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ВВЕДЕНИЕ 

Территория листа N-40-XII Государственной геологической карты Российской 

Федерации располагается в центральной части Южного Урала. В административном 

отношении она принадлежит Златоустовскому, Миасскому, Саткинскому и Кусин-

скому районам Челябинской области, а самая юго-восточная часть – Учалинскому 

району республики Башкортостан. Площадь ограничена координатами 54о 40' - 

55о20' с.ш. и 59о 00' – 60о 00' в.д., и составляет 4708 км2. 

Орографически центральная часть площади представляет собой систему сред-

негорных хребтов общеуральского северо-восточного простирания, наиболее круп-

ными из которых являются хр. Уреньга (абс. отм. 1067 м), хр. Нургуш (абс. отм. 

1406 м), хр. Бол. Таганай (абс. отм. 1178 м). Северо-западная часть района, относя-

щаяся уже к западному склону Урала, состоит из разрозненных низкогорных хреб-

тов ориентированных также с северо-востока на юго-запад. Это хр. Казан-Салган 

(абс. отм. 768м), хр. Башукты (745 м), хр. Жукатау (абс. отм. 692 м), Липовые горы 

(абс. отм. 746 м) и др. К востоку от центральной зоны среднегорья располагается се-

рия низкогорных хребтов различного простирания. Так хр. Кумач (абс. отм. 676 м), 

хр. Нурали (абс. отм. 752 м) сохраняют северо-восточную ориентировку, а хр. Ала-

бия (абс. отм. 1016м) ориентирован в северо-западном направлении. Небольшая 

территория на крайнем юго-востоке представляет собой часть Зауральского пенеп-

лена. 

В среднегорье на участках выходов кварцитовых толщ вершины хребтов ост-

рые или конусовидные, подвергнутые местами гольцовой денудации. В пределах 

низкогорных участков вершины, большей частью, плоские, характерно чередование 

пологих хребтов и увалов, мелкосопочника с округлыми вершинами. Продольные 

долины, разобщающие хребты, обладают мягкими очертаниями, значительной ши-

риной и симметричными склонами, обычно обводнены и заболочены. Поперечные 

долины, пересекающие хребты, характеризуются резкими формами. 

Речная сеть района относится к бассейнам р.р. Урала, Камы и Тобола. Наиболее 

крупная река в районе – Ай, ее ширина 6-71 м, глубина 0,3-1,7 м, скорость течения 

0,3-1,0 м/сек. Река Бол. Сатка (приток р. Ай) шириной 10-65 м, глубиной 0,3-2,0 м, 
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скорость течения 0,1-1,0 м/сек. Остальные реки шириной до 5 м, глубиной до 0,7 м. 

Уклоны русел рек в верховьях составляют до 6,0 м на 1 км, в низовьях – уменьша-

ются до 1,0 м на 1 км. Берега долин крутые, местами обрывистые, высотой до 81 м 

(р. Ай), поймы заболоченные. Реки во многих местах перекрыты плотинами. Самое 

крупное оз. Зюраткуль занимает площадь 7 км2, глубиной до 15м. Остальные озера 

небольшие и неглубокие, берега их пологие, часто заболоченные. 

Наибольшее количество болот развито в юго-восточной части площади в бас-

сейнах р.р. Миасс, Ниж. Иремель, Уй. Болота обширные топкие непроходимые, по-

крытые мелким лесом и кустарником. 

Климат континентальный. Среднемесячные температуры меняются от –15,4о до 

+16,4о. Безморозный период в пониженных участках площади составляет 108 дней 

(с 28 мая по 14 сентября), а на вершинах горных хребтов сокращается до 87 дней. 

Среднее количество осадков составляет за год 624 мм. На горных вершинах оно 

увеличивается в 1,5 раза и достигает 936 мм в год. Снежный покров толщиной 40-70 

см, местами 1,5 м, устанавливается в начале ноября и сохраняется до середины ап-

реля. Реки и озера замерзают на 5 месяцев (ноябрь - март). Толщина льда 0,5–0,8м. 

Весенний паводок продолжается около месяца (апрель) с подъемом уровня воды в 

реках на 1-2,5 м, в озерах на 0,3 – 0,5 м. Грунты промерзают до 2 м. Ветры преобла-

дают западные и северо-западные.  

Господствующим типом растительности на площади являются горно-таежные 

смешанные леса (береза, осина, липа, ольха, пихта, ель, сосна). В пределах Заураль-

ского пенеплена распространена лесостепь. 

Район является одним из наиболее развитых промышленных районов Южного 

Урала. Расположенные здесь города Златоуст и Сатка, крупные поселки Бердяуш, 

Куваши, Медведевка, Сыростан, Нижний Атлян и др. были основаны еще в XVIII-

XIX веках как горнозаводские поселения. Златоуст – это исторически сложившийся 

центр качественной металлургии, родина русского булата. Город Сатка известен 

прежде всего как единственный в стране центр по добыче и первичной переработке 

магнезита. Большая часть населения не только крупных поселков, но и более мелких 

сельских населенных пунктов занята в горнодобывающей и металлургической про-
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мышленности, т.к. роль сельского хозяйства, особенно земледелия в экономике рай-

она невелика. Оно не обеспечивает даже местных потребностей населения таких 

сельскохозяйственных продуктов как молоко и овощи, которые завозятся из сосед-

них регионов. Шоссейные дороги с асфальтовым покрытием Уфа - Челябинск, Зла-

тоуст – Миасс пересекают район в субширотном, а Учалы – Миасс, Первуха – Бер-

дяуш, Златоуст – Магнитка - в субмеридиональном направлении. Между крупными 

поселками сообщение, в основном, осуществляется по дорогам с гравийным покры-

тием. Основная часть территории (70%) обеспечена редкой сетью грунтовых дорог, 

требующих использования автомашин с повышенной проходимостью. В центре 

района находится железнодорожная станция Златоуст. 

Геологическое строение территории сложное (60%) и очень сложное (40%). 

Широко распространены метаморфические, осадочные, вулканогенно-осадочные, 

интрузивные образования, существенно дислоцированные и локально метаморфизо-

ванные. На юго-востоке значительное по площади развитие имеют рыхлые кайно-

зойские образования. 

Обнаженность района неравномерная, в целом удовлетворительная (60%) - во-

дораздельные пространства; хорошая (20%) – эрозионные участки долин и часть 

горных массивов; плохая (20%) – наложенные кайнозойские впадины. Проходи-

мость: хорошая – 20%, удовлетворительная – 30%, плохая – 50%. 

Постановка в 1996г. ГДП-200 листа N-40-XII с подготовкой к изданию ком-

плекта карт нового поколения обусловлена несоответствием качества ранее прове-

денных работ современным требованиям. Ряд исследований прошлых лет выполнен 

без применения материалов дистанционных съемок и региональной геофизики, не-

достаточно внимания уделялось также строению крупных структур покровного ти-

па. Изученность выделяемых стратонов различна: лучшая - для рифея, характери-

зующегося свитным членением образований, и неудовлетворительная - для палео-

зоя, расчлененного на многочисленные толщи, не имеющие четкой возрастной при-

вязки и изученных границ. В 1999г. была утверждена легенда Южно-Уральской се-

рии листов (второе издание); в соответствии с которой (с учетом изменений и до-
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полнений) завершена подготовка Госгеолкарты листа N-40-XII в оцифрованном ва-

рианте. 

Комплект карт подготовлен в ФГУНПП "Аэрогеология". Геологическая карта 

дочетвертичных образований составлена Б.Н. Ауловым (ответственный исполни-

тель), М.Н. Поташовой, З.Г. Корольковой, Н.И. Гвоздик и В.А. Самозванцевым, кар-

та четвертичных образований - З.Г. Корольковой, карта полезных ископаемых и за-

кономерностей их размещения – Ю.А.Владимирцевой. В объяснительной записке 

главы "Введение", "Геологическая изученность" написаны Б.Н. Ауловым, "Страти-

графия" – В.А. Самозванцевым (рифей), М.Н. Поташовой (палеозой),– З.Г. Король-

ковой (кайнозой), "Интрузивный магматизм" – Б.Н. Ауловым, "Метаморфизм" – 

Н.И. Гвоздик, "Тектоника" – Б.Н. Ауловым и Ф.Д. Левиным, "История геологиче-

ского развития" – Б.Н. Ауловым и М.Н. Поташовой, "Геоморфология" – З.Г. Ко-

рольковой, "Полезные ископаемые" и "Закономерности размещения полезных иско-

паемых и оценка перспектив района" - Ю.А. Владимирцевой, "Гидрогеология" – 

А.В. Липаевой, "Эколого-геологическая обстановка" – З.Г. Корольковой, "Заключе-

ние" – коллективом авторов. Геологическая интерпретация геофизических материа-

лов выполнена Ф.Д. Левиным, их компьютерная обработка – сотрудником ГНЦ 

ВНИИГЕОИНФОРМСИСТЕМ С.С. Малининой. 

В 2000г. по договору с ФГУ НПП "Аэрогеология" на площади работ изучение 

конодонтов проводили сотрудники лаборатории стратиграфии палеозоя ИГ УфНЦ 

РАН В.А. Маслов и О.В. Артюшкова при участии Т.М. Мавринской. Эти исследова-

ния позволили существенно уточнить стратиграфию палеозойских образований. 

Часть определений конодонтов, собранных в районе, выполнена сотрудником ГИН 

РАН  В.В. Аристовым.  

Электронная версия выполнена Е.В. Каревой, Е.Н. Брюшковым, при участии 

Е.Б. Истошиной, Т.И. Кудрявцевой, А.В. Николаевой, Л.Г. Горбуновой. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

История геологического изучения рассматриваемой территории насчитывает 

более двух веков. С середины XVIII века район был известен как железорудный. 

Открытие месторождений коренного (Мечниковское, 1777) и россыпного (Миас-

ское, 1822) золота привлекли к нему еще большее внимание. Первые значительные 

исследования территории связаны с именами А.П. Карпинского, И.В. Мушкетова, 

Ф.Н. Чернышева, А.Н. Заварицкого, Д.В. Наливкина, В.С. Коптева-Дворникова, Л.С. 

Либровича. Наиболее полным источником сведений о геологии и геологической 

изученности района по состоянию на середину пятидесятых годов прошлого века 

является сводный отчет М.И. Гараня [182] "О результатах геологической съемки 

масштаба 1:50 000 Саткинского, Кусинского и Златоустовского районов". Главным 

итогом этого периода стало выделение из докембрийских образований [20] целого 

ряда толщ и отнесение их к рифею [157], установление стратиграфической последо-

вательности рифейских свит, достаточно подробное их расчленение и литолого - 

петрографическое описание, а также выделение в составе палеозойского разреза 

Магнитогорского прогиба поляковской и ирендыкской свит современных страти-

графических схем [88, 201]. 

За последние 50 лет был проведен целый ряд геологосъемочных работ, позво-

ливших существенно расширить представления о геологическом строении района. В 

50-80-е годы съемкой масштаба 1:50 000 была охвачена почти вся территория рай-

она. Работы П.Н. Лебедева [203], В.К. Солецкой [231], Ю.С. Глызина [183], С.А. Зо-

рина [192] были ориентированы на углубленное изучение площадей, сложенных до-

кембрийскими образованиями. Использование разномасштабных аэрофотоснимков 

позволило отдешифрировать и протрассировать маркирующие горизонты кварцитов 

и песчаников айской, зигальгинской и зильмердакской свит, а также карбонатных 

пород саткинской свиты, выделить разрывные и складчатые структуры, определяю-

щие главные черты строения района. В процессе подготовки карты листа N-40-XII 

масштаба 1:200 000 А.С. Зориным [194] были откартированы отложения с нижнеку-

синским (тиссагетациевым) и верхнекусинским (кусиеловым) комплексами строма-
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толитов саткинской свиты. Им же впервые была составлена схема метаморфизма 

для всей площади района [196]. 

Одним из главных результатов работы Ф.А. Пискунова [221] явилось установ-

ление характера сочленения древних свит Башкирского поднятия с отложениями 

палеозоя, происходящее по пологим разрывным нарушениям. 

Осуществленная в этот же период геологическая съемка масштаба 1:50 000 

площади распространения тараташского комплекса [218] и его обрамления сущест-

венно изменила взгляды на геологию региона, что во многом объясняется привлече-

нием к решению задач ведущих сотрудников УФ АН СССР, использованием новых 

методик исследования вещества. Основные результаты этой работы следующие: 

- изохронными радиологическими методами установлен архейский возраст 

гранулитового субстрата тараташского комплекса; 

- установлено 4 этапа метаморфизма, включая этап гранулитовой фации. 

Полученный материал дал начало многочисленным публикациям по геологии 

тараташского комплекса и его обрамления [82, 83]. 

В 1995 году В.И. Петровым [219] было завершено геологическое доизучение 

масштаба 1:50 000 северо-западной части Башкирского поднятия, детализирующее 

результаты ранее проведенных работ. 

Важным этапом для познания палеозойских отложений Магнитогорского про-

гиба явились съемки масштаба 1:25 000, проведенные группой сотрудников МГУ 

под руководством Т.И. Фроловой [238] масштаба 1:50 000 Челябинской геологиче-

ской экспедиции под руководством В.В. Бабкина [170] и Башкирской геофизической 

экспедиции под руководством И.С. Анисимова [168]. В результате них, на севере 

прогиба были прослежены и описаны ранее неизвестные на этой территории свиты, 

стратотипы которых находятся в более южных районах. Установлен целый ряд но-

вых условно валидных подразделений, которые впоследствии, без изменений веще-

ственного состава и при минимальной корректировке возрастного объема, вошли в 

состав легенды Южно - Уральской серии под названиями их валидных возрастных 

аналогов, традиционно используемых при картировании структур Магнитогорского 

прогиба. 
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Первой сводкой по четвертичным отложениям района стал отчет В.В. Стефа-

новского и В.А. Лидера [233]. Для систематизации сведений по кайнозою большое 

значение имели работы В.А. Яхимович [161] "Антропоген Южного Урала", "Карта 

четвертичных отложений Урала" масштаба 1:500000 под редакцией В.А.Лидера [54] 

и "Геоморфологическая карта Урала" под редакцией А.П.Сигова и В.С.Шуба [104]. 

К этому же периоду относится выход из печати карты кор выветривания Урала и 

объяснительной записки к ней под редакцией А.П.Сигова и А.А.Гузовского [105]. 

Параллельно с геологосъемочными работами, а часто и совместно с ними, на 

исследуемой территории был выполнен значительный объем поисковых и разведоч-

ных работ на сидериты, бурые железняки, кристаллический магнезит, золото, мар-

ганец, хромит, никель, редкие металлы, поделочные камни, барит и др. [164, 166, 

172, 207, 210, 214, 230]. 

С 1965г. по 1973г. в районе Круглогорского месторождения магнетитовых руд 

проводились поисково-разведочные работы с применением геофизических методов. 

Одновременно проходили поиски на Атлянском, Чертанышском, Мелентьевском, 

Ленинском и Васильевском участках. В результате детальных работ Круглогорское 

месторождение было разведано скважинами колонкового бурения по сети 75 х 100 и 

до глубины 600 м [225]. Запасы месторождения при бортовом содержании 20% со-

ставили 60 млн т. Установлено, что руды, представленные магнетитом с примесью 

пирротина, пирита, халькопирита, пентландита и хромшпинелидов [179], имеют по-

лигенетическое происхождение. Площади за пределами приконтактовых зон интру-

зивных массивов на выявление железных руд не перспективны, а прогнозные ресур-

сы глубоких горизонтов месторождения составляют 40 млн т [191]. 

В 1986-1989г.г. в Саткинском районе Миасской партией [210] были осуществ-

лены работы по поискам новых месторождений кристаллического магнезита. Впер-

вые для района выполнены широкомасштабные исследования стратифицированного 

нижнерифейского комплекса методом электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР). В ходе работ за пределами Саткинского и Бакальского рудных полей было 

пробурено 15 структурных скважин глубиной 400-800 м, керн которых был досту-
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пен для изучения. В 1985г. по флангам Семибратского месторождения магнезитов 

также были проведены поисково-оценочные работы [166]. 

Проблемами золотого оруденения и поисками коренных месторождений золота 

на Орловской площади в 1983-1986г.г. занималась Л.А. Логинова [206]. Изучению 

закономерностей распределения россыпей золота в Миасско-Верхнеуральском рай-

оне посвящена работа И.З. Шуба [250]. В 90-е годы выполнены сводки Ч.Х. Арифу-

ловым [169] по коренным месторождениям золота и Г.П. Шламо [249] и Ю.М. Пет-

ровым [220] по россыпям. 

Детальные геологосъемочные работы велись с учетом геофизических материа-

лов. На площади листа проведены аэромагнитная [165] и гравиметрическая [234] 

съемки масштаба 1:200 000. Более детальной наземной магнитной съемкой масшта-

ба 1:100 000 покрыта западная половина листа [205]. Для северо-западной части 

района составлены магнитные карты масштаба 1:25 000 [205], гравиметрические 

карты масштабов 1:50 000 и 1:25 000. Т.А. Рябухиной выполнена магнитная съемка 

масштаба 1:10 000 Бердяушского массива [219] и проведены профильные гравимет-

рические работы по южной части Семибратского рудного поля (1975-1983). 

В последнее десятилетие в пределах региона пройден ряд профилей ГСЗ и 

МОВ-ОГТ. Один из них, ГСЗ Нижняя Тура – Орск, прошел непосредственно через 

территорию листа. Тараташский и Троицкий профили ГСЗ расположены: первый – в 

30-40 км к северу, а второй – в 80-90 км к югу от рассматриваемого района. Линия 

Тараташского профиля ГСЗ сопровождалась профилем МОВ-ОГТ. Кроме того, бы-

ли пройдены профили МОВ-ОГТ и ГСЗ "Уралсейс-95" в 150 км южнее района. Ра-

боты по этим профилям и, в особенности по последнему, были проведены с исполь-

зованием самых современных компьютерных технологий и обладают информацией, 

которая была использована авторами записки при интерпретации глубинного строе-

ния территории. 

Геология рассматриваемого района всегда служила богатым материалом для 

самых разнообразных тематических работ. Монографическим описанием страти-

графии, магматизма, палеонтологии, палеомагнетизма и радиологических данных по 

рифею Башкирского поднятия является "Стратотип рифея" под редакцией Б.М. Кел-
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лера [13, 143, 144]. Детальные характеристики вещественного состава рифейских 

образований (химические, спектральные анализы, данные по содержанию редкозе-

мельных элементов и т.д.) изложены в монографии "Нижний рифей Южного Урала" 

под редакцией В.И. Козлова и А.А. Краснобаева [61]. Результаты этих исследований 

были учтены при составлении стратиграфической шкалы докембрия СССР, утвер-

жденной в 1978г., дополнения к которой приняты в 1990г. В основу шкалы положе-

на периодизация, установленная на основе изучения докембрия Башкирии, а сам 

рифейский разрез Южного Урала принят в качестве стратотипа. 

Значительное число исследований посвящено геологическим особенностям 

среднерифейской кувашской свиты, соотношению и корреляции ее с образованиями 

машакской и шатакской свит смежных районов. В работах В.П. Парначева и др. ав-

торов [112] показано тождество вещественного состава всех трех свит, произведен 

поиск литологических аналогов, т.е. по сути дела подтверждены взгляды, высказан-

ные по этому вопросу М.И. Гаранем [22]. Ранее Виноградской Е.М. [18] было пока-

зано единство субстрата губенского комплекса гранито-гнейсов, гранитоидов ряби-

новского комплекса и "порфироидов" кувашской свиты. Позднее С.Н. Ждановой 

[39] был сделан вывод об изохимическом характере метаморфических преобразова-

ний в кувашском комплексе. Аналогичные результаты получили А.А. Краснобаев, 

Н.С. Бородина [68]. 

Серьезным этапом в систематизации сведений по стратиграфии района стала 

серия Уральских межведомственных совещаний, проведенных в 90-х годах (1994, 

1997). На основе утвержденных схем докембрия, палеозоя и кайнозоя была создана 

зональная легенда Южно-Уральской серии [77]. 

К этому же периоду относятся работы О.Я. Долговой [186] и В.В. Бабкина 

[171], содержащие объемный перечень палеонтологических исcледований, прове-

денных в районе до начала 90-х годов. Однако до самого последнего времени не су-

ществовало монографического описания палеозойских органических остатков Маг-

нитогорского прогиба. В 2000 году опубликована работа В.А. Маслова и О.В. Ар-

тюшковой [94], посвященная палеозойским конодонтам Учалинского района Баш-

кирии, позволившая уточнить возраст многих терригенных и терригенно-
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вулканогенных образований палеозоя, выделяемых как в исследуемом районе, так и 

на сопредельной с юга территории. 

Проблемы рифейско-вендского магматизма рассмотрены в фундаментальных 

исследованиях А.А. Алексеева [1,4]. Результаты изучения ультраосновных образо-

ваний Магнитогорского прогиба изложены в работах Г.Н. Савельевой и Е.А. Дени-

совой [133]. Вопросы тектонического строения территории освещены в работах 

М.И. Гараня [182], М.А. Камалетдинова [53], К.П. Плюснина и А.А. Плюсниной с 

соавторами [223]. Последняя работа содержит и тектонические карты масштаба 

1:200 000 на северную часть Башкирского и Уралтауского мегантиклинориев. Про-

блемы тектоники, а также истории развития Башкирского поднятия и Южного Ура-

ла в целом, рассмотрены в работах С.Г. Самыгина, Н.Б. Кузнецова и др. [135], Р.Г. 

Язевой, В.В. Бочкарева [159], А.А. Савельева и др. [132]. Они получили свое отра-

жение в региональных сводках Л.П. Зоненшайна, М.И. Кузьмина, Л.М. Натапова 

[43] и В.Н. Пучкова [125]. 

Важное место в изучении геологии Урала и в т.ч. изученного района отведено 

определению изотопного возраста [25, 66-70]. 

В 60-х годах были выделены и описаны основные метаморфические зоны Юж-

ного Урала, получены первые представления о возрасте метаморфизма [79, 25, 67, 

100, 128]. Позднее, в связи с развитием представлений о рифтогенной природе ри-

фейских комплексов западных склонов Урала, наметился иной подход к проблемам 

их преобразования [45, 50, 87]. Использование имеющихся данных о специфике ме-

таморфизма рифейских и палеозойских образований стало непременным условием 

составления современных моделей геодинамической истории Урала [4,52,123,130]. 

Часть полученного за последние годы нового фактического материала регио-

нального уровня обобщена при создании второго поколения карты листа N-40-41 

(новая серия) масштаба 1:1 000 000. Однако, масштаб карты не позволил осветить 

многие вопросы, касающиеся геологического строения конкретных районов. Накоп-

ленная информация послужила основой для настоящей работы, являющейся первым 

изданием Государственной геологической карты листа N-40-XII, так как предприня-

тая в начале 80-х годов С.А.Зориным [196] попытка осталась не завершенной. 
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СТРАТИГРАФИЯ 

В геологическом строении района принимают участие архейские, верхнепроте-

розойские и нижне-среднепалеозойские толщи, мезозойские коры выветривания и 

комплекс рыхлых кайнозойских отложений. Архейские и верхнепротерозойские 

(рифейские) образования относятся к Башкирской структурно-формационной зоне, 

палеозойские принадлежат к пяти различным структурно-формационным зонам: 

Бельско-Елецкой, Сакмаро-Лемвинской, Восточно-Тагильской, Западно- и Восточ-

но-Магнитогорской и Уйско-Новооренбургской. Мезозойские и неогеновые ком-

плексы относятся к Центрально- и Восточно-Уральской структурно-формационным 

зонам. Осадки квартера - к Горно-Уральской и Миасс-Уйской зонам. В пределах зон 

для рифейских и палеозойских образований, характеризующихся большим фаци-

альным разнообразием, значительными колебаниями мощностей, а для рифея и из-

менениями степени метаморфизма, выделяются подзоны. Кайнозойские отложения 

изученной территории более однообразны. Последовательность описания докем-

брийских, палеозойских и кайнозойских образований отвечает зональному делению 

площади. 

АРХЕЙ 

Тараташский комплекс (AR tr) объединяет самые древние образования на 

изученной территории. По геофизическим данным они фиксируются под полем раз-

вития нижнего рифейского стратона на западе Башкирской зоны [76], что и показано 

на геологическом разрезе. В непосредственной близости от северной рамки листа 

образования тараташского комплекса выходят на поверхность и представлены дву-

пироксен-плагиоклазовыми гранулитами, гранат-силлиманитовыми гнейсами, ам-

фиболитами, метакоматитами, гиперстен-магнетитовыми кварцитами, содержащими 

цирконы с изотопным возрастом (U-Pb метод) 2830-2650 млн. лет [142]. Мощность 

более 5000 м. 

РИФЕЙ 

Рифейские образования, занимающие более половины площади листа, широко 

развиты на территории Южного Урала. Они представлены разнообразными осадоч-

ными и осадочно-вулканогенными, нередко метаморфизованными комплексами 

мощностью в несколько километров. Изученная территория находится в пределах 
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Башкирской структурно-формационной зоны, что имеет особое значение, т.к. имен-

но здесь находится стратотип рифея. В соответствии с особенностями состава, ха-

рактера переслаивания, цикличности и проявлений метаморфизма выделяются три 

подзоны: Западно- и Восточно-Башкирская, Златоустовская. Две первые – сложены, 

в основном, отложениями континентального шельфа и в значительно меньшей     

степени рифтогенными формациями. Златоустовская подзона объединяет        

образования, генезис которых связан только с процессами континентального        

рифтогенеза. 

НИЖНИЙ РИФЕЙ 

Нижнерифейские образования по особенностям литологического состава и 

стратиграфическому положению расчленяются на айскую, саткинскую и бакаль-

скую свиты, которые слагают обширные площади в пределах Западно-Башкирской 

структурно-формационной подзоны, где они объединены в бурзянскую серию. Для 

айской и саткинской свит изученная территория является стратотипической. 

Айская свита1, залегающая в основании рифейского комплекса, подразделяет-

ся на нижнюю (навышскую), среднюю (чудинскую) и верхнюю (кисеганскую) под-

свиты. На МАКС породы свиты выделяются слабым светлым фототоном слагаемых 

ими невысоких водоразделов и их склонов. Площадям развития пород свиты в це-

лом отвечает пониженное (2-4 мГл) гравитационное поле и единичные положитель-

ные магнитные аномалии. 

Нижняя (навышская) подсвита (RF1as1), представленная на территории листа 

своей верхней частью, прослеживается полосой шириной 700-1500 м вдоль        

приосевой части Липовых гор от р. Ай на юго-западе до р. Кусы на северо-востоке. 

В непосредственной близости от северной рамки листа в основании навышской под-

свиты залегает грубообломочная терригенная толща, содержащая мощные потоки 

трахибазальтов, с резким угловым несогласием перекрывающая кристаллические 

породы тараташского комплекса архея [20, 82, 84]. Аналогичные образования, по-

                                                           
1 Согласно различным стратиграфическим схемам айская свита подразделяется на пять [21,125], две [91] или три [109] 
подсвиты. Сходство состава, текстурно-структурных особенностей отложений, а также минеральных ассоциаций и 
типоморфизма основных акцессорных минералов тяжелой фракции позволяет считать липовскую подсвиту верхней 
частью навышской, а сунгурскую – верхней частью кисеганской подсвиты [61]. Все это позволяет остановиться на 
трехчленном делении свиты, нашедшем свое отражение и в последней схеме МСК [142]. 
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видимому, слагают нижнюю невскрытую часть подсвиты и на рассматриваемой 

территории, о чем свидетельствует положительная магнитная аномалия, отвечаю-

щая полям развития пород навышской подсвиты, которая по расчетным данным, 

может быть связана именно с трахибазальтами ее основания [197]. Верхняя, вскры-

тая часть подсвиты, сложена пестроцветными песчаниками полевошпат - кварцевы-

ми, субаркозовыми и аркозовыми, кварцевыми, плохо сортированными, со слабо 

выраженной слоистостью. В подчиненном количестве наблюдаются алевролиты, а 

также гравелиты и конгломераты. Мощность этой части разреза 300-400 м. Наибо-

лее полный разрез песчаников верхней части навышской подсвиты был описан 

М.И.Гаранем [22] еще в 1939г. в качестве стратотипического разреза липовской 

подсвиты. По правому берегу р.Ай обнажаются: 1 
1. Песчаники полевошпат-кварцевые, аркозовые и субаркозовые светло-серые, мелко- и среднезерни-

стые, с прослоями (0,5-4 м) крупнозернистых разностей и гравелитов, косослоистые и массивные, плитчатые. Породы 
содержат редкую рассеянную хорошо окатанную гальку розового полевого шпата и молочно-белого кварца, розовых 
мелкозернистых гранитов и зеленовато-серых алевролитов (размер галек от 3 до 8 
см)……………………………………………………………………………………………………….видимая мощность 65 м 

2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом и полевошпат-кварцевые зеленовато-серые мелко-, реже 
среднезернистые, плитчатые, с единичной хорошо окатанной галькой (размером 0,3-1 см) кварца и зеленовато-серых 
алевролитов. Местами в песчаниках наблюдается грубая ритмичность…………………………………………………48 м 

3. Песчаники полевошпат-кварцевые светло-серые и серые со слабым зеленоватым оттенком разнозер-
нистые (от средне- до крупнозернистых и гравийных, реже мелкозернистые), местами с грубой косой слоистостью. 
Песчаники содержат единичную хорошо окатанную гальку (1-3 см) розовых гранитов, жильного кварца, зеленовато-
серых алевролитов и розовых полевых шпатов………………………………………………………………57 м 

4. Песчаники полевошпат-кварцевые светло-серые с зеленоватым оттенком субаркозовые крупно- и 
среднезернистые с грубой ритмичной слоистостью. В средней части пачки отмечаются два прослоя (3 см) зеленовато-
серых кварцевых алевролитов …………………………………………………………………………………………….105 м 

 
Видимая мощность отложений в приведенном фрагменте 275 м. Общая мощ-

ность подсвиты оценивается в 900-1300 м. 

Средняя (чудинская) подсвита (RF1as2), согласно перекрывающая навышские 

песчаники, обнажается в районе Змеиных и Липовых гор, а также на склонах г. Ост-

рая Сопка, где ширина полосы ее распространения колеблется от 500-700 м до 2 км. 

Подсвита сложена аркозовыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками, полевош-

пат-кварц-карбонатными алевролитами, полимиктовыми конгломератами с редкими 

прослоями филлитовидных углисто-глинистых сланцев и песчанистых доломитов. 

Общая мощность подсвиты оценивается в 500-600 м. 

                                                           
1 Здесь и далее описание всех разрезов приводится снизу вверх. 



 16 

Типоморфными для чудинской подсвиты являются серые разнозернистые арко-

зовые и полевошпат-кварцевые песчаники, окраска которых темнеет вверх по разре-

зу. Это обычно толстоплитчатые, массивные, средне- и крупнозернистые породы, 

содержащие гравийные зерна, и отдельную редкую гальку. Песчаники отличаются 

средней и плохой окатанностью и сортировкой обломочного материала. Местами в 

породах подсвиты отмечается мелкая ритмичность: конгломерат – песчаник – алев-

ролит – углисто-глинистый сланец. 

Фациальные изменения сводятся к увеличению количества конгломератов, дос-

тигающего максимума на широте г. Острая Сопка. 

Конгломераты, образующие линзы и прослои (0,2-3, редко 5 м) среди песчани-

ков, преимущественно мелко- и среднегалечниковые. Галька угловатая до полуока-

танной; размер ее от 0,3 х 0,3 до 3 х 5 см; состав: жильный кварц, граниты мелко-

зернистые розовые, сланцы черные, алевролиты. Гальки сцементированы гравий-

ным аркозовым и полевошпат-кварцевым песчаником. 

Крупногалечниковые и валунные конгломераты, слагающие крупную линзу се-

веро-восточных разрезов по р. Ай, отличаются однообразным обломочным материа-

лом. Галька и валуны представлены розовыми и светло-серыми гранитами (60-75%) 

и гранодиоритами (25-35%), слюдистыми кварцитами (3-5%) и жильным кварцем. 

Размер обломков варьирует в широких пределах от 1-2 и 8-15 см до 0,5-0,8 м; а по 

данным В.М.Чайки [243] и до 2 м. Степень сортировки обломочного материала низ-

кая, окатанность его различная – от угловатых до окатанных. Соотношение обло-

мочного материала и цемента меняется от 1:2 до 5:1. Цементом являются "мусор-

ные" разнозернистые аркозовые и полевошпат-кварцевые песчаники и алевролиты, 

часто углистые, алевритовые углисто-глинистые сланцы, образующие между собой 

постепенные взаимопереходы. 

Верхняя (кисеганская) подсвита (RF1as3), связаная постепенным переходом с 

подстилающей чудинской подсвитой, развита на Кисеганских горах, на южном        

продолжении Липовых и в северных отрогах Змеиных гор. Она представлена        

однородной сланцевой толщей, сложенной черными углисто-глинистыми        
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алевритистыми, реже доломитистыми сланцами c подчиненными маломощными (1-

3 см) прослоями темно-серых полевошпат-кварцевых алевролитов и песчаников. 

Стратотипический разрез подсвиты описан по левому берегу р. Ай, у подножия 

Кисеганских гор в 1,9 км выше устья р. Кисеганки [61]. Мощность пород в страто-

типе достигает 400 м, в целом по району она оценивается в 500 м. 

Характерной чертой подсвиты является полная бескарбонатность большей час-

ти слагающих ее пород. Углисто-глинистые сланцы черные и темно-серые, разно-

плитчатые (от 1-2 до 10 см), неясно тонкослоистые за счет неравномерного содер-

жания тонкораспыленного алевритистого материала. Реже отмечается тонкая (лен-

точная) параллельная слоистость (доли – 1-2мм). Алевролиты полевошпат-

кварцевые обычно темно-серые, черные, реже серые, плотные разноплитчатые (от 2-

3 до 10-15 см), неясно слоистые за счет послойно неравномерного обогащения угли-

сто - глинистым материалом. Алевролиты преимущественно мелкозернистые, обло-

мочный материал большей частью угловатый, полуокатанный и несортированный. 

Изотопный возраст цирконов из низов айской свиты составляет 1610±45 млн. 

лет [61]. 

Саткинская свита среди пород бурзянской серии пользуется наибольшим рас-

пространением. Она согласно залегает на терригенных образованиях айской свиты и 

сложена преимущественно карбонатными породами с прослоями и пачками глини-

стых сланцев. Ее карбонатный разрез содержит комплекс строматолитов, соответст-

вующих биостратиграфической характеристике нижнего рифея [143]. Большая часть 

площади распространения пород саткинской свиты попадает в область относительно 

спокойного гравитационного поля и со значениями силы тяжести от 5 до –5 мГл. На 

МАКС породы свиты выделяются достаточно ровным темно - серым фототоном.  

В соответствии с особенностями литологического состава саткинская свита 

расчленена [21, 22] на пять подсвит: первую (нижнекусинскую), вторую (верхнеку-

синскую), третью (половинкинскую), четвертую (нижнесаткинскую) и пятую (верх-

несаткинскую). 

Первая (нижнекусинская) подсвита (RF1st1), с постепенным переходом пере-

крывающая углисто-глинистые сланцы верхов айской свиты в Змеиных Горах [22], 
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прослеживается по южным отрогам Липовых гор, на правобережье р. Ай, а также 

вдоль железной дороги Куса - Бердяуш. Представлена доломитами с линзами крем-

ней, часто глинистыми, песчанистыми, нередко фосфатоносными, реже известняка-

ми с подчиненными прослоями глинистых сланцев, алевролитов и мергелей. Общая 

мощность подсвиты 700-900 м. 

В верхней части подсвиты широко распространены строматолитовые доломи-

ты. Это тонко и микрозернистые породы, светло-серые, серые, массивные, местами 

окремненные, с богатым комплексом строматолитов семейства Thyssagetaceae и 

многочисленными микрофитолитами [143]. 

Вторая (верхнекусинская) подсвита (RF1st2), согласно залегающая на породах 

нижнекусинской подсвиты, непрерывной полосой окаймляет с запада и юга выходы 

пород нижнекусинской подсвиты. Ее слагают доломиты глинистые, нередко фосфа-

тоносные, мергели доломитовые и известковые, алевролиты и известняки с про-

слоями углисто-глинистых и кремнисто-глинистых сланцев, кремней. Общая мощ-

ность подсвиты 500-800 м. 

Отложения верхнекусинской подсвиты содержат комплекс строматолитов с 

преобладанием вида Kussiella kussiensis Kryl., широко известного за пределами Юж-

ного Урала. 

Третья (половинкинская) подсвита (RF1st3), имеющая четкую согласную гра-

ницу с отложениями верхнекусинской подсвиты, распространена вдоль восточных 

отрогов Липовых гор, где прослеживается полосой северо - восточного простирания 

шириной 0,8-1,2 км, а также в междуречье Бол. Сатка – Мал. Бердяуш. Сложена 

подсвита глинистыми и углисто - глинистыми, нередко алевритистыми сланцами, 

черными и темно - серыми, алевролитами и подчиненными прослоями доломитов и 

кварцевых песчаников. Общая мощность подсвиты не превышает 200 м. 

В породах подсвиты О.Я. Долговой [160] в районе г. Сатка собраны микрофос-

силии Leiosphaeridia crassa (Naum.). 

Четвертая (нижнесаткинская) подсвита (RF1st4) согласно перекрывает слан-

цы половинкинской подсвиты и распространена в тех же районах. Она представлена 
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доломитами, их песчанистыми и глинистыми разностями, реже доломитистыми 

песчаниками, с прослоями мергелей, углисто - глинистых сланцев и известняков. 

Нижняя, более песчанистая часть подсвиты, обнажена по правому берегу р.Бол. 

Сатка (г. Сатка) [22]. Она сложена доломитами, глинистыми и песчанистыми доло-

митами, углисто - глинистыми сланцами. Для доломитов характерны светло- или 

темно - серый цвет, грубая слоистость и тонко- и мелкозернистая структуры. В них 

В.А. Комаром обнаружены строматолиты Conophyton garganicus Korol [186]. 

К востоку от г. Сатка в доломитах увеличивается количество песчаного мате-

риала и песчанистые доломиты переходят в мелко- и неравномернозернистые доло-

митистые песчаники. По данным Л.В. Анфимова [9] для доломитов нижней толщи 

характерно наличие гнезд и прожилков барита. Мощность этой части разреза около 

200 м. 

Верхняя, существенно глинистая часть подсвиты, сложена глинистыми доло-

митами, мергелями и углисто - глинистыми сланцами с маломощными прослоями 

песчанистых доломитов; в верхах толщи появляются прослои известняков. Доломи-

ты и известняки имеют слоистую или брекчиевидную текстуру. Мощность верхней 

толщи 100 м. Общая мощность подсвиты 300 м. 

Из нижнесаткинской подсвиты О.Я. Долговой [186] собраны микрофоссилии 

Leiasphaeridia crassa (Naum.), L. holtedahlii (Tim.), L. laminarita (Naum.), L. obsuleta 

(Naum.), Satka favosa Jank. и Protosphaeridium sp. (определения Т.В. Янкаускаса, 

1979). 

Пятая (верхнесаткинская) подсвита (RF1st5), согласно залегающая на поро-

дах нижнесаткинской подсвиты, обнажается вдоль долины р. Бол. Сатки полосой 

шириной от 1 до 4 км и на западных склонах Чернореченского хребта. Она пред-

ставлена доломитами, глинистыми, известковыми и магнезитовыми  доломитами, 

известняками, доломитовыми известняками, доломитовыми мергелями и углисто - 

глинистыми сланцами. Ее общая мощность 600-800 м. 

Со средней частью подсвиты связаны залежи магнезита, вскрытые в пределах 

Саткинского рудного поля. Магнезитовые залежи локализованы на трех уровнях ру-

доносного горизонта, однако промышленные пластообразные залежи приурочены 
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лишь к нижнему [8]. В разрезе обычно присутствуют два основных рудных тела 

мощностью от 10 до 70 м. Контакты магнезитовых залежей с вмещающими доломи-

тами, как правило, ровные по слоистости в лежачем боку и неправильные, заливчато 

- ступенчатые в висячем боку, сопровождаются прослоями и неправильной формы 

телами доломита внутри магнезитовых залежей [8]. В доломитах широко представ-

лена брекчиевая текстура. 

Из верхнесаткинской подсвиты О.Я Долговой [186] собраны многочисленные 

леосфиридии, которые также как и микрофитолиты нижнесаткинской подсвиты со-

ставляют единый раннерифейский комплекс [142]. 

Отложения саткинской свиты прорываются интрузивными породами Бердяуш-

ского массива с рубидиево - стронциевой изохроной 1348±13 млн лет. 

Бакальская свита развита крайне незначительно в восточной части Западно - 

Башкирской подзоны. Она представлена алевролито – глинисто - сланцевым ком-

плексом, согласно залегающим на карбонатных породах саткинской свиты. Обна-

женность свиты плохая, каких-либо разрезов на территории листа нет. На МАКС 

породы свиты слабо выделяются темным фототоном слагаемых ими водоразделов и 

склонов. В гравитационном и магнитном полях свита не выделяется. Она подразде-

ляется на две подсвиты – нижнюю (макаровскую) и верхнюю (малобакальскую). 

Нижняя (макаровская) подсвита (RF1bk1) распространена в бассейне р. Мал. 

Сатка, а также по юго - западным склонам хребтов Зюраткуль и Москаль, где она 

согласно с постепенным переходом перекрывает известняки верхнесаткинской под-

свиты. Низы подсвиты (150-200 м) сложены преимущественно черными углисто - 

глинистыми сланцами с прослоями и линзами кварцевых алевролитов и кварцито-

видных песчаников; средняя часть (80-100 м) – аргиллитами с прослоями (от не-

скольких сантиметров до 10-20 м) известковистых аргиллитов; верхняя часть (70-

100 м) - преимущественно ритмично переслаивающимися кварцевыми алевролита-

ми и аргиллитами [183]. Мощность подсвиты 300-400 м. 

Верхняя (малобакальская) подсвита (RF1bk2) согласно перекрывает отложе-

ния нижней подсвиты. В изученном районе в ее составе преобладают аргиллиты, 

алевролиты черные и темно – серые, содержащие прослои известняков, доломитов, 
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составляющих основную массу в стратотипическом разрезе. Кроме того, присутст-

вуют прослои филлитовидных глинистых сланцев и кварцитовидных песчаников. 

Мощность подсвиты 450-600 м. 

Раннерифейский возраст бакальской свиты определяется, кроме ее согласного 

соотношения с саткинской свитой, охарактеризованной раннерифейскими строма-

толитами, и находками в отложениях верхнебакальской подсвиты в районе г. Бакал 

(непосредственно к западу от рамки листа) широко распространенных в нижнем ри-

фее строматолитов Conophyton cylindricus Grab. и микрофитолитов (бакальская био-

та) [186]. 

СРЕДНИЙ РИФЕЙ 

Среднерифейские отложения распространены во всех трех подзонах. Для Вос-

точно - Башкиркой и Златоустовской подзон они являются самыми древними, а в 

пределах Западно - Башкирской - образования среднего рифея с конгломератами в 

основании трансгрессивно перекрывают верхние горизонты бурзяния. В Западно- и 

Восточно - Башкирской подзонах они объединены в юрматинскую серию. В основа-

нии разреза там залегают отложения зигальгинской свиты, сменяющиеся вверх зига-

зино - комаровской. В Златоустовской подзоне разрез начинается с самой древней из 

среднерифейских кувашской свиты, с размывом перекрытой образованиями тага-

найской, соответствующей по своему стратиграфическому положению уровню зи-

гальгинской свиты Западно- и Восточно - Башкирских подзон. Уреньгинская же 

свита, согласно перекрывающая таганайскую, коррелируется с зигазино - комаров-

ской. Авзянская свита, завершающая среднерифеский разрез Башкирской структур-

но - формационной зоны, в пределах листа распространена только в Восточно - 

Башкирской подзоне. Одновозрастные образования Златоустовской и в меньшей ме-

ре Восточно - Башкирской подзон отличаются от образований Западно - Башкир-

ской значительно большей степенью метаморфизма пород, которая увеличивается в 

северном направлении. На МАКС поля развития среднерифейских образований ха-

рактеризуются светлым фототоном слагаемых ими обычно положительных форм 

рельефа, терригенно - вулканогенные комплексы – более темным фототоном, свой-

ственным карбонатным толщам. 



 22 

З а п а д н о -  и  В о с т о ч н о - Б а ш к и р с к а я  п о д з о н ы  

Зигальгинская свита (RF2sg) распространена незначительно: в юго - восточ-

ной части Западно - Башкирской подзоны она обнажается в пределах хребтов Маг-

нитный, Зюраткуль и Москаль; в Восточно - Башкирской - отложения этой свиты 

известны в отрогах хребта Алабия, в верховьях р.Ай и на левобережье р.Мал. Бере-

зяк. 

В Западно - Башкирской подзоне в пределах хр. Зюраткуль свита с размывом 

залегает на отложениях саткинской и бакальской свит нижнего рифея и представле-

на светло - серыми массивными кварцитами, нередко слюдистыми и кварцитовид-

ными и кварцевыми песчаниками с прослоями (до 10 м) углисто – серицит - глини-

стых сланцев, алевролитов, аргиллитов и конгломератов [194]. Прослои внутрифор-

мационных конгломератов приурочены к базальным слоям горизонтов кварцито-

видных песчаников. Для песчаников характерно наличие на плоскостях напластова-

ния знаков ряби, в породах видна внутрислойная косая слоистость. Общая мощность 

свиты в подзоне достигает 560-600 м. 

В пределах Восточно - Башкирской подзоны коренные выходы пород зигаль-

гинской свиты отсутствуют. Судя по наблюдениям разрозненных развалов и высы-

пок, породы по составу, окраске и структурно - текстурным особенностям сходны с 

таковыми Западно - Башкирской подзоны, но подверглись процессам метаморфиз-

ма. Они представлены кварцитовидными песчаниками и кварцитами с прослоями 

сланцев слюдисто - кварцевых, кварц – хлорит - серицитовых и филлитов, реже 

конгломератов. Их общая мощность превышает 250 м. 

Среднерифейский возраст зигальгинской свиты определяется ее согласными 

соотношениями с перекрывающей зигазино - комаровской свитой, охарактеризован-

ной на сопредельной с юга площадях среднерифейским комплексом акритарх [186]. 

Зигазино-комаровская свита (RF2sk) распространена также незначительно в 

пределах Западно- и Восточно - Башкирской подзон, где она согласно с постепен-

ным переходом залегает на зигальгинской свите. 

В Западно - Башкирской подзоне свита представлена сланцами углисто -       

глинистыми филлитовидными черными и темно - серыми с прослоями алевролитов, 
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кварцитовидных песчаников и глинистых доломитов. Общая мощность свиты в пре-

делах подзоны оценивается в 250 м. 

В Восточно - Башкирской подзоне свиту слагают сланцы кварц - слюдяные, 

слюдисто – кварц - альбитовые, хлоритоид- и андалузитсодержащие, реже гранатсо-

держащие, филлитовидные, часто углисто - графитистые, алевролиты, кварцитовид-

ные песчаники с прослоями мраморизованных доломитов. Общая мощность свиты в 

подзоне колеблется от 200 до 800 м. 

Фациальные изменения состава зигазино - комаровской свиты незначительны и 

сводятся к колебаниям количества и мощности пластов кварцевых песчаников. 

На смежных к юго - западу площадях [143, 144] свита охарактеризована микро-

биотой акритарх, по видовому составу отличающейся от нижнего и верхнего рифея. 

Сланцы и алевролиты по окраске и составу сходны с таковыми зигальгинской 

свиты. 

Авзянская свита (RF2av), согласно перекрывающая отложения зигазино - ко-

маровской свиты и завершающая разрез среднего рифея, развита только в Восточно 

- Башкирской подзоне и обнажается в тектонических блоках в виде полос шириной 

от 1,5 до 4,5 км северо - восточного простирания. В настоящей записке авзянская 

свита в соответствии с Легендой [77] и последней схемой МСК, принятой в 1991г., 

принимается в объеме средней и верхней толщ уреньгинской свиты, выделенной ра-

нее М.И. Гаранем [181]. Выходы пород свиты наблюдаются вдоль бортов долины р. 

Ай, в бассейне р. Веселовка, в районах озер Семибратское и Плотинка, а также сла-

гают гору Медвежья. Свита представлена существенно карбонатными образования-

ми с подчиненным количеством сланцев. Она сложена доломитами, часто метамор-

физованными, доломитами глинистыми, глинисто - магнезитовыми, магнезитовыми, 

песчанистыми, сидерит - глинистыми, мергелями доломитовыми и известковыми, 

доломит - магнезитовыми и магнезитовыми, а также сланцами филлитовидными из-

вестково- и доломит - глинистыми, серицит - кварцевыми, хлорит – серицит - квар-

цевыми, графит – серицит – кварцевыми, магнезитами и редкими прослоями глини-

стых известняков. 



 24 

Послойный разрез авзянской свиты описан К.И. Стариковым в районе пос. 

Плотинка [198]: 
1. Доломиты глинистые сидерит-глинистые метаморфизованные серые и темно-серые……… более 200 м 
2. Филлитовидные графитистые сланцы, перемежающиеся с метаморфизованными глинистыми доломита-

ми…………………………………………………………………………………………………………………………….50 м 
3. Переслаивание метаморфизованных доломитов светло-серых с глинистыми светло-серыми доломитами, 

доломитовыми и известковыми мергелями и хлорит-серицит-кварцевыми сланцами (прослои 1-5 м).……………140 м 
4. Доломиты мраморизованные светло-серые мелко- и среднезернистые массивные с прослоями (до 5 м) 

серицит-кварцевых сланцев и магнезитовых доломитов……………………………………………………………….110 м 
5. Магнезиты серые средне- и крупнозернистые массивные, сменяющиеся по падению магнезитовыми до-

ломитами мраморизованными серого и темно-серого цвета……………………………………………………………120 м 
6. Доломиты мраморизованные серые мелкозернистые с многочисленными прослоями серицит-кварцевых 

и хлорит-серицит-кварцевых сланцев и магнезитовых доломитов…………………………………………………….100 м 
7. Сланцы хлорит-серицит-кварцевые зеленовато-серые с прослоями графит-серицит-кварцевых, серицит-

кварцевых сланцев, а также доломитов мраморизованных серых …………………………………………………….120 м 
8. Доломиты мраморизованные светло-серые мелко- и среднезернистые массивные, вверху магнезитовые с 

прослоями глинистых и песчанистых разностей…………………………………………………………………………140 м 
9. Магнезиты серые среднезернистые, постепенно переходящие в магнезитовые доломиты…………….30 м 
10. Доломиты метаморфизованные серые мелкозернистые с прослоями доломит-магнезитовых мергелей и 

доломитов среднезернистых темно-серых……………………………………………………………………………….160 м 
 
Выше с размывом залегают породы зильмердакской свиты верхнего рифея.  

Мощность отложений в разрезе 1170 м. Общая мощность свиты 1200 м. 

Авзянская свита фациально изменчива. Заметным колебаниям подвержено ко-

личество терригенных пород. В 15 км к северо - востоку от описанного разреза (пос. 

Веселовка) в ее составе уже около 50% составляют различные сланцы и количество 

песчанистых разностей доломитов также повышается, здесь же появляются и из-

вестняки, в которых были собраны строматолиты [232], оставшиеся, к сожалению, 

не определенными. 

Доломиты авзянской свиты на смежных к юго - западу площадях содержат 

строматолиты, характерные для среднерифейских отложений [143, 144]. 

З л а т о у с т о в с к а я  п о д з о н а  

Кувашская свита (RF2kv) занимает большую часть Златоустовской подзоны. 

Она широкой (8-10 км) полосой северо - восточного простирания прослеживается 

через весь район в центральной части листа, заметно расширяясь на севере. Свита 

обнажается в бассейнах рек Бол. Сатка, Куваш, Березяк, Ай, на склонах хребтов 

Уреньга, Нургуш, Таганай и др. Особенностью строения свиты является гетероген-

ность ее состава и высокий метаморфизм пород, от низших ступеней зеленосланце-

вой фации на юге, до ставролитовой на севере [37, 109]. Кувашская свита представ-

лена метаморфизованным вулканогенно - терригенным комплексом: метатрахирио-



 25 

литами, метариолитами, метатрахириодацитами, реже трахириолитами, риолитами и 

трахириодацитами, кристаллическими двуслюдяными сланцами кварцевыми, поле-

вошпат - кварцевыми, полевошпат - эпидот-гранатсодержащими, амфиболитами, 

амфиболовыми сланцами, метабазальтами, сланцами кварц – полевошпат – актино-

лит - хлоритовыми, кварц – полевошпат – эпидот - хлоритовыми, кварц – полевош-

пат-эпидот-роговообманковыми, филлитовидными графит-хлоритоидсодержащими, 

гранат – ставролит – дистен - силлиманитсодержащими, кислыми метатуфами, ме-

татуфобрекчиями, кварцитами, конгломератами, доломитовыми мраморами и квар-

цито - песчаниками. Основание свиты в пределах листа не вскрыто, однако непо-

средственно к юго - западу аналог кувашской свиты (машакская) с размывом и уг-

ловым несогласием налегает на отложения бурзяния [44, 224]. Разрез свиты подраз-

деляется на три части: нижнюю - существенно ортосланцевую с вулканитами кисло-

го и частично основного состава, среднюю – метабазитовую (амфиболитовую) с 

подчиненным количеством метаморфических сланцев и верхнюю – сланцевую (в 

основном парасланцевую). 

Нижняя часть разреза развита на западе полосы распространения кувашской 

свиты. Она представлена кристаллическими сланцами – двуслюдяными кварцевыми 

и полевошпат - кварцевыми, эпидот - гранатсодержащими с прослоями и линзами 

конгломератов, амфиболитов и амфиболовых сланцев; метатрахириолитами, мета-

риодацитами с прослоями и линзами слюдистых, слюдисто - хлоритовых сланцев, 

метатуфов, метатуфобрекчий, кварцитов и кварцито - песчаников. 

В разрезе, составленном С.А. Зориным и А.П. Левченко [75] в районе пос. Маг-

нитка, в основании разреза кувашской свиты залегают полосчатые амфиболиты. 

Среди полосчатых амфиболитов присутствуют плагиоклазовые и кварцевые разно-

сти. Более высокие горизонты нижней толщи наблюдаются в разрезе по р. Бол. Сат-

ка и на ее левобережье от пос. Магнитка до оз. Зюраткуль. Здесь преобладают дву-

слюдяные кварцевые и полевошпат – кварцевые, эпидот – гранатсодержащие слан-

цы, среди которых наблюдаются реликты покровов массивных метатрахириолитов, 

метариодацитов. В ряде случаев (междуречье Бол. Сатки и Куваша, северный берег 

оз. Зюраткуль) на выветрелой поверхности сланцев отмечаются реликтовые обло-
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мочные структуры, напоминающие туфы. Эти породы надстраиваются метабазаль-

тами с прослоями слюдисто - хлоритовых сланцев и 10-метровым горизонтом буди-

нированных конгломератов. Отмечаются линзы и прослои амфиболитов, амфиболо-

вых сланцев и кварцитов. Массивные метатрахириолиты (мощностью 20-80 м) пе-

ремежаются с ортосланцами. Среди них встречаются сильно деформированные 

кварциты и конгломераты (прослои до 10 м). Мощность нижней части разреза оце-

нивается в 1700 м. 

Средняя часть свиты обнажается на западных склонах хребтов Назминский и 

Уреньгинский. Она представлена преимущественно плагиоклазовыми амфиболита-

ми (нередко с гранатом), метабазальтами, сланцами кварц – полевошпат – эпидот – 

актинолит - хлоритовыми, кварц – полевошпат – эпидот - роговообманковыми с 

линзами и прослоями конгломератов. 

В южной части Златоустовской подзоны, где средняя часть свиты представлена 

преимущественно зелеными сланцами, в метабазальтах нередко наблюдаются ре-

ликты миндалекаменных текстур и диабазовых структур. 

Общая мощность средней части свиты оценивается в 500 м. 

Верхняя часть свиты развита на востоке Златоустовской подзоны. Согласно 

данным А.С. Зорина [198] она представлена кристаллическими сланцами: двуслю-

дяными кварцевыми и полевошпат - кварцевыми, гранат – ставролит – кианитсо-

держащими, а также филлитовидными графит – и хлоритсодержащими сланцами с 

редкими прослоями и линзами кварцито – песчаников, доломитов и доломитовых 

мраморов. Мощность верхней части свиты 1300м. 

Общая мощность кувашской свиты превышает 3500 м. 

По химическому составу метабазальты отвечают оливиновым толеитам. Со-

держание микроэлементов (Ni, Co, V) в них близки к кларковым, а количество Cr 

почти в два раза меньше кларка. Величина отношения Ni/Co в метабазальтах пре-

вышает 1,6, что позволяет классифицировать их как континентальные толеиты. 

Учитывая петрохимические особенности кислых вулканитов кувашской свиты, 

характеризующихся повышенной меланократовостью, щелочностью, низкой        
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глиноземистостью и калиевой специализацией щелочей, вся ассоциация может быть 

отнесена к трахириолит - базальтовой формации [112]. 

Возрастной диапазон образований кувашской свиты определяется серией близ-

ких датировок изотопного возраста: из риолитов 1350±30 млн. лет (Rb-Sr) [70], из 

трахириодацитов 1295±65 млн лет (K-Ar) и 1312 млн лет (U-Pb) [190]. 

Таганайская свита (RF2tg), трансгрессивно перекрывающая образования ку-

вашской свиты, по своему стратиграфическому положению является возрастным 

аналогом зигальгинской свиты и прослеживается узкой (0,5-1,0 км) полосой в вос-

точной части Златоустовской подзоны, слагая водораздельные и склоновые части 

хребтов Уреньга и Таганай. Свита сложена кварцитами (нередко авантюринами), 

кварцитовидными песчаниками, сланцами филлитовидными с хлоритоидом и гра-

фитом, двуслюдяными гранат – ставролит - силлиманитсодержащими, а также под-

чиненными прослоями и линзами конгломератов. 

Кварциты и кварцитовидные песчаники таганайской свиты образуют массив-

ные пласты, иногда с грубой плитчатой отдельностью толщиной до 1 м и более. По-

роды имеют преимущественно светло - серую, реже зеленовато - серую, розоватую 

и темно - серую окраску, в основном кварцевый состав и содержат единичные зерна 

циркона, турмалина и апатита. Песчаники и кварциты, как правило, пиритизирова-

ны. При окислении пирита, породы, пропитываясь окислами железа, приобретают 

прихотливую, пятнистую, концентрически - слоистую (кольца Лизеганга) или рав-

номерную окраску в желтоватых, розоватых, красных и красно - бурых тонах. Слан-

цы по составу сходны с таковыми кувашской свиты. 

Общая мощность таганайской свиты изменяется от 200 на западе до 500 м на 

востоке подзоны. 

К югу (от широты г. Златоуст) степень метаморфизма пород свиты понижается, 

в связи с чем, наряду со сливными кварцитами широко распространены [198] квар-

цитовидные песчаники, часто со знаками ряби и косой слоистостью. 

Уреньгинская свита (RF2ur) согласно залегает на образованиях таганайской 

свиты [194] и прослеживается в восточной части Златоустовской подзоны узкой (1-

2км) прерывистой полосой вдоль хребтов Уреньга и Таганай, а также выходит на 
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поверхность в бассейне верхнего течения р. Куштумга. В современной Легенде 

Южно - Уральской серии [77] уреньгинская свита принимается в объеме нижней 

толщи одноименной свиты, выделенной ранее М.И. Гаранем [181]. В пределах листа 

уреньгинская свита представлена темно - серыми, до черных филлитовидными слю-

дистыми и графитистыми хлоритоидсодержащими сланцами, а также серыми, зеле-

новато - серыми слюдисто – хлорит – кварц - полевошпатовыми и двуслюдяными 

гранат – ставролит – силлиманит - кианитсодержащими слнцами с прослоями квар-

цитов и доломитовых мраморов. Наиболее метаморфизованные разности развиты в 

северной части подзоны (северные отроги хр. Уреньга). 

Сланцы уреньгинской свиты по окраске и составу сходны со сланцами таганай-

ской свиты, но отличаются более широким развитием хлорита и хлоритоида. Мощ-

ность 500-700 м. 

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ 

Верхнерифейские отложения, как и подстилающие их образования юрматиния, 

развиты во всех трех подзонах Башкирской структурно-формационной зоны. 

В Западно- и Восточно - Башкирской подзонах они представлены карбонатно - 

терригенными отложениями, объединенными в каратаускую серию; в Златоустов-

ской – метаморфизованными терригенными. Полнота разреза по подзонам различна. 

Наиболее полный разрез наблюдается в Западно - Башкирской подзоне. В Восточно 

- Башкирской и Златоустовской подзонах известны только самые нижние стратоны 

каратавия: соответственно зильмердакская и уйташская свиты. На МАКС терриген-

ные образования серии характеризуются достаточно четким светлым и светло - се-

рым фототоном слагаемых ими обычно невысоких положительных форм рельефа, 

карбонатные – темным. В гравитационном и магнитном полях отложения серии не 

выражены. 

З а п а д н о -  и  В о с т о ч н о - Б а ш к и р с к а я  п о д з о н ы  

Зильмердакская свита развита в северо - западной части Западно - Башкир-

ской подзоны, в пределах хребтов Жукатау, гор Вторая Липовая и Уары, а также в 

Восточно - Башкирской подзоне: в отрогах хр. Звездин, на г. Медвежья и г. Уй - 

Таш. В соответствии с литологическими особенностями свита подразделяется на че-



 29 

тыре подсвиты: первую (бирьянскую), вторую (нугушскую), третью (лемезинскую) 

и четвертую (бедерышинскую). Взаимоотношения между подсвитами согласные. 

Первая (бирьянская) подсвита (RF3zl1) В Западно - Башкирской подзоне вы-

ходы верхне- и подстилающих среднерифейских образований пространственно ра-

зобщены, однако, к западу от района, отложения бирьянской подсвиты с размывом 

перекрывают авзянские доломиты. В составе подсвиты выделяются три части. Ниж-

няя и верхняя - представлены мелкозернистыми, преимущественно полевошпат - 

кварцевыми и аркозовыми песчаниками с прослоями и линзами алевролитов, аргил-

литов и грубозернистых (до гравелитов) песчаников. Среди песчаников нижней час-

ти подсвиты отмечаются ленточно - слоистые разности, обусловленные чередовани-

ем красноватых аркозовых песчаников и черных рудных слойков, состоящих из ока-

танных зерен титаномагнетита, ильменита, циркона и рутила. В низах подсвиты от-

мечаются также линзы полимиктовых конгломератов. Средняя часть разреза сложе-

на преимущественно грубозернистыми песчаниками с редкими прослоями алевро-

литов. Мощность подсвиты в пределах подзоны около 500 м. 

В пределах Восточно - Башкирской подзоны бирьянская подсвита обнажена 

лучше. Здесь она с размывом и базальными конгломератами в основании залегает на 

породах зигазино - комаровской и авзянской свит юрматиния и представлена терри-

генными слабо метаморфизованными образованиями, в составе которых выделяется 

две части. Нижняя часть подсвиты (120 м) наиболее полно обнажена на г. Медвежь-

ей [140], где она представлена переслаиванием слюдисто - хлоритовых сланцев и 

аркозовых кварцитов (в том числе рудоносных), с отчетливо выраженной субпарал-

лельной косой слоистостью, сформированной за счет чередования рудных и неруд-

ных слойков (от 1,5 мм до 10-80 см), состоящими из зерен гематита, рутила, цирко-

на, ильменита, титаномагнетита. 

Верхняя часть (около 150м) сложена более грубозернистыми аркозовыми пес-

чаниками с линзами (7-10м) конгломератов и редкими прослоями хлоритоидсодер-

жащих сланцев и представлена вверху – песчаниками аркозовыми грубозернистыми 

с редкими линзами конгломератов и прослоями хлоритоидсодержащих сланцев. 
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Близ южных границ района (г. Уй - Таш, хр. Алабия) в низах подсвиты залега-

ют конгломераты, а выше толща переслаивания слюдистых и аркозовых кварцитов 

со слюдисто - хлоритовыми сланцами, которые затем сменяются ленточно - полос-

чатыми сланцами нугушской подсвиты. Общая мощность бирьянской подсвиты ме-

няется от 80-300 м на западе Восточно - Башкирской подзоны до 400 м – на востоке. 

Вторая (нугушская) подсвита (RF3zl2) развита на тех же площадях, что и 

бирьянская. В Западно - Башкирской подзоне она представлена переслаивающимися 

между собой пестроцветными кварцевыми и полевошпат - кварцевыми песчаниками 

и алевролитами, преобладающими в верхней части подсвиты с редкими прослоями 

глинистых и известково - глинистых сланцев, окрашенных в буро - красные, вишне-

вые и зеленоватые тона. Песчаники и алевролиты обычно косослоистые со следами 

волноприбойных знаков. Мощность подсвиты в пределах подзоны 200 м. 

В Восточно - Башкирской подзоне состав подсвиты более однообразный. Она 

сложена ленточно - полосчатыми породами, представляющими собой чередование 

слоев мощностью 1-2 см зеленовато - серых и зеленоватых слюдисто - хлоритовых и 

слюдисто - кварцевых сланцев. Мощность нугушской подсвиты в Восточно - Баш-

кирской подзоне составляет 250 м. 

Третья (лемезинская) подсвита (RF3zl3) согласно перекрывает отложения ну-

гушской подсвиты. В Западно - Башкирской подзоне сложена преимущественно 

кварцитовидными (иногда до кварцитов), кварцевыми, реже полевошпат - кварце-

выми песчаниками белого и серого цвета со следами волноприбойных знаков и тре-

щин усыхания. Мощность 150 м. 

В Восточно - Башкирской подзоне в составе подсвиты преобладают кварциты с 

редкими прослоями (0,5-5,0м) зеленовато - серых ритмичнослоистых конгломератов 

с галькой белого кварца и серого кварцита. Мощность 200-300 м. 

Четвертая (бедерышинская) подсвита (RF3zl4) распространена на тех же пло-

щадях, что и лемезинская. В Западно - Башкирской подзоне она представлена поле-

вошпат - кварцевыми песчаниками и алевролитами, иногда с глауконитом, с подчи-

ненными прослоями глинистых сланцев и доломитовых известняков. Прослои по-
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следних наблюдаются в средней части разреза. Мощность подсвиты в подзоне дос-

тигает 600 м. 

В Восточно - Башкирской подзоне состав подсвиты существенно отличается от 

Западно - Башкирской подзоны. Здесь преобладают сланцы мусковит - кварцевые, 

хлорит – мусковит - кварцевые светло - серые, серые и темно - серые, переслаиваю-

щиеся с кварцитами и слюдистыми кварцитами. Присутствуют прослои темно - се-

рых филлитовидных графитизированных глинистых сланцев. 

Общая мощность бедерышинской подсвиты в Восточно - Башкирской подзоне 

составляет 450-600 м. 

Позднерифейский возраст зильмердакской свиты определяется ее согласными 

соотношениями с перекрывающей катавской свитой. Изотопный возраст цирконов 

из низов зильмердакской свиты составляет 1100-1160 млн. лет (U-Pb метод) [61]. 

Катавская свита (RF3kt) согласно перекрывает отложения зильмердакской 

свиты, распространена только в Западно - Башкирской подзоне и обнажается в ее 

северо - западной части, на склонах хр. Башукты. Она практически целиком сложена 

карбонатными породами – известняками, известковыми мергелями с редкими про-

слоями песчаников и глинистых сланцев. Обнаженность свиты в пределах листа 

плохая. По фрагментарным обнажениям строение свиты представляется следую-

щим. Нижняя часть сложена красновато - бурыми и шоколадными известняками, 

мергелями и известковистыми мергелями. Пелитоморфная кальцитовая масса из-

вестняков содержит переменное количество примеси глинистого вещества, загряз-

ненного гидроокислами железа. С возрастанием количества последнего известняки 

переходят в мергели. Местами эти породы обладают послойной дифференциацией 

глинисто - карбонатного состава, иногда имеют пятнистую текстуру. Отмечаются 

также серые, желтовато - серые и темно - серые брекчиевидные известняки. 

Средняя часть свиты представлена тонкослоистыми известняками. Тонкая (лен-

точная) слоистость обусловлена ритмичной перемежаемостью карбонатных слоев 

зеленоватого, сиреневатого, серого и красноватого цвета с зеленоватыми глинисты-

ми или глинисто - карбонатными слоями. 
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В верхней части свиты преобладают серые, зеленовато - серые, иногда корич-

невые и голубоватые плотные тонкозернистые известняки. Выше по разрезу они 

сменяются зелеными сланцами инзерской свиты. Мощность катавской свиты со-

ставляет 500-600 м. 

К юго - западу от рассматриваемого района в известняках нижней и верхней 

частей разреза катавской свиты собраны строматолиты, характерные для верхнего 

рифея Jnseria tjomusi Kryl., Malginella zipandica Kom. [143, 144]. 

Инзерская свита (RF3in), согласно перекрывающая катавскую свиту, пользует-

ся незначительным распространением, обнажаясь в Западно - Башкирской подзоне в 

долине р. Бол. Сатки, вдоль восточного и западного склонов г. Уары. Свита сложена 

пестроцветными песчано - глинистыми и глинистыми сланцами с прослоями алев-

ролитов и песчаников с глауконитом, окрашенных в зеленые, зеленовато- и желто-

вато - бурые и красновато - бурые цвета. 

Нижняя часть свиты представлена преимущественно алевролитами с маломощ-

ными (до 1 м) прослоями песчано - глинистых и глинистых сланцев. Алевролиты 

обычно тонкослоистые, иногда с внутрислойной косой слоистостью. В верхней час-

ти свиты преобладают песчано - глинистые сланцы с подчиненными прослоями 

алевролитов и песчаников с глауконитом. Мощность свиты составляет 170-200 м. 

Изотопный возраст образований свиты составляет 939-876 млн. лет (K-Ar) и 690 млн 

лет (Rb-Sr) [142]. 

Миньярская свита (RF3mn) согласно залегает на образованиях инзерской сви-

ты и характеризуется незначительным распространением в районе г. Уары. Свита 

сложена известняками и доломитами с линзами черных кремней. Породы средне- и 

толстоплитчатые светло - серые, серые и белые. На сопредельных территориях (бас-

сейн рек Юрюзани и Инзера) в известняках миньярской свиты собраны строматоли-

ты верхнего рифея [143, 144]. Свита с размывом и несогласием перекрывается отло-

жениями среднего девона, заканчивая разрез рифея. Мощность миньярской свиты 

более 200 м. Изотопный возраст пород миньярской свиты составляет 683-758 млн 

лет (Rb-Sr) [144]. 
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З л а т о у с т о в с к а я  п о д з о н а  

Уйташская свита (RF3ut) слагает основание разреза каратавия в Златоустов-

ской подзоне, с размывом и конгломератами в основании залегая на сланцах 

cреднерифейской уреньгинской свиты. Она развита в северо - восточной части под-

зоны на небольшом (около 4 км2) участке в бассейне верхнего течения р. Куштумги 

и сложена кварцитовидными, аркозовыми песчаниками, грубозернистыми с подчи-

ненным количеством слюдисто – хлоритовых - хлоритоидсодержащих сланцев, 

кварцитов и конгломератов. Мощность свиты составляет около 420 м. Уйташская 

свита коррелируется с низами (бирьянской подсвитой) зильмердакской свиты [198, 

180, 181, 186]. 

ПАЛЕОЗОЙ 

Палеозойские образования принадлежат к пяти различным структурно - форма-

ционным зонам. Карбонатно - терригенные отложения Бельско – Елецкой1 зоны об-

нажены на незначительных площадях на самом северо-западе района, а также фор-

мируют отдельные тектонические блоки среди поля развития рифейских комплек-

сов. Осадочно - вулканогенные образования палеозоя четырех других зон: Западно - 

и Восточно - Магнитогорской, Уйско - Новооренбургской2, Восточно - Тагильской, 

полностью слагают юго - восточную часть листа. 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

Образования ордовикского возраста известны в пределах Бельско - Елецкой и 

Западно - Магнитогорской зон. 

Нижний – средний отделы  

Поляковская толща (O1-2pl) является самой древней в разрезе Западно – Маг-

нитогорской зоны. Ее наиболее значительные выходы закартированы непосредст-

венно на южной границе района, западнее хр. Кумач, на левобережье р. Миасс, в ее 

верховьях и у западной границы на широте пос. Ленинск. Многочисленные крупные 

(до 1,5 км2) и мелкие глыбы образований поляковской толщи зафиксированы также 

в составе серпентинитового меланжа. Толщу слагают базальты с единичными гори-

                                                           
1 В пределах листа находится только Ункурданский район Иргизлинско-Карской подзоны Бельско-Елецкой зоны. 
2 Образования Восточно-Магнитогорской зоны относятся только к ее Гумбейской подзоне; Уйско-Новооренбургской 
зоны - к Восточно-Уйской подзоне. 
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зонтами и линзовидными прослоями кремнистых сланцев. Ее основание не вскрыто. 

Общая видимая мощность разреза 785 м. 

В пределах изученной площади единого разреза поляковской толщи не сущест-

вует. Судя по разрозненным обнажениям, базальты составляют более 70% общей 

мощности толщи [170]. 

Петрохимические особенности базальтов поляковской толщи детально изучены 

Т.И.Фроловой и И.А.Буриковой [238], установивших, что они характеризуются по-

ниженным содержанием СаО и повышенным – Na2O. Для базальтов поляковской 

толщи характерно также повышенное (до 1,5-2,04%) содержание TiO2, MnO (0,18-

0,24%) и весьма высокие значения соотношения Na2O/K2O (до 18), что позволяет 

относить их к толеитовым базальтам. 

На МАКС породы толщи характеризуются светло - серым фототоном. В грави-

метрическом поле им отвечают положительные аномалии Δg до 1,5 мГл, а в магнит-

ном – отрицательные (до 500 нТл).  

Комплекс конодонтов Drepanoistodus cf. suberectus (Branson et Mehl), Periodon 

aculeatus Hadding, Phragmodus cf. inflexus Stauf., Protopanderodus aff. rectus (Lind-

ström), Pygodus cf. serrus (Hadding), обнаруженный в сланцах поляковской толщи, 

западнее хр. Кумач на широте пос. Старобайрамгулово, характерны по заключению 

Т.М. Мавринской для верхней части лланвирнского и лландейловского ярусов сред-

него ордовика, что не противоречит ранне - среднеордовикскому возрасту поляков-

ской толщи, принятому в серийной Легенде [77]. Однако, сведения о соответствии 

низов поляковской толщи аренигскому ярусу нижнего ордовика нуждаются в до-

полнительном обосновании [94]. 

Средний – верхний отделы  

Бактинская свита (O2-3bk) слагает основание разреза Бельско - Елецкой зоны. 

Ее выходы отмечаются вдоль северо - западного склона хр. Нургуш. Свита пред-

ставлена песчаниками кварцевыми, реже известняковыми, серыми и темно - серыми 

с подчиненными прослоями алевролитов и глинистых сланцев. Мощность отложе-

ний 600 м. Нижняя граница свиты в пределах района тектоническая, однако непо-

средственно к югу терригенные образования свиты с размывом и конгломератами в 
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основании трансгрессивно перекрывают сланцы зигазино-комаровской и кварциты 

зигальгинской свит среднего рифея [182]. 

На МАКС выходы пород свиты характеризуются серым и темно - серым фото-

тоном. Выраженности в гравиметрическом и магнитном полях они не имеют. 

Органических остатков в отложениях свиты не обнаружено. Ее возраст обосно-

ван находками на соседней с юга территории трилобитов Platylichas laxatus M'Goy, 

Chasmops aff. maxima Schucidt., характерных для лландейловского и карадокского 

ярусов среднего ордовика, а также позднеордовикскими брахиоподами Sowerbyella 

sp., и кораллами Palaeofavosites sp., Catenipora sp., Saffordophyllum sp. (определения 

Н.В. Вебера и А.Ф. Лесниковой [194]). 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Образования, относимые к силуру, установлены в двух структурно - формаци-

онных зонах. Они надстраивают разрез бактинской свиты среднего - верхнего ордо-

вика в Бельско - Елецкой зоне и слагают нижнюю часть разреза Восточно - Тагиль-

ской зоны. 

Б е л ь с к о  –  Е л е ц к а я  с т р у к т у р н о  -  ф о р м а ц и о н н а я  з о н а  

Нижний отдел 

Юрюзанская толща (S1jur) согласно перекрывает песчаники бактинской сви-

ты, обнажается в северо - западных отрогах хр. Нургуш, на левобережье р. Бол. Ка-

лагада и представлена филлитами черными, буровато - серыми и зеленоватыми, че-

редующимися с серицит - кварцевыми сланцами. Толща содержит редкие маломощ-

ные прослои темно - серых известняков, глинистых известняков, коричневатых пес-

чаников и алевролитов. Мощность отложений не превышает 250 м. 

Обнаженность толщи очень плохая, органических остатков в пределах рассмат-

риваемой территории не обнаружено. Ее отнесение к нижнему силуру основано на 

единичных находках граптолитов в верхней части толщи южнее района [194]. Обна-

руженные здесь Monograptus predubius Bouč., M. aff. vulgaris Wood., M. pseudodubius 

Bouč. (определения В.П. Павлинова [194]) характерны для венлокского яруса. Учи-

тывая согласное залегание этих отложений на верхнеордовикских, возраст толщи 

принимается в полном объеме раннего силура. 
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Верхний отдел 

Александровская толща (S2al) согласно перекрывает нижнесилурийские от-

ложения и распространена в тех же районах. Она представлена доломитами, извест-

няками, иногда песчанистыми с прослоями глинистых сланцев. Мощность толщи не 

превышает 200 м. 

На МАКС отложения толщи характеризуются светло - серым и белым фотото-

ном и специфическим пятнистым рисунком фотоизображения, отражающим широ-

кое развитие карста. 

На территории листа органических остатков не обнаружено. Южнее, в пределах 

той же структуры, известняки содержат раковины брахиопод: Lissatrypa linguata 

(Buch.) и обломков криноидей: Haplotetrocrinus cf. expolitus (J. Dubat.), Mediocrinus 

sp. indet., Saloirocrinus cf. radialis Milic., позволяющие считать возраст вмещающих 

их отложений позднесилурийским [211]. 

Восточно  - Тагильская структурно  – формационная зона 

Нижний – верхний отделы  

Именновская свита (S1-2im) обнажается на участке к северу от пос. Верх. Ат-

лян. Она представлена лавобрекчиями, реже лавами базальтов и андезибазальтов с 

маломощными прослоями туфов основного состава, единичными горизонтами ту-

фопесчаников с линзовидными прослоями известняков и кремнистых сланцев. В 

пределах района нижняя граница свиты тектоническая. Севернее, в стратотипиче-

ском районе именновской свиты, ее образования согласно перекрывают вулканиты 

кабанской свиты, относящиеся к нижней - средней части лландоверийского яруса. 

Обнаженность свиты в пределах района плохая. По разрозненным обнажениям 

строение свиты представляется следующим образом [170]: 
1. Лавобрекчии базальтов с маломощными покровами лав того же состава…………видимая мощность 125 м 

2. Туфы агломератовые основного состава…………………….………….…………………………………..130 м 

3. Лавобрекчии и лавы базальтов с линзами и линзовидными прослоями туфов базальтового и андезибазаль-

тового состава………………….……………………………………………………………………………………………150 м 

4. Туфы агломератовые основного состава с покровами лав и линзовидными прослоями лавобрекчий ба-

зальтового и андезибазальтового состава…………………………………………………………………………………300 м 

5. Туфопесчаники с прослоями кремнистых сланцев и известняков…………………..видимая мощность 75 м 
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Мощность отложений в разрезе 780 м. Общая мощность свиты оценивается в 

650-800 м. 

В составе свиты преобладают (до 90%) лавобрекчии и лавы пироксен - плаги-

оклазовых, плагиоклаз - пироксеновых, роговообманково – пироксен - плагиоклазо-

вых базальтов и плагиоклазовых, пироксен - плагиоклазовых андезибазальтов. 

По особенностям петрохимического состава вулканиты именновской свиты от-

носятся к известково - щелочной серии (прил. 13). По соотношению Na2O/K2O они 

принадлежат к калиево - натриевой серии и отвечают ряду высокоглиноземистых 

разностей базальтов с несколько пониженным, по отношению к стандартным, зна-

чениям суммарной щелочности (от 3,44 до 3,66). Коэффициент железистости стаби-

лен и равен в базальтах и андезибазальтах соответственно 64 и 63 [170]. 

По своему составу отложения именновской свиты относятся к базальт-

андезибазальтовой формации. 

На МАКС свита характеризуется серым и темно - серым фототоном. 

Образования свиты бедны органическими остатками. Радиолярии: Lioentactinia 

sp. indet., Thecentactinia sp. indet., Rhodenlactinia sp. indet. (определения Б.М. Сад-

рисламова [170]) могут свидетельствовать лишь о среднепалеозойском возрасте от-

ложений, что не противоречит возрасту, принятому для именновской свиты [142]. 

Силурийская система, верхний отдел – девонская система, нижний отдел  

Туринская свита (S2-D1tr) иногда с незначительным размывом и конгломера-

тами в основании перекрывают образования именновской свиты [170] и распростра-

нена в тех же районах. Она представлена туфами трахитов, реже трахибазальтов с 

подчиненными прослоями туфопесчаников, кремнистых туффитов, покровов трахи-

тов и линзами конгломератов. 

Полных разрезов туринской свиты в районе не установлено. Представление о ее 

составе можно получить лишь по небольшим фрагментам разрезов. Один из них 

расположен в 3 км восточнее пос. Атлян [170]. В основании здесь залегает покров 

трахитов, сменяющийся выше по разрезу толщей чередования трахитов с псаммито-

выми и псефитовыми туфами того же состава (200 м). Венчает разрез пачка псамми-
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товых и псефитовых туфов с прослоями туфопесчаников и глинисто - кремнистых 

туффитов (около 250 м). Общая мощность свиты оценивается в 300-450 м. 

Судя по другим фрагментам разреза, туринская свита в изученном районе на 

60-65% сложена псаммитовыми, реже псефитовыми туфами трахитов и трахиба-

зальтов. Около 10-15% в объеме свиты составляют лавы трахитов, а оставшийся 

объем - туфопесчаники, кремнистые туффиты и конгломераты с хорошо окатанной 

галькой туфов основного состава, туфопесчаников и кремнистых сланцев с ком-

плексом радиолярий, идентичным, обнаруженному в именновской свите [170]. 

В соответствии с петрохимическими особенностями состава вулканиты турин-

ской свиты относятся к трахибазальт - трахитовой субформации базальт - трахито-

вой формации (прил. 13). 

На МАКС породы свиты характеризуются серым фототоном и неотличимы от 

пространственно ассоциирующих с ними вулканитов именновской свиты. 

Позднесилурийский – раннедевонский возраст туринской свиты базируется на 

ее согласном залегании на именновской свите позднелландоверийско – лудловского 

возраста, а также на находках к северу за границей района в линзах известняков 

прикровельной части свиты табулятоморфных кораллов: Favosites cf. kozlowskii 

(Sok.), F. aff. intricatus Barr., Squameofavosites bohemicus (Počta), характерных для 

локховского яруса нижнего девона [142]. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Образования системы известны во всех пяти палеозойских структурно - форма-

ционных зонах. Они представлены широким спектром формаций: от карбонатной и 

терригенно - карбонатной, распространенных в Бельско – Елецкой зоне, до терри-

генных и терригенно - вулканогенных, отвечающих разновозрастным фрагментам 

девонского разреза Восточно - Тагильской, Восточно - Магнитогорской и Уйско - 

Новооренбургской зон, и слагающих почти непрерывный разрез девона от эмсского 

до франского яруса включительно, в пределах Западно - Магнитогорской зоны. 

Нижний отдел 

Отложения нижнего девона известны только в Бельско – Елецкой зоне. 
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Тирлянская толща (D1tr) согласно с постепенным переходом перекрывает 

терригенно - карбонатные отложения верхнесилурийской александровской толщи и 

распространена по левобережью р. Бол. Калагаза в ее верхнем течении. Отложения 

представлены доломитами и известняками с редкими маломощными прослоями 

глинистых сланцев. Их мощность не превышает 150 м. 

На МАКС нижнедевонские породы также, как и близкая по составу и ассоции-

рующая с ними верхнесилурийская терригенно - карбонатная толща, выделяются 

светлым фототоном и специфическим (карстовым) рисунком фотоизображения. 

Раннедевонский возраст толщи подтверждается присутствием в известняках, 

непосредственно к югу за границей района, брахиопод Karpinskia conjugula Tschern., 

характерных для локховского и пражского ярусов Урала и Средней Азии. 

Нижний - средний отделы 

Образования данного возрастного интервала установлены в трех структурно-

формационных зонах. В Бельско–Елецкой зоне это терригенно-карбонатный ком-

плекс, объединяющий целую группу маломощных свит. В Восточно - Тагильской 

зоне близкий возрастной объем имеет краснотуринская, в Западно-Магнитогорской–

ирендыкская свиты. 

Бельско – Елецкая структурно-формационная зона 

Такатинская, ваняшкинская, вязовская, койвенская, бийская, афонинская 

свиты объединенные (D1tk+D2af) с размывом перекрывают доломиты миньярской 

свиты верхнего рифея и известны только на северо - западе района, по долине р. Ай. 

Породы свит обнажаются вдоль обоих берегов р. Ай от впадения в нее р. Бол. Сатка 

до западной границы района, а также слагают нижнюю часть западного склона 

г.Уары. Нижняя часть толщи (такатинская и ваняшкинская свиты) представлена 

песчаниками кварцевыми и полевошпат - кварцевыми серыми мелко-,        

грубозернистыми плохосортированными с прослоями черных кремнистых        

известняков, аргиллитов и алевролитов, нередко ритмичнослоистых; верхняя часть 

(вязовская, койвенская, бийская и афонинская свиты) - известняками темно- и        

светло - серыми массивными, неясно- и толстослоистыми с прослоями черных        

битуминозных и органогенно - обломочных известняков и редкими маломощными 
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прoслоями аргиллитов. Общая мощность свит не превышает 140-170 м, причем на 

нижнюю терригенную - часть приходится не более одной трети. 

В разрозненных обнажениях из верхней карбонатной части разреза собраны об-

ломки колоний табулят Favosites goldfussi Orb., раковины брахиопод Conchidiella 

baschkirica (Vern.) и остракод Möileritia mölleri (Schm.), позволяющих коррелиро-

вать ее с отложениями вязовского – афонинского горизонтов эмс – эйфеля, а соглас-

но подстилающие их существенно терригенные образования сопоставлять с така-

тинской и ваняшкинской свитами. 

Восточно  - Тагильская структурно-формационная зона 

Краснотуринская свита (D1-2kr) распространена также, как и подстилающая ее 

туринская свита, с которой в районе она имеет только тектонические контакты, к се-

веру и северо - востоку от пос. Атлян. Она представлена двумя толщами: нижней 

известняковой и верхней вулканогенно - терригенной, сложенной туфопесчаниками 

и туфоконгломератами с подчиненными прослоями туфоалевролитов и туффитов, 

содержащей маломощные покровы андезитов, чаще трахибазальтов с линзами туфов 

того же состава. 

К северу от изученной территории в стратотипическом районе краснотуринская 

свита согласно перекрывает туринские вулканиты и разделена на 2 подсвиты [Ле-

генда Среднеуральская]. В районе имеются лишь образования верхней подсвиты. Их 

наиболее представительный разрез изучен [170] в 4 км к востоку от пос. Сыростан в 

тургоякском известняковом карьере: 
1. Известняки, часто органогенно-обломочные, белые и светло-серые мелко- и среднезернистые массивные. 

Конодонты: Rindeonella sp., Panderodus sp., Drepandus sp., Pandorinellina steinhornensis miae (Bultynck)…………..200м 

2. Известняки светло-серые мелко- и среднезернистые, тонкопараллельнослоистые………………………50 м 

3. Туфоалевролиты темно-серые с линзовидными прослоями серых известняков…………………………...5 м 

4. Туфопесчаники зеленовато-серые с маломощными прослоями темно-серых туфоалевролитов………...40 м 

Непосредственно к востоку от тургоякского карьера разрез надстраивается толщей (160 м) туфопесчаников, со-

держащих редкие маломощные прослои туфоалевролитов, туффитов, туфов трахибазальтов с линзой (первые метры) 

туфоконгломератов в основании. 

Мощность отложений в разрезе 455м. Общая мощность свиты достигает 700м. 

Большую часть (до 80%) объема верхней (вулканогенно - терригенной) части 

свиты составляют туфопесчаники и туфоконгломераты. Совместно с туфоалевроли-
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тами они образуют пачки ритмичного переслаивания. Мощность ритмов 50-70 м. 

Состав песчаников и конгломератов идентичен. От 60 до 70% обломочного мате-

риала составляют базальты, андезибазальты и трахиты, кроме них присутствуют об-

ломки кремнистых и глинисто - кремнистых туффитов, туфоалевролитов, туфов ба-

зальтового, и андезибазальтового состава, на отдельных участках наблюдается обо-

гащение обломками известняков. Сортировка материала плохая. 

Согласно петрохимическим характеристикам (прил. 13) вулканиты красноту-

ринской свиты относятся к группе субщелочных основных калиево - натриевых вы-

сокоглиноземистых пород серии субщелочных оливиновых лейкобазальтов, но с не-

сколько пониженным относительно нормы содержанием окиси титана. По вещест-

венному составу и строению верхняя часть краснотуринской свиты относится к 

формации грубого флиша, совмещенной с редуцированной трахибазальт - андезито-

вой формацией. 

Органические остатки присутствуют только в карбонатной части свиты. Кроме 

приведенных в разрезе эмсских конодонтов, в непосредственной близости от вос-

точной границы листа на широте пос. Сыростан в известняках собраны обломки 

криноидей: Tacetocrinus ex gr. stellatus (Yelt. et Sisova), Saloirocrinus cf. singulatus 

(Goldf.), характерные для эмсcкого яруса [170]. Учитывая отсутствие в районе ниж-

них горизонтов краснотуринской свиты, эмсcкий возраст описанных отложений не 

противоречит пражско - эмсcкому возрасту свиты в стратотипе. 

Западно-Магнитогорская структурно-формационная зона 

Ирендыкская свита (D1-2ik) имеет с подстилающими образованиями только 

тектонические контакты, слагает хр. Кумач и тянется далее широкой (до 4 км) поло-

сой в северо - восточном направлении, где на широте пос. Ленинск срезается разло-

мами. В стратотипическом районе она согласно перекрывает вулканиты сагитовской 

толщи и, подстилающей ее баймак - бурибаевской свиты. В пределах листа эти об-

разования установлены только в виде обособленных блоков в составе серпентини 
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тового меланжа.1 Свита представлена туфами, лавобрекчиями, реже лавами базаль-

тов и андезибазальтов, залегающих в виде покровов мощностью до 100 и более мет-

ров, а также подчиненными прослоями туффитов, туфопесчаников, туфоалевроли-

тов, туфогравелитов, туфоконгломератов. Общая мощность свиты оценивается в 

650-1500 м. 

Обнаженность свиты плохая. Наиболее представительный разрез ирендыкской 

свиты в пределах района описан на широте д. Суюндуково [170]. Фациальная из-

менчивость сводится, в основном, к колебаниям количества вулканитов от 7-10% у 

южной границы района, до 20-25% в районе дер. Мулдакаево. Среди туфов ирен-

дыкской свиты преобладают агломератовые, они составляют 55-65% объема свиты. 

Агломератовые туфы, как правило, пространственно ассоциируют с более мелкооб-

ломочными разностями, а при наличии ритмичности, слагают нижние части ритмов. 

Они состоят из обломков эффузивных пород размером более 10 см, а также пепло-

вых туфов и туффитов. Количество обломочного материала варьирует от 30% до 60-

70%. Большинство обломков имеют угловатые очертания. Детальное изучение пока-

зало их полную тождественность эффузивным породам ирендыкской свиты. Цемент 

агломератовых туфов представляет собой смесь вторичных минералов – эпидота, 

хлорита, альбита, реже кварца. Соотношение обломков и цемента чаще всего равно 

7:3 [170]. 

Петрохимические особенности вулканитов ирендыкской свиты позволяют от-

нести их к слабо дифференцированной базальт - андезибазальтовой формации 

(прил. 13). 

На МАКС поля развития свиты характеризуются темно - серым фототоном. В 

гравитационном поле ирендыкская свита четко фиксируется аномальной зоной с от-

носительной интенсивностью до 6-8 мГл по всему простиранию. На карте локаль-

ных аномалий - отвечает полосе положительных аномалий интенсивностью до 

                                                           
1 В результате дополнительных сборов фауны, проведенных в процессе ГДП-200, в зоне развития серпентинитового 
меланжа в 1 км к северу от дер. Шарипово в обломках кремнистых туффитов обнаружены разновозрастные коплексы 
конодонтов. Первый, включающий Jcriodus aff. bechmanni Ziegler, Ozarkodina cf. tipica denck 
manni Ziegler, Pandorinellina cf. postexcelsa Wang et Ziegler, Polygnathus cf. cooperi secus Klapper, Ziegler et Mashkova, 
Pol. ex gr. linguiformis Hinde, характеризует, по заключению О.В. Артюшковой, сагитовскую толщу, а второй: Polyg-
nathus aff. cracens Klapper, Ziegler et Mashkova, Pol. ex gr. linquiformis Hinde, Pol. cf. serotinus Telford, типичен для от-
ложений баймак-бурибаевской свиты. 
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1,5мГл. В магнитных полях участки распространения пород ирендыкской свиты 

практически не выражены. 

В пределах изученного района органических остатков, позволяющих устано-

вить возрастной диапазон ирендыкской свиты, не обнаружено. Ее эмс - эйфельский 

возраст подтверждается находками конодонтов: Polygnathus cf. foliformis Snigireva, 

Pol. cf. costatus patulus Klapp., Pol. ex gr. costatus Klapp., Pol. linguiformis Bultynski 

Wed., Pol. cf. serotinus Telford южнее границ района на продолжении полосы разви-

тия ирендыкской свиты хр. Кумач [94]. 

Средний отдел 

Среднедевонские отложения выделяются в двух зонах: в Западно - Магнито-

горской зоне они представлены нерасчлененными образованиями карамалыташской 

и бугулыгырской свит, а в Восточно – Магнитогорской - гумбейской свитой. 

Западно-Магнитогорская структурно-формационная зона 

Карамалыташская и бугулыгырская свиты нерасчлененные (D2kš-bg) в 

пределах района имеют тектонический нижний контакт и распространены в север-

ной половине Западно - Магнитогорской зоны, в виде узкой полосы северо - восточ-

ного простирания к северо - востоку от пос. Сыростан. Свиты образуют единую тер-

ригенно - вулканогенную толщу, в состав которой входят базальты, их туфы и ла-

вобрекчии, туффиты, кремнистые туффиты, туфоалевролиты, единичные покровы 

дациандезитов и линзы туфов кислого состава. 

Обнаженность толщи плохая. Один из наиболее представительных разрезов за-

фиксирован вдоль железнодорожного полотна к востоку от пос. Сыростан. Здесь 

обнажается монотонная толща темно - серых и серовато - зеленых туффитов и ту-

фоалевролитов с редкими маломощными (первые метры) покровами базальтов. Ви-

димая мощность около 200 м. 

В 6 км к северо-востоку от пос. Сыростан в районе абсолютной отметки 516 м, 

также вскрывается толща туфов базальтового состава с покровами базальтов, реже 

андезидацитов и линзами туфов кислого состава. Мощность образований не        

превышает 250-300 м. Общая мощность нерасчлененных свит оценивается в 600-

700м. 
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Приведенные фрагменты характеризуют главным образом эксплозивные обра-

зования толщи. Однако лавовые фации составляют не менее 50%, а в районе пос. 

Верхний Атлян и более 80% от общего объема толщи. Они представлены, в основ-

ном, базальтами миндалекаменными зелеными и темно - зелеными с мелкими вкра-

пленниками плагиоклаза (0,3-0,8 мм) на фоне интерсертальной или толеитовой 

структуры основной массы. 

По петрохимическим особенностям (прил. 13) базальты толщи относятся к кали 

- натриевым умеренно - глиноземистым базальтам с пониженной железистостью. 

Андезибазальты приналежат к группе существенно - натриевых высокоглиноземи-

стых гиалоандезибазальтов со слабо повышенным коэффициентом фемичности 

[170]. Эти породы являются членами известково - щелочной серии и относятся к 

афиробазальтовой субформации контрастной формации. 

На МАКС поля развития образований карамалыташской и бугулыгырской свит 

характеризуются темно - серым фототоном. В гравитационном поле им соответст-

вуют участки повышенных градиентов. На карте локальных аномалий Δg толща 

фиксируется четкими линейными положительными аномалиями интенсивностью до 

4 мГл. В магнитном поле ей соответствуют отрицательные аномалии интенсивно-

стью до 300 нТл. 

Органических остатков в породах толщи не обнаружено; возраст принят по со-

поставлению со стратотипами карамалыташской и бугулыгырской свит и соответст-

вует эйфелю. 

Восточно  –  Магнитогорская  структурно  –  формационная  зона  

Гумбейская свита (D2gm) в пределах района имеет только тектонические кон-

такты и протягивается непрерывной полосой северо - восточного простирания, ши-

риной до 1,5 км от южной границы района через пос. Алтынташ до пос. Устиново. 

Она сложена лавобрекчиями, реже лавами андезибазальтов и базальтов, их туфами, 

с подчиненными прослоями песчаников, гравелитов, алевролитов, туффитов и лин-

зами известняков – в нижней части. 

Обнаженность свиты плохая, о ее строении можно судить только по редким 

разрозненным коренным выходам и элювиальным развалам. 
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Нижняя часть свиты представлена лавобрекчиями андезибазальтов и базальтов. 

В обломках (до 20 см) присутствуют крупнопорфировые миндалекаменные пирок-

сен - плагиоклазовые базальты. Среди лавобрекчий отмечаются покровы андезиба-

зальтов и базальтов мощностью 15-20 м, а также прослои пелитовых, псаммитовых 

и агломератовых туфов с отчетливой обломочной структурой. В обломках преобла-

дают пироксен - плагиоклазовые базальты. В лавобрекчиях нижней части заключе-

ны единичные маломощные (первые метры) линзы серых слабо мраморизованных 

известняков. Мощность образований в этой части разреза достигает 1000 м.  

Верхняя часть свиты представлена туфами андезибазальтов с редкими подчи-

ненными прослоями и линзами песчаников, гравелитов, алевролитов, туффитов. 

Мощность верхней части – 500-600 м. Общая мощность свиты оценивается в 1500-

1600 м. 

Средние содержания окислов в вулканитах гумбейской свиты в целом близки к 

средним значениям, характеризующим базальты нормальной калиево - натриевой 

серии. Они отличаются повышенным содержанием трехвалентного железа и щело-

чей и пониженным содержанием окиси титана. По петрохимическому составу поро-

ды свиты относятся к базальт - андезибазальтовой формации. 

На МАКС породы гумбейской свиты характеризуются серым и темно - серым 

фототоном. Гравитационное поле положительное, большую часть площади занима-

ют локальные аномалии интенсивностью до 1,25 мГл. В магнитном поле породы 

свиты не выражены. 

В пределах района органических остатков в породах гумбейской свиты не об-

наружено. Вблизи восточной границы листа в 7 км западнее пос. Ларино в линзе из-

вестняков, залегающих среди базальтовых лавобрекчий, собраны обломки ругоз: 

Zaphrenthis sp., Pseudoamplexus sp., Astrophyllum sp. и криноидей: Salairocrinus cf. 

humilis J. Dubat., Mediocrinus cf. microgrumosus J. Dubat. [170], которые указывают на 

среднедевонский возраст гумбейской свиты. 

Средний - верхний отделы 

Отложения, объединяющие средне - верхнедевонские образования, известны в 

трех структурно - формационных зонах. Это терригенно - карбонатные отложения 
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Бельско – Елецкой зоны, мощный терригенно - вулканогенный комплекс Западно - 

Магнитогорской и метаморфизованная сланцевая толща Уйско - Новооренбургской 

зон. 

Бельско – Елецкая структурно-формационная зона 

Чусовская, чеславская, пашийская, кыновская, саргаевская, доманиковая, 

мендымская свиты объединенные (D2čs+D3mn). Терригенные образования чусов-

ской свиты согласно перекрывают подстилающие эйфельские известняки. Эти ма-

ломощные свиты слагают единую терригенно - карбонатную толщу, выходы кото-

рой отмечаются по долине р. Ай, в районе дер. Верхний и Нижний Лопас. Они пред-

ставлены серыми и темно - серыми, часто битуминозными глинистыми и органоген-

но - обломочными известняками; песчаниками, алевролитами, аргиллитами, преоб-

ладающими в нижней части разреза (чусовская свита). Общая мощность отложений 

не превышает 50 м. 

В разрозненных обнажениях по долине р. Ай собраны табуляты Grassialveolites 

cf. crassiformis Sok. и брахиоподы Gypidula cf. brevirostris Phill. и G. askynica Nal., 

свидетельствующие о живетском – раннефранском возрасте отложений. 

Западно-Магнитогорская структурно-формационная зона 

Улутауская свита (D2-3ul) согласно, с постепенным переходом перекрывает 

образования бугулыгырской свиты эйфеля и протягивается полосой (2,0-2,5 км) се-

веро - восточного простирания восточнее хр. Кумач до широты пос. Ленинск. Она 

сложена туфами и лавами базальтов, андезибазальтов, дацитов, риодацитов и риоли-

тов (в средней части разреза), с линзами туффитов и туфопесчаников, реже туфогра-

велитов и туфоконгломератов и единичными прослоями кремнистых сланцев и из-

вестняков. 

Наиболее представительный разрез описан [238] близ южной рамки листа, не-

посредственно к югу от села Каримово: 
1. Пироксеновые андезибазальты темно-зеленые порфировой структуры…………видимая мощность 180 м 

2. Базальты темно-зеленые миндалекаменные. Миндалины выполнены хлоритом и кальцитом………..40 м 

3. Сланцы кремнистые светло-желтые………………………………………………………………………100 м 

4. Туфопесчаники светло-серые тонко- и мелкозернистые с подчиненными прослоями (первые метры), 

туфоалевролитов……………………………………………………………………………………………………………..90 м 

5. Сланцы кремнистые светло-серые и кремовые, участками гематитизированные…………………….200 м 
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6. Туфы риодацитов светло- и темно-серые, пятнистые…………………………………………………..150 м 

7. Андезиты темно-зеленые порфировой структуры, содержащие линзовидные прослои, туфопесчаников и 

туфоалевролитов темно-серых ……………………………………………………………………………………………..30 м 

8. Ритмичное чередование сланцев кремнистых и туфопесчаников светло-желтых и розовых………………..55 м 

9. Туфы риодацитов темно-серые…………………………………………………………………………..55 м 

Перерыв в обнаженности……………………………………………………………………………………….….195 м. 

10. Дациты, риодациты и риолиты с прослоями агломератовых туфов и туфогенных песчаников…..125 м 

Далее разрез надстраивается по коренным выходам, расположенным к северу от с. Каримово. 

11. Агломератовые туфы андезитового, реже риодацитового состава ………………………………………….170 м 

12. Сланцы кремнистые кремовые, светло-серые и светло-розовые полосчатые………………………………150 м 

Перерыв в обнаженности……………………………………………………………………………………….…120 м. 

13. Ритмичное чередование туфопесчаников и туфоалевролитов с преобладанием туфопесчаников. Подчинен-

ные прослои туфогравелитов и туфоконгломератов. Вверх по разрезу появляется более грубообломочный материал и 

количество его в каждом последующем ритме увеличивается. Состав пород андезитовый……………..160 м 

14. Туфоконгломераты, ритмично чередующиеся с туфопесчаниками и туфоалевролитами. В верхней части 

разреза грубость обломочного материала значительно уменьшается и большее распространение получают туфограве-

литы……………………………………………………………………………………………………………….90 м 

15. Пачка ритмично чередующихся туфопесчаников и туфоалевролитов с прослоями туфоконгломератов..130 м 

Далее следуют сланцы мукасовской свиты. 

Мощность образований свиты с учетом задернованных интервалов 1890 м. Об-

щая мощность свиты варьирует от 400 до 1900 м. 

На всей площади развития свиты ее разрез имеет примерно одно и тоже строе-

ние: нижняя часть представлена базальтами, их туфами и туффитами; средняя часть 

характеризуется проявлениями как основного, так и кислого вулканизма и появле-

нием прослоев и горизонтов терригенных образований; верхняя часть сложена ту-

фами базальтов и андезибазальтов с редкими и относительно маломощными пото-

ками лав того же состава и многочисленными прослоями преимущественно грубо-

обломочного туфогенно - осадочного материала. Фациальные изменения сводятся к 

замещению лав туфами. 

Детальное петрографическое изучение пород улутауской свиты проводилось 

Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой [239]. 

Петрохимические особенности свидетельствуют о принадлежности всех вулка-

нитов свиты к известково - щелочной серии (прил. 13). 

На МАКС породы свиты характеризуются серым фототоном и специфическим 

мелкоштриховым рисунком фотоизображения. В гравитационном поле улутауская 
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свита фиксируется аномальной зоной с относительной интенсивностью до 4-6 мГл. 

Магнитное поле – отрицательное (до 200 нТл), однако на участке от южной границы 

листа и до широты дер. Каримово отмечаются разноориентированные локальные 

положительные аномалии, интенсивностью до 500, реже 1000 нТл. 

Живетско - раннефранский возраст улутауской свиты обоснован находками в 

линзах известняков нижней части свиты живетских брахиопод: Mimatrypa cf. flabel-

lata (Roemer), Emanuella cf. subumbona (Hall) и криноидей: Hexacrinites (?) cf. tubero-

sus Jelt., Anthinocrinus cf. primevus Sisova, Galleocrinus ex gr. hirtus J. Dubat., а в из-

вестняках верхней части - комплекса конодонтов: Nothognathella sp., Polygnathus cf. 

angustidiscus Youngquist, Pol. aff. dengleri Bischoff. et Ziegler, Pol. aff. latifossatus 

Ziegler, Klapper et Johnson, Pol. ex gr. linguiformis Hinde, Pol. aff. webbi Stauffer, ха-

рактеризующего низы франского яруса. Нахождение в породах свиты органических 

остатков живeтского и раннефранского возраста не противоречит более широкому 

эйфельскому (?) – раннефранскому возрастному интервалу, присвоенному улутау-

ской свите в серийной Легенде [77]. 

Карамалыташская, бугулыгырская и улутауская свиты объединенные 

(D2kš+D2-3ul) выделяются на некоторых участках в пределах Западно - Магнитогор-

ской зоны, где площади их выходов настолько малы, что отдельно они не могут 

быть показаны в масштабе карты. Подобные участки расположены в бас. р.р. Сыро-

стан, Атлян, Верхний Иремель. Состав этих образований идентичен улутауской и 

объединенных карамалыташской и бугулыгырской свит. Нижний контакт объеди-

ненной толщи тектонический; причем большая часть карамалыташской свиты в раз-

резе отсутствует. 

В 3 км к востоку от пос. Верхний Атлян, в тектоническом блоке, сложенном от-

ложениями объединенных свит, В.В. Бабкиным [170] описан согласный контакт бу-

гулыгырской и улутауской свит, соответствующий границе между лавобрекчиями 

базальтов, содержащими прослои кирпично - красных туффитов и толщей красно-

цветных туффитов, переслаивающихся с туфопесчаниками, туфогравелитами и 

туффитами андезитового состава. Мощность этой пачки достигает 150 м. Общая 

мощность объединенных свит оценивается в 900-1050 м. 
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Органических остатков породы объединенных толщ не содержат. Ее средне - 

позднедевонский возраст определяется возрастами входящих в нее свит. 

Уйско-Новооренбургская структурно-формационная зона 

Амурская толща (D2-3am) является наиболее древней в пределах зоны. Ее вы-

ходы известны на крайнем юго - востоке района, где она слагает относительно об-

ширные плохо обнаженные участки. Толща представлена кварц - хлоритовыми и уг-

листо - кремнистыми сланцами, метабазальтами и их метатуфами, кварцитами и с 

линзами мраморизованных известняков. Мощность толщи составляет не более 600м. 

Из-за плохой обнаженности на МАКС поля развития толщи не имеют четкого 

отображения. На карте локальных аномалий Δg толща характеризуется аномалиями 

со значениями от –0,5 до +1,0 мГл, сгруппированными в зоны, соответствующие 

общему простиранию пород. Магнитное поле толщи отрицательное до – 200 нТл. 

В отложениях, относимых к амурской толще, близ южной границы района Т.И. 

Фроловой были обнаружены неопределимые до вида криноидеи [170], однако, четко 

свидетельствующие о палеозойской принадлежности отложений, что не противоре-

чит средне - позднедевонскому возрасту, определенному для свиты в стратотипе. 

Верхний отдел 

Образования, относимые к верхнему девону, установлены в Бельско – Елецкой 

и Западно - Магнитогорской структурно - формационных зонах. 

Бельско – Елецкая структурно-формационная зона 

Усть-катавская свита (D3uk), имеющая тектонический контакт с подстилаю-

щими образованиями, распространена на северо - западе территории, по правобере-

жью р. Ай и представлена монотонной толщей темно - серых часто битуминозных 

тонкопараллельнослоистых известняков с горизонтами серых органогенно - обло-

мочных амфипоровых и водорослевых разностей. Мощность толщи не превышает 

200 м. Находки брахиопод Theodossia anossofi Vern. не противоречат позднедевон-

скому возрасту свиты. 

Гремячинская свита (D3gr), согласно перекрывающая амфипоровые известня-

ки усть - катавской свиты, распространена на северо – западе района к северо - запа-

ду от дер. Асылгужино и Нижние Лопасы. Свита сложена известняками светлоо-
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крашенными серыми и коричневато - серыми массивными, реже слоистыми, часто 

битуминозными с маломощными прослоями доломитов, тяготеющих к верхней час-

ти разреза, глинистых и песчанистых известняков, аргиллитов, алевролитов, извест-

ковистых песчаников. Мощность свиты достигает 450 м. 

Раннефаменский возраст свиты устанавливается на основании находок брахио-

под: Cyrtospirifer archiaci (Murch.), Leiorhynchus baschkiricus Tschern. и форамини-

фер: Eoendothyra communis (Raus.), E. conensis (Leb.), Quasiendothyra kobetusana 

(Raus.), характеризующего верхние горизонты фаменского яруса. 

Западно-Магнитогорская структурно-формационная зона 

Мукасовская свита (D3mv) согласно, с постепенным переходом перекрываю-

щая образования улутауской свиты, следится узкой (150-500 м) прерывистой поло-

сой, проходящей от южной границы территории в северо - восточном направлении 

через д. Каримово до д. Суюндюково, отмечается на участках выходов, объединен-

ных карамалыташской, бугулыгырской и улутауской свит, а также на крайнем юге 

близ д. Ильчигулово. Свита представлена кремнистыми, кремнисто - глинистыми и 

углисто - глинистыми сланцами черными и темно - серыми тонкоплитчатыми с еди-

ничными линзами светло - серых мелкозернистых известняков. Мощность свиты 

120-250 м. 

Сланцы мукасовской свиты содержат богатые комплексы конодонтов [170], по-

зволяющие относить ее к франскому ярусу. В процессе подготовки листа к изданию 

были проведены дополнительные сборы: Palmatolepis cf. gigas exteusa Ziegl. et Sand-

berg, Pa.aff. subrecta Miller et Youngquist, Pa. transitans Mull., Pa. cf. barba Ziegl. et 

Sandberg, Pa. rhenana nasuta Müller, Pa. cf. foliacea Youngquist, Pa. cf. hassi Müller et 

Müller, Mesotaxis asymmetricus (Bisch. et Ziegl.), Jcriodus aff. eslaensis Boogaert, Po-

lygnathus cf. xylus Stauf., подтверждающие ее франский возраст. 

Бугодакская толща (D3bd), согласно перекрывающая мукасовские сланцы, 

развита в виде двух субпараллельных полос шириной до 1,8 км, протягивающихся 

вдоль восточной границы Западно – Магнитогорской зоны. Незначительные выходы 

этих отложений известны в бассейне рек Уй и Верх. Иремель. Она представлена ту-

фопесчаниками с мощными горизонтами туфов, покровами базальтов и андезиба-
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зальтов (в нижней части разреза) с прослоями и линзами туфоконгломератов, туфо-

гравелитов, туфоалевролитов, туффитов. Мощность толщи 800-1250 м. 

Фациальные изменения толщи в пределах листа незначительны. Повсеместно в 

разрезе выделяются две части: нижняя – существенно туфовая (до 80%), и верхняя – 

терригенная. 

Судя по разрозненным коренным выходам и элювиальным развалам, основани-

ем нижней части служит покров (130 м) серовато - зеленых, иногда красноватых ан-

дезибазальтов, с маломощными прослоями туфов того же состава. Выше залегают 

агломератовые туфы (170 м) с единичными маломощными покровами серовато - зе-

леных базальтов. Их перекрывает пачка (80 м) чередования базальтов серовато - зе-

леных (10-20 м) и разнообломочных туфов с красноватым цементом. И завершает 

разрез пачка агломератовых туфов основного состава (120 м). Мощность пород в 

разрезе 400 м. 

О строении верхней части разреза можно судить по выходам юго - западнее 

пос. Алтынташ и по шурфам в 3 км к востоку от д. Сулейманово [170]. Здесь преоб-

ладают туфопесчаники желтовато-зеленые, серовато - зеленые и буровато - желтые 

однообразные по составу мелко- и среднезернистые с хорошо выраженной слоисто-

стью, среди которых в забоях отдельных шурфов встречаются туфоалевролиты, ту-

фогравелиты, туфоконгломераты, туффиты. Мощность верхней части толщи варьи-

рует от 450 до 850 м. Общая мощность свиты оценивается в 800-1250 м. 

По петрохимическому составу базальты и андезибазальты бугодакской толщи 

относятся к толеитовой группе калиево - натриевой серии пород, обедненных тита-

ном. 

Петрохимические особенности вулканитов с учетом общего вещественного со-

става бугодакской толщи, позволяют относить эти образования к базальт - андезиба-

зальтовой, туфогенно - граувакковой формации. 

На МАКС породы толщи не имеют четкого выражения. На карте локальных 

аномалий Δg толще соответствуют положительные (до +0,75) и отрицательные (до –

0,5) аномалии, ей также соответствует отрицательное магнитное поле интенсивно-

стью до 300 нТл. 
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В процессе проведения ГДП-200 в 2 км к юго - западу от пос. Ленинск в туфоа-

левролитах бугодакской толщи были обнаружены конодонты: Palmatolepis cf. foli-

acea Youngquist,Pa. cf. jamieae Ziegler et Sandlerg, Pa. cf. linguiformis Müller, Pa. cf. 

lyaiolensis Khrustcheva et Kuzmin, Pa. proversa Ziegler, Pa. cf. praetriangularis Ziegler 

et Sandberg, Pa. cf. rhenana brevis Ziegler et Sandberg, Pa. cf. rhenana nasuta Müller, 

Pa. cf. subrecta Miller et Youngquist, Pa. cf. hassi Müller et Müller, которые по мнению 

О.В.Артюшковой, позволяют относить вмещающие отложения к зоне linguiformis 

верхов аксынского горизонта верхнего франа западного склона Южного Урала. 

Девонская система, верхний отдел – каменноугольная система, ниж-

ний отдел 

Отложения этого возраста установлены только в Западно - Магнитогорской 

структурно - формационной зоне и представлены терригенными грубообломочными 

образованиями зилаирской свиты, содержащей олистостромовые горизонты. 

Зилаирская свита (D3-C1zl) трансгрессивно перекрывает подстилающие обра-

зования. Контакт фиксируется песчаниками с линзами конгломератов, залегающими 

на туфопесчаниках с прослоями туфоалевролитов, принадлежащими бугодакской 

толще. Она занимает значительные площади в пределах западной части зоны, обра-

зуя субпараллельные полосы северо - восточного простирания, протягивающиеся от 

оз. Карагайкуль и Аушкуль на юге до междуречья р.р. Атлян – Черная близ восточ-

ной границы района, расширяясь на отдельных участках до 4 км. Свита представле-

на песчаниками, конгломератами, гравелитами полимиктового состава с маломощ-

ными прослоями алевролитов и кремнистых сланцев и содержит олистостромовые 

горизонты. 

Обнаженность свиты в пределах района очень плохая. Несмотря на некоторые 

фациальные изменения, общие закономерности строения разреза зилаирской свиты 

остаются неизменными на всей изученной территории. По составу она условно мо-

жет быть подразделена на три части: нижняя – полимиктовые песчаники с прослоя-

ми конгломератов, алевролитов и кремнистых сланцев; средняя – конгломераты с 

линзами песчаников и верхняя – полимиктовые песчаники с линзами конгломератов 

и кремнистых сланцев. Для отложений свиты характерно ритмичное строение. На-
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чалом ритма служат песчаники, либо конгломераты, окончанием - алевролиты, или 

глинистые сланцы. Мощность ритмов от первых метров до 10-15 м при наличии 

конгломератов. Пласты ритмичнопереслаивающихся пород не выдержаны по мощ-

ности, образуют линзы, раздувы, часто расщепляются и фациально изменчивы по 

простиранию. Общая мощность свиты 1120-1500 м. 

В состав конгломератов, гравелитов и песчаников входят обломки интрузив-

ных, вулканогенных, метаморфических и осадочных пород, набор которых отражает 

весь нижне - среднепалеозойский разрез изученной территории. Роль обломков 

дальнего переноса незначительна. 

Характерной особенностью зилаирской свиты является присутствие в ее соста-

ве олистостромового горизонта, приуроченного, по-видимому, к верхней части раз-

реза. Выходы олистостромовых образований протягиваются широкой (до 1,5 км) 

полосой от южной границы в северо - восточном направлении через оз. Аушкуль 

[135]. Это хаотические скопления несортированных и неокатанных обломков из-

вестняков, реже терригенно - вулканогенных, либо терригенно - кремнистых обра-

зований (олистолитов), сцементированных песчано - гравийным или более грубооб-

ломочным матриксом. Крупные олистолиты располагаются, как правило, согласно 

слоистости вмещающих терригенных отложений. Нередко (за пределами террито-

рии) известняки олистолитов содержат эйфельскую, живетскую и франскую макро-

фауну [159]. 

На МАКС породы свиты четкого отражения не имеют. Гравитационное поле 

положительное спокойное. Магнитное поле - отрицательное, интенсивностью до 

500нТл. 

В отложениях зилаирской свиты В.А. Масловым и О.В. Артюшковой выявлен 

комплекс конодонтов макаровского горизонта нижнего фамена, характеризующий 

основание свиты: Palmatolepis cf. glabra pectinata Ziegler, Pa. ex gr. glabra Ulrich et 

Bassler, Pa. ex gr. perlobata Ulrich et Bassler, а непосредственно близ южной границы 

на северо - восточном берегу оз Карагайкуль были обнаружены остатки Pseudo-

polygnathus multistriatus Mehl et Thomas, характерные, по заключению В.Н. Пазухи-

на, для верхнетурнейского подъяруса нижнего карбона. 
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КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Образования каменноугольной системы относятся к ее нижнему и среднему от-

делам. Они распространены в Бельско - Елецкой, Западно - Магнитогорской и Уй-

ско - Новооренбургской структурно - формационных зонах и представлены широ-

ким фациальным спектром осадков. 

Нижний отдел 

Образования нижнего отдела известны во всех трех перечисленных зонах. 

Бельско – Елецкая структурно-формационная зона 

Тюбелясская толща (C1tb) с подстилающими отложениями гремячинской сви-

ты имеет только тектонические контакты и распространена на самом северо - западе 

площади. Отложения толщи представлены известняками, глинистыми и кремни-

стыми известняками с прослоями мергелей, песчанистых известняков, известкови-

стых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Толща содержит многочисленные лин-

зы и прослои кремней, ее мощность колеблется в пределах 320-350 м. 

Обнаруженные в известняках фораминиферы: Eoparastafella simplex Vdov., 

Chernyshinella glomiformis (Lip.), Dainella chomatica (Dain) и брахиоподы Globoso-

productus mirus (Freks), позволяют рассматривать возраст вмещающих отложений в 

пределах раннего турне – среднего визе. 

Айлинская толща (C1al) известна на единичном участке правобережья р. Ай, в 

2 км к северу от дер. Нижний Лопас, и пространственно разобщена с предшествую-

щими ей по возрасту образованиями тюбелясской толщи. Она представлена извест-

няками, часто органогенно - обломочными серыми и светло - серыми с редкими 

прослоями более темных глинистых известняков. Мощность толщи не превышает 

200 м. 

Органические остатки: фораминиферы – Priscella prisca (Raus.) и брахиоподы - 

Gigantoproductus giganteus (Mart.), G. maximus (M'Goy), Striatifera striata (Fisch.), ха-

рактеризуют средневизейский тульский, а также алексинский и михайловский гори-

зонты верхнего визе. 

Кульметовская толща (C1kl) надстраивает разрез средне - поздневизейских 

отложений и распространена на том же участке. Ее состав аналогичен подстилаю-
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щим образованиям айлинской толщи, а мощность не превышает 150 м. Известняки и 

глинистые известняки верхней части толщи содержат фораминиферы серпуховского 

вида Cribrostoma bradyi Mikh., позволяющих, учитывая непрерывность разреза, рас-

сматривать выделенную толщу в объеме веневского горизонта верхнего визе и косо-

горского, протвинского и староуткинского горизонта серпуховского яруса. 

Западно-Магнитогорская структурно-формационная зона 

Березовская свита (C1bs) согласно с постепенным переходом перекрывает бо-

лее грубообломочные образования зилаирской свиты и распространена в верховьях 

р. Атлян, где представлена толщей полимиктовых песчаников, содержащих линзы и 

прослои конгломератов, гравелитов, реже алевролитов, глинистых сланцев и из-

вестняков, общей мощностью от 150 до 400 м. 

Судя по разрозненным обнажениям и элювиальным развалам 80-85% от общего 

объема свиты составляют полимиктовые песчаники; алевролиты и кремнисто - гли-

нистые сланцы составляют 5-10%, гравелиты и конгломераты – 2-3%, известняки – 

около 5%. 

Раннекаменноугольный (турнейско - визейский) возраст свиты определяется на 

основании находок в 8 км южнее пос. Урал - Дача турнейских брахиопод: Marginata 

cf. djidensis (Nal.), Dictyoclostus cf. deruptus (Romanovsky), Bashkiria cf. gemma (Nal.) 

(определения Н.А. Черепановой), а к югу от района визейских фораминифер: Pris-

cella priska (Raus.), Mediocris mediocris (Viss.) (определения М.В. Постоялко). 

Уйско-Новооренбургская структурно-формационная зона 

Караганская толща (C1kr) имеет тектонический контакт с подстилающими 

образованиями, занимает незначительные площади к юго - востоку от пос. Алтын-

таш и сложена углеродсодержащими метаалевролитами, метабазальтами и их мета-

туфами, метатуфопесчаниками с подчиненными прослоями амфиболитов, амфибо-

ловых, кварц – альбит – эпидот - хлоритовых сланцев, кварцитов и линзами мрамо-

ризованных известняков. Общая мощность толщи в пределах района не превышает 

800 м. 

Породам толщи отвечает положительное гравитационное поле, интенсивность 

аномалий достигает 1,5-1,65 мГл. Магнитное поле – отрицательное (до 200 нТл). 
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Органических остатков в толще не обнаружено. Ее раннекаменноугольный воз-

раст базируется на согласном залегании под фаунистически охарактеризованными 

образованиями нижнего – среднего карбона [170]. 

Нижний – средний отделы 

Отложения этого возрастного интервала распространены в Западно - Магнито-

горской и Уйско - Новооренбургской структурно - формационных зонах. 

Западно-Магнитогорская структурно-формационная зона 

Кизильская свита (C1-2kl), согласно перекрывающая терригенные отложения 

березовской свиты, развита широкой (до 3 км) непрерывной полосой, протягиваю-

щейся вдоль восточного ограничения Западно - Магнитогорской зоны, а также 

вскрывается на незначительных по площади участках в верховьях р. Атлян. Свита 

представлена известняками, в нижней части песчаниками, алевролитами, кремни-

стыми сланцами. 

Обнаженность свиты неравномерная. Нижняя согласная граница вскрыта в 3 км 

к северу от пос. Ленинск, где проводится в основании первого карбонатного про-

слоя. Наиболее представительный разрез верхней части (около 500 м) описан В.В. 

Бабкиным [170] в 4,5 км севернее пос. Устиново. Общая мощность свиты достигает 

800-1000 м. 

На МАКС породы свиты характеризуются белым и светло - серым фототоном и 

специфическим карстовым рисунком фотоизображения. 

В известняках средней части разреза, к северу от дер. Устиново, собраны ранне 

– среднекаменноугольные фораминиферы: Archaeodiscus cf. moelleri Raus., A. 

krestovnikovi Raus., Mediocris cf. brevicula (Gan.), Globoendothyra ex gr. globula 

(Eichw.) и ругозы Lithostrotion cf. junceum (Elem.), не противоречащие        

поздневизейско - раннебашкирскому возрасту свиты, установленному серийной ле-

гендой [77]. 

Уйско-Новооренбургская структурно-формационная зона 

Каменская и каморзинская толщи нерасчлененные (C1km-С1-2kn). Образо-

вания, относимые к этим стратонам, образуют литологически единую толщу, про-

слеживающуюся в виде узкой (300-500 м) полосы северо - восточного простирания, 
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от южной границы района в направлении пос. Алтынташ, и представленную мрамо-

ризованными известняками с редкими прослоями углисто - глинистых и известкови-

стых сланцев и горизонтами мраморов, общая мощность которых достигает 250-

300м. 

На продолжении структуры в 4,6 км южнее рамки листа в мраморизованных 

известняках обнаружен комплекс фораминифер [170], позволяющий считать возраст 

вмещающих отложений ранне - среднекаменноугольным. 

Средний отдел 

Образования среднего отдела каменноугольной системы известны только в 

пределах Западно - Магнитогорской структурно - формационной зоны. 

Уртазымская свита (C2ur) трансгрессивно перекрывает образования        

кизильской и березовской свит и распространена на ограниченном участке в между-

речье верхних течений р.р. Верхний Иремель и Атлян, к северу от пос. Архангель-

ское. Свиту слагают конгломераты полимиктовые с единичными прослоями и лин-

зами гравелитов, песчаников, а в верхней части - алевролитов и известняков. 

По данным В.В. Бабкина [170], изучавшего состав и строение этих отложений 

по линии шурфов, пройденной в 3 км к северу от пос. Архангельское, более 95% от 

общего объема свиты приходится на конгломераты полимиктового состава с хорошо 

окатанными обломками размером от 2-3 до 6-10 см, реже валунами 15-20 см. В со-

ставе обломочного материала преобладают известняки, нередко содержащие остат-

ки девонских криноидей, в подчиненных количествах присутствуют окварцованные 

известняки, песчаники, базальты, диориты, гранитоиды, углисто - кремнистые слан-

цы. Цемент конгломератов глинистого состава, иногда с примесью углистого, пес-

чаного или карбонатного материала. Мощность отложений не превышает 600-650 м. 

Выраженность отложений свиты в физических полях весьма близка к сходной с 

ней по составу зилаирской свите верхнего девона. 

Органических остатков не обнаружено. Среднекаменноугольный возраст отло-

жений установлен благодаря находкам в известняках свиты к юго - востоку от изу-

ченной территории богатого комплекса фораминифер раннемосковского возраста 

[170]. 
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МЕЗОЗОЙ 

К нерасчлененному мезозою отнесены древние коры выветривания (КВ), кото-

рые в пределах листа имеют широкое развитие. Они сохранились преимущественно 

в структурно-денудационных и денудационно-эрозионных депрессиях, реже на 

склонах хребтов и гор, иногда – на плоских междуречьях. 

В генетическом отношении выделяются два типа кор выветривания: остаточ-

ные и перемещенные. 

Остаточные коры выветривания преобладают и распространены в бассейнах 

р.р. Сатка, Ай, Миасс, Атлян, на склонах хр. Зюраткуль, Москаль и др. 

Полный профиль представлен тремя зонами элювиогенеза: дезинтеграции, 

промежуточных продуктов и глинистой. Зона дезинтеграции сложена щебнем, дрес-

вой или массивными выветрелыми породами слабо измененных материнских пород 

с ясно выраженной первичной структурой и текстурой. Вещественный состав почти 

не изменен, цвет приобретает желтоватые и буроватые оттенки. Зона характеризует-

ся начальной стадией гидратации с образованием хлорит - гидрослюдистого профи-

ля. Зона промежуточных продуктов представляет собой смесь глинистого и дресвя-

но - щебнистого материала; цвета обычно желтые, коричневые, бурые, сиреневые. 

Первичная структура наблюдается редко, вещественный и химический составы от-

личаются от исходных пород, в глинистой фракции преобладают гидрослюды. В 

глинистой зоне преобладают глины охристо-желтые, красные, фиолетовые, черные, 

пятнистые. Вещественный и химический составы первичных пород резко изменены, 

нацело исчезают структура и текстура субстрата, глинистая фракция представлена 

преимущественно каолинитом. 

Большая часть остаточных кор выветривания относится к сиаллитному геохи-

мическому типу с образованием каолинового, реже – каолинит - гидрослюдистого 

профиля. 

Наиболее полный профиль вскрыт скважиной в Миасской депрессии южнее с. 

Алтынташ [170]. Здесь были пройдены три зоны элювия: дезинтеграции – щебень 

базальтов серовато - зеленых с массивной текстурой (18,7 м); промежуточная – гли-

ны зеленовато-бурые песчаные, внизу щебнистые, сильно ожелезненные (структур-
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ный элювий) (4,6м); глинистая – глины пестроокрашенные зеленовато-красно-бурые 

рыхлые (12,0м). Общая мощность 36,3м. Выше залегают образования неогена. 

В химическом составе закономерно снизу вверх уменьшается содержание оки-

си кремнезема, закисного железа и щелочных окислов, в том же направлении идет 

увеличение окиси алюминия, окисного железа, т.е. происходит постепенный вынос 

оснований, накопление глинозема и гидроокислов железа. 

Минералогический состав также обнаруживает четкую зональность: в нижних 

зонах элювиогенеза преобладают первичные минералы, в верхних – охристо - гли-

нистые образования и аутигенные минералы; глинистая составляющая в свою оче-

редь отражает постепенный переход от монтмориллонита с примесью каолинита до 

существенно каолинитового профиля. 

По форме залегания остаточные КВ относятся к линейному типу с линейно - 

контактовым, линейно - трещинным и контактово - карстовым подтипами. Наиболее 

мощные и протяженные линейно - контактовые КВ установлены на склонах хр. Зю-

раткуль и Москаль на контакте габбровых массивов с терригенными породами, где 

их мощность достигает 300 м. 

Линейно - трещинные КВ приурочены к зонам тектонических нарушений и 

имеют ограниченное распространение. Они встречены в бассейне р. Миасс и на се-

веро - восточном склоне хр. Зюраткуль в виде узких полос шириной не более 100 м. 

Им присуща зональность выветривания не в вертикальном направлении, а по лате-

рали в обе стороны от разлома, при этом наиболее проработанная КВ находится в 

центральной (приразломной) части. Мощность неравномерна и не превышает 100 м. 

Контактово - карстовые КВ пользуются широким развитием в бассейнах р.р. 

Ай, Сатка и Миасс, а также на склонах хр. Зюраткуль и Москаль. Они развиты вдоль 

контактов известняков и доломитов с терригенными, интрузивными и жильными 

породами и обычно сопровождаются карстовыми образованиями. Эти коры вклю-

чают в себя наиболее крупные залежи бурых железняков инфильтрационного типа, а 

также железные шляпы сульфидных оруденений. Их мощность резко различна и 

достигает 300м в местах, где известняки осложнены трещиноватостью, дроблением, 



 60 

рассланцеванием. С бурыми железняками на площади работ связаны месторождения 

и многочисленные проявления железных руд, редкоземельное оруденение [170,183]. 

Перемещенные коры выветривания имеют ограниченное распространение и 

обычно выполняют древние карстовые полости. В Миасской долине к западу от д. 

Устиново они приурочены к контактовым зонам вулканогенно - терригенных палео-

зойских пород с карбонатными толщами, представлены глинистым материалом с 

обломками выветрелых палеозойских пород, размещенных в массе хаотично, без 

признаков механической дифференциации. Химический состав позволяет отнести 

их к кремнистой группе с образованием сложного кремнисто - каолинового профиля 

[170]. В долине р. Атлян они заполняют карстовые воронки в виде "перемешанных" 

желтых и бурых глин с линзами рыхлой землистой черной маршаллитизированной 

породы и обломками кварца. В районе г. Златоуста, оз. Семибратское и у дер. Ниж. 

Лопасы они представлены пестроцветными глинами с конкрециями, желваками, 

гнездами бурых железняков и охристых глин, иногда – с обломками кремня, кварца, 

известняков. С этими КВ связаны железорудные проявления. Мощность до 40 м 

[197]. 

Согласно представлениям многих исследователей [185, 105, 117] возраст кор 

выветривания принимается мезозойским. 

КАЙНОЗОЙ 

Кайнозой представлен образованиями неогеновой и четвертичной систем. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Неогеновые отложения имеют незначительное распространение. Они большей 

частью вскрыты разобщенными между собой скважинами и не представляют едино-

го разреза. Характер взаимоотношений между свитами и обоснование возраста ус-

танавливается только на основании сопоставления с близкими образованиями со-

седних площадей, а также базируется на утверждениях серийной Легенды [77]. Со-

гласно структурно - формационного районирования на территории выделяются Вос-

точно - Уральская и Центрально - Уральская зоны. Разрез представлен образования-

ми миоцена и плиоцена. 
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М и о ц е н 

Образования миоцена выделяются в Восточно - Уральской зоне в составе наур-

зумской и светлинской свит. 

Наурзумская свита (N1nr) залегает на мезозойской коре выветривания, вскры-

та скважиной 84 (инт. 38-47,5 м) в долине р. Миасс, южнее пос. Алтынташ и пред-

ставлена делювиальными глинами пестроцветными: розовато-фиолетовыми и зеле-

новато-коричневыми с серовато-белыми прослоями и потеками гидроокислов желе-

за и марганца по трещинам (9,5 м); выше они сменяются жиландинской свитой 

нижнего плиоцена [170]. 

Светлинская свита (N1sv) залегает на мезозойских корах выветривания, а на 

соседней с юга площади – с размывом на наурзумской свите [190]; подстилает кус-

танайскую свиту плиоцена и распространена в бассейне р. Миасс. Она сложена де-

лювиальными глинами буро - красными плотными с железисто - марганцовистым 

бобовником максимальной мощности 16,7 м. Отложения золотоносны [170]. 

М и о ц е н   –   п л и о ц е н    н е р а с ч л е н е н н ы е  

Нерасчлененные образования миоцена – плиоцена выделены в Центрально - 

Уральской зоне, где представлены кудуксайской свитой. 

Кудуксайская свита (N1-2kd) залегает на рифейских породах или корах вывет-

ривания, перекрыта четвертичными образованиями. Она развита восточнее г. Сатка 

и сложена пролювиально - делювиальными глинами кирпично - красными песчаны-

ми пластичными с железисто - марганцовистым бобовником, в основании – с щеб-

нем доломитов. Мощность от 3,3 до 36 м. Образования свиты золотоносны [219]. 

П л и о ц е н 

Плиоценовые образования известны в обеих зонах: в Восточно - Уральской – 

это жиландинская и кустанайская свиты, в Центрально - Уральской – песчано - суг-

линистая толща. 

Жиландинская свита (N2žl) залегает на мезозойской коре выветривания с раз-

мывом и наурзумской свите (скв. 84), перекрыта кустанайской свитой или четвер-

тичными образованиями и развита в бассейне р. Миасс. Ее слагают делювиальные 

глины красно - бурые плотные слабо песчанистые с редким мелким щебнем кремни-
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стых пород и железисто - марганцовистым бобовником, количество которого воз-

растает к основанию. Максимально вскрытая мощность 29,5 м (скв. 27) [170]. 

Кустанайская свита (N2ks) несогласно перекрывает породы разного возраста: 

от рифейских пород и мезозойских кор выветривания до нижнеплиоценовой жилан-

динской свиты; подстилает четвертичные образования. Развита в бассейнах р.р. Ми-

асс и Атлян, представлена делювиальными и озерно - аллювиальными глинами бу-

рыми и красно – бурыми с железисто - марганцовистым бобовником и прослоями 

песков, в основании – со щебнем. Наиболее полный разрез вскрыт скважиной 33 

(инт. 9,0-34,8 м) юго - восточнее пос. Алтынташ [170]. 

Мощность свиты варьирует от 2 до 31,5м. Свита вмещает россыпи золота [170, 

220]. 

Песчано-суглинистая толща (N2ps) залегает на палеозойских породах, пере-

крыта четвертичными отложениями, наблюдается небольшими фрагментами на 

плоских междуречьях северо - запада территории. В генетическом плане на данной 

территории выделяются аллювиальные пески, пески с галькой, реже галечники с 

суглинистым заполнителем. Мощность не превышает 3 м [221]. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Четвертичные образования развиты почти повсеместно; представлены неоплей-

стоценом (среднее и верхнее звенья) и голоценом. Значительные площади склонов и 

вершин занимают нерасчлененные четвертичные образования. В генетическом пла-

не выделены аллювиальные, озерные, болотные, элювиальные образования, а также 

разновидности склонового ряда. По районированию, предложенному Легендой [77], 

территория листа относится к двум зонам: Горноуральской (ГУ) и Миасс - Уйской 

(МУ). Поскольку МУ зона занимает лишь небольшую площадь на юго - востоке 

территории, здесь не нашли отражение яркие особенности этой зоны. В данном слу-

чае от ГУ зоны ее отличает с одной стороны относительно широкое развитие флю-

виальных образований, с другой – подчиненная роль и более скромный набор гене-

тических типов склонового ряда. 
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Н Е О П Л Е Й С Т О Ц Е Н  

Нижнее – среднее звенья нерасчлененные 

Сылвицкий горизонт. Аллювиальные образования древних речных долин (a I-

II sl) формируют террасовидные поверхности в расширениях речных долин, на низ-

ких междуречьях в пределах субмеридиональных депрессий и на равнинах Заураль-

ского пенеплена. Залегают на коренных, в т.ч. плиоценовых породах, перекрыты 

верхненеоплейстоценовыми и голоценовыми образованиями; в них вложен аллювий 

II надпойменной (камышловской) террасы, а по простиранию они замещаются ал-

лювием III и IV надпойменных террас.  

Разрез обычно двучленный. Основание слагают пески желто - бурые мелко- или 

среднезернистые, часто с гравием, мелкой галькой и щебнем; реже нижняя пачка 

представлена многократным чередованием гравелисто-галечных песков, галечников 

и суглинков. Пойменная фация сложена суглинками или глинами бурыми, серо-

бурыми, темно-серыми, тонкослоистыми, с прослоями песков. Изредка суглинки со-

держат гальку и щебень. Опорным является разрез скв. 8 в Атлянской мульде [192]. 

В пределах сквозных долин и на участках речных перехватов разрез трехчлен-

ный. Так, в скважине 9 в долине р. Веселовка под слоем голоценовых болотных об-

разований вскрываются пески желто-бурые глинистые разнозернистые с кварцевой 

галькой, количество которой увеличивается с глубиной (5,0 м); суглинки бурые, 

внизу - с галькой и щебнем (10 м); пески серые среднезернистые кварцевые (плы-

вун) с очень редкой кварцевой галькой (12 м).  

В полях развития неогеновых толщ (пос. Алтынташ) или кор выветривания 

(р.Ай у дер.Медведевка, долина р.Верх. Иремель, оз.Плотинка) разрез одночленный: 

суглинки бурые, зеленовато- и желто-бурые, плотные с галькой кварцитов и щебнем 

местных пород мощностью до 24 м (скв. 10) [220, 170, 233]. 

Подошва рассматриваемых образований неровная. В осевых частях депрессий и 

в прадолинах р.р.Миасс и Атлян она расположена значительно ниже уреза рек, по-

вышаясь к тыловым частям террасы. Отложения заполняют неровности коренного 

ложа, что определяет весьма изменчивую их мощность: от первых метров до 31м 

(скв. 8). 
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Аллювиальный генезис определяется особенностями вещественного состава и 

условиями их залегания. Палинологический спектр не представительный. Возраст 

определяется стратиграфическим положением.  

В ГУ зоне с аллювиальными отложениями связаны месторождения кирпичных 

глин и строительных песков; в Миасс - Уйской - россыпи золота и платиноидов. 

Среднее звено 

Сылвицкий и вильгортовский горизонты объединенные. Аллювиальные 

образования IV надпойменной (уфимской) террасы (a4 II sl+vl) сохранились на пра-

вом берегу р. Ай, между с. Асалгужино и ст. Пристань, где, залегая на коренных по-

родах, слагают аккумулятивную часть террасы высотой 60-70 м. Представлены 

крупными хорошо окатанными галечниками с примесью грубого песка и суглинка. 

Мощность 2-3 м [155, 156]. Возраст определяется по геоморфологическому положе-

нию в соответствии с Легендой [77]. 

Ницинский и леплинский горизонты объединенные. Аллювиальные образо-

вания III надпойменной (исетской) террасы (a3 II nc+lp) распространены в долинах 

крупных рек, на участках пересечения горных хребтов. Отложения залегают на ко-

ренных породах, образуя поверхность цокольной террасы высотой 25-35м и сложе-

ны песками бурыми глинистыми с прослоями опесчаненных суглинков, глин и гру-

бых песков, с включениями и линзами хорошо окатанного галечника (2-5, редко до 

15 см). Мощность 3-5 м [181, 182]. Возраст определяется геоморфологическим по-

ложением между IV и II надпойменными террасами.  

С прослоями глин и суглинков связаны месторождения кирпичных глин. 

Среднеуральский надгоризонт. Коллювиальные и десерпционные образова-

ния (c,drIIsr) распространены в Саткинской депрессии и на склонах хребтов, ее ок-

ружающих: Магнитный, Уреньга, Змеиные, Липовые горы и массив Бердяуш, где 

вскрыты многочисленными скважинами [238, 249]. Залегают на разновозрастных 

коренных породах, перекрыты пролювиально - делювиальными образованиями 

верхнего неоплейстоцена - голоцена. Ими выполнены днища древних термоцирков, 

которые четко выделяются в современном рельефе в виде водосборных воронок 

ручьев и хорошо дешифрируются на АФС. Представлены щебнисто-глыбовыми    
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накоплениями с дресвяно-песчано-глинистым заполнителем бурого цвета; мощность 

6-18м (скв.1) [220,231]. Генезис отложений определяется по вещественному составу 

и формам рельефа (термоцирки), которые они образуют. Время их формирования, 

судя по стратиграфическому положению, связано с холодной эпохой среднего неоп-

лейстоцена (среднеуральский надгоризонт). Образования показаны только на схемах 

соотношений четвертичных образований и корреляции подразделений. 

Верхнее звено 

Стрелецкий и ханмейский горизонты объединенные. Аллювиальные обра-

зования II надпойменной (камышловской) террасы (a2 III st+hn) высотой 6-12 м раз-

виты по всем крупным рекам района: Ай, Сатка, Куваш, Уй, Миасс и др. Отложения 

залегают на коренных породах, корах выветривания, вложены в ранне-

средненеоплейстоценовые аллювиальные образования, подстилают аллювий I над-

пойменной террасы и поймы, а также голоценовые образования склонов и болот. 

Представлены глинистыми песками, супесями и суглинками бурых тонов с включе-

ниями гравия, гальки и щебня, содержание которых увеличивается к основанию. 

Характерный разрез вскрыт на р. Ай выше по течению от д. Медведевка (обн.2): 

пески бурые разнозернистые, полимиктовые глинистые, в основании – с галькой, 

содержат прослой (0,1 м) бурых суглинков с гравием. Видимая мощность 7,7 м 

[231]. 

В межгорных впадинах в условиях спокойного течения и интенсивного сноса 

делювия с хребтов в разрезе преобладает глинистый материал: суглинки желто – ко-

ричнево - бурые с мелкой хорошо окатанной галькой, залегающие на супесях жел-

тых пылеватых, внизу – песчанистых с редкой щебенкой местных пород [182]. На 

отрезках поперечного заложения рек, а также на участках сквозных долин и речных 

перехватов разрез имеет относительно грубый состав: пески буровато-желтые раз-

нозернистые с галькой и галечники с прослоями суглинков. Общая мощность дости-

гает 18 м [194, 227]. 

Палинологический спектр не представительный. Верхненеоплейстоценовый 

возраст определен по костным остаткам Mammuthus primigenius и Rhinocerоs ti-
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chorhinus [194] и уточнен до стрелецкого - ханмейского горизонтов, поскольку в них 

вложен аллювий I надпойменной террасы.  

К грубым разновидностям камышловского аллювия приурочены месторожде-

ния песчано - гравийного материала. 

Невьянский и полярноуральский горизонты объединенные. Аллювиальные 

образования I надпойменной (режевской) террасы (a1 III nv+pu) встречаются по 

всем рекам района небольшими фрагментами, часто не выражающимися в масштабе 

карты. Они формируют террасу высотой 3-4,5 м, аккумулятивную в депрессиях и 

цокольную в местах пересечения реками горных хребтов. Обычно четко различают-

ся пойменная (суглинки серо - бурые, внизу супеси) и русловая (кварцевые и квар-

цитовые галечники средней окатанности) фации [203]. На участках близкого распо-

ложения коренных склонов отложения сложены несортированными супесями с лин-

зами и прослоями слабо окатанных галечников местных пород, а в поле развития 

древнего аллювия отличаются лучшей сортировкой и представлены разнозернисты-

ми полимиктовыми песками. Мощность до 5м. Отложения содержат кости Mammut-

hus primigenius (Blum.) [54]. Возраст определяется геоморфологическим положени-

ем между II надпойменной террасой и поймой. 

Озерные образования нерасчлененные (l III) слагают террасы высотой 1,2-

1,5м озер Зюраткуль, Аушкуль, выполняют термокарстовые западины в верховьях 

р.р. Миасс, Атлян, Ниж. Иремель и замкнутые котловины в верховьях р. Березяк. 

Они залегают на коренных породах или вложены в ранне-средненеоплейстоценовые 

аллювиальные образования, перекрываются болотными или склоновыми образова-

ниями голоцена. 

Озерные террасы сложены глинами, супесями и глинистыми песками зеленова-

то- и темно - серыми [182] или суглинками коричневато-, желто-бурыми тонкослои-

стыми с редким рассеянным гравием; термокарстовые западины - глинами черными 

вязкими, переслаивающимися с серовато - зелеными разнозернистыми песками. 

Мощность до 15 м [177]. 

Спорово-пыльцевой комплекс озерных глин и суглинков в верховьях р.Березяк, 

характеризует межледниковую растительность: во время накопления нижней части 
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разреза произрастали темнохвойные леса с примесью широколиственных пород; 

средней части - хвойно-широколиственные леса с присутствием граба (оптимум), а 

верхней – елово-сосновые леса с участием мелколиственных пород. Подобные спек-

тры характерны для "теплых" горизонтов верхнего неоплейстоцена [97]. О верхне-

неоплейстоценовом возрасте свидетельствует и стратиграфическое положение рас-

сматриваемых образований. 

В Е Р Х Н И Й   Н Е О П Л Е Й С Т О Ц Е Н   –  Г О Л О Ц Е Н  

Образования данного возрастного интервала имеют достаточно широкое рас-

пространение и представлены разными сочетаниями пролювиальных, делювиаль-

ных и солифлюкционных генетических типов. 

Пролювиальные и делювиальные образования нерасчлененные (p,dIII-H) 

развиты практически на склонах всех горных хребтов, залегая на коренных породах 

или образованиях среднеуральского надгоризонта. Наиболее широко они распро-

странены на междуречье р. р. Сатка и Куваш, где представлены несортированными 

суглинками и глинами коричнево-бурыми, буро - серыми, темно - серыми уплот-

ненными с галькой и щебнем, иногда с чередованием прослоев, отвечающих фазам 

преимущественно пролювиальной (слабо окатанные галечники и пески) и делюви-

альной (суглинки и глины с щебнем) аккумуляции. Мощность от 4-6м до 44м (скв.1) 

[231, 170, 220]. 

В палинологическом комплексе разреза в верховьях р. Куваш выделяются три 

интервала: нижний характеризует березово-сосновые леса с примесью ели, пихты и 

участием широколиственных пород: липы, дуба, вяза, граба, что отвечает умеренно-

теплому влажному климату межледниковья; средний – лесотундру, где доминируют 

споровые, в т.ч. холоднолюбивый вид плауна Lycopodium cf. pungens; древесные 

представлены сосной с небольшим участием ели и березы; климат холодный, влаж-

ный. Верхний интервал характеризует березово-сосновые леса с примесью ели, уча-

стием липы и вяза, злаками в травяном покрове и соответствует умеренно холодно-

му климату. 
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Стратиграфическое положение (залегание на породах среднеуральского надго-

ризонта) в сочетании со спорово-пыльцевым комплексом свидетельствует о верхне-

неоплейстоцен-голоценовом возрасте рассматриваемых образований. 

Отложения включают месторождения кирпичных глин, россыпи золота и пла-

тиноидов. 

Пролювиальные образования (p III-H) развиты в восточной части ГУ зоны. 

Они слагают конусы выноса и образовавшиеся от их слияния пролювиальные 

шлейфы в верховьях рек, берущих начало с хребтов Кумач, Нурали, гор Бол. Урал, 

Дальняя Валежная и др. Пролювий залегает на коренных породах и перекрывает 

ранне-средненеоплейстоценовые аллювиальные образования; представлен несорти-

рованным материалом: суглинками и глинистыми песками желто-бурого и грязно-

бурого цвета с включениями полуокатанной гальки и валунов мощностью 5-10 м. 

По простиранию он замещается аллювием I и II надпойменных террас, что свиде-

тельствует о его верхненеоплейстоценовом возрасте. Эти отложения и в настоящее 

время нередко перемываются и переотлагаются временными водотоками, образуя 

небольшие современные конусы выноса. Масштаб не позволяет раздельный показ 

разновозрастных пролювиальных образований, поэтому их возраст трактуется как 

верхний неоплейстоцен – голоцен. Отложения вмещают россыпные месторождения 

золота и платиноидов [177, 227]. 

Делювиальные и солифлюкционные образования нерасчлененные(d,sIII-H) 

развиты в центральной части ГУ зоны, где формируют широкие полосы пологих 

склонов при переходе горных хребтов к межгорным впадинам, и хорошо фиксиру-

ются на аэрофотоснимках по характерному струйчатому или деллиевому рисункам 

солифлюкционных потоков. Они залегают на коренных породах, а в тыловых частях 

впадин перекрывают неоплейстоценовые образования; представлены суглинками, 

глинами и супесями бурыми, реже темно-серыми, в разной степени уплотненными с 

включениями гальки и щебня, которые иногда образуют крупные прослои или кон-

центрируются в приповерхностном слое [231, 192].  

Мощность в целом возрастает к подножью и превышает 20 м (скв. 7) [192]. 
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Учитывая литологические и текстурные особенности отложений, авторы при-

нимают точку зрения М.И. Гарань [181, 182], В.А. Лидера [54], что образование их 

связано с делювиально-солифлюкционными процессами, наиболее активно проте-

кавшими, начиная с позднего неоплейстоцена, включая и настоящее время. Соот-

ношение с подстилающими породами также свидетельствует о верхненеоплейсто-

ценовом – голоценовом возрасте образований.  

С данными отложениями связаны месторождения кирпичных глин. 

Г О Л О Ц Е Н  

Горбуновский горизонт. Образования представлены несколькими генетиче-

скими типами склонового и флювиального ряда. 

Коллювиальные образования (cHgr) распространены в центральной части ГУ 

зоны в привершинных частях хребтов Зюраткуль, Москаль, Нургуш, Уреньга, Тага-

най, Алабия в виде крупных остроугольных глыб, щебня и дресвы. Они занимают 

гипсометрически самое высокое положение (800-1300м) и образуют сравнительно 

узкую (не более 1км) полосу наиболее крутых (25-30о) склонов гор. В поле развития 

кварцитов и кварцитовидных песчаников зигальгинской и таганайской свит средне-

го рифея образуются крупноглыбовые осыпи с обломками до 3-5 м. За границами 

распространения кварцитов состав коллювия обогащается щебнем и дресвой терри-

генных, вулканических и метаморфических пород среднего рифея. Мощность до 10 

м. Поскольку формирование коллювия происходит в настоящее время, его возраст 

определен голоценом. 

Коллювиальные и десерпционные образования нерасчлененные (c,drHgr) 

распространены в ГУ зоне, образуя широкую (до 2,5км) полосу склонов средней (15-

20о) крутизны на абс. высотах 700-1000м в местах перехода крутых склонов в более 

пологие; иногда на нагорных террасах. Они приурочены к полям развития терриген-

ных существенно сланцевых толщ среднего рифея (уреньгинская и зигазино-

комаровская свиты); представлены щебнем, дресвой, глыбами, песками. Мощность 

2-3 до 5м.  

Коллювиальные и десерпционные образования формируются в настоящее вре-

мя, поэтому датированы голоценом.  
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Делювиальные и аллювиальные образования нерасчлененные (d,аHgr) 

развиты на склонах хребтов Уралтау, Таганай, Зюраткуль и др. в истоках ручьев, 

балках, зачаточных ложбинах стока. Они представлены суглинками бурыми и тем-

но-серыми, иногда - с щебнем коренных пород, серыми песками и бурыми песчано – 

галечно - щебнистыми отложениями. Наблюдаемая в отложениях грубая слоистость 

характеризует смену периодов преобладания делювиального и аллювиального про-

цессов осадконакопления. Мощность меняется на коротких расстояниях от 0,5-5 до 

11м (скв. 5). Вниз по течению ручьев они переходят в аллювий пойм, по возрастной 

корреляции с которым датируются голоценом.  

Отложения вмещают россыпи золота и платиноидов. 

Озерные образования (lHgr) слагают днища, пляжи, береговые валы и низкие 

террасы озер Зюраткуль, Аушкуль, Семибратское и др.; представлены песками се-

рыми и зеленовато - серыми иногда мелкими галечными с разнозернистым песча-

ным заполнителем. Днища озер сложены илами и илистыми глинами синевато – се-

рыми. Мощность озерных образований 3-4 до 8м. Возраст определяется по их гео-

морфологическому положению и сопоставлению с голоценовыми болотными обра-

зованиями, которые их фациально замещают. 

Болотные образования (plHgr) слагают обширные болота на поверхности 

озерно - аллювиальных и озерных равнин, занимают небольшие понижения в тыло-

вых частях аллювиальных террас, в истоках ручьев, на плоских поверхностях водо-

разделов. Различаются образования низинных, верховых и переходных болот. 

Образования низинных болот наблюдаются в бассейнах р.р. Миасс, Атлян и 

Сатка. Они перекрывают озерные отложения, сложены торфом бурым слабо разло-

жившимся травяно - моховым, внизу – с прослоями иловатых глин. Мощность до 6м 

(скв.6) [220, 177]. Отложения верховых и переходных болот развиты на водоразде-

лах, залегают на коренных или делювиальных и солифлюкционных образованиях; 

представлены торфом бурым слабо уплотненным мощностью до 4,0м. Отложения 

относятся к голоцену по стратиграфическому, геоморфологическому положению и 

по радиоуглеродной датировке 3840±80 л.  

С болотными образованиями связаны месторождения торфа. 
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Аллювиальные образования пойм (aHgr) развиты по всем рекам и ручьям, 

слагая высокую и низкую пойму. Они вложены в четвертичные образования разного 

возраста и генезиса, в т.ч. в аллювий I надпойменной террасы. 

Пойменную фацию высокой поймы в ГУ зоне слагают суглинки желто - серые с 

редкой галькой (1 - 2,5 м), в МУ – глины зеленовато - серые и темно - серые с оби-

лием тонкораспыленной органики, с прослоями песков; русловая фация представле-

на разнозернистыми песками, серыми иногда илистыми, прослоями – с галькой и 

гравием, в основании – иногда крупными галечниками (2-2,5м). Низкая пойма сло-

жена илистыми песками и галечниками темно-серого цвета мощностью 1-2м. Голо-

ценовый возраст пойменного аллювия определяется по геоморфологическому поло-

жению и радиоуглеродной датировке 4380±60 л. 

К аллювиальным образованиям пойм приурочены месторождения песчано-

гравийного материала, а также россыпи золота, платиноидов и титана. 

Голоцен, верхняя часть. Техногенные образования (tH2gr) развиты на отра-

ботанных и разрабатываемых коренных и россыпных месторождениях. Они обра-

зуют мощные отвалы вокруг карьеров при разработке коренных месторождений, а в 

юго-восточной части территории связаны с отработкой россыпей. Представлены не-

сортированной смесью щебня, дресвы, глин и песков или перемытыми песками с 

гравием, галькой, дресвой и щебнем. Мощность, судя по высоте отвалов, достигает 

100 м. 

В районах промышленных городов накапливаются техногенные илы грязно-

серого или черного цвета, обогащенные продуктами промышленной и селитебной 

деятельности человека. Их мощность 0,5-1,0м. 

Н Е Р А С Ч Л Е Н Е Н Н Ы Е   О Б Р А З О В А Н И Я  

К нерасчлененным относятся образования водоразделов и склонов. В их гене-

тическом разделении, помимо вещественного состава, существенную роль играют 

образованные ими формы рельефа, которые хорошо дешифрируются на аэрофото-

снимках. 

Коллювиальные и делювиальные образования нерасчлененные (c,d) разви-

ты на склонах гор и хребтов с углами наклона 15-30о. Литологический состав об-
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ломков зависит от коренных пород: представлены щебнем и глыбами или суглинка-

ми с бурыми, серовато-бурыми, коричнево-бурыми с щебнем и глыбами. Нижняя 

граница коллювиально-делювиальных образований неровная, часто – с карманооб-

разными углублениями. Мощность нарастает вниз по склону от 1 до 10-15м. 

Элювиальные и делювиальные образования нерасчлененные (e,d) залегают 

плащом на полого-выпуклых вершинах хребтов, увалов, холмов. В ГУ зоне нижняя 

часть этих образований сложена дресвяным песком или супесью с глыбами и щеб-

нем, верхняя – щебнистыми суглинками, различающимися в зависимости от суб-

страта: на терригенных породах – желтые и желто-бурые; на сланцево-карбонатной 

толще – черно-бурые и коричневато-бурые; на кварцитах - буровато-серые с глыба-

ми. В МУ зоне отложения представлены глинами коричневыми разных оттенков 

монотонными с щебнем без видимой дифференциации обломков. Мощность пре-

вышает 5м (скв.3) [231].  

Образования вмещают месторождения строительных песков, россыпи золота и 

платиноидов. 

Делювиальные образования (d) широко распространены в средних и нижних 

частях склонов крутизной 10-15о. В ГУ зоне на рифейских породах они представле-

ны суглинками, песчаными глинами и песками бурого цвета с включениями щебня, 

глыб и гальки, количество которых возрастает вверх по склону и вниз по разрезу, в 

МУ зоне (поле развития палеозойских пород) – глинами и суглинками с дресвой и 

щебнем. Для отложений характерна слоистость параллельная склону (более отчет-

ливая в грубых разностях). Мощность делювиальных образований от 0,5 до 14м 

(скв.4) [220, 177, 233].  

К ним приурочены месторождения кирпичных глин, формовочных песков, а 

также россыпи золота и платиноидов. 

Элювиальные образования (е) развиты на плоских вершинах гор, холмов и 

увалов. Их состав полностью зависит от характера материнских пород. Карбонатно-

сланцевые толщи протерозоя образуют россыпи щебня (до 0,3м); кварциты и квар-

цито-песчаники – крупные глыбники (величина глыб 2-5м); граниты - грубую дрес-

ву и щебнистые пески, а слабо метаморфизованные осадочные породы палеозоя 
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разрушаются до глин с большой примесью дресвяно-щебнистого материала. Мощ-

ность от 0,5 до 5м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 

Интрузивные образования широко развиты на территории листа. Они входят в 

состав Башкирской зоны рифея и принимают участие в строении палеозойских 

структурно-формационных зон. 

Состав интрузивных комплексов чрезвычайно разнообразен и представлен ши-

роким спектром пород от ультраосновных до кислых. По возрасту они подразделя-

ются на среднерифейские, ранне - среднеордовикские, средне - позднедевонские, 

каменноугольные, раннепермские. 

СРЕДНЕРИФЕЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

К среднерифейским интрузивным образованиям относятся бердяушский габбро 

- гранит рапакиви - сиенитовый, кусинско - копанский клинопироксенит – габбро - 

гранитовый шуйдинский пикритовый и повальненский габбро - долеритовый гипа-

биссальные комплексы. 

Бердяушский комплекс габбро - гранит рапакиви - сиенитовый развит в 

Западно - Башкирской структурно - формационной подзоне и представлен единст-

венным одноименным массивом. 

Бердяушский массив (№ 1)1, являющийся петротипом, расположен на правом 

берегу р. Бол. Сатка, в 2,5км юго-западнее пос. Бердяуш, где образует хорошо вы-

раженное в рельефе вытянутое в северо - восточном направлении тело овальной 

формы размером 10 х 3-3,5км, приуроченное к Бакало - Саткинскому разлому. Мас-

сив прорывает карбонатные толщи нижнерифейской саткинской свиты. Западный и 

восточный контакты тектонические. 

Массив уверенно выделяется в геофизических полях и характеризуется поло-

жительным сложным дифференцированным магнитным полем (от 200-300 до 500-

1000 нТл). Гравитационная аномалия в плане совпадает с контурами массива и маг-

нитной аномалии. По геофизическим данным в разрезе он представляет собой пла-

стообразное тело с максимальной мощностью до 2км, полого погружающееся на 

юго-восток согласно с общим простиранием структур [219].  

                                                           
1 Интрузивные массивы и их номера показаны на тектонической схеме. 
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Бердяушский массив, сформированный в три фазы, характеризуется концен-

трически - зональным, дифференцированным строением и сложными взаимоотно-

шениями между отдельными фазами. Породы первой габбровой фазы и граниты 

второй выполняют внешнюю часть массива, а сиениты третьей – его центральную 

часть. В распределении пород габбро и гранитов также намечается определенная за-

кономерность, которая заключается в том, что большая часть гранитов приурочена к 

эндоконтактовой части (наиболее крупные выходы их сосредоточены в северо-

восточной и юго-западной частях массива), а с удалением от контактов увеличива-

ется объем монцодиоритов, кварцевых монцонитов и габброидов. 

Породы первой габбровой фазы имеют наиболее меланократовый состав, ха-

рактеризующийся частым чередованием габброидов с пластообразными телами 

монцодиоритов, кварцевых монцонитов. Вторая фаза представлена гранитами рапа-

киви, с которой связаны незначительные проявления скарнов.  

Со становлением сиенитовой фазы массива связано широкое развитие мощных 

метасоматических процессов, приведших к дебазификации пород габброидного со-

става и формированию зон гибридизации по вмещающим образованиям. Основная 

масса гибридных пород представлена монцодиоритами и их переходными разностя-

ми к габбро, которые в зависимости от степени перекристаллизиции, составляют 

непрерывную серию пород от габбро до монцодиоритов и кварцевых монцонитов. 

Северо - западный контакт области развития пород третьей фазы с габброидами 

первой фазы постепенный, через полосу метасоматических переходных разностей 

шириной до 1км, представленных гибридными монцодиоритами и кварцевыми мон-

цонитами, содержащими пластообразные тела крупнозернистых сиенитов, с блока-

ми сильно калишпатизированных, биотитизированных габброидов и гранитов рапа-

киви. Юго-восточный контакт сиенитовой части массива с гранитами рапакиви 

представлен аналогичной переходной зоной. Граниты рапакиви довольно резко сме-

няют гибридные монцодиориты, но иногда сохраняют характерные черты послед-

них. 

Между всеми основными разностями пород комплекса наблюдаются постепен-

ные переходы как по минеральному составу, так и по структуре, часто с фрагмента-
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ми метасоматической зональности. Однако, встречаются нерезкие и секущие кон-

такты между некоторыми аналогичными по составу и структуре разностями. 

Породы комплекса прорваны дайками второй и третьей фаз. Дайки образуют 

слабо выраженные в рельефе гривки, протяженностью – первые сотни метров, име-

ют мощность 3-5м. Распространенность разных комплексов даек контролируется 

областями развития соответствующих фаз. 60% даек сиенитов, кварцевых сиенитов 

приурочено к центру сиенитовой части массива, а дайки гранит – порфиров, лейко-

кратовых гранитов развиты в основном на юге (20%), северо-востоке (30%) и в экзо-

контакте (30%) массива. Ориентировка даек в экзоконтактах южной и северо - вос-

точной частей массива в целом имеет тенденцию к конкордантному, обрамляющему 

массив, залеганию. Дайки образуют густую сеть, на карте показана лишь небольшая 

их часть. 

Первая фаза: монцодиориты, кварцевые монцониты, монцогаббродиориты, 

монцогаббро (μRF2b1), габбро (νRF2b1). 

Как ранее отмечалось, исходными породами Бердяушского массива являются 

габбро, которые в результате метасоматической переработки образуют целую серию 

последовательно изменяющихся пород: монцогаббро – монцогаббродиориты – мон-

цодиориты - кварцевые монцониты. Наиболее распространенными разностями яв-

ляются монцодиориты и кварцевые монцониты, реже встречаются габбро, монцо-

габбро и монцогаббродиориты. 

Габбро – массивные мелко – среднезернистые породы зеленовато – черного 

цвета, имеют офитовую, габброофитовую, реже габбровую структуры. Минераль-

ный состав: титан – авгит, в большей части замещаемый в следующей последова-

тельности: буро – зеленая роговая обманка → густо – зеленый амфибол гастингси-

тового ряда → сине – зеленая щелочная роговая обманка. Плагиоклазы (андезин 32-

35) идиоморфные, зональные с сосюритизированным ядром и олигоклазовой (22-27) 

оболочкой, реже встречается лабрадор (55-60). 

Монцодиориты, кварцевые монцониты, монцогаббродиориты, монцогаббро ха-

рактеризуются постоянным присутствием реликтовых меланократовых пятен гра-



 77 

нобластового строения, обогащенных идиоморфным амфиболом, габброидных и 

лейкократовых обособлений монцонитового облика. 

Наблюдается постепенное замещение офитовой структуры на гранобластовую 

и порфировидную, с участками коррозионной и микропегматитовой. Пироксен за-

мещается буро – зеленым амфиболом и коричневатым биотитом с образованием 

гнезд густо – зеленого гастингсита, сине – зеленого щелочного амфибола, реже эги-

рина, а на завершающих этапах – образованиями метасоматического перекристалли-

зованного агрегата бластического и гранобластового идиоморфного буро – зеленого 

амфибола в срастании с гранобластовым полевошпатовым агрегатом, в разных про-

порциях сложенного олигоклазом (22-27) и калиевым полевым шпатом, с незначи-

тельным содержанием кварца (1-2%). Наиболее часто встречается равное соотноше-

ние калиевого полевого шпата и плагиоклаза, характерное для монцонитов. Содер-

жание амфибола закономерно уменьшается от 40-50% в исходном габбро до 20-30% 

в кварцевом монцоните и 5-15% в монцодиорите. 

Одновременно с этим возрастает объем порфиробластов полевого шпата и из-

менение его состава с образованием полных псевдоморфоз калиевого полевого шпа-

та. Порфиробластез калиевого полевого шпата часто идет совместно с образованием 

очков, линз, гломеробласт кварца. Содержание кварца в гранобластовом перекри-

сталлизованном субстрате не постоянно и меняется в пределах от 5-10% , возрастая 

до 10-15% в кварцевых монцонитах. 

По химическому составу габброиды близки к континентальным базальтам и 

габбро из других типичных уральских калиево – натровых габбро – гранитоидных 

серий [152]. С последними они сходны и по содержанию таких важных рассеянных 

элементов как Rb и Sr (прил. 15). В то же время рассматриваемые габброиды, как 

правило, недосыщены кремнеземом, что позволяет рассматривать их как ранние 

члены не только габбро – гранитной серии, но и нефелин – сиенитовой [70]. 

Вторая фаза: граниты рапакиви (γRF2b2); дайки гранит – порфиров (γπRF2b2), 

лейкократовых гранитов (lγ). 

Граниты рапакиви представляют собой крупнозернистые розовые, реже зелено-

вато – серые породы с коррозионной, порфиробластовой и часто катакластической 
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структурами. Породы имеют маргинационную структуру, представлены овоидами и 

таблицами (3-5 см) калиевого полевого шпата – пертита с каймой олигоклаза 27, аг-

регатами кварца различной формы (25-30%), зеленовато – бурым амфиболом или 

темно – бурым биотитом. Характерно присутствие в олигоклазовой кайме мелких 

графических вростков кварца, реже наблюдаются проростания в ортоклазе. Отчет-

ливо видны процессы калишпатизации. Вторичные минералы: эпидот, хлорит, цои-

зит, соссюрит, лейкоксен, реже лимонит, карбонат. Акцессорные минералы пред-

ставлены магнетит – флюорит – циркон – сфен – ильменитовым парагенезисом, ре-

же наблюдаются пирит, апатит, розовый гранат, барит, турмалин, молибденит. Цир-

кон образует призматические кристаллы розоватых оттенков, изредка коричневые и 

желто-коричневые. 

Гранит – порфиры даек – серые и розовато – серые массивные порфировой 

структуры породы, содержат непостоянное (5-30%) количество вкрапленников ка-

лиевого полевого шпата, реже плагиоклаза и кварца в тонко-мелкозернистой кварц – 

плагиоклаз – микроклиновой основной массе, имеющей гранофировую или микро-

гранитовую структуры. 

Лейкократовые граниты имеют аплитовидный облик, существенно микроклин – 

пертитовый состав, отмечается порфиробластез калиевого полевого шпата и кварца, 

развитие крупнозернистого кварц – полевошпатового агрегата с участками пегмато-

идной и микропегматитовой структур. 

С дайками лейкократовых гранитов связана флюоритовая минерализация. 

Петрохимически гранитоиды относятся к высокоглиноземистым с нормальной 

щелочностью и умеренно – щелочным гранитам калинатрового типа. 

Третья фаза: сиениты, щелочные сиениты, нефелиновые сиениты (ξRF2b3); 

дайки сиенитов (ξRF2b3), кварцевых сиенитов (qξ) представляют собой однополе-

вошпатовые породы, обладающие всеми признаками гипабиссальных образований 

[70]. В отличие от пород габбро – гранитоидной серии моноклинный пироксен в них 

представлен не титан – авгитом, а эгирин – салитом, амфибол – высокожелезистым 

натровым гастингститом. Полевошпатовые овоиды в них отсутствуют. Сиениты об-
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разуют самостоятельную серию и по сравнению с одинаковыми по содержанию SiO2 

гранитоидами имеют более высокое содержание натрия, калия, железа. 

В целом по химическому составу породы Бердяушского комплекса образуют 

практически непрерывный дифференцированный ряд, подтверждающий их генети-

ческое единство и постепенность изменения минерального состава. На AFM-

диаграмме они располагаются по границе поля толеитов [69]. Наблюдается последо-

вательное уменьшение содержаний титана от 2,6 до 0,1-0,2%, суммы железа от 8-

16,8% до 0,8-3-4%, магния – от 6-11,8% до 0,5-1,0% и калия – от 6-12% до 0,6-1,6% и 

возрастание – кремния от 41-49% до 70-75% и суммы щелочей от 2,4% до 7-9,3%. 

По содержанию редких и РЗЭ граниты рапакиви незначительно обогащены в 

сравнении с кларками La, Ce, Eu, Yb, Th, U, Sc, более значительно - Sm, Hf, Co, 

обеднены Lu, Cs, Ta, а в сравнении с жильными гранитами отличаются повышен-

ными содержаниями Eu, Co и Sc (т.е. "мантийными" элементами). В ряду габбро-

монцодиорит-гранит рапакиви на первой ступени наблюдается резкое обогащение 

РЗЭ – La, Ce, Sm, Eu, Yb, Hf, Th и обеднение Co и Cr, при некотором обеднении на 

второй ступени - La, Eu, Yb, Hf, Sc, Co, Ва, при возрастании Sm, Th, U. 

По геохимическим характеристикам граниты-рапакиви Бердяушского массива 

близки к А-типу гранитов и, согласно тектоно-магматической классификации 

Д.Пирса и др., располагаются в поле внутриплитных гранитов. По характеру рас-

пределения редкоземельных элементов граниты рапакиви близки к классическим 

гранитам рапакиви Финляндии, Швеции, Бразилии, США. 

Возраст формирования гранитов рапакиви Бердяушского массива определен-

ный U-Rb методом по цирконам 1367+5,4 млн лет [69]. Сравнение возрастных и ге-

нетических параметров, определенных Rb-Sr и Sm-Nd методом для изученных раз-

ностей нефелиновых сиенитов и гранитов рапакиви, свидетельствует о том, что гра-

ниты рапакиви являются более древними и более "коровыми", нежели нефелиновые 

сиениты. 

Кусинско – копанский комплекс клинопироксенит – габбро – гранитовый 

входит в состав кувашской вулкано – плутонической ассоциации, развит в Златоус- 
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товской подзоне. Комплекс сформирован в две фазы и представлен силлообразным 

телом габброидов и гранитов, а также серией даек габбродолеритов. 

Кусинско – Копанский массив1 (№ 2), являющийся петротипом, имеет площадь 

около 50км2 и протягивается узкой полосой (до 5км) северо – восточного простира-

ния на расстояние 55км от западного склона хр. Москаль на юге до северных отро-

гов Чернореченского хребта. Массив приурочен к Зюраткульскому разлому, его 

простирание и падение совпадает с планом тектонических структур, его контакты 

тектонические. В западной части массива отмечаются ксенолиты ороговикованных 

пород бакальской свиты. По геофизическим данным он имеет пологое (40-50°) па-

дение на юго – восток, отчетливо выражен дифференцированными линейно – вытя-

нутыми в северо – восточном направлении асимметричными магнитными анома-

лиями разной интенсивности и резкими ступенями в гравитационных полях. 

Внутреннее строение массива сложное и определяется разнообразием состава 

слагающих пород и их взаимоотношений. Его характерная особенность – полосча-

тость габброидов первой фазы, возникшая за счет чередования пород различных со-

ставов, структуры и текстуры, различным содержанием рудных минералов в поро-

дах, а также и наличием согласных с общей полосчатостью пластов вкрапленных и 

сплошных титаномагнетитовых руд. Мощности полос составляют первые десятки 

метров. 

Вторая фаза комплекса представлена гранитами, с формированием которых 

связано широкое развитие метасоматически измененных, фельдшпатизированных 

пород и амфиболитов.  

Жильные образования комплекса представлены дайками габбродолеритов, раз-

витыми в центральной части массива, реже они отмечаются во вмещающих мета-

морфизованных образованиях кувашской свиты. Простирание даек чаще субширот-

ное с падениями на север и северо – северо – запад, реже на восток под углами от 35 

до 70°. Их мощность до 5-20м при протяженности в первые сотни метров. 

                                                           
1 Кусинско – Копанский массив объединяет ранее выделенные Кусинско – Чернореченский, Медведевский, Копан-
ский, Маткальский и Рябиновский массивы. 
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Первая фаза: габбро, габбронориты, горнблендиты, клинопироксениты 

(νRF2kk1); дайки габбро-долеритов (νβRF2kk1). 

Главное значение в Кусинско – Копанском массиве имеют разнообразные по 

составу и структурам габбро, резко подчиненное – горнблендиты и клинопироксе-

ниты. Характерной особенностью габброидов являются выделяющиеся протяжен-

ные зоны габбро и габброноритов с сингенетичной рудной вкрапленностью железо – 

титановых руд, представленных титаномагнетитом, ильменитом, сфеном. Кроме то-

го, характерно, наличие сплошных титано – магнетитовых руд, локализованных в 

виде пластообразных залежей, ориентированных согласно с полосчатостью и 

имеющих определенное положение в массиве [219]. 

Вторая фаза: граниты (γRF2kk2) слагают восточную, кровельную часть Кусин-

ско – Копанского массива. Детальные описания гранитов приводятся в работах Г.М. 

Виноградской [32].  

Вопрос о генезисе гранитов спорный. Их тесная пространственная связь с габб-

роидами и близость химического состава к риолитам кувашской свиты позволяет 

многим исследователям считать граниты комагматичными образованиям кувашской 

свиты и генетически связанными с габброидами кусинско – копанского комплекса, 

сформировавшимися в результате дифференциации исходной базальтовой магмы 

[1,39,68,87,111,112]. Метасоматический генезис гранитов за счет риолитов куваш-

ской свиты утверждается Г.М. Виноградской [18]. 

Петрохимическими особенностями комплекса являются повышенные титани-

стость и железистость, наиболее четко выраженные в породах первой фазы, для ко-

торых типичны недосыщенность кремнеземом, повышенное содержание глинозема, 

резкое преобладание натрия; граниты имеют калий-натриевый характер. 

Из геохимических особенностей можно отметить повышенные содержания Sc, 

Hf, Eu, Cs и пониженные Rb, Sr, La, Sm, Gr. 

Образования кусинско – копанского комплекса имеют ярко выраженную вана-

дий – титан – железную металлогеническую специализацию. С габброидами связа-

ны титано-магнетитовые месторождения. 
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Среднерифейский возраст кусинско – копанского комплекса обусловлен их ге-

нетической связью с образованиями кувашской свиты [1,39,68,87,111,112]. Радиоло-

гические определения 1070-1115 млн лет (K-Ar метод) подтверждают среднерифей-

ский возраст пород комплекса. 

Шуйдинский комплекс пикритовый гипабиссальный: силлы и дайки пик-

ритов (ωRF2š), дайки пикродолеритов (ωβ) распространены на востоке Западно-

Башкирской подзоны. Наиболее широко они развиты южнее г. Сатка, в районе г. 

Козымовской и г. Кусы, на лево- и правобережье р. Ай. Образования комплекса, 

представленные двумя силлами и серией даек пикритов, пикродолеритов, развиты 

среди пород саткинской и айской свит и часто ассоциируют с дайками повальнен-

ского комплекса. Единичные дайки пикритов прорывают породы Бердяушского 

массива. Ориентировка даек субсогласная с общим простиранием геологических 

структур, падение северо – восточное. Мощность даек составляет первые метры, а 

протяженность не превышает 100-200м. Наиболее крупные тела в виде силлов раз-

виты на г. Козымовской. Размеры их 250 х 20м, 850 х 130м при мощности 90м. Одно 

из них залегает в отложениях верхнесаткинской подсвиты субсогласно и дисгармо-

нично смято в шарьяжеобразную складку [219]. 

Обоим телам соответствуют положительные асимметричные магнитные анома-

лии от 200 до 2700нТл с интенсивным отрицательным минимумом по северо – за-

падному краю. В плане они совпадают с западной периферией остаточной гравита-

ционной аномалии интенсивностью 2-22мГл. По геофизическим расчетам тела по-

лого погружаются на юго – восток и имеют мощность не менее 330м. Внутреннее 

строение тел простое, только изредка наблюдается маломощная тонкозернистая эн-

доконтактовая зона. Тела хорошо выражены в рельефе и образуют крутые гривки. 

Вмещающие породы на контактах мраморизованы и офикальцитизированы.  

Пикриты меланократовые мелко- среднезернистые, иногда порфировидные по-

роды, часто амфиболитизированные, рассланцованные и диафторированные. Мине-

ральный состав: железо – магнезиальный оливин, гиперстен, авгит, титан-авгит, 

керсутит, мелкие кристаллы плагиоклаза (андезин 46). Реже встречаются сине – зе-

леная роговая обманка, реликты бурой роговой обманки, акмит. Вторичные минера-
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лы: актинолит, тремолит, хлорит, магнетит, лейкоксен, карбонат, серпентинит, 

тальк. Акцессорные минералы: магнетит, редко ильменит, апатит, пирит, сфен, ру-

тил и циркон. Изредка наблюдаются кумулятивные агрегаты из оливина, авгита, ги-

перстена и интеркумулятивные из магнетита, керсутита, плагиоклаза. 

Пикродолериты отличаются от пикритов меньшими содержаниями темноцвет-

ных породообразующих минералов. Преобладает моноклинный пироксен (авгит, 

либо титан-авгит) и плагиоклаз (олигоклаз-андезин). Ромбический пироксен практи-

чески отсутствует. Содержание оливина часто достигает 10%. В подчиненном объе-

ме присутствуют амфиболы, биотит. 

По химизму породы комплекса относятся к семейству пикробазальтов и пикро-

долеритов низкоглиноземистых калиево-натровых серий. 

Из геохимических особенностей можно отметить повышенные содержания ти-

тана, магния и железа, ванадия, никеля и кобальта. 

Среднерифейский возраст шуйдинского комплекса принят на основании про-

рывания дайками комплекса нижнерифейской саткинской свиты и пород Бердяуш-

ского среднерифейского массива. По данным изотопного Rb-Sr датирования возраст 

даек пикродолеритов дает величину 1078 млн лет [219]. 

Повальненский комплекс габбро-долеритовый гипабиссальный: дайки до-

леритов (βRF2p), габбродолеритов (νβRF2p), метагаббродолеритов (νβ'RF2p) распро-

странены в Западно-Башкирской и Восточно-Башкирской структурно-

формационных подзонах. Дайки долеритов (βRF2p), габбродолеритов (νβRF2p) рас-

пространены преимущественно на востоке Западно – Башкирской подзоны. Они 

контролируются зонами разломов северо – восточного простирания в бассейне рек 

Бол. Сатка и Ай и прорывают отложения саткинской, бакальской, айской свит, а 

также породы бердяушского комплекса, образуя сгущения крутопадающих (65-85°) 

на юго – восток кулисообразно расположенных параллельных даек. Их сближенные 

серии отмечаются в верховьях рек Бердяуш, Мал. Бердяуш, Первой Белой и Черной. 

Мощность тел от нескольких до 100м, протяженность до 1,5км. Они хорошо выде-

ляются в геофизических полях по контрастным, узким, асимметричным, часто с од-

ним отрицательным минимумом, прямолинейным аномалиям ΔТа интенсивностью 

до 2000-3000нТл. 
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Петрографический состав комплекса довольно однороден. Структура пород 

варьирует от средне – крупнозернистой в центральных частях тел до мелкозерни-

стой в зонах эндоконтактов. Характерны офитовая и пойкилоофитовая структуры с 

элементами микропегматитовой. В габбродолеритах наблюдаются гломероофитовые 

сростки пироксена. Плагиоклаз – основной лабрадор или кислый битовнит, в фенок-

ристаллах – битовнит № 75-80, клинопироксен – авгит, пижонит, изредка бурая ро-

говая обманка (чаще зеленая) и биотит [1]. 

Дайки этого комплекса часто (60%) интенсивно изменены, половина из них ам-

фиболитизирована с полной сменой первичного состава. Большая часть измененных 

габбродолеритов располагается в районе саткинских месторождений магнезитов 

[219]. Петрохимически габбродолериты комплекса однородны и представляют ме-

ланократовые породы низкокалиевой толеитовой серии с нормальной или несколько 

повышенной щелочностью, имеющей в целом натровый характер, с повышенной 

железистостью, с умеренно высокими содержаниями извести. 

Геохимические особенности комплекса – повышенные содержания Ce, Sm, U, 

Hf, Sc, Ta при пониженных La, Th, Cr [219].  

C дайками комплекса связано аподоломитовое магнезитовое и сидеритовое 

оруденение, месторождение офикальцита. 

В Восточно-Башкирской подзоне выделяется крупный пояс широкого развития 

метагаббродолеритов, протягивающийся от широты г. Златоуста на юго-запад до 

истоков р. Ай, и структурно приуроченный к сочленению Восточно-Башкирской и 

Златоустовской зон. Дайки прорывают отложения авзянской и зигазино-

комаровской свит среднего рифея и образуют густой рой даек северо-восточного 

простирания, падающих преимущественно на северо-запад под углом 45-60о. Для 

комплекса типичны дайки мощностью 60-70 м иногда 100 и более метров при про-

тяженности до 2 км. Внутреннее строение даек симметрично-зональное с зонами за-

калки на эндоконтакте, средне- и крупнозернистыми разностями в центральной час-

ти тел. Наибольшее развитие в комплексе имеют габбродолериты, часто альбитизи-

рованные (альбит-амфиболовые) и деанортизированные разности. В реликтах – пла-

гиоклаз (An10-30), авгит и кальциевый авгит, титаномагнетит. Вторичные минералы: 
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актинолит, сине-зеленая роговая обманка, эпидот, клиноцоизит, хлорит, альбит, 

биотит, сфен, магнетит, серицит и кварц. Изредка по габбродолеритам развиваются 

ортосланцы альбит-амфиболового состава [197]. 

Породы комплекса характеризуются повышенной железистостью при пони-

женном содержании магния, повышенным содержанием титана и несколько пони-

женным кремнезема. По химическому составу они соответствуют мезо - меланокра-

товым базальтам. По нормативному минеральному составу отвечают толеитовой се-

рии; близки к траппам и базальтам континентальной оливин-базальтовой формации 

[1]. Контактовый метаморфизм выражен слабо и проявился большей частью в пере-

кристаллизации карбонатных пород и осветлении сланцев. Под воздействием гидро-

терм габбродолериты испытали местами значительные авто- и аллометаморфиче-

ские изменения, проявившиеся в соссюритизации, карбонатизации, хлоритизации, 

серицитизации и лиственитизации [197]. При этом доломиты в зоне контакта места-

ми изменены до бруситовых мраморов или превращены в бруситовые породы, реже 

встречаются тремолитовые или офикальцитовые мраморы. Мощность контактово-

метаморфических проявлений до нескольких метров, местами первые десятки мет-

ров. С дайками комплекса связано золото – серноколчеданное, барит – полиметал-

лическое и аподоломитовое магнезитовое и тальковое оруденение.  

Среднерифейский возраст габбро - долеритового повальненского комплекса ус-

танавливается по данным определения радиологического возраста (К-Аr), которые 

находятся в основном в интервале времени от 1128 до 670 млн. лет, кроме того, по-

добные дайки в породах моложе позднего рифея не встречены, а их материал уста-

новлен в составе конгломератов ашинской серии вендского возраста на соседних с 

юго – запада территориях [1]. 

РАННЕ-СРЕДНЕОРДОВИКСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

К ранне – среднеордовикским интрузивным образованиям относятся сакмар-

ский и куликовский комплексы габбро – дунит – гарцбургитовые. 

Сакмарский комплекс габбро – дунит – гарцбургитовый принадлежит За-

падно – Магнитогорской структурно – формационной зоне, приурочен к зоне Глав-
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ного Уральского разлома. Широкой полосой гипербазиты прослеживаются от оз. 

Карагайкуль на юге до верховьев р. Черной на северо – востоке. 

Образования комплекса находятся в аллохтонном залегании, соотношения со 

смежными комплексами повсеместно тектонические.  

Породы, относящиеся к сакмарскому комплексу, обнажаются в составе сложно 

перемятых расчешуенных пластин и тектонических покровов, являющихся частью 

мегамеланжа Вознесенско – Присакмарской тектонической зоны, где слагают от-

дельные массивные блоки (Нуралинский и Узынкырский массивы) или участвуют в 

строении зон серпентинитового меланжа в виде глыб, блоков и обрывков пластин 

разного размера и формы. 

Комплекс сформирован в две фазы и представлен двумя крупными массивами: 

Нуралинским и Узынкырским. 

Нуралинский массив (№ 15) представляет собой тектонический блок во фрон-

тальной части Главного Уральского разлома, общей площадью около 100км2. Мас-

сив имеет субмеридиональное простирание, длина его около 30км, ширина до 4,5км. 

С запада по крутому (60-70°) контакту, падающему на восток и к северу выполажи-

вающемуся до (10-15°), массив граничит с верхнерифейскими отложениями зиль-

мердакской свиты и позднедевонско – пермскими образованиями вайкарско – кем-

пирсайского комплекса тектонитов, с востока и юго – востока обрамляется поли-

миктовым меланжем и узкой полосой верхнедевонских - нижнекаменноугольных 

отложений зилаирской свиты. В строении тела выделяется несколько субмеридио-

нальных полос (зон) различных по составу и строению [133]. С запада на восток они 

представлены: крупнозернистыми лерцолитами, содержащими до 50% пироксенов 

(до 0,3км); плагиоклазовыми лерцолитами с подчиненным количеством лерцолитов, 

гарцбургитов и дунитов (1,5-2,0км); дунит – гарцбургитовой серией с преимущест-

венным развитием гарцбургитов на западе и дунитов, энстатитовых дунитов на вос-

токе (0,4-1,8км); далее к востоку обнажаются дуниты (0,4-1,4км). Границы между 

этими зонами не резкие, связаны постепенными переходами. Еще восточнее обна-

жается цепочка выходов габбро второй фазы. Каждая из выделенных полос (зон) 
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обладает индивидуальными чертами строения: петрографическим составом, дефор-

мационными макро- и микроструктурами пород. 

В геофизических полях Нуралинский массив хорошо выражен линейно вытяну-

тыми отрицательной аномалией силы тяжести интенсивностью 6,5мГл и положи-

тельной магнитной аномалией интенсивностью до 2000нТл. 

Узынкырский массив (№ 17) расположен юго – западнее п. Ленинск, в отличие 

от Нуралинского представлен образованиями только первой фазы, характеризую-

щихся полной серпентинизацией.  

В геофизических полях массив выражен отрицательной локальной аномалией 

силы тяжести (1,5-4,0мГл) и положительной магнитной аномалией (до 4000нТл). 

Первая фаза: Лерцолиты, гарцбургиты (υσO1-2s1), серпентиниты апогарцбурги-

товые и аполерцолитовые (υσ1), дуниты (σ), аподунитовые серпентиниты (σ1). 

Лерцолиты, гарцбургиты и дуниты слагают Нуралинский массив, с ними связа-

но золотое и платиноидно – хромитовое оруденение. Характеристика пород подроб-

но рассматривается в работах Г.Н. Савельевой и Е.А. Денисовой [133]. 

Породы Узынкырского массива метаморфизованы, что затрудняет восстанов-

ление их первоначального состава. Среди серпентинитов выделяются антигорито-

вые, хризотил – антигоритовые, хризотиловые разности. Реликты ортопироксена 

(бастит) и хромшпинелидов, содержащиеся в серпентинитах, указывают на дунит – 

гарцбургитовый состав [168]. В серпентинитах выявлены золотое и магнезит – таль-

ковое оруденение, асбестовая минерализация. 

Вторая фаза: габбро (νО1-2s2) развиты в восточной части эндоконтакта Нура-

линского массива, а также на юге района, в 3-4км к юго-востоку от оз. Аушкуль, в 

поле развития базальтов поляковской толщи. 

Химический состав образований сакмарского комплекса близок к составу 

офиолитовых комплексов океанического типа [133, 125]. 

Ранне-среднеордовикский возраст базитов и ультрабазитов сакмарского ком-

плекса обусловлен их генетической связью с базальтами поляковской толщи. Текто-

ническое внедрение образований офиолитовой ассоциации, по-видимому, можно 
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отнести к эпохе средне – позднепалеозойского орогенеза и тектонического скучива-

ния. 

Куликовский комплекс габбро – дунит – гарцбургитовый: серпентиниты 

аподунитовые (σO1-2kl). 

Образования этого комплекса развиты в Восточно – Уйской подзоне Уйско – 

Новооренбургской зоны. Они слагают ряд расчешуенных пластин и представлены 

аподунитовыми серпентинитами. 

По химическому составу образования куликовского комплекса близки ультра-

базитам сакмарского комплекса и сопоставимы с офиолитовыми комплексами океа-

нического типа. 

Ранне – среднеордовикский возраст серпентинитов куликовского комплекса ус-

танавливается по аналогии с сакмарским [77]. 

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕДЕВОНСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Среди средне – позднедевонских интрузивных образований выделяются два 

комплекса – улутауский субвулканический комплекс риолит – андезит – базальто-

вый и салаватский диорит – плагиогранитовый. 

Улутауский субвулканический комплекс риолит – андезит – базальтовый: 

штоки дацитов, риолитов (ζD2-3ul); дайки базальтов (βD2-3ul), диоритовых порфири-

тов (δπ), дацитов (ζ), плагиориолитов (ρλ). Эти породы развиты на юго – востоке 

района и являются комагматами вулканитам улутауской свиты. Петротип описан на 

смежной с юга территории [190]. Дациты, риолиты слагают массив сложной формы, 

вытянутый в северо – восточном направлении с апофизами и провесами кровли об-

щей площадью 3км2 и мелкие дайки, залегающие среди туфов андезитового и рио-

дацитового состава. 

Базальты, диоритовые порфириты, плагиориолиты образуют только дайки се-

веро – восточного простирания мощностью до 100м и протяженностью от 0,2км до 

1,0км. 

По химизму породы улутауского субвулканического комплекса относятся к об-

разованиям известково – щелочной серии. 



 89 

Из геохимических особенностей базальтов, диоритовых порфиритов следует 

отметить слабо повышенные содержания олова, серебра, кадмия, таллия.  

С субвулканическими образованиями комплекса связано золото – медно – кол-

чеданное оруденение. С диоритами – проявления скарнов, вмещающие золото – же-

лезорудное месторождение и метасоматические образования: пропилитизированные 

породы, пропилиты и листвениты, содержащие медное и золотое оруденение. 

Средне – позднедевонский возраст субвулканических тел обусловлен их гене-

тической связью с образованиями улутауской свиты. 

Салаватский комплекс диорит – плагиогранитовый: диориты, кварцевые 

диориты (δD2-3s1); габбродиориты, габбро (ν); дайки диоритовых порфиритов (δπD2-

3s1). В отличии от петротипа, который находится южнее [190], комплекс представлен 

только основными разностями первой фазы, развитыми в Западно – Магнитогорской 

структурно – формационной зоне на севере и северо – востоке района. 

Породы комплекса образуют ряд небольших, изометричных и вытянутых в се-

веро – западном направлении массивов (№№ 7, 10, 11, 14), и ряд даек, в основном, 

на правобережье р. Атлян. Площадь выходов массивов 1,2 – 7,0км2. Примером явля-

ется Круглогорский (№ 11) массив, слагающий южные и восточные склоны г. Круг-

лой. Он имеет в плане изометричную форму, слабо вытянутую в северо – восточном 

направлении на 5км при ширине 1,5-2,5км. 

Круглогорский массив, также как и все другие тела этого комплекса, прорывает 

осадочно – вулканогенные образования средне – позднедевонской формации улу-

тауской свиты. Массив сложен диоритами, кварцевыми диоритами. В северном эк-

зоконтакте широко проявлены скарны. Контакты массива в большинстве случаев 

крутые, наиболее пологие (70-75°) восточный, юго – восточный. В гравитационном 

поле массиву отвечает аномалия повышенной силы тяжести овальной формы интен-

сивностью в 10мГл, при среднем градиенте 5нТл на 1 км. 

Центральная часть массива сложена диоритами и кварцевыми диоритами, в эн-

доконтактовой зоне преобладают габбродиориты и габбро. Взаимоотношения между 

всеми разностями пород постепенные фациальные. В составе других массивов: 
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г.Известной (№ 7), Жмаевского (№ 10), Кучуковского (№ 14) преобладают габбро-

диориты и габбро. 

По химизму породы салаватского комплекса относятся к образованиям извест-

ково – щелочной серии. 

Геохимической особенностью является пониженное содержание большинства 

элементов, при существенно повышенном Ga [170]. 

Геологические данные свидетельствуют о средне – позднедевонском возрасте 

салаватского комплекса, т.к. его тела пространственно приурочены к средне – верх-

недевонским отложениям улутауской свиты, прорывают их. Определения радиоло-

гического возраста (K-Ar) колеблются в интервале 380-356 млн лет [170]. 

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

К каменноугольным интрузивным образованиям относятся три комплекса: ран-

некаменноугольные тургоякско - сыростанский габбро – гранодиорит – гранитовый, 

черкасинский габбро – плагиогранитовый, балбукский монцодиорит – сиенит – лей-

когранитовый гипабиссальный (первая фаза) и ранне – среднекаменноугольный – 

балбукский (вторая фаза). 

Тургоякско-сыростанский комплекс габбро – гранодиорит – гранитовый. 

Образования комплекса распространены только на северо – востоке площади, в 

Киалимо – Сыростанском районе Зилаирской подзоны Сакмаро – Лемвинской зоны. 

Они слагают четыре массива (Сыростанский, Тургоякский – фрагмент, Киалимский 

и Валежнинский), сформированные в две фазы [77]. Гранитоиды прорывают и кон-

тактово метаморфизуют среднерифейские образования уреньгинской и кувашской 

свит. Экзоконтактовые изменения выражаются в развитии ороговикованных пород в 

ореоле шириной от 100 до 1500м. 

В геофизических полях массивы выражены изометричными отрицательными 

магнитными аномалиями с характерными, мозаично расположенными, локальными 

повышениями поля от 400 до 100нТл и отрицательными, также изометричной или 

овальной формы аномалиями силы тяжести (20-25мГл), объединяющиеся в целом в 

аномальную зону северо – восточного простирания. 



 91 

Наиболее крупный Сыростанский массив, являющийся петротипом (№ 6), пло-

щадью около 50км2 расположен к востоку от г. Златоуста, в верховьях р. Сыростан. 

Массив прорывает среднерифейские отложения уреньгинской свиты, имеет двух-

фазное строение. Петрографический состав массива характеризуется сложностью и 

пестротой, что обусловлено проявлениями процессов палингенеза, магматической 

дифференциации и послемагматического метасоматоза. 

Первая фаза: гранодиориты, диориты, кварцевые диориты, габбродиориты, 

габбро (γδС1s1). 

Продуктами первой фазы становления интрузива являются гранодиориты, дио-

риты, кварцевые диориты, с которыми ассоциированы разнообразные габброиды, в 

той или иной мере мигматизированные [153]. 

Вторая фаза: граниты, лейкограниты (γС1s2); дайки гранит – порфиров (γπС1s2), 

лейкогранитов (lγ). 

Образования второй фазы слагают основной объем интрузива, занимают цен-

тральную часть массива и представлены среднезернистыми биотитовыми гранитами 

и лейкогранитами. Широко распространены дайки гранит – порфиров и лейкограни-

тов. Постмагматический этап характеризуется гидротермальными образованиями: 

кварцевыми и пегматитовыми жилами с маломощными околотрещинными грейзе-

низированными породами. С последними связано золото – молибден – меднопорфи-

ровое оруденение, с пегматитами – редкоземельно – редкометалльное, с кварцевыми 

жилами – золотая и молибден – флюоритовая минерализация. 

К настоящему времени нет единого мнения по поводу генезиса и возраста Сы-

ростанского массива [95,102,118,119,122,148,152,153,156]. 

По представлениям Н.И. Тихомировой [148] в ходе формирования массива вы-

деляется три этапа. На первом из них преобладают инфильтрационно – метасомати-

ческие процессы, приводящие в итоге к образованию метасоматически – палинген-

ной магмы. К процессам магматической стадии автор относит плагиоклазизацию, 

биотитизацию, калишпатизацию, в результате которых образуются амфиболиты, 

биотит – роговообманковые, роговообманково – биотитовые, биотитовые плагиог-

нейсы, а в зонах магматического замещения – гранодиориты и плагиограниты. 
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Проведенные Л.Н. Овчинниковым с коллегами исследования [102] показали, 

что все разнообразие пород от роговообманковых плагиогнейсов (соответствующих 

по составу габбродиоритам и диоритам) до гранитов обусловлено метасоматически 

– палингенной гранитизацией, и последующей эволюцией образованного таким пу-

тем гранитного расплава. Этот генетически единый процесс, по мнению авторов, 

был длительным и многоступенчатым (датирование, выполненное K-Ar методом по 

биотиту, мусковиту и микроклину – главных разновидностей гранитоидов, показа-

ло, что весь процесс в целом охватывает промежуток времени от 359 до 285 млн 

лет); отдельные последовательные этапы его охарактеризованы метасоматическими 

процессами магматической стадии, процессами палингенеза, магматической диффе-

ренциации и послемагматического метасоматоза. 

По мнению В.С. Попова с соавторами [118,119], Сыростанский массив пред-

ставляет собой мультиплетную (многократную, состоящую из пяти ритмов) интру-

зивную серию мантийно – корового происхождения, возраст, который растянут от 

раннего визе до среднего карбона. Каждый ритм характеризует обособленный эпи-

зод внедрения основных и кислых магм, которые поднимались из мантийных и ко-

ровых источников одновременно, частично смешивались друг с другом и затверде-

вали последовательно в соответствии с понижением температуры солидуса от ос-

новных пород к кислым. 

Ранние воззрения Г.Б. Ферштатера [152], а также В.Н. Пучкова и др., [122], по-

зволяли отнести Сыростанский массив к габбро – монцонитовой серии, завершив-

шей свое формирование в башкирское время и образующей цепочки мелких плуто-

нов резко секущих западно – уральские коллизионные структуры, в том числе Маг-

нитогорскую зону и ГУР.  

Последующие наблюдения Г.Б. Ферштатера и др. [153] в корневой мигматито-

вой части Сыростанского массива дают возможность рассматривать ее как зону ана-

тектического магмообразования. Основные участники процесса – тонкозернистые 

габброиды и диориты, представляющие субстрат, протолит и гранодиориты – про-

дукты кристаллизации анатектического расплава, образованного в процессе плавле-

ния. Часто наблюдаемые меланократовые скопления и меланократовые разновидно-
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сти габбро интерпретируются, как реститы, а граниты, локализованные обычно в 

виде жил, как дифференциаты анатектического гранодиоритового расплава. 

Важным моментом в эволюции Сыростанского плутона, отмечаемым большин-

ством перечисленных выше исследователей, является наличие пород (от габброидов 

до гранитов) имеющих доминирующую гнейсовидную полосчатость северо – запад-

ного простирания в общем случае "автономную", дискордантную северо – северо – 

восточной ориентации ГУРа и отражающую, один из завершающих этапов дефор-

маций последнего. 

Изотопно – геохимические исследования [156] гранитоидных массивов этого 

комплекса также показали многофазность Сыростанского и Тургоякского массивов 

с очевидными признаками взаимодействия расплавов кислого и основного составов. 

По химизму образования тургоякско - сыростанского комплекса соответствуют 

породам известково – щелочной [156]. 

К геохимическим особенностям оносятся избыток бария и стронция, а также 

дефицит рубидия на фоне ровного распределения других элементов, низкая концен-

трация редкоземельных элементов и отсутствие отрицательной европиевой анома-

лии. Редкоземельные константы рассмотренных интрузивов вполне сопоставимы со 

средними значениями, типичными для магматических пород, образующихся в кол-

лизионной обстановке [156]. 

Раннекаменноугольный возраст образований тургоякско - сыростанского ком-

плекса устанавливается по данным изотопного Pb – Pb датирования - 333±3 млн лет 

для габбро и гранодиоритов; 327±4 млн лет – для гранитов [95]. 

Черкасинский комплекс габбро – плагиогранитовый двухфазный принад-

лежит Восточно – Уйской подзоне Уйско – Новооренбургской зоны. 

В отличие от находящегося южнее [190] петротипа, на территории района ком-

плекс представлен только единичными дайками, расположенными к югу и северу от 

п. Алтынташ, и ориентированными в северо – восточном направлении. Они проры-

вают породы амурской толщи. Дайки имеют мощность 5-10м и протяженность до 

30-100м. Контакты их резкие, ровные, крутые. 

Первая фаза представлена дайками габбро (νC1č1), габбродиоритов (νδ). 
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Вторая фаза – дайками плагиогранит – порфиров (ργπC1č2), прорывающими 

габбродиориты первой фазы [190]. Постмагматический этап характеризуется гидро-

термальными образованиями – кварцевыми жилами и метасоматитами (лиственита-

ми и березитами). С ними связано золотое оруденение. 

Раннекаменноугольный возраст даек черкасинского комплекса устанавливается 

калий – аргоновым методом в интервале 338±3 млн. лет [170]. 

Балбукский комплекс монцодиорит – сиенит – лейкогранитовый гипабис-

сальный. Породы комплекса распространены на юго – востоке района в зоне ГУРа. 

Они слагают несколько штокообразных массивов (Краснинский, Шерамбаевский, 

Аушкульский, Константиновский), сформированных в две фазы, а также многочис-

ленные дайки, из которых на карте отображены только некоторые. 

Образования комплекса прорывают и контактово метаморфизуют вулканогенно 

– осадочные и осадочные отложения поляковской толщи, улутауской и зилаирской 

свит, а также сакмарские ультрабазиты и войкарско – кемпирсайские тектониты 

(меланж). Экзоконтактовые изменения выражаются в окварцевании и осветлении 

серпентинитов, биотитизации цемента осадочных пород. 

Метасоматиты и гидротермалиты представлены лиственитизированными и бе-

резитизированными породами, кварцевыми жилами. 

Наиболее крупный Шерамбаевский массив (№ 16), имеющий площадь около 

9км2, расположен в 3-4км к северо – западу от д. Орловки, по левобережью р. Ниж. 

Иремель. Массив прорывает верхнедевонские – нижнекаменноугольные отложения, 

а также тектониты (меланж) войкарско – кемпирсайского комплекса и представлен 

монцодиоритами и кварцевыми сиенитами первой фазы. Контакты массива четкие, с 

заливообразными изгибами, крутые. Исключение представляет восточный - по гео-

физическим данным довольно пологий с падением на восток [170]. Монцодиориты 

прорваны дайками первой фазы. Они редки, наблюдаются только на юге массива, 

имеют северо – восточное простирание, мощность от 1,0-1,5м до 40м и протяжен-

ность 3-100м. 

В геофизических полях массив выражен отрицательной аномалией силы тяже-

сти (до 5мГл), в магнитном поле не проявлен. 
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Первая фаза: монцодиориты, кварцевые сиениты (μδС1bl1), сиениты (ξ); дайки 

диоритовых порфиритов (δπC1bl1), монцодиоритовых порфиритов (μπ). 

Монцодиориты, кварцевые сиениты образуют Шерамбаевский и Константинов-

ский массивы, а также безымянное тело в 0,5км к северо – востоку от оз. Аушкуль. 

Сиенитами сложено три небольших тела, фрагменты которых фиксируются на юж-

ной рамке листа, южнее оз. Карагайкуль и по обоим бортам р. Уй. Дайки диорито-

вых порфиритов и монцодиоритовых порфиритов сгруппированы в достаточно уз-

кой зоне среди меланжа войкарско – кемпирсайского комплекса тектонитов от Ше-

рамбаевского массива до г. Круглой. 

Вторая фаза: умеренно – щелочные лейкограниты (ξlγC1-2bl2), дайки умеренно 

– щелочных гранит – порфиров (ξγπC1-2bl2). 

Умеренно – щелочные лейкограниты формируют Краснинский, Аушкульский 

массивы и ряд более мелких тел. Дайки умеренно – щелочных гранит – порфиров 

протягиваются более широкой полосой, чем дайки первой фазы, от оз. Карагайкуль 

на юге до г. Круглой. 

Характерным для пород монцодиорит – сиенит – лейкогранитовой формации 

является весьма разнообразный, но с определенной тенденцией меняющийся состав, 

что отражает длительность эволюционного процесса их становления [168]. Однако, 

их своеобразие сочетается и с общностью минерального состава. Во всех породах, 

от монцодиоритов до сиенитов и умеренно – щелочных лейкогранитов, присутству-

ют кварц, плагиоклаз, биотит, роговая обманка, количество, соотношение и состав 

которых меняется постепенно. Плагиоклаз варьирует от андезина № 50 до альбита 

№ 5. Роговая обманка повышенной щелочности появляется лишь в умеренно – ще-

лочных лейкогранитах. 

Лейкограниты отличаются заметным преобладанием в составе калиевого поле-

вого шпата (до 45%), при подчиненном – кварца (~35%), альбита (~20%) и очень ма-

лом количестве слюд. 

С умеренно – щелочными лейкогранитами связано урановое, а с метасоматита-

ми и кварцевыми жилами – золотое оруденение. 
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Геологические данные свидетельствуют о раннекаменноугольном возрасте по-

род первой и ранне-среднекаменноугольном – второй фазы балбукского комплекса, 

поскольку они прорывают вулканогенно – осадочные средне – позднедевонские об-

разования улутауской свиты, позднедевонско – нижнекаменноугольные зилаирской 

свиты и тектониты (меланж) войкарско – кемпирсайского комплекса. Определения 

радиологического возраста уран – свинцовым и свинец – свинцовым методом по 

цирконам колеблются в интервале от 279±20 до 337±3 млн лет [190]. 

РАННЕПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Атлянский комплекс гранит – лейкогранитовый: граниты и гранодиориты 

лейкократовые, граниты биотитовые, гранодиориты (lγP1a); дайки гранитов лейко-

кратовых (lγP1a), гранит – порфиров (γπ). Эти породы развиты на востоке террито-

рии, в зоне ГУРа, в бассейне верхнего течения р. Атлян. Образования комплекса 

представлены собственно Атлянским массивом (№ 9) и Тележинским массивом 

(№12). Образования комплекса сопровождаются многочисленными дайками, из ко-

торых на карте отображены только некоторые. Гранитоиды прорывают и контактово 

– метаморфизуют верхнедевонские – нижне-среднекаменноугольные осадочные и 

туфогенно – осадочные отложения зилаирской, березовской, кизильской и уртазым-

ской свит, а дайки - также и позднедевонско – пермские тектониты (меланж) вой-

карско – кемпирсайского комплекса. Экзоконтактовые изменения незначительны, 

выражаются в образовании ороговикованных, мраморизованных и скарнированных 

пород в ореоле шириной до 100м. 

Атлянский массив, являющийся петротипом, имеет площадь 27км2 и располо-

жен в 4,5км к северо – западу от п. Ленинск, в верхнем течении р. Атлян. Массив 

имеет в плане изометричную округлую форму, прорывает верхнедевонские – ниж-

некаменноугольные отложения зилаирской и березовской свит. Контакты массива 

четкие, крутые, на севере – тектонические. Эрозионным срезом массив вскрыт на 1-

1,5км [170]. Его центр сложен лейкократовыми и биотитовыми гранитами, эндокон-

тактовые части - мезократовыми и лейкократовыми гранодиоритами [239]. В южном 

эндоконтакте гранодиориты приобретают мелкозернистое строение, часто имеют 

порфировидную структуру и пятнистое распределение цветных минералов, иногда 
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встречаются ксенолиты вмещающих пород. Переходы между разностями внутри 

массива и в эндоконтакте плавные, без резко выраженных границ. Гранитоиды про-

рваны дайками лейкократовых гранитов и гранит – порфиров, широко развитых и за 

пределами массива.  

В геофизических полях массив выражен изометричными отрицательными маг-

нитной аномалией (до 400нТл) с характерными мозаично расположенными локаль-

ными повышениями поля (до 200нТл) и аномалией силы тяжести (7-8мГл). 

По химизму гранитоиды соответствуют породам известково – щелочной серии. 

Гранитоидам свойственна металлогеническая специализация на золотое, мед-

ное и золото – редкометалльное оруденение. 

Раннепермский возраст гранитоидов комплекса определяется по геологическим 

данным, поскольку они прорывают стратифицированные отложения зилаирской и 

уртазымской свит. Определения радиологического возраста калий – аргоновым ме-

тодом по биотиту колеблются в интервале 295±13 - 335±18 млн лет [170]. 
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МЕТАМОРФИЗМ 

Метаморфические образования слагают обширные площади в пределах района 

и отличаются длительной и многоэтапной историей формирования. 

По характеру метаморфизма район подразделяется на три крупные зоны: За-

падную, Центральную и Восточную. В пределах первых двух выделяются подзоны. 

Западная зона объединяет слабо измененные толщи рифея, составляющие око-

ло 30% площади на северо-западе района. Они отделены разломами от неметамор-

физованного палеозоя Западно-Уральской зоны складчатости, а с востока - Зюрат-

кульским разломом от метаморфитов Центральной зоны. По степени вторичных 

преобразований в пределах Западной зоны выделяются две подзоны: глубинного ка-

тагенеза и метагенеза. 

Инзерская подзона глубинного катагенеза расположена на крайнем северо-

западе района и сложена комплексом, главным образом, терригенных пород верхне-

го рифея. Основными типами развитых здесь пород являются кварцитовидные пес-

чаники и алевролиты аркозового, полевошпат - кварцевого и олигомиктового квар-

цевого состава мелко – средне - крупнозернистые до гравелитов, сохранившие пер-

вичноосадочные текстуры и реликтовые структуры (первичнообломочные и ново-

образованные в предшествующие стадии диагенеза – начального катагенеза), а так-

же структуры глубинного катагенеза. К таким структурам относятся: конформно - 

регенерационные, инкорпорационные, микростилолитовые, крустификационные. 

Отмечается присутствие кварцевых зерен с двойной регенерационной каймой или 

содержащих окатанные включения – ядра микроклина. Кроме того, в обломочном 

кварце сохранены реликтовые минеральные включения (биотит, мусковит, силли-

манит, циркон, рутил, апатит, гранат, флюорит, турмалин, реже хлорит, хлоритоид, 

карбонат, вулканическое стекло). Отдельные зерна переполнены газово - жидкими 

включениями, в разной мере раскристаллизованными, или сохраняют реликтовые 

структурные дефекты. 

Состав обломочного материала, варьирующий от относительно полимиктового 

(аркозового, вулканомиктового) до близкого мономинеральному, его вторичные из-

менения (пелитизация, серицитизация, хлоритизация, ожелезнение, лейкоксениза-
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ция, альбитизация) в значительной мере унаследованы от материнских пород, а так-

же частично приобретены при транспортировке, седиментации и последующих ли-

тогенетических процессах. 

Слабая степень изменения терригенных пород верхнего рифея Западной зоны, 

сохранность в них многих реликтовых признаков (структуры, состава обломков, ти-

поморфных особенностей обломочного кварца и др.), характер структурных преоб-

разований свидетельствуют о слабой степени их изменения, отвечающей стадии 

глубинного катагенеза [66, 65]. Термодинамический режим стадии глубинного ката-

генеза определяется температурой 150-200°С и давлением до 200 Мпа [89]. 

Тараташско-Саткинская подзона метагенеза. К юго-востоку от подзоны глу-

бинного катагенеза, восточнее Бакало-Саткинского разлома, выделена подзона ме-

тагенетически измененных карбонатных, глинистых, глинисто-карбонатных, терри-

генно-глинистых и терригенных толщ нижнего и, в меньшей мере, среднего рифея. 

Среди основных разностей встречающихся здесь пород преобладают мраморизо-

ванные доломиты, известняки, мергели, мергелистые, филлитовидные глинистые 

(пелитовые), углисто-глинистые сланцы, филлиты. 

Вторичные преобразования стадии метагенеза по-разному фиксируются в раз-

личных типах пород. В карбонатных разностях они выражены, прежде всего, в пе-

рекристаллизации карбонатного материала, увеличении размера зерен, возникнове-

нии полнокристаллических структур. Процесс перекристаллизации имеет различные 

морфологические проявления: гнездово-прожилковые, линзовидные, линзовидно-

полосчатые, сплошные. Органогенные и обломочно-органогенные карбонатные по-

роды сильнее перекристаллизированы, чем хемогенные, сохраняющие реликтовую 

слоистость и микрозернистую структуру. Чистые от примесей участки пород легче 

поддаются перекристаллизации по сравнению с участками, обогащенными приме-

сью глинистого или органического материала. 

В первичноглинистых породах метагенетические преобразования затронули, 

прежде всего, минеральные компоненты. При смене пелитовых сланцев филлитами 

ассоциация "гидрослюда политипа 1М – смешаннослойные образования – органиче-

ское вещество" замещается ассоциацией "гидрослюда политипа 2М1 – серицит – 
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хлорит – шунгит, а затем – графит". Кроме того, образуется мелкозернистый агрегат 

кварца, альбита, мусковита, появляются пирофиллит и оттрелит. Структура пород из 

бластопелитовой превращена в лепидобластовую, грано-лепидобластовую и граноб-

ластовую. 

Терригенные породы в подзоне метагенеза представлены кварцито-

песчаниками и алевролитами преимущественно олигомиктового кварцевого состава, 

близкого к мономинеральному. Только в основании комплекса рифея (айская свита) 

присутствуют аркозы и полимиктовые разности. Такая "мономинеральность" отчас-

ти обусловлена интенсивными процессами внутрислойного растворения терриген-

ных компонентов пород, характерными для метагенеза. Обломочный кварц пере-

кристаллизован и утратил в значительной мере реликтовые включения и структур-

ные дефекты. Бластез захватил цемент и краевые части обломков. В разностях, обо-

гащенных первичноглинистым цементом, развиты "шиповидные" структуры диф-

ференциального скольжения [65]. Реликтовая слоистость в кварцитах проявлена 

слабее или полностью утрачена. 

Термодинамический режим преобразований стадии метагенеза определяется 

температурой до 200-250°С и давлением 200-250 Мпа [89]. 

Рифейские комплексы Башкирского поднятия вмещают месторождения раз-

личных полезных ископаемых. По поводу их генезиса существуют разные мнения, 

среди которых – представление о катагенетическом или смешанном осадочно - ме-

таморфическом их происхождении [7, 10, 2, 154]. В пределах Западной зоны к ним 

относятся магнезиты Саткинской группы месторождений. 

К Центральной зоне отнесены сложно метаморфизованные комплексы средне-

го, в меньшей мере верхнего рифея, слагающие 50% площади района, протягиваю-

щиеся полосой 25-40 х 95 км с юга на северо-восток (Восточно - Башкирский блок). 

Западным ограничением ее является зона Зюраткульского разлома, восточным – 

Главный Уральский разлом, отделяющий Башкирское поднятие от Магнитогорского 

прогиба и Центральную зону - от Восточной. 

Большинство исследователей причисляли метаморфиты Центральной зоны к 

фациальным сериям барроуского типа и различали в ее пределах по составу, строе-
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нию толщ, характеру и возрасту метаморфизма две подзоны. Западная подзона (Ку-

вашская) представлена комплексом зонально метаморфизованных вулканогенно - 

осадочных пород среднего рифея, а восточная (Златоустовская) – комплексом зо-

нально метаморфизованных осадочных пород среднего и частично верхнего рифея. 

Границы Кувашской подзоны – тектонические и отвечают  Зюраткульскому и 

Назминскому разломам. На западе, вдоль Зюраткульского разлома, развиты тела 

рифейских габброидных и гранитоидных интрузий, оказавших контактовое воздей-

ствие на вмещающие толщи и метаморфизованные впоследствии с ними в едином 

плане [68, 38]. 

Комплекс пород, слагающих Кувашскую подзону, представлен контрастной се-

рией метариолитовых – метабазитовых вулканитов и туфов, ассоциирующих с мета-

терригенными, глинисто-терригенными разностями (нижняя часть кувашской сви-

ты). Наименее измененные породы отмечаются у южной границы подзоны. К севе-

ро-востоку под воздействием метаморфизма и гранитизации они приобрели облик 

метаморфических сланцев и гранито-гнейсов. С юго-запада на северо-восток, по 

степени преобразования пород, выделяется ряд зон, пересекающих стратиграфиче-

ские границы и отвечающих зеленосланцевой – нижней части ставролитовой фа-

ции1. 

По характеру метаморфизма породы южной части Кувашской подзоны соот-

ветствуют низкотемпературному интервалу зеленосланцевой фации - добиотитовой 

(хлоритовой) субфации (300 – 350° С). Они представлены метавулканитами кислого 

и основного состава, метатуфами, слюдяно - кварцевыми, полевошпат - кварцевыми, 

хлорит - актинолитовыми сланцами и кварцитами. 

Основные минеральные парагенезисы: 1) кварц + альбит + олигоклаз2-15 + кпш 

+ хлорит + мусковит-серицит + стильпномелан + рудный; 2) кварц + альбит-

олигоклаз10-20 + хлорит + эпидот + стильпномелан + актинолит + рудный. 

Отмечается хорошая сохранность первичных структур и текстур. Метавулкани-

там и метатуфам свойственна бластопорфировая, а кварцитам и парасланцам – бла-

                                                           
1 Объем и границы фаций приняты соответственно схеме С.П.Кориковского [1973]. 
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стопсаммитовая, бластоалевритовая структуры. В метавулканитах микрозернистая 

основная масса пород сохранила участки с микролитовой, сферолитовой структура-

ми и тонкофлюидальной, игнимбритоподобной текстурами. Альбитизация, серици-

тизация, хлоритизация, эпидотизация и карбонатизация вкрапленников, обломков, 

основной массы, а также рассланцевание последней не приводят обычно к полной 

утрате породами их первичных черт. 

Граница хлоритовой и биотитовой субфаций проходит в районе озера Зюрат-

куль и имеет извилистый неровный контур. При этом в породах отмечается массо-

вое появление зеленого биотита, количество которого в сланцах достигает 20%. 

Среди развитых здесь пород преобладают в разной мере рассланцованные метавул-

каниты, метатуфы и туфобрекчии, плагиоамфиболиты, двуслюдяные полевошпат-

кварцевые и амфиболовые сланцы. 

Характерными минеральными парагенезисами являются: 1) кварц + альбит + 

олигоклаз10-15 + кпш + мусковит + биотит (стильпномелан) + эпидот + хлорит + руд-

ный; 2) роговая обманка + олигоклаз10-20 + кварц + эпидот + сфен + рудный. С уве-

личением степени метаморфизма стильпномелан полностью замещается биотитом. 

Усиление бластической перекристаллизации и рассланцевания привело к ук-

рупнению зернистости основной массы пород до 0,07 – 0,1 мм и развитию в них 

сланцеватых, плойчатых, полосчатых, гнейсовидных текстур. При этом сохранились 

в той или иной мере реликтовые магматические и обломочные структуры. В слабо 

рассланцованных разностях восстанавливается первичный состав вкрапленников 

или обломков. 
Граница следующей субфации проведена по появлению в породах альмандино-

вого граната (северная часть Кувашской подзоны - широта г. Златоуста). Метамор-

фические породы, развитые здесь, представлены гранатсодержащими сланцами, 

двуслюдяно - кварцевыми, полевошпат - кварцевыми, амфибол - полевошпатовыми 

амфиболитами и гранитизированными породами. 

Основные минеральные парагенезисы: 1) кварц + альбит + олигоклаз15-30 + кпш 

+ хлорит + мусковит + биотит + гранат (альмандин) + эпидот + магнетит; 2) роговая 

обманка + олигоклаз20-30 + кварц + магнетит + эпидот + сфен. 
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Породам свойственна гнейсовидная, линзовидно - полосчатая текстура и нерав-

номернозернистая гранобластовая, лепидо - гранобластовая структура. Размер зерен 

основной ткани – 0,2 – 0,5 мм. 

Гранат розового цвета образует порфиробласты с пойкилитовыми включениями 

кварца, а также мелкие кристаллы, приуроченные к полоскам слюдисто - эпидото-

вых агрегатов и развивающиеся по ним спессартин (17-27%) – гроссуляр (24-30%) – 

альмандин (42-53%) (прил. 18). Биотит плеохроирует в зеленых тонах и имеет желе-

зистость – 76-92%, мусковит-фенгит – 71-73%. 

Амфиболиты и амфибол – полевошпатовые сланцы имеют гранобластовую 

структуру с размером зерен до 0,5 мм и иногда содержат порфиробласты граната. 

Роговая обманка ориентирована по гнейсоватости и плеохроирует в сине-зеленых 

тонах. Ее состав отвечает магнезиогастингситу и ферропаргаситу с железистостью –

64-69% (прил. 18). Различаются массивные крупнозернистые амфиболиты, состоя-

щие из широкопризматической роговой обманки и мелкозернистого агрегата кварца 

и эпидота, а также тонкорассланцованные мелкокристаллические амфибол - поле-

вошпатовые сланцы с кварцем, альбитизированным плагиоклазом, эпидот - цоизи-

том, биотитом, хлоритом, титаномагнетитом, ортитом, сфеном. 

Появление альмандинового граната зависит в значительной мере от состава по-

род. Гранаты, маркирующие переход к более высокотемпературной (альмандино-

вой) субфации, должны содержать не менее 75% альмандина и не более 25% спес-

сартина. Таким образом, состав граната из кристаллосланцев северной части Куваш-

ской подзоны свидетельствует о достаточно низкой температуре их образования, на 

что указывали и предшественники [108]. Эти данные согласуются с результатами 

анализа слюд. По соотношению asi и aAl
VI мусковит-фенгиты отвечают зеленосланце-

вой фации, включая нижнюю часть гранатовой субфации. Гроссуляр - альмандино-

вый гранат с существенной спессартиновой составляющей (17-27%) характерен для 

метаграувакковых комплексов, метаморфизованных в биотитовой субфации зеле-

носланцевой фации [163]. 
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Анализ1 парагенезиса и состава метаморфических минералов в породах север-

ной части Кувашской подзоны позволил определить температуру их образования в 

пределах 400 - 500°С при давлении не выше 4 кбар. На последний фактор указывает 

также хорошая сохранность на отдельных участках реликтовых признаков первич-

ноосадочных и магматических пород. Лишь в крайней северной части выходов кри-

сталлических сланцев, продолжающихся севернее за рамкой отмечается появление 

ставролита в парагенезисе с биотитом и гранатом. Для последних предшественни-

ками была определена температура кристаллизации в 630°С [195]. 

Гранитизированные породы, широко развитые к западу от г. Златоуста, так на-

зываемые "губенские гранито-гнейсы", имеют неоднородный состав и связаны по-

степенными переходами с вмещающими породами. Различаются светлые мускови-

товые и темные биотитовые, амфибол - биотитовые "гранито – гнейсы". Их состав 

отражает разные стадии гранитизации и пестроту первичного состава замещаемых 

толщ: метариолитов и кристаллических сланцев кувашской свиты. Минеральный 

состав пород, их структуры изменяются в зависимости от степени гранитизации. 

Структура пород, лепидогранобластовая на ранних стадиях, позднее становится 

гранобластовой, порфиробластовой с размером зерен до 1,5 мм. Форма их – лапча-

тая, с извилистыми, неровными контурами. Для гранитизированных пород харак-

терна сланцеватость и часто совпадающая с ней полосчатость. При этом в отдель-

ных слабо рассланцованных участках сохраняется реликтовая ("теневая") бласто-

псаммитовая или бластопорфировая структура. Многие исследователи отмечали 

геохимическую близость "гранито-гнейсов" и кувашских метариолитов. 

Все выше сказанное согласуется с представлениями о преимущественно мета-

соматическом происхождении "гранито-гнейсов" [18], которые частично, в поздних 

фазах, могли иметь метаморфический генезис [68]. 

Отмечаемые в метаморфитах Кувашской подзоны проявления фельдшпатиза-

ции, амфиболитизации связаны, очевидно, с процессами формирования гранитов 

второй фазы кусинско-копанского комплекса. Кроме того, вдоль Назминского раз-

                                                           
1 Здесь и далее при определении Р, Т условий использованы термобарометрические диаграммы Л.Л.Перчука [115,116]. 
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лома широко развиты процессы эпидотизации и кислотного выщелачивания куваш-

ских метабазитов, особенно интенсивные на севере. 

Изучение метаморфизма и изотопных данных (прил. 8) позволяют выделить два 

этапа в формировании зонального кувашского комплекса метаморфитов. 

Первый этап – среднерифейский (1350–1100 млн. лет) - региональный мета-

морфизм зеленосланцевой – нижней части ставролитовой фации и ранняя стадия 

гранитизации, носящая метасоматический характер. Второй этап – позднерифейский 

(800 - 600 млн. лет) - локальная гранитизация, сопровождаемая кислотным выщела-

чиванием (северная часть Кувашской подзоны). Процессы поздней наложенной 

мусковитизации, пегматитообразования, ограниченно развитые в породах подзоны, 

совместно с приразломными бластомилонитами и метасоматитами по аналогии с 

Шумгинской подзоной [195] датированы поздним протерозоем - ранним палеозоем 

(600-400 млн. лет). 

Златоустовская подзона образована комплексом среднерифейских, в меньшей 

мере верхнерифейских, различно метаморфизованных осадочных пород: первично 

глинистых, глинисто - карбонатных, карбонатных, глинисто - терригенных и терри-

генных (верхняя часть кувашской свиты, таганайская, уреньгинская, зигальгинская, 

зигазино - комаровская, авзянская и уйташская свиты). С юга на север в ее пределах 

отмечается нарастание степени метаморфизма, определенная зональность от нижних 

субфаций зеленосланцевой фации до верхних – ставролитовой фации. 

В южной части подзоны, в пределах развития образований добиотитовой (хло-

ритовой) субфации, основные разности пород представлены филлитами, филлито-

видными сланцами (графитисто – слюдисто - кварцевыми, хлорит – альбит - кварце-

выми, альбит – слюдисто - хлоритовыми, оттрелитовыми), слюдистыми и массив-

ными кварцитами, а также в разной мере мраморизованными доломитами, известня-

ками и мергелями. 

Основные минеральные парагенезисы: 1) кварц + альбит + мусковит-серицит + 

хлорит + графит + оттрелит (+ Mn гранат) + рудный; 2) доломит + кальцит + кварц + 

мусковит + альбит + хлорит + графит. 
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Преобладающие текстуры – тонкая сланцеватость, мелкая плойчатость, полос-

чатость. Для пород характерны мелкозернистые и мелкочешуйчатые гранобласто-

вые, лепидогранобластовые, лепидобластовые структуры с размером зерен менее 

0,1-0,2 мм и до 0,5-0,7 мм в кварцитах и мраморах. Кварц формирует выдержанные 

слойки с гранобластовой структурой. Графитистое и рудное вещество подчеркивают 

первичную слоистость. Порфиробластез в филлитах и филлитовидных сланцах вы-

ражен в образовании различно ориентированного призматического оттрелита раз-

мером до 0,6мм, замещенного иногда марганцевым гранатом, крупночешуйчатого 

хлорита и мусковита. В западной части подзоны развит хлоритоид, образующий 

кристаллы размером до 0,4 мм, ориентированные согласно сланцеватости. 

Практически все породы затронуты процессом фельдшпатизации. Порфиро-

видные выделения альбита (до 2-3мм) имеют ситовидную, гелицитовую структуру и 

содержат мелкие включения кварца, серицита, хлорита, графитистого вещества, 

ориентированные согласно реликтовой слоистости или плойчатости, обычно не сов-

падающими с общей сланцеватостью вмещающей породы. Агрегаты слюдистых ми-

нералов и кварца слагают полосы или "обтекают" порфиробласты альбита, создавая 

гнейсовидную, свилеватую текстуру. 

В кварцитах и слюдистых кварцитах бластез и рассланцевание проявляются в 

ориентировке слюд, линзовидной грануляции кварца, образовании ленточных 

структур. Реликтовые слоистые, косослоистые текстуры, бластопсаммитовые, бла-

стоалевритовые структуры лучше сохраняются в слюдистых и аркозовых разностях, 

а в сливных мономинеральных кварцитах слабо различимы. При рассланцевании 

карбонатных пород отмечается ориентировка слюд и удлинение зерен карбонатов. 

Реликтовые структуры в них подчеркиваются послойной концентрацией слюдистого 

и графитистого материала. 

Граница биотитовой субфации проведена по массовому появлению биотита в 

сланцах и кварцитах. Она проходит на широте г. Большой Урал. Преимуществен-

ным развитием здесь пользуются двуслюдяные кварцевые, полевошпат - кварцевые, 

хлорит - кварцевые сланцы и кварциты, мраморы и мраморизованные карбонатные 

породы. В западной части Златоустовской подзоны распространены хлоритоидные, 
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андалузитовые и кианитовые сланцы. Последние характерны для верхов биотитовой 

субфации. 

Основные минеральные парагенезисы: 1) кварц + альбит-олигоклаз + биотит + 

мусковит + хлорит + рудный; 2) кварц + альбит + олигоклаз + кианит + (андалузит) 

+ мусковит + графит; 3) кварц + кианит + хлоритоид + мусковит; 4) кальцит + доло-

мит + кварц + мусковит. Биотит, красновато - бурый, с отчетливым плеохроизмом, 

образует крупные чешуйки и совместно с мелкочешуйчатым мусковитом и хлори-

том ориентирован по сланцеватости. Кроме того, наблюдаются крупночешуйчатые 

биотит, мусковит и хлорит более поздней генерации, произвольно ориентирован-

ные, секущие сланцеватость. 

Для пород характерны сланцевато - плойчатые, линзовидно - полосчатые тек-

стуры. Структуры их представляют собой гранобластовые, лепидогранобластовые, 

нематогранобластовые агрегаты зерен, размером до 0,2-0,3 мм. Порфиробластовые 

выделения, кроме хлорита, слюд, альбита, образованы относительно крупными (0,5-

0,7мм) кристаллами кианита. Мономинеральные кварциты и мраморы, в значитель-

ной мере перекристаллизованные, обладают разнозернистой, часто крупнозернистой 

структурой с отдельными зернами до 2 мм. Реликтовые бластопсаммитовые, бла-

стоалевритовые структуры и слоистые текстуры лучше сохраняются в слабо рас-

сланцованных разностях пород. 

Образования альмандиновой субфации в Златоустовской подзоне проявлены не 

отчетливо. Нижняя граница субфации условно проведена северо - восточнее г. Мед-

вежья и далее к западу и северо - востоку. Здесь двуслюдяные полевошпат - кварце-

вые сланцы, наряду с порфиробластами альбита, содержат крупные (до 2-4 мм) вы-

деления ксеноморфного альмандинового граната, в разной мере замещенного гид-

роокислами железа и хлоритом. Многочисленные мелкие зерна кварца, образующие 

включения в гранате, ориентированы согласно первичной сланцеватости пород.  

Гораздо более отчетливым является переход к следующей – ставролитовой – 

фации. Ее нижняя граница проходит южнее г. Златоуста, на широте р. Известная. В 

составе комплекса пород, относимого к данной фации, преобладают ставролит – 

гранат – слюдяно - кварцевые сланцы, графитсодержащие слюдяные сланцы с гра-
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натом, ставролитом, кианитом, слюдяно - кварцевые сланцы и кварциты. Породы 

характеризуются линзовидно - полосчатыми, сланцевато - плойчатыми, узловатыми 

("очковыми") текстурами, разнозернистыми лепидогранобластовыми, порфиробла-

стовыми структурами. Размер зерен – от 0,1 до 0,8 мм и более. Порфиробласты гра-

ната, ставролита достигают 2-4 мм. 

Основные минеральные парагенезисы: 1) ставролит + гранат + кварц + биотит + 

мусковит + магнетит; 2) кварц + мусковит (+ силлиманит) + биотит + рудный; 3) 

графит + ставролит + гранат + кианит + кварц +мусковит. 

Буровато-красные, зональные порфиробласты граната, имеющие в шлифах 

бледно - розовый цвет, отвечают по составу альмандинам (82-86%). Пироповая со-

ставляющая – 10-12%, а спессартиновая и гроссуляровая – не более 2-4%. Наме-

чающаяся тенденция в их распределении по зональности свидетельствует о прогрес-

сивном характере метаморфизма. Железистость граната - 87-91%, ставролита – 83-

88%, биотита – 51-58%, мусковит-фенгита – 46-54%, хлорита-шамазита – 55-56% 

(прил. 18). 

Порфиробласты граната и ставролита, часто деформированные и растащенные 

по сланцеватости, содержат многочисленные мелкие включения кварца, хлорита, 

хлоритоида, кианита, ориентированные согласно первичной сланцеватости пород. 

Биотит и мусковит образуют две генерации. С поздней генерацией слюд ассоцииру-

ет поздний андалузит в виде разноориентированных мелких призматических зерен. 

Анализ состава метаморфических минералов в кристаллических сланцах север-

ной части Златоустовской подзоны, их парагенетических ассоциаций позволил оп-

ределить температуру их кристаллизации в пределах 550°С, а давление - в 4-5 кбар, 

что отвечает ставролит - хлоритоидной и ставролит - хлоритовой субфациям ставро-

литовой фации. Характер железистости ставролита, а также появление силлиманита 

в породах свидетельствуют о правомерности выделения на севере подзоны более 

высокотемпературных образований – ставролит - силлиманитовой субфации. В то 

же время, тесная ассоциация фибролита с мусковитом и кварцем, наличие структур 

метасоматического замещения ими более ранних минеральных парагенезисов ука-
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зывают на возможную связь фибролитсодержащих пород с процессами кислотного 

выщелачивания. 

Из имеющихся датировок изотопного возраста (прил. 8) этапу регионального 

метаморфизма, сформировавшему зональный златоустовский комплекс, отвечают 

цифры в 650-430 млн. лет [86]. Датировать последующие этапы преобразования по-

род комплекса сложно в связи с неоднократным воздействием разновозрастных 

процессов. Выделяются два рубежа – 380-430 млн. лет и 280-330 млн. лет. С первым 

связаны проявления рассланцевания и кислотного выщелачивания пород, а также 

образование зон зеленосланцевого диафтореза, широко развитые в пределах Злато-

устовской подзоны. Второй рубеж отражает возраст наложенных процессов, обу-

словленных становлением позднепалеозойских гранитоидных массивов. 

Метаморфическая зональность Златоустовского комплекса прослеживается и на 

сопредельных территориях [195, 85]. 

Вдоль границы Уреньгинского разлома широко развиты бластомилониты. По-

роды, слагающие зону бластомилонитов (2-4 км), представлены сланцами – хлори-

товыми, хлоритоидными, мусковит - серицитовыми, содержащими реликты порфи-

ровых вкрапленников, реже основной массы пород, подвергшихся бластомилонити-

зации и сопутствующему зеленосланцевому метаморфизму. Для них характерны 

порфирокластические структуры, линзовидно - полосчатые ("очковые") текстуры и 

присутствие стресс-минералов (кианита, хлоритоида), приуроченных к сланцевато-

сти. 

В северной части Златоустовской подзоны данные образования среди пород 

ставролитовой фации носят диафторический характер. Микрочешуйчатая граноле-

пидобластовая основная ткань, состоящая из хлорита, слюд, графита, "обтекает" 

порфирокласты граната, ставролита, реже кианита, уплощенные и растащенные по 

сланцеватости, как бы разъеденные и замещенные хлоритом, серицитом, кварцем, 

рудным минералом. Южнее, в пределах развития комплекса пород зеленосланцевой 

фации, они опознаются преимущественно по структурно - текстурным признакам. 

Так бластомилониты по альбитизированным графитистым филлитам и филлитовид-

ным сланцам, имеющие линзовидно - полосчатые, ленточные и узловатые текстуры, 
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содержат деформированные порфирокласты ("очки") альбита и линзы гранулиро-

ванного кварца, ориентированные по сланцеватости хлоритоид и длиннопризмати-

ческий кианит. В сланцах отмечены реликты предшествующего кианиту длинно-

призматического андалузита, а также участки, слабо измененные, сохранившие пер-

вичнообломочную структуру. Неравновесность минеральных ассоциаций, сохран-

ность более древних фрагментов свидетельствуют о сложной истории формирова-

ния пород при возрастающей роли давления и неравномерности его распределения. 

Подобные признаки характерны для зон бластомилонитов [129]. 

Возраст данных образований по датировкам, полученным K – Ar методом для 

слюд, составляет 380-430 млн. лет (прил. 8). В минерагеническом отношении с бла-

стомилонитами связано незначительное золотое оруденение. 

В восточной части Златоустовской подзоны, в области, непосредственно при-

мыкающей к Главному Уральскому разлому, фрагментарно обнажены породы, по-

хожие на сланцы, описанные выше. Они представляют собой зеленосланцевые бла-

стомилониты и метасоматиты. Состав новообразованного граната и мусковит-

фенгита из данных пород представлен в таблице (прил. 18). 

Метаморфические комплексы Восточной зоны располагаются в области Маг-

нитогорского прогиба. Они представлены различно метаморфизованными океаниче-

скими и островодужными образованиями. Традиционно считается, что основную 

роль в преобразовании толщ палеозоя играли процессы регионального зеленокамен-

ного метаморфизма, в меньшей степени – контактового и динамометаморфизма. 

Границы проявления разного типа регионального метаморфизма в толщах Восточ-

ной зоны имеют преимущественно стратиграфический контроль. Динамометамор-

фические образования приурочены к тектоническим швам и зонам разломов, кон-

тактово - метаморфические – к интрузивам. 

Региональный зеленокаменный метаморфизм затрагивает породы нижнего – 

среднего палеозоя и  отличается однородностью, наличием вертикальной зонально-

сти в температурном интервале фации зеленых сланцев. 

В пределах изученного района зеленокаменно измененными являются породы 

поляковской толщи, фрагментарно развитые среди полей серпентинитового мелан-
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жа. Основные минеральные  парагенезисы: 1) альбит + актинолит + эпидот + сфен; 

2) альбит + эпидот + хлорит + сфен. 

Метаморфические преобразования, отвечающие эпидот-актинолитовой субфа-

ции, проявляются в раскристаллизации и замещении вторичными минералами ос-

новной массы вулканитов и вкрапленников с сохранением их кристаллографической 

формы. Первичные минералы (пироксен, плагиоклаз и др.) встречаются лишь в ре-

ликтах. Пироксен замещен уралитом, бледно - зеленым актинолитом, кварцем; аль-

бит – олигоклазом (An12), эпидотом, клиноцоизитом, хлоритом, серицитом, кальци-

том. Кремнистые породы перекристаллизованы и содержат мелкие вкрапленники 

актинолита, хлорита. 

Толщи, претерпевшие изменения на уровне эпидот - хлоритовой субфации зе-

леносланцевой и пренит - пумпеллиитовой фаций (ирендыкская, карамалыташская и 

бугулыгырская свиты и др.), развиты шире в центральной и восточной частях зоны. 

Основные минеральные парагенезисы: 1) альбит + пумпеллиит + хлорит + кли-

ноцоизит; 2) альбит + пумпеллиит + пренит + клиноцоизит; 3) альбит + клиноцоизит 

+ пренит + хлорит. Отмечается хорошая сохранность первичных вкрапленников пи-

роксена, замещенных хлоритом и пумпеллиитом. Пренит и альбит развиты по круп-

ным зернам плагиоклаза и по основной массе пород. 

Данные толщи затронуты низкотемпературным метасоматозом, связанным с 

первичными условиями их становления и преобразования, образующим бимине-

ральные ассоциации: кварц-пумпеллиитовую, кварц-пренитовую, реже кварц - хло-

ритовую, переходящие постепенно в метаморфизованные разности. Поздние про-

цессы: динамометаморфические, контактово-метаморфические развиты локально. 

В породах гумбейской свиты характер вторичных изменений отличается со-

хранностью вкрапленников пироксена и фрагментов вулканического стекла при 

полном замещении плагиоклаза агрегатом вторичных минералов: эпидота, кальцита, 

серицита. 

Верхнепалеозойские образования (зилаирская, березовская, кизильская свиты и 

др.), развитые в Восточной зоне, преобразованы на стадии диагенеза - начального 

катагенеза. Общую картину на отдельных участках осложняют проявления контак-
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тового метаморфизма, скарнообразования и метасоматоза зон разломов. В то же 

время породы сохраняют неизмененные фрагменты с первичным составом. Глини-

стые породы превращены в аргиллиты и глинистые серицит – хлорит - стильпноме-

лансодержащие сланцы. 

На крайнем юго-востоке зоны (Алтынташская тектоническая зона) выделяется 

полоса зеленосланцевых пород, развитых по вулканогенно - осадочным и карбонат-

ным комплексам верхнего девона – нижнего карбона (амурская, караганская, камен-

ская, каморзинская толщи). В метавулканитах и метатуфах вкрапленники плагиок-

лаза эпидотизированы, а клинопироксена и роговой обманки – замещены уралитом. 

Основной минеральный парагенезис: 1) кварц + хлорит + серицит + стильпномелан 

+графитистое вещество; 2) кварц + альбит + эпидот + хлорит (прохлорит, редко 

пеннин) + серицит + актинолит. Среди новообразованных структур и текстур сохра-

няются реликтовые первичнообломочные и магматические. Процессы метаморфи-

ческой дифференциации оттеняют первичные текстуры. 

Метаморфизм нижней части палеозойского офиолитового комплекса определя-

ется ретроградными процессами становления самих ультрабазитовых массивов, их 

взаимодействием с окружающими породами в виде термального воздействия и пла-

стическими деформациями при тектоническом перемещении массивов. В результате 

ультраосновные породы Восточной зоны в значительной мере превращены в сер-

пентинитовый меланж. С запада на восток отмечается смена преимущественного 

развития хризотиловых серпентинитов антигоритовыми. Смешанные разности от-

ражают этапы преобразования пород. 

Антигоритовые серпентиниты являются более поздними и содержат реликто-

вые участки, выполненные хризотиловыми разностями. Позднейшие гидротемально 

- метасоматические процессы вызвали отальковывание, карбонатизацию, тремоли-

тизацию, хлоритизацию серпентинитов в зонах контактов, трещин, рассланцевания 

и дробления. Наиболее распространены тальково - карбонатные породы и талькиты, 

замещающие целиком мелкие тела серпентинитов. Завершающие стадии преобразо-

вания характеризуются лиственитизацией серпентинитов гидротермальными про-



 113 

цессами в зонах контактов с крупными массивами, в зонах разломов внутри масси-

вов. Листвениты и тальк - карбонатные породы связаны постепенными переходами. 

В серпентинитах центральной части зоны содержатся родингиты в виде много-

численных линз и жил до 2-3 м мощности, являющиеся, по мнению большинства 

исследователей, продуктами автометасоматического изменения жильных пород и 

пород кровли ультрамафитов гидротермальными растворами. 
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ТЕКТОНИКА 

Согласно традиционным схемам тектонического районирования, рассматри-

ваемый район располагается в пределах трех крупных тектонических структур: За-

падно-Уральской зоны складчатости, Башкирского поднятия и Магнитогорского 

прогиба. Кроме них в районе также существует серия наложенных структур, обла-

дающих специфическими особенностями возникновения и развития. 

В начале 70-х годов широкое признание получила идея изучения региона с по-

зиции тектоники литосферных плит, согласно которой Урал интерпретируется в ка-

честве шовной зоны между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской плитами, с 

зажатыми между ними аккреционными блоками разнообразного генезиса, а ведущее 

место в формировании его современного облика отводится процессам надвиго- и 

покровообразования. 

Параллельно с новыми теориями продолжает существовать геосинклинальная 

модель, при которой структура Урала рассматривается как система крупных анти-

клинориев и синклинориев, образованных за счет вертикальных движений Земной 

коры. 

Анализ литературных данных, а также фактический материал авторов позволя-

ет считать, что специфика тектонической структуры строения района, обусловлена 

совместным нахождением в пределах относительно небольшого пространства фраг-

ментов структур различного генезиса. Кроме того, здесь нашли свое отражение кол-

лизионные процессы, во многом обусловившие современную структуру территории, 

приведшие в среднем-позднем палеозое к совмещению всех этих разнородных обра-

зований, подвергшие их складчатым и разрывным деформациям и перемещениям 

различной амплитуды. С коллизией связано формирование флишоидных олистост-

ромосодержащих и молассовых формаций, а также зон динамометаморфитов и ком-

плексов палингенных гранитоидов, прорывающих все более древние образования. 

Крупной постколлизионной структурой является Миасская наложенная впадина, за-

ложение и развитие которой обусловлено структурно-эрозионными процессами. 

Западно-Уральская зона складчатости занимает очень небольшую северо-

западную часть изученной территории и представлена разновозрастными комплек-
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сами шельфа пассивной континентальной окраины. Отложения слагают монокли-

наль, наклоненную в северо-западном направлении и осложненную серией взбросов 

и пологих надвигов, плоскости падения которых ориентированы на юго-восток. 

Среднепалеозойские отложения с размывом перекрывают формации верхнего ри-

фея, образующие крупную тектоническую пластину, расположенную вдоль Айлин-

ского надвига, по которому образования Башкирского поднятия надвинуты на ком-

плексы Западно-Уральской зоны складчатости. Айлинский надвиг представляет со-

бой главный фронт тектонических деформаций Уральской складчато-надвиговой 

области и четко фиксируется по зонам катаклазированных и рассланцованных по-

род. Угол падения плоскости сместителя, круто погружающейся на юго-восток, 45-

50о, выполаживаясь на глубине [204]. 

Башкирское поднятие занимает большую часть изученной территории и сло-

жено ранне-позднерифейскими комплексами различных зон шельфа пассивной кон-

тинентальной окраины и среднерифейскими рифтогенными формациями, а также, 

самым древним в районе, архейским тараташским комплексом метаморфитов. В 

пределах поднятия выделяются два блока: Западно- и Восточно-Башкирский. 

Западно - Башкирский блок представляет собой крупную складчато - глыбовую 

вытянутую с юго - запада на северо - восток структуру, ограниченную с северо - за-

пада Айлинским надвигом, а с юго - востока - Зюраткульским разломом. Он состоит 

из двух, разделенных Бакало - Саткинским шарьяжем, тектонических зон: Инзер-

ской синклинорной (автохтон) и Тараташско - Саткинской антиклинорной (аллох-

тон). 

Инзерская синклинорная зона сложена исключительно шельфовыми форма-

циями позднего рифея. В ее пределах выделяется ряд антиклинальных и синкли-

нальных структур, с размахом крыльев более 4 км и протяженностью около 25 км, 

частично срезанных продольными разрывными нарушениями. 

Бакало-Саткинский структурный шов, по которому на образования Инзерской 

зоны надвинут Тараташско-Саткинский аллохтон, вмещающий Бердяушский мас-

сив, имеет четко выраженную шарьяжную природу. Учитывая аллохтонное залега-

ние тараташского комплекса, установленное близ северной границы района, пере-
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мещения по Бакало-Саткинскому шарьяжу оцениваются в несколько сотен километ-

ров. Углы падения плоскости сместителя достигают 25о.  

В ядре Тараташско-Саткинской антиклинорной зоны залегают наиболее древ-

ние рифтогенные формации (айская свита) нижнего рифея, с угловым несогласием 

перекрывающие образования тараташского комплекса архея. В строении зоны также 

принимают участие шельфовые формации нижнего - среднего рифея. 

В пределах зоны с северо-востока на юго-запад выделяется ряд антиклиналей и 

синклиналей с размахом крыльев в 1-2,5 км и протяженностью 5-25 км, в значитель-

ной степени осложненных разрывными нарушениями надвиго-взбросового характе-

ра. В числе наиболее изученных Липовская антиклиналь и сопряженная с ней Кисе-

ганская синклиналь. Это слабо наклоненные нормальные складки, погружающиеся в 

юго-западном направлении по аз. 220-225о. Северо-Западное крыло Липовской ан-

тиклинали по замерам слоистости по берегам р. Ай погружается на северо-запад по 

аз. 290-300о под углом 40-60о, юго-восточнее по аз. 120-140о под углом 30-60о. В яд-

ре складки залегают навышские и чудинские песчаники, на крыльях – черные слан-

цы кисеганской подсвиты айской свиты. В сланцевых частях разреза прекрасно вы-

ражен кливаж, вероятно, регионального порядка, прослеживающийся далеко на 

юго-запад. По многочисленным замерам шарниры мелких складок имеют преиму-

щественное юго-западное погружение, однако отмечается почти горизонтальное и 

даже пологое обратное падение этих элементов, что свидетельствует о слабо выра-

женной ундуляции шарниров и существовании в регионе нескольких фаз складчато-

сти [219]. 

Еще одной крупной структурой в пределах Тараташско-Саткинской зоны явля-

ется Саткинская синклиналь с размахом крыльев около 7 км. Ее контуры четко 

очерчиваются благодаря чередованию контрастно окрашенных доломитов, песчани-

ков и углисто-глинистых сланцев саткинской свиты. 

Большинство нарушений, осложняющих антиклинально-синклинальный рису-

нок Западно-Башкирского блока, имеют северо-восточное простирание, взбросовый 

или надвиговый характер и картируются по смещениям слоев, сочленениям разно-

возрастных толщ, по геофизическим данным и МАКС. 
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Восточно-Башкирский блок занимает центральную часть района. С северо-

запада он ограничен Зюраткульским разломом, трассирующимся почти на всем сво-

ем протяжении интрузивными образованиями кусинско-копанского клинопироксе-

нит-габбро-гранитового комплекса и четко фиксирующимися градиентными зонами 

магнитного и гравитационного полей. Юго-восточной границей блока является 

Главный Уральский разлом, отделяющий Башкирское поднятие от структур Магни-

тогорского прогиба. 

Блок сложен рифтогенными и шельфовыми комплексами среднего-позднего 

рифея. В соответствии с составом слагающих формаций и степенью их метамор-

физма он подразделен на две зоны: Кувашскую и Златоустовскую. 

Кувашская зона с северо-запада примыкает к Зюраткульскому разлому, а с юго-

востока ограничена Уреньгинским разломом. Она целиком сложена среднерифей-

ской рифтогенной формацией метаморфизованной от зеленосанцевой до ставроли-

товой фации. Дислокации здесь носят очень сложный характер. Они фиксируются 

широко развитым кливажом течения, ориентированным параллельно напластова-

нию пород. В пределах юго-восточного склона Чернореченского хребта почти по-

всеместно отмечается юго-восточное падение гнейсовидности по аз. 110-125о под 

углом от 30 до 70о. При этом о присутствии складок свидетельствуют не только 

приведенные колебания направлений и углов падения гнейсовидности, но и прямые 

наблюдения мелких складок с погружением шарниров по аз. 15о под углом 5о, а 

также обратных падений гнейсовидности по аз. 290о под углом 70о [219]. На харак-

тер складчатости и образование мелких разрывных нарушений несомненно оказы-

вала влияние близость Зюраткульского разлома. 

Границей Кувашской и Златоустовской зон является Уреньгинскимй разлом, 

хорошо фиксирующийся в магнитном и гравитационном полях. Это взброс с верти-

кальной амплитудой до 200 м. Ту же природу имеет и тянущийся вдоль простирания 

Кувашской зоны Назминский разлом, амплитуда перемещения по которому превы-

шает 500 м [219]. 

Златоустовская зона представлена средне-позднерифейскими формациями 

шельфа, метаморфизованными от зеленосланцевой до ставролитовой фации. Поро-
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ды слагают пологие с размахом крыльев до 8 км синклинальные и антиклинальные 

складки от субмеридиональной до субширотной ориентации, срезанные многочис-

ленными разрывными нарушениями. 

Юго-восточной границей Златоустовской зоны и Башкирского поднятия в це-

лом служит Главный Уральский разлом (ГУР – фронтальная часть), пересекающий 

район на протяжении более чем 50 км. Его проявлением в рифейских комплексах 

Башкирского поднятия является повторяющая его контуры протяженная зона бла-

стомилонитов, максимальная ширина которой достигает 2 км. При приближении к 

зоне ГУРа в верхнерифейских кварцитовидных песчаниках, кварцитах и сланцах на-

растает напряженность складчатости. Непосредственно вблизи фронта появляются 

пакеты мелких изоклинальных складок, маркирующих зону интенсивного пластиче-

ского течения пород рифейских комплексов. 

Магнитогорский прогиб занимает юго-восточную часть площади и выполнен 

терригенными, вулканогенными и вулканогенно-осадочными островодужными и 

коллизионными комплексами широкого возрастного диапазона: от раннего силура 

до среднего карбона включительно, а также породами океанической офиолитовой 

ассоциации раннего-среднего ордовика. С запада прогиб ограничен ГУРом, его вос-

точным ограничением является крупный региональный разлом, проходящий к юго-

востоку от границ района и отделяющий прогиб от Сысертско-Ильменогорского 

блока. В структуре прогиба выделяются три тектонические зоны: Вознесенско-

Присакмарская, Шартымская и Алтынташская. 

Вознесенско-Присакмарская зона занимает большую северо-западную часть 

Магнитогорского прогиба. Она характеризуется сложным покровно-складчатым 

строением и ограничена с северо-запада ГУРом, представленным сложнопостроен-

ной зоной сближенных разрывных нарушений надвиговой и надвигово-взбросовой 

природы, формирующих фронт Вознесенско-Присакмарского аллохтона. Плоскости 

наклона сместителя изменяются от 45-60о до 25-30о. Ширина зоны ГУРа достигает 

на отдельных участках 12-16 км. Глубинность заложения этой зоны подчеркивается 

широким развитием ультрабазитовых образований, имеющих в настоящее время об-

лик протрузивных серпентинитовых поясов, представленных ультраосновными мас-
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сивами, которые соединяются между собой более узкими зонами серпентинитового 

меланжа, часто с наложенными метасоматическими изменениями. Меланж, наряду с 

другими проявлениями тектонических процессов – бластомилонитами, выделяются 

в войкарско – кемпирсайский комплекс тектонитов позднедевонско – пермского 

возраста. Широкий временной интервал, принимаемый для возрастной характери-

стики комплекса, обусловлен длительным проявлением коллизионных процессов. 

Время заложения ГУРа оценить сложно. На протяжении своего развития разлом, ве-

роятно, неоднократно подновлялся и "залечивался" интрузивными образованиями. В 

физических полях ГУР фиксируется резкими градиентными зонами. 

В зависимости от строения и особенностей слагающих ее формаций в составе 

Вознесенско-Присакмарской зоны выделяются четыре пакета тектонических пла-

стин: Нуралинский, Аушкульский, Поляковский и Горбатовский. 

Нуралинский пакет слагает габбро-дунит-гарцбургитовая океаническая форма-

ция, представленная породами Нуралинского офиолитового массива и мощными зо-

нами серпентинитового меланжа, ширина которых на участках раздувов достигает 2 

км. Ведущую роль в составе офиолитов Нуралинского массива играют шпинелевые 

и плагиоклазовые лерцолиты, сосредоточенные в нижней части разреза. Гарцбурги-

ты и дуниты составляют относительно маломощную зону между лерцолитами и 

верхней толщей дунит-верлит-клинопироксенитового состава [29, 133]. Для толщи 

лерцолитов характерны структуры пластических деформаций (полосчатость и мине-

ральная уплощенность), подчеркивающие складки течения с пологими шарнирами, 

наклоненными на юг-юго-запад, которые резко меняются на субвертикальные в 

гарцбургитах и дунитах [134]. Вдоль восточной границы Нуралинского массива 

протягивается полоса амфиболовых габбро. 

Следующий к востоку Аушкульский пакет состоит из двух сложно смятых, тек-

тонических покровов, окруженных серпентинитовым меланжем и сложенных поро-

дами островодужной средне - позднедевонской базальт – андезит - риолитовой фор-

мации (карамалыташская, бугулыгырская и улутауская свиты); верхнедевонской 

туфогенно - граувакковой, базальт - андезибазальтовой, терригенно - кремнистой, 

также островодужной формации (мукасовская свита, бугодакская толща) и        
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флишоидной олистостромосодержащей коллизионной формации позднедевонско-

раннекаменноугольного возраста (зилаирская свита). Карбонатные и терригенно - 

вулканогенные образования, слагающие нижние пластины этого пакета, в пределах 

изученной территории не известны и обнажаются только в более южных частях про-

гиба [132]. 

В строении третьего Поляковского пакета, кроме зон серпентинитового мелан-

жа, принимают участие ранне-среднеордовикская океаническая формация натровых 

базальтов и кремнистых сланцев (поляковская свита), ранне-среднедевонская ба-

зальт-андезит-базальтовая формация (ирендыкская свита), а также породы острово-

дужных формаций, слагающих верхние части пластин Аушкульского пакета. Поро-

ды этого пакета прорваны позднепалеозойскими гранитоидами балбукского ком-

плекса. 

Строение Горбатовского пакета тектонических пластин более сложное. В об-

рамлении зон серпентинитового меланжа в тектоническом окне его центральной 

части вскрываются параавтохтонные комплексы Тагильской островной дуги [135], 

представленные андезибазальтовой ранне - позднесилурийской собственно острово-

дужной формацией (именновская свита), позднесилурийско - раннедевонской тра-

хибазальт - трахитовой и карбонатно – туфогенно - граувакковой, трахибазальт - ан-

дезитовой формациями (туринская и краснотуринская свиты) задугового бассейна. 

В аллохтонном залегании находятся комплексы Магнитогорской дуги, формирую-

щие тектонические пластины, перекрывающие тагильские комплексы. 

Кроме отличий, в наборе формаций, слагающих выделенные пакеты        

тектонических пластин, каждой из них соответствует специфический состав        

серпентинитового меланжа. В Нуралинском, Аушкульском и юго-западной части 

Горбатовского пакетов - это полимиктовый меланж, содержащий глыбы (первые со-

тни метров) аподунитовых и апогарцбургитовых серпентинитов, простирание        

которых согласуется с общеуральским, крупные (до нескольких км2) блоки        

габброидов, а также обломки всех палеозойских пород, известных в районе и на        

сопредельных с юга и востока территориях. В Поляковском и северной части        

Горбатовского пакетов – меланж мономиктовый и представлен только обломками 
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толеитовых базальтов поляковской свиты, по составу близких к толеитам срединно-

океанических хребтов [138]. Эти лавы, в свою очередь, не известны в составе        

Нуралинского пакета, а в Аушкульском и Горбатовском лишь изредка встречаются в 

составе оболомочной части меланжа. 

Состав матрикса меланжа для Аушкульского, Поляковского и Горбатовского 

пакетов одинаков и может быть определен как дунит-гарцбургитовый, резко        

отличающийся от ультрабазитов офиолитовых массивов Нуралинского пакета,        

среди которых преобладают лерцолиты.  

Отмеченные выше различия в составе меланжа, выделенных тектонических        

пакетов, позволяют предположить связь их офиолитов с литосферой различных        

стадий развития океанического бассейна. Офиолитовые ассоциации Нуралинского 

пакета, возможно, отвечают стадии рифтогенеза, а Аушкульского, Горбатовского и 

Поляковского – стадии зрелого спрединга [132].  

Породы, слагающие тектонические пакеты, смяты в сложные дискордантные по 

отношению друг к другу системы складок. Детальное изучение этих деформаций, 

проведенное группой сотрудников ГИН РАН [132], свидетельствуют о том, что        

современное покровно-складчатая структура района была сформирована в        

результате нескольких этапов, и соответствующих им фаз складчатости. Начало 

формирования зон меланжа связано, по-видимому, с интенсивной тектонической 

деформацией океанической литосферы в процессе заложения зон субдукции в        

начале среднего палеозоя. Следующая фаза складчатости затрагивает как пластины 

меланжа, так и перекрывающие их со структурным несогласием пластины        

островодужных комплексов, возраст которых варьирует от раннего силура до        

раннего карбона. Еще одна фаза складчатости зафиксирована на границе девона и 

карбона. С ней связано шарьирование островодужных комплексов с образованием в 

них складок и соскладчатых дизъюнктивных нарушений. В это время породы        

океанических комплексов были выведены на поверхность, о чем свидетельствуют 

продукты их разрушения, установленные в составе терригенных пород зилаирской 

свиты. Самая молодая фаза, с которой связаны, возможно, и деформации сдвигового 

характера, отмечается в самом конце палеозоя, т.к. ею затронуты раннепермские        
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тела гранитоидов атлянского и балбукского комплексов, прорывающих образования 

Вознесенско-Присакмарской зоны. 

Юго-восточной границей Вознесенско-Присакмарской зоны является Ирендык-

ский разлом, отделяющий ее от Шартымской зоны. Он имеет взбросовую природу 

со значительными амплитудами перемещения (до 800 м). На юге района (западные 

склоны хр. Кумач) зона разлома хорошо вскрыта и сопровождается крупными зер-

калами скольжения. 

В строении Шартымской зоны выделяется серия блоков, разделенных разлома-

ми северо-восточного простирания. Каждый из этих блоков сложен породами одной 

из формаций Ирендыкской или Магнитогорской островных дуг, прорванными улу-

таускими субвулканическими образованиями и дайками балбукского комплекса, а 

также коллизионными карбонатной и карбонатно-терригенной формациями. 

Алтынташская зона, отделенная от Шартымской Миасским разломом, в своем 

строении весьма сходна с Шартымской, однако породы слагающих ее островодуж-

ных комплексов метаморфизованы в зеленосланцевой фации. В шовных зонах меж-

ду блоками присутствуют фрагменты ультраосновных океанических комплексов. 

Миасский разлом по своей природе является сдвиго-взбросом. Падение плоско-

сти сместителя в его приповерхностной части преимущественно субвертикальное до 

крутого восточного (75-85о), но с глубиной (ниже 400-500 м) он постепенно выпо-

лаживается до угла 55-65о восточного падения [170]. Разлом хорошо прослеживает-

ся всеми видами наземных геофизических работ и методами дистанционного на-

блюдения. В трансформированном поле силы тяжести фиксируется границей между 

локальными линейно-вытянутыми отрицательными и положительными аномалиями. 

Представления о глубинном строении территории листа N-40-XII основаны на 

данных гравиразведки, магниторазведки, а также на материалах сейсморазведки, 

включающие материалы трех профилей ГСЗ и двух профилей МОВ-ОГТ. Непосред-

ственно через территорию листа N-40-XII пройден только один из них – субмери-

диональный профиль ГСЗ Нижняя Тура – Орск [30]. Профиль пересекает юго-

восточную часть листа и имеет общее ССВ простирание. Еще два профиля ГСЗ рас-

положены: в 30-40 км к северу от границы листа N-40-XII (Тараташский профиль) 
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[189] и в 80-90 км к югу от нее (Троицкий профиль) [188]. Оба эти профиля имеют 

субширотное простирание. Вдоль линии Тараташского профиля ГСЗ пройден и 

профиль МОВ-ОГТ, которому также присвоено название "Тараташский". В отличие 

от профилей ГСЗ, характеризующих сейсмическое строение всей толщи земной ко-

ры, данные по отраженным волнам Тараташского профиля МОВ-ОГТ ограничены 

глубинами 12-15 км. 

При составлении модели глубинного строения листа N-40-XII были учтены 

данные сейсмопрофиля МОВ-ОГТ и ГСЗ "Уралсейс-95", пройденного в 150 км юж-

нее. Этот профиль характеризует сейсмическое строение земной коры и верхней 

мантии вплоть до глубин 100-150 км [204]. В работе были использованы изданные 

государственные карты гравитационного поля масштаба 1:1 000 000 и государст-

венные карты нормального геомагнитного поля эпохи 1980 года, а также сводные 

карты аномального магнитного поля ΔТ масштаба 1:500 000 на весь Урал и приле-

гающую к нему территорию [165]. 

Территория юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы харак-

теризуется слабо отрицательным фоновым уровнем гравитационного поля (–2 - -8 

мГл), подтвержденным результатами определения региональной составляющей гра-

витационного поля вдоль линии профиля МОВ-ОГТ "Уралсейс-95", уровень кото-

рой варьирует от -4 до -5 мГл [204]. Для территории характерны близкие к изомет-

ричным формы локальных низкоградиентных аномалий. 

Как правило, на Южном Урале в направлении с запада на восток в сторону 

Предуральского прогиба и Башкирского поднятия уровень гравитационного поля 

постепенно снижается и в пределах центральной части Башкирского поднятия (в 

100км юго-западнее территории листа N-40-XII) достигает уже –50 мГл. Таким об-

разом, рифейским осадочным и метаморфическим породам Башкирского поднятия 

соответствует мощная отрицательная региональная гравитационная аномалия. 

Еще дальше на восток эта аномалия по мощной и хорошо выраженной гради-

ентной зоне граничит с положительной аномалией гравитационного поля интенсив-

ностью до +80 мГл, пространственно и генетически связанной с палеозойскими ост-

роводужными и океаническими комплексами Магнитогорского прогиба. 
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Общие закономерности строения гравитационного поля Южного Урала резко 

нарушаются на территории листа N-40-XII. Здесь отрицательная региональная ано-

малия гравитационного поля соответствует только западной части Башкирского 

поднятия, а именно - Инзерской тектонической зоне. Восточнее – в Тараташско - 

Саткинской зоне - региональный уровень гравитационного поля повышен приблизи-

тельно на 15 мГл. Еще дальше на восток, в пределах Кувашской и Златоустовской 

тектонических зон, гравитационное поле становится высокоградиентным и неустой-

чивым по уровню, формируя ряд крупных положительных и отрицательных линей-

ных аномалий ССВ – "уральского" простирания. 

Результаты анализа регионального уровня гравитационного поля с использова-

нием метода его пересчета вверх на высоты от 2 до 36 км показывают, что центры 

масс большей части этих аномалий залегают относительно неглубоко, а региональ-

ный фон гравитационного поля на этой территории повышен относительно западной 

окраины Башкирского поднятия, на величину около 20 мГл. И, наконец, к западной 

части Шартымской тектонической зоны приурочена упомянутая выше положитель-

ная аномалия, генетически связанная с палеозойскими островодужными и океаниче-

скими комплексами. 

Отмеченные выше особенности гравитационного поля территории листа N-40-

XII были учтены при составлении профильной (плоской) сейсмо-гравитационной 

модели земной коры. 

В магнитном поле территория юго - восточной окраины Восточно - Европей-

ской платформы и Предуральского прогиба характеризуется переменными низко-

градиентными параметрами с крупными изометричными, либо слабо вытянутыми 

локальными аномалиями. Согласно результатам многочисленных исследований ее 

геомагнитные характеристики связаны с двумя основными факторами – степенью 

намагниченности пород дорифейского метаморфического фундамента и мощностью 

практически немагнитного рифей-фанерозойского осадочного чехла. 

В пределах Башкирского поднятия это знакопеременное слабо градиентное по-

ле, как правило, сменяется крупной слабо структурированной субмеридиональной 

отрицательной аномалией. Ее происхождение объясняется наличием мощной мно-
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гокилометровой толщи практически немагнитных рифейских осадочных пород вку-

пе с потерей магнитных свойств породами консолидированной коры. Аномалия эта 

фиксирует западный край "Уральской отрицательной региональной магнитной ано-

малии". И, наконец, Магнитогорский прогиб, находящийся в пределах осевой части 

"Уральской отрицательной региональной магнитной аномалии", характеризуется 

общим слабо отрицательным региональным геомагнитным полем, на фоне которого 

наблюдаются многочисленные локальные преимущественно положительные линей-

ные аномалии "уральского" простирания. Источниками этих аномалий являются па-

леозойские ультрабазиты и базиты, тела которых, как правило, располагаются на 

поверхности или вблизи нее, а нижние кромки залегают не глубже 10-15 км. 

В магнитном поле, как и в гравитационном, территория листа N-40-XII, доста-

точно сильно отличается от территорий, расположенных южнее. Ее главной особен-

ностью является резко выраженная "структурированность" геомагнитного поля цен-

тральной и восточной частей Башкирского поднятия. Здесь на фоне отрицательного 

геомагнитного поля наблюдаются ярко выраженные (в том числе и высокоградиент-

ные) линейные положительные локальные аномалии, имеющие северо-восточные – 

"уральские" простирания. Аномалии эти, в основном, связаны с обнаженными на 

поверхности рифейскими интрузивными породами и метасоматитами. 

Западная часть территории приурочена к перикратонной области рифейского 

Восточно - Европейского континента. Именно этим объясняется наблюдающаяся на 

профиле резко сокращенная мощность дорифейской консолидированной коры (не 

более 30 км) и резко увеличенная мощность осадочного слоя. Большая часть мощ-

ности осадочного слоя приходится на рифейские терригенно - карбонатные шельфо-

вые образования пассивной окраины Восточно - Европейского континента. Верх-

нюю часть осадочного слоя слагают палеозойские карбонатные и терригенные 

шельфовые толщи чехла Восточно - Европейской платформы. 

Предуральский прогиб, в целом, представляет собой асимметричную отрица-

тельную структуру с пологим западным склоном и более крутым, осложненным ли-

нейными складками, восточным склоном. Структура выполнена, преимущественно, 

толщей средне- и позднепалеозойских образований карбонатного шельфа пассивной 
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окраины и комплексами коллизионного генезиса. Западную границу прогиба можно 

определить по положению передового малоамплитудного надвига Уральской склад-

чато - надвиговой области. Поверхность сместителя этого надвига деформирует суб-

горизонтально залегающие породы западной части прогиба и листрически выпола-

живается вблизи поверхности фундамента, формируя передовой участок Главного 

Уральского Глубинного Срыва (детачмента). 

Уровень гравитационного поля в пределах Восточно - Европейской платформы 

и Предуральского прогиба, в основном, определяется глубиной залегания дорифей-

ского метаморфического фундамента, мощностью относительно низкоплотных 

средне - позднерифейских и палеозойских осадков и глубиной залегания поверхно-

сти МОХО. Уровень геомагнитного поля определяется преимущественно глубиной 

залегания дорифейского фундамента и степенью магнитоактивности пород, по-

скольку рифей – палеозойские слои чехла практически не магнитны. 

Восточной границей Предуральского прогиба является Западно - Уральская зо-

на складчатости, где толща позднепалеозойских коллизионных осадков с подсти-

лающими их породами палеозойской пассивной окраины структурно выклинивает-

ся, маркируя западную границу позднепалеозойского горного кряжа. Западно – 

Уральская зона складчатости фиксирует выход на поверхность второго – главного 

фронта надвигов юго-восточного падения. По данным профиля "Уралсейс-95" по-

верхности сместителей надвигов круто погружаются на юго-восток, а затем листри-

чески выполаживаются, соединяясь на уровне фундамента с поверхностью детач-

мента. Тем не менее, следует отметить и наличие на этой территории разрывных на-

рушений, плоскости сместителей которых наклонены на северо-запад. Некоторые из 

них можно классифицировать как сбросы. Материалы профиля "Уралсейс-95" ука-

зывают на связь их происхождения с процессом формирования структуры Преду-

ральского прогиба и свидетельствуют, что для всех надвигов характерны небольшие 

амплитуды смещения, подтверждаемые сохранением на разных уровнях разреза 

нормальных стратиграфических контактов [204]. 

К востоку от Западно - Уральской зоны складчатости - на территории Инзер-

ской тектонической зоны - главная структурообразующая роль принадлежит надви-
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гам северо-западной вергентности, плоскости сместителей которых рассекают, де-

формируют и смещают породы рифея, листрически выполаживаясь на глубинах 7-

8км и соединяясь на уровне фундамента с поверхностью детачмента. Данные ГСЗ и 

МОВ-ОГТ указывают на интенсивную деформацию, небольшое поднятие и текто-

ническое перемещение на северо-запад по плоскости детачмента также и прикро-

вельных пород фундамента. Низкий фоновый уровень гравитационного поля связан 

с большой мощностью относительно низкоплотных осадочных пород среднего - 

верхнего рифея (2,64-2,67г/см3), достигающей 2 км и более. Тем не менее, уже здесь 

намечается и некоторое повышение уровня гравитационного поля, связанное с 

уменьшением глубины залегания поверхности архей - раннепротерозойского мета-

морфического фундамента. 

Далее на восток за зоной Бакало - Саткинского разлома, характеризующегося 

падением плоскости сместителя на юго-восток, в пределах Тараташско - Саткинской 

тектонической зоны на поверхности обнажены уже не низкоплотные осадки верхне-

го рифея, а доломиты нижнерифейской саткинской свиты, характеризующиеся не-

обычайно высокой плотностью (около 2,83 г/см3). Уровень гравитационного поля 

повышен на 15-20 мГл и формирует хорошо выраженный уступ. 

Анализ информации позволяет предположить, что поверхность высокоплотного 

(более 2,8 г/см3) дорифейского фундамента Тараташско - Саткинской зоны может 

быть приподнята примерно на 5 км относительно территорий, расположенных за-

паднее. Однако, в этом случае наблюдалось бы и повышение регионального уровня 

геомагнитного поля, чего не фиксируется. Напротив, региональный уровень геомаг-

нитного поля к востоку от Бакало - Саткинского разлома снижается и начинается 

область "Уральской отрицательной региональной магнитной аномалии". Более того, 

к северу от территории листа N-40-XII, в пределах западной части Центрально - 

Уральского поднятия, на поверхности обнажены архейские метаморфические поро-

ды Тараташского блока, надвинутые с востока на уральские герциниды, а сейсмиче-

ский фундамент под ними отмечается (по данным Тараташского профиля ГСЗ) на 

глубине около 10 км [189]. Это позволяет предположить весьма существенное над-

вигание на рассматриваемой территории нижнерифейских и, возможно, архей - 
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нижнепротерозойских толщ фундамента на породы рифея, т.е. тектоническое сдвое-

ние разреза по зоне Бакало - Саткинского разлома и позволяет отнести данный раз-

лом к категории шарьяжей. 

К зоне Бакало - Саткинского шарьяжа приурочен и среднерифейский Бердяуш-

ский интрузивный массив, хорошо выраженный в магнитном и гравитационном по-

лях в виде локальной положительной аномалии. Результаты детального изучения 

магнитного и гравитационного полей позволяют предположить его линзовидную 

форму и общий наклон на юго-восток под углами 45-60о. Нижняя кромка массива по 

этим данным располагается на глубине 2-3 км. 

Восточным ограничением Тараташско - Саткинской тектонической зоны явля-

ется Зюраткульский разлом, имеющий северо-восточное простирание. Разлом хо-

рошо выражен в гравитационном и магнитном полях в виде линейной положитель-

ной аномалии благодаря тому, что он фиксирован крупным дайкообразным телом 

габброидов и гранитоидов кусинско-копанского комплекса. По данным интерпрета-

ции магнитного поля вблизи от поверхности земли тело это характеризуется паде-

нием на юго-восток под углами 50-60°. Петро- и геохимические особенности его по-

род, также как и особенности терригенно-вулканогенных пород расположенной к 

востоку от него Кувашской тектонической зоны позволяют отнести эти образования 

к разряду рифтогенных. 

Выделяемый "Зюраткульский рифт" (структура которого хорошо видна на ма-

териалах профиля "Уралсейс-95") представляет собой асимметричное образование. 

Он был сформирован в среднем и, вероятно, позднем рифее в пределах пассивной 

окраины Восточно - Европейского континента, а впоследствии (видимо, в позднем 

венде) трансформирован в мощную взбросо - надвиговую зону. Его главным магма-

подводящим каналом являлась зона Зюраткульского разлома, а второстепенным – 

зона упомянутого выше Бакало - Саткинского шарьяжа. При этом кислые и умерен-

но - кислые по составу терригенно-вулканогенные породы кувашской свиты харак-

теризуются относительно невысокими плотностями (около 2,63 г/см3), благодаря 

чему к ним приурочена отчетливая отрицательная гравитационная аномалия, харак-

теризующаяся неглубоким залеганием нижней кромки своего источника (не более 5-
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6 км). Кроме того, для этих пород (или для некоторых их разностей) характерна сла-

бо повышенная намагниченность, что и отражено на картах магнитного поля и в 

магнитной модели. 

Образования Кувашской тектонической зоны формируют только западную – 

наиболее магматически активную часть "Зюраткульского рифта". Его восточная 

часть выделена в виде Златоустовской тектонической зоны. Для нее характерны две 

крупные относительно низкоградиентные гравитационные аномалии – положитель-

ная (на юге) и отрицательная (на севере) с относительно глубокими залеганиями 

центров масс – более 10 км. Это подтверждается и анализом уровня гравитационно-

го поля с использованием метода его пересчета вверх на высоты от 2 до 10 км. Рас-

положенная на северо - востоке листа N-40-XII отрицательная аномалия объясняется 

наличием на глубине и, отчасти, на поверхности, крупных тел средне-, позднепалео-

зойских гранитоидов. Расположенная на юге положительная гравитационная анома-

лия может быть объяснена как наличием на глубине блока интенсивно метаморфи-

зованных и, следовательно, более плотных рифейских пород, так и локализацией 

там крупных тел рифтогенных базитов или ультрабазитов. Последний вариант нахо-

дит подтверждение в приуроченности к осевой части аномалии дайкообразных тел 

основного состава рифейского возраста и отражен на построенной модели. 

С другой стороны результаты интерпретации магнитного поля указывают на 

возможную интенсивную проработку всей толщи коры в глубине "Зюраткульского 

рифта" под воздействием метаморфогенно-гидротермальных процессов, и (или) на 

смену их состава с запада на восток, результатом чего могла быть потеря породами 

консолидированной коры магнитных свойств и образование "Уральской отрица-

тельной региональной магнитной аномалии". Данное предположение и отражено в 

нашей магнитной модели путем выклинивания средне- и нижнекоровых магнитоак-

тивных тел выделенных в западной части профиля. 

С юго-востока образования Златоустовской тектонической зоны частично пере-

крыты образованиями полого залегающего Главного Уральского разлома. Они 

представлены, в основном, серпентинитовым меланжем, многочисленными телами 

серпентинитов и отдельными телами серпентинизированных ультрабазитов и бази-
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тов (в том числе океанических эффузивных базальтоидов). Кроме того, среди мно-

гочисленных пакетов тектонических пластин зажаты клинья раннепалеозойских 

осадков океанического чехла и среднепалеозойских осадочных пород коллизионно-

го генезиса (в частности, осадки зилаирской свиты). 

Пологое, субгоризонтальное залегание зоны Главного Уральского разлома на 

рассматриваемом участке подтверждается отсутствием ее целостной выраженности 

в гравитационном поле, а также данными профиля ГСЗ Нижняя Тура-Орск. В то же 

время данные магниторазведки указывают на субвертикальное либо круто наклон-

ное на восток залегание сильно магнитных тел серпентинитов вблизи от земной по-

верхности. Все это позволяет предположить ярко выраженный листрический харак-

тер разломов, образующих зону ГУРа. 

Пологая, шарьяжеподобная часть зоны ГУРа, по нашему мнению, перекрывает 

и толщу сильно дислоцированных осадков склона и подножия пассивной окраины 

Восточно-Европейского континента – кварцито-песчаников, кварцитов, пара-

сланцев и толщу ортосланцев, амфиболитов и эклогитов аккреционной призмы, рас-

положенной восточнее раннедевонской островной дуги. Подобные образования (су-

ванякский, максютовский комплексы) известны непосредственно к югу от террито-

рии листа N-40-XII и выделены в качестве тектонической зоны Уралтау [42, 125]. 

На приведенной модели показан и аналог выделенного южнее Янтышевско - 

Юлукского разлома - мощный ретронадвиг крутого западного падения, разделяю-

щий зону Уралтау на западную и восточную части. По нашему мнению, этот ретро-

надвиг был образован в процессе рифейского рифтогенеза, а впоследствии был под-

новлен на коллизионном и постколлизионном этапах развития Урала. По данным 

профиля "Уралсейс-95" разлом смещает на глубине зону Зюраткульского нарушения 

[204]. 

Пологая часть зоны ГУРа ограничена с юго-востока Ирендыкским разломом и 

далее круто погружается на юго-восток под территорию Магнитогорского прогиба. 

Северо-западная часть этого прогиба сложена круто падающей на юго-восток (или 

даже "стоящей на головах") толщей островодужных вулканогенных и вулканогенно 

– терригенных пород ирендыкской свиты. Породы эти характеризуются относитель-
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но слабой намагниченностью, но высокой плотностью (2,87-2,89 г/см3) и к ним при-

урочена интенсивная положительная гравитационная аномалия. Тем не менее, объ-

яснить эту аномалию исключительно влиянием островодужной толщи не удается и 

приходится предположить, что находящаяся под ней корневая часть зоны Главного 

Уральского разлома, пронизана телами базитов и ультрабазитов, представляющими 

собой реликты палеозойской океанической коры. 

Юго-восточная часть Магнитогорского прогиба представлена сложно дислоци-

рованными вулканогенными и осадочными комплексами среднего палеозоя, сфор-

мированными в условиях задугового бассейна, и осадками позднего палеозоя, обра-

зовавшимися в условиях коллизии. В рассматриваемом регионе структура Магнито-

горского прогиба сильно редуцирована и ограничена с востока Сысертско-

Ильменогорским блоком, сложенным позднепротерозойскими и раннепалеозойски-

ми породами. 

Результаты анализа гравитационного поля, сейсмические данные Троицкого 

профиля ГСЗ, определения уровня теплового потока, а также данные электроразвед-

ки позволяют предположить, что на севере Южного Урала и, в частности, на описы-

ваемой территории, земная кора центральной части складчатой системы представля-

ет собой коллаж, состоящий из относительно небольших террейнов континенталь-

ного генезиса, которые были причленены к окраине Восточно-Европейского конти-

нента в процессе позднепалеозойской коллизии. Для них характерна интенсивная 

метаморфическая и магматическая переработка, а также крайне интенсивная дисло-

цированность. Это подтверждается снижением на данной территории регионального 

уровня гравитационного поля, уменьшением средних скоростей продольных сейс-

мических волн и сейсмической добротности коры [30], некоторым повышением 

уровня теплового потока [27, 74], и увеличением степени электропроводности коры 

[32-36]. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

История развития Уральской складчатой области предопределена ее положени-

ем между Восточно - Европейской и Западно - Сибирской плитами. Внутреннее 

строение этой "шовной зоны" крайне неоднородно. Рассматриваемый район распо-

лагается в ее южной части и включает в себя в различной степени деформирован-

ную окраину Восточно-Европейского кратона (Западно-Уральская зона складчато-

сти, Башкирское поднятие) и "осевой мафический блок" (Магнитогорский прогиб). 

В настоящее время существует множество моделей истории геологического 

развития региона [43, 125, 81, 135, 159]. Основные положения моделей, основанных 

на постулатах тектоники литосферных плит, сводятся к следующему. Заложившись 

на окраине дорифейского Восточно - Европейского континента, Уральский подвиж-

ный пояс последовательно прошел в своем развитии рифтогенную, океаническую, 

островодужную и коллизионную стадии. Он представляет собой сложнопостроен-

ное покровно - складчатое сооружение, в котором на блоки фундамента Восточно - 

Европейской платформы шарьированы образования различного генезиса (океаниче-

ские, островодужные, коллизионные), прорваные массивами средне-

позднепалеозойских коллизионных гранитоидов и разделенные офиолитовыми 

швами, подчеркивающими границы столкновения отдельных литосферных блоков. 

Развитые на изученной территории формации обладают достаточным набором при-

знаков, позволяющих установить место района в общей картине истории развития 

Южного Урала. 

Наиболее древним этапом, о котором можно судить на основании имеющегося 

материала, является раннерифейский. В начале рифея на Башкирском поднятии и в 

прилегающих к нему районах господствовали условия мелководного шельфа, рас-

пространявшегося на восточную окраину Восточно - Европейской платформы. Здесь 

на северо – восточном плече Камско - Бельского авлакогена [125] шло формирова-

ние грубообломочной плохосортированной толщи (до 2400 м) аркозовых и кварце-

вых песчаников с покровами основных субщелочных вулканитов рифтового типа и 

линзами конгломератов (айская свита). В середине раннего рифея в условиях откры-

того шельфа начинается накопление существенно доломитовых осадков саткинской 
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свиты (2800 м), содержащих прослои и мощные пачки (до 200 м) (половинкинская 

подсвита) тонкотерригенных образований. Для карбонатных уровней характерны 

строматолиты, сгруппированные в мощные протяженные рифовые постройки. К 

концу раннего рифея, в связи с начавшимся общим поднятием территории и усиле-

нием сноса, карбонаты саткинской свиты, содержащие месторождения сидеритов и 

магнезитов, сменились тонкослоистыми карбонатно - терригенными образованиями 

бакальской (до 1000 м). Новая эпоха рифтогенеза началась с поднятия на рубеже 

раннего и среднего рифея и связанной с ним частичной эрозии кровли бакальской 

свиты. Индикатором рифтогенных процессов служат образования кувашской кон-

трастной базальт - риолитовой формации, изотопный возраст которой оценивается в 

1350 млн. лет [75], ассоциирующей с груботерригенными отложениями. К юрмати-

нию же приурочен и контрастный интрузивный магматизм: бердяушский комплекс 

габбро-гранит рапакиви-сиенитовый (1348±13 млн. лет) [69] и, не получивший на-

дежной изотопной датировки [123] кусинско - копанский клинопироксенит – габбро 

- гранитовый комплекс, с которым связаны месторождения титаномагнетита. Рифто-

генные комплексы раннего юрматиния сменяются терригенными образованиями та-

ганайской и уреньгинской свит (700-1100 м) Златоустовской подзоны. В Западно - и 

Восточно - Башкирской подзоне этому возрастному интервалу соответствуют конг-

ломераты, кварцевые песчаники, алевролиты, слабоуглеродистые глинистые сланцы 

зигальгинской, зигазино - комаровской свит (от 450 до 850 м), перекрытые в Вос-

точно-Башкирской подзоне существенно доломитовой формацией авзянской свиты 

(до 1000 м), к которой приурочены стратиформные месторождения магнезита. Кара-

таусская история осадконакопления начинается после очередного перерыва, фикси-

рующего границу среднего - позднего рифея. В основании цикла залегает груботер-

ригенная зильмердакская свита (до 1550 м) и соответствующая ей в Златоустовской 

подзоне – уйташская свита, низы которых сложены косо- и параллельнослоистыми 

полевошпат - кварцевыми песчано - гравийными толщами аллювиально - дельтового 

происхождения, которые вверх по разрезу сменяются прибрежно - морскими терри-

генными плохосортированными отложениями с многочисленными знаками ряби и 

трещинами усыхания. Более высокие горизонты каратавия характеризуют постепен-
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но развивающуюся трансгрессию, в ходе которой в зависимости от интенсивности 

привноса терригенного материала, карбонатные толщи (катавская и миньярская сви-

ты, 600 и 200 м) чередовались c алевролито - глинистыми образованиями (инзерская 

свита, 200 м), широкое развитие среди которых получают пестро- и красноцветные 

разности, свидетельствующие об аридизации климата. Регрессия в конце рифея за-

вершила допалеозойскую историю осадконакопления рассматриваемой территории. 

В венде она представляла собой поднятие, поставлявшее обломочный материал в 

прилегающие западные и северные районы [92]. В результате поздневендской кол-

лизии, связанной с закрытием рифтогенного бассейна [124], она также как и вся 

краевая часть Восточно - Европейской платформы, подверглась складчатости. Ри-

фейские отложения района являются типичными образованиями шельфа пассивной 

континентальной окраины. Более глубоководных комплексов склона и подножья в 

пределах площади не обнаружено. Однако, само существование шельфового бас-

сейна, его зональность [125] и характер осадков [73], позволяет предполагать, что он 

раскрывался в сторону океана, располагавшегося к востоку (в современных коорди-

натах) от него [43]. 

Интенсивность метаморфических изменений в рифейских образованиях в зна-

чительной степени зависит от положения пород по отношению к зоне Зюраткуль-

ского разлома, так как восточнее его породы метаморфизованы от зеленосланцевой 

до ставролитовой фации, а западнее - практически не метаморфизованы. По данным 

изотопии (прил. 18) возраст основной фазы метаморфизма варьирует от 510 до 635 

млн. лет. 

Второй крупный этап развития района охватывает ранний – средний палеозой. 

Для окраинных частей Восточно - Европейской платформы он начался с        

трансгрессии. На протяжении ордовика, силура, локховского и пражского веков 

раннего девона мелководные шельфовые осадки накапливались в пределах        

Зилаирского прогиба, где в основании палеозойского разреза с резким угловым        

несогласием (оно известно к югу, за пределами листа) на рифейских толщах        

залегает пачка (до 600 м) средне - позднеордовикских кварцевых песчаников с        

прослоями алевролитов и глинистых сланцев (бактинская свита). Их перекрывает 
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песчано – глинисто - карбонатная юрюзанская толща (до 250 м) нижнего силура,        

далее следуют доломиты и известняки верхнего силура (александровская толща – 

200 м) и нижнего девона (тирлянская толща - 150 м). В конце раннего девона в        

результате эмской трансгрессии наблюдается расширение площадей морского        

осадконакопления. Шельфовые осадки формируются уже значительно западнее, в 

пределах Западно - Уральской зоны складчатости. Это мощная (около 1700 м)        

терригенно - карбонатная толща, содержащая в нижней части горизонты        

плохосортированных кварц - полевошпатовых, реже известковистых песчаников (за 

границами района и конгломератов), с прослоями аргиллитов и алевролитов        

(такатинская и ваняшкинская свиты), трансгрессивно перекрывающих образования 

рифея. Накопление известняков и доломитов, обогащенных на отдельных уровнях 

песчаным и глинистым материалом и содержащих богатые комплексы морского 

бентоса, продолжалось в спокойных шельфовых обстановках вплоть до конца        

раннего карбона. 

Значительно более динамична ранне - среднепалеозойская история Магнито-

горского прогиба. На протяжении позднего протерозоя и раннего палеозоя его тер-

ритория соответствовала океаническому бассейну, о существовании которого можно 

судить по наличию толеитовых базальтов с прослоями кремнистых сланцев со сред-

неордовикскими конодонтами (поляковская толща, более 785 м) и ассоциирующих с 

ними пород сакмарского габбро – дунит - гарцбургитового комплекса. Блоки этих 

океанических образований входят в состав меланжа, фиксирующего зону ГУРа, ог-

раничивающего Магнитогорский прогиб с запада. 

Вся среднепалеозойская история прогиба связана со стадиями развития двух 

островных дуг: позднеэмско - раннеэйфельской Ирендыкской и эйфельско –        

франской Магнитогорской. Образования первой представлены туфами, лавобрек-

чиями и лавами базальтов и андезибазальтов, формировавшимися непосредственно 

вблизи центров вулканизма, с подчиненными прослоями туффитов, туфопесчани-

ков, туфоалевролитов, туфогравелитов и туфоконгломератов (ирендыкская свита - 

1500 м), носящих черты типичных подводно - склоновых образований – туфотурби-

дитов, в нижних частях ритмов которых отмечается градационная слоистость лито- 
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и кристаллокластического материала, а верхнюю - слагают тонкослоистые туффиты. 

Вулканиты Ирендыкской дуги, относящиеся к известково - щелочной серии, многи-

ми исследователями [138, 125] сопоставляются с образованиями современных при-

митивных (базальт - андезибазальтовых) зрелых островодужных систем. Вулканиты 

инициальной стадии этой дуги, представленные риолит - базальтовой формацией1, 

петрохимически приближающейся к толеитам осевой зоны Красного моря [138], из-

вестны непосредственно к югу листа под названием баймак - бурибаевской свиты, 

отдельные блоки которой установлены в районе только в составе серпентинитового 

меланжа. 

Во второй половине эйфельского века к востоку и юго - востоку от рассматри-

ваемой территории начинается формирование новой зоны субдукции и соответст-

вующей ей Магнитогорской островной дуги [125]. Принадлежащие ей формации, 

образуют практически непрерывный разрез от верхнего эйфеля до франа включи-

тельно. Они представлены вулканогенными, вулканогенно - осадочными и терри-

генно - кремнистыми комплексами, разделение которых на формации собственно 

островных дуг или задуговых бассейнов на имеющемся материале не представляет-

ся возможным. Три вспышки вулканизма (карамалыташская, улутауская свиты и бу-

годакская толща), связанные, возможно, с задуговым вторичным спредингом [138], 

чередуются с образованием вулканогенно - осадочных и терригенно - кремнистых 

комплексов, протекавшем в различных условиях: от глубоководных, при накопле-

нии кремнистых сланцев мукасовской свиты, до склоновых различной крутизны и 

глубины, при образовании туфогенно – граувакковых пачек, отмечаемых по всему 

разрезу, и мелководных комплексов подводных террас, представленных линзами из-

вестняков верхах улутауской свиты. 

                                                           
1 По мнению И.Б. Серавкина [138], переход от контрастных риолит – базальтовых инициальных комплексов к базальт 
– андезибазальтовым комплексам зрелых стадий примитивных островных дуг является общеуральской закономерно-
стью. Аналогичная эволюция признаков островодужности характерна и для Тагильской дуги, начавшей свое развитие 
к северу от Ирендыкской в раннем силуре. На рассматриваемой территории позднелландоверийско-лудловская ба-
зальт – андезибазальтовая собственно островодужная формация (именновская свита, 650-800 м) и тыловодужные 
[159] трахибазальтовые туфогенно-граувакковые комплексы (туринская и краснотуринская свиты общей мощностью 
более 1000 м) Тагильской дуги слагают структуры параавтохтона в составе Вознесенско-Присакмарской аллохтонной 
зоны. 
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В начале фамена островные дуги, определявшие развитие Магнитогорского 

прогиба на протяжении большей части девонского периода, завершили свое сущест-

вование. Начался коллизионный этап развития территории. Отражением первона-

чальной позднедевонско - раннекаменноугольной стадии коллизии является флишо-

идный, олистостромосодержащий комплекс зилаирской свиты (до 1500 м), а также 

терригенные и терригенно - карбонатные осадки березовской и кизильской свит 

(общая мощность до 1400 м), не содержащие на рассматриваемой территории вул-

каногенных образований ("мягкая" коллизия) [125], а также формирование надвиго-

вых структур в пределах прогиба и обеспечивших вывод на поверхность образова-

ний океанического фундамента (поляковская свита и сакмарский ультрабазитовый 

комплекс), обломочный материал которых установлен в составе зилаирских песча-

ников [132]. С последующим раннекаменноугольным - раннепермским этапом свя-

зано становление палингенных гранитоидов тургоякско-сыростанского, балбукского 

и атлянского комплексов и образование грубообломочной молассы уртазымской 

свиты (650м). На этом этапе "жесткой" коллизии вся территория испытала много-

кратные складчато - глыбовые деформации с образованием крупных тектонических 

покровов, а в пределах Магнитогорского прогиба и сопряженных с ними протяжен-

ных зон - тектонического меланжа. 

Начиная с перми и до настоящего времени район является частью общеураль-

ского орогенического поднятия, в пределах которого с различной степенью интен-

сивности протекали и протекают процессы эрозии, формирования кор выветрива-

ния, а в пределах наложенных кайнозойских впадин образование рыхлых полигене-

тических комплексов. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Согласно схеме геоморфологического районирования [104], территория работ 

располагается в пределах четырех районов: А - приподнятых горных массивов Юж-

ного Урала; Б - остаточных гор западного склона Южного Урала; В - остаточных 

гор восточного склона Южного Урала; Г - приподнятого Зауральского пенеплена. 

Районирование обусловлено характером новейших тектонических движений, а так-

же структурно-литологическими критериями [104]. На схеме изображены основные 

генетические типы рельефа; их возраст варьирует в интервале палеоген-голоцен. 

Структурно – денудационный рельеф, образованный в результате препари-

ровки элементов складчатых структур, распространен в районе приподнятых горных 

массивов Южного Урала. По морфологическим признакам в нем выделено несколь-

ко типов. 

Среднегорье голоценового возраста (QH), образованное пластами кварцитов на 

метаморфизованных терригенных породах рифея, занимает верхние части хребтов 

Нургуш, Зюраткуль, Уреньга, Б.Таганай (800-1400 м). Вершины, сложенные кварци-

тами и кварцито-песчаниками, наиболее устойчивыми к процессам денудации, 

представлены гольцовыми поверхностями, осложненными скалистыми отпрепари-

рованными гребнями и грядами, иногда куэстообразными с более крутым восточ-

ным склоном. Участками на вершинах наблюдаются нагорные террасы. Преоблада-

ют крутые (25-30о) коллювиальные и десерпционные склоны, лишенные раститель-

ности, покрытые курумами; реже отмечаются крутые коллювиально-делювиальные 

склоны, в целом задернованные, с локальными осыпными шлейфами. Свежий облик 

рельефа свидетельствует о его голоценовом возрасте. 

Низкогорье поздненеоплейстоцен – голоценового возраста (QIII-H) на терриген-

ных и терригенно-карбонатных породах рифея приурочено к хребтам Жукатау, 

Магнитный, Чернореченский, Змеиные горы и др. (абсолютные высоты 700-900 м). 

Вершины узкие, но сравнительно сглаженные, покрыты маломощным плащом элю-

вия; изредка наблюдаются невысокие скалистые отпрепарированные останцы и гря-

ды. Склоны имеют выпуклый профиль, значительную (15-25о) крутизну, но при 

этом густо залесены и задернованы. Преобладающие рельефообразующие процессы 
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(коллювиально-делювиальный и делювиальный транзит с частичной аккумуляцией) 

активно проявились в эпохи похолоданий позднего неоплейстоцена и продолжаются 

до настоящего времени. 

Низкогорье средне – позднеплейстоценового возраста (QII-III) на метаморфизо-

ванных вулканогенно-осадочных, терригенных и карбонатно-терригенных породах 

рифея занимает широкую полосу к западу от хр. Уреньга и отдельные участки в 

южной и центральной частях территории (абсолютные высоты 700-800 м). Пестрый 

литологический состав обуславливает избирательную денудацию и разнонаправ-

ленное, достаточно глубокое эрозионное расчленение. Хребты и увалы имеют изо-

метричные очертания, широкие пологовыпуклые вершины с редкими скальными ос-

танцами. Склоны прямые и вогнутые средней крутизны, сформированы за счет де-

лювиального транзита и аккумуляции. Для них характерно большое количество 

древних термоцирков (нивационных ниш), которые "разъедают" склоны почти до 

самого водораздела, тем самым понижая его поверхность. Это явление прекрасно 

отражено на аэрофотоснимках. В настоящее время термоцирки наследуются водо-

сборными воронками ручьев и затянуты делювиально-пролювиальными отложе-

ниями, иногда значительной мощности. Возраст рельефа соотносится с эпохами по-

холодания среднего и позднего неоплейстоцена. 

Денудационный рельеф, созданный комплексной денудацией. Возвышенная 

равнина пологохолмистая слабо расчлененная средне – позднеплейстоценового воз-

раста (QII-III), на карбонатных породах нижнего рифея развита в междуречье Тун-

душки и Бердяуша в пределах Саткинской структурно-денудационной депрессии 

(абсолютные отметки 450-480 м). Водоразделы плосковыпуклые, перекрыты элюви-

ально-делювиальными накоплениями, склоны пологие. Эрозионное расчленение 

слабое, разнонаправленное. Поверхность равнины осложнена округлыми западина-

ми, вероятно, наследующими карстовые провалы. В настоящее время они заболоче-

ны, играют роль водосборных воронок истоков современных ручьев. Приурочен-

ность западин к верхним частям склонов позволяет предположить их нивальную пе-

реработку в периоды средне – поздненеоплейстоценовых похолоданий. 
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Предгорная равнина слабо расчлененная (Р-Q) на осадочно-вулканогенных по-

родах девона и карбона расположена в районе приподнятого Зауральского пенепле-

на на самом юго-востоке листа (абсолютные высоты 450-500 м). Рельеф выровнен-

ный, слабоволнистый с отдельными пологими возвышенностями северо - восточно-

го простирания. В ее пределах расположена Миасская мезо-кайнозойская структур-

но-эрозионная депрессия север-северо-восточного простирания, четко выраженная в 

рельефе. Поверхность равнины перекрыта плащом элювиально - делювиальных на-

коплений; местами сохранились остаточные мезо-кайнозойские (палеоценовые?) 

коры выветривания, поэтому возраст рельефа определен палеоген – четвертичным. 

Возвышенная наклонная равнина (Р-Q) плоская и пологоволнистая на терри-

генно-карбонатных породах девона расположена на крайнем северо-западе террито-

рии в районе остаточных гор западного склона Южного Урала (абсолютные высоты 

до 400 м). Поверхность выровненная, слабо наклонена на юго-восток к долине р. Ай, 

осложнена беспорядочно разбросанными невысокими (до 10м) холмами расплывча-

тых контуров, а также редкими одиночными карстовыми воронками или широкими 

блюдцеобразными понижениями. Склоны, примыкающие к долине р. Ай, расчлене-

ны оврагами и балками. Палеоген–четвертичный возраст дается по наличию оста-

точных кор выветривания на поверхности равнины. 

Денудационно– эрозионный рельеф, созданный в результате проявления ком-

плекса эрозионных склоновых процессов, распространен в районе остаточных гор 

восточного склона Южного Урала. Он сформирован на палеозойских породах раз-

ного литологического состава и прочности, что в сочетании с неотектонической ак-

тивностью обусловило избирательную денудацию пород и расчленение рельефа. 

Выделяются две его морфологические разновидности. 

Низкогорье останцово-грядовое резко расчлененное (Р-Q) на интрузивных по-

родах и образованиях серпентинитового меланжа палеозойского возраста развито в 

бассейне р. Миасс (абсолютные высоты 550-600 м, до 700 м на хр. Нурали). Резкая 

расчлененность рельефа выражается густой сетью логов V-образной или каньонооб-

разной формы с относительными превышениями 200 и более метров. Эрозионная 

сеть, видимо отвечая тектонической трещиноватости, имеет ортогональный рису-
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нок, в результате чего территория расчленена на четко очерченные блоки. Остро-

верхие водоразделы и склоны логов выработаны в скальных коренных породах, 

днища заполнены пролювием, который у подножья образует конусы выноса и про-

лювиальные шлейфы. 

Низкогорье холмисто - увалистое сильно расчлененное (Р-Q) на карбонатно - 

терригенных породах девона развито в бассейне р. Атлян (абсолютные отметки 550-

600 м). Густая разнонаправленная эрозионная сеть разделяет низкогорье на блоки 

изометричной формы. Относительные превышения значительны (до 150м), но водо-

разделы имеют облик сглаженных увалов, покрыты элювиально-делювиальными 

накоплениями. Склоны прямые или выпуклые средней крутизны, с преобладанием 

процессов делювиального транзита и аккумуляции. Днища логов и истоков ручьев 

уплощены, выполнены делювиально-аллювиальными отложениями, реже – пролю-

вием. Заложение эрозионной сети относится к палеогену, поэтому возраст денуда-

ционно – эрозионного рельефа определен палеоген – четвертичным. 

Аккумулятивный рельеф имеет широкое распространение. В его рамках вы-

делено несколько морфогенетических разновидностей. 

Подножья хребтов и возвышенностей с преобладанием делювиально - солиф-

люкционных процессов (QIII-H) протягиваются широкими (1,5-3 км) полосами у ос-

нования хребтов или в тыловых частях межгорных структурно-эрозионных депрес-

сий. Поверхность ровная, склоны очень пологие (2-5о), имеют вогнутый профиль и 

сложены мелкоземом достаточно большой мощности, местами осложнены солиф-

люкционными оплывинами. Расчлененность слабая, редкие субпараллельные ручьи 

врезаны неглубоко, поверхность дренирована недостаточно и нередко заболочена. 

Этот тип рельефа завершает цикл склонового транзита и аккумуляции, пере-

крывая тыловые швы плейстоценовых террас и делая переход хребтов в долины по-

степенными. Активное развитие солифлюкции происходило в эпоху похолодания 

позднего неоплейстоцена, делювиальные процессы преобладают в голоцене. 

Делювиально-аллювиальные и пролювиальные ложбины и шлейфы (QIII-H) при-

урочены к истокам ручьев с минимальным врезом, с нечетко выраженной долиной в 

виде узкой поймы. Часто они берут начало из водосборных воронок, наследующих 
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древние термоцирки. В районе оз. Зюраткуль и у подножья г. Нажим группы подоб-

ных ложбин, сливаясь, образуют небольшие шлейфы. 

Пролювиальные ложбины и шлейфы широко развиты на склонах хр. Нурали, 

Кумач и др. среди низкогорного денудационно-эрозионного рельефа. Ложбины глу-

боко врезаны, имеют V-образную форму и заметный уклон днища вниз по течению. 

Водоток не полностью справляется с поступающим со склонов материалом, кото-

рый в виде пролювия заполняет днище. На выходе из ложбин образуются конусы 

выноса, которые сливаясь, формируют пролювиальные шлейфы. Наиболее широкие 

из них (до 1,5 км) наблюдаются у подножья хр. Нурали, наиболее протяженные (до 

9 км) – в долине ручья Верх. Иремель. 

Плоские вершины и пологие склоны хребтов с преобладанием элювиально-

делювиальных и делювиальных процессов (Q?) характерны для сниженных отрогов 

хребтов Уреньга, Зюраткуль, Нургуш, Жукатау и др., пограничных с субмеридио-

нальными депрессиями (абсолютные высоты 600-800 м). Рельеф характеризуется 

мягкими плавными очертаниями полого-выпуклых водоразделов с плащом рыхлых 

элювиально-делювиальных образований, пологими выпуклыми делювиальными 

склонами, субпараллельной слабо врезанной эрозионной сетью, представленной 

притоками р.Ай. Поверхность густо залесена, рельефообразующие процессы, види-

мо, замедлены. 

Время формирования рельефа определяется возрастом слагающих его отложе-

ний и относится к позднему неоплейстоцену – голоцену. 

Аллювиальные равнины (надпойменные террасы и поймы средненеоплейсто-

цен – голоценового возраста QII-H) занимают днища долин всех рек района. Речная 

сеть характеризуется большой густотой и разветвленностью, имеет в основном ор-

тогональный рисунок, образованный продольными и поперечными долинами. Пер-

вые совпадают с простиранием пород, наследуют и дренируют древние структурно-

эрозионные депрессии. Они сравнительно широкие (до 10 км), террасы и поймы хо-

рошо выражены, имеют аккумулятивный или эрозионно-аккумулятивный характер. 

Вторые прорывают хребты вкрест простирания пород. Они узкие, местами имеют 

ущелистый облик. Образовались за счет перехватов, некоторые являются антеце-



 143 

дентными (р. Ай в районе г. Златоуста). Террасы большей частью размыты, сохра-

нившиеся фрагменты эрозионные или эрозионно-аккумулятивные. 

На территории выделяются четыре надпойменные террасы. Они имеют фестон-

чатые контуры, их поверхность наклонена к реке и вниз по течению. Четвертая 

(уфимская) и третья (исетская) террасы высотой соответственно 60-70 и 25-35 м со-

хранились в долине р. Ай. Они эрозионно-аккумулятивные или эрозионные. Вторая 

(камышловская) и первая (режевская) террасы высотой 6-12 и 3-4,5 м сохранились 

лучше; на продольных участках они преимущественно аккумулятивные, на попе-

речных – цокольные. Время формирования четвертой и третьей террас относится к 

среднему, а второй и первой – к позднему неоплейстоцену. 

Поймы высокая (1,5-2,5 м) и низкая (0,8-1,2 м) четко выражены и разделены ус-

тупом только на продольных участках крупных рек. Поверхность поймы на крупных 

реках близка к горизонтальной, нередко со следами меандрирования русла; в вер-

ховьях рек она слабо наклонена вниз по течению, подболочена. Возраст поймы го-

лоценовый. 

Аллювиальные равнины ранне-средненеоплейстоценового возраста (QI-II) зани-

мают днища межгорных структурно-эрозионных депрессий. Это плоские поверхно-

сти с очень слабым (меньшим по сравнению с уклоном аллювиальных террас) на-

клоном к осевой части депрессии и вниз по течению рек. Тыловые швы затянуты 

склоновыми, обычно делювиально-солифлюкционными шлейфами. Субгоризон-

тальная поверхность дренируется слабо, часто заболочена и осложнена невысокими 

эрозионными останцами. 

В бассейнах р.р. Миасс и Атлян аллювиальные равнины образуют обширные 

площади на абсолютных высотах 400-500 м; в бассейне р. Ай – цепь озеровидных 

расширений на абсолютных высотах 550-640 м; в районе пос. Сыростан дешифри-

руется ряд соединяющих их сквозных долин. 

Возраст равнин соответствует возрасту их отложений и относится к среднему 

неоплейстоцену. 

Биогенные равнины верховых и переходных болот (QH) образуются на плохо 

дренируемых участках: в замкнутых понижениях, тыловых частях террас, на пло-
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ских междуречьях. Равнины приурочены в основном к верховым, сфагновым боло-

там с плоским, бугристым и грядово-мочажинным микрорельефом; в низинах, по 

краям крупных массивов, в истоках ручьев встречаются участки переходных осоко-

во-разнотравно-сфагновых кочковатых болот. Возраст датируется голоценом по 

аналогии с выполняющими их отложениями. 

Озерные равнины (QIII-H) имеют ограниченное распространение, располагаясь 

в котловинах современных озер Зюраткуль, Аушкуль, Семибратское и др. Пред-

ставлены двумя уровнями террас, показанных объединенными. Низкий уровень 

включает пляж шириной не более 10 м и узкую (до 50 м) террасу высотой 0,5-1,0 м, 

плоскую, заболоченную, местами с береговыми валами высотой до 1,5 м. Высокий 

уровень (1,2-1,5 м) развит шире. Так, в котловине оз. Зюраткуль, его площадь пре-

вышает размеры современного озера. Поверхность очень плоская, ровная, субгори-

зонтальная, увлажнена, местами подболочена. Возраст рельефа соответствует воз-

расту отложений: поздний неоплейстоцен (верхний уровень) – голоцен (низкий уро-

вень). 

Техногенный рельеф образован в местах интенсивной деятельности человека. 

Он представлен как отрицательными (выемки, карьеры глубиной до 200 м), так и 

положительными (насыпи для дорог, отвалы вокруг карьеров высотой до 100 м) 

формами рельефа. В юго-восточной части территории, на участках разработки рос-

сыпных месторождений поймы рек и ручьев изрезаны горными выработками. 

История формирования рельефа начинается с позднего палеозоя, когда в ре-

зультате коллизии было завершено формирование общеуральского орогенического 

поднятия. С этого времени происходит интенсивная денудация и эрозия горной 

страны и вынос продуктов выветривания за ее пределы. В течение мезозоя, а также 

палеогена и, возможно, миоцена здесь преобладали процессы выравнивания, час-

тичной пенепленизации рельефа с образованием мощных линейно-площадных кор 

выветривания. 

Литологическая неоднородность территории обусловила избирательную дену-

дацию. По депрессиям заложились речные долины. Некоторые из них (Миасская) 
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существовали уже в середине кайнозоя, о чем свидетельствует наличие неогеновых 

осадков, перекрывающих сохранившуюся кору выветривания. 

Рельефообразование происходило на фоне неотектонических движений различ-

ной интенсивности. Наибольшее воздымание испытал район приподнятых горных 

массивов Южного Урала (особенно зона грядово-хребтового среднегорья), что по-

влекло за собой перераспределение речной сети. Периоды врезов сменялись этапами 

подъема базиса эрозии. В миоцене отдельные отрезки рек в депрессиях превраща-

лись в замкнутые заболоченные котловины, где происходило накопление красно-

цветных глин с железистым бобовником. В плиоцене гидросеть приобретает конфи-

гурацию, близкую к современной [251]. 

Рельефообразующие процессы в четвертичный период наиболее активно про-

текали в холодные эпохи: усиливалась гольцовая (в т.ч. нивационная) денудация, 

возрастала интенсивность склонового перемещения материала. В это время в связи с 

оледенениями северных стран повышался базис эрозии, благодаря чему в депресси-

ях получал развитие озерно-аллювиальный режим, а в горах накапливалась верхняя 

(перигляциальная) пачка аллювия. Колебания базиса эрозии способствовали форми-

рованию аллювиальных террас. Периодически происходило изменение конфигура-

ции речной сети за счет перехватов с образованием крупных отрезков рек близши-

ротного направления (р.р. Ай, Б.Сатка). 

В настоящее время рельефообразующие процессы замедлены. В долинах рек 

идет формирование поймы, в депрессиях за счет зарастания озер происходит боло-

тообразование. Склоновые процессы протекают в остаточной форме; лишь в голь-

цовой зоне, резко сокращенной по площади, активны коллювиальные и десерпцион-

ные явления. 

Формы рельефа, определяющие типы макроструктур территории, описаны 

выше. В данном подразделе описываются локальные формы мезо- и микрорельефа, 

характерные для тех или иных типов. 

Для структурно – денудационного рельефа характерны гольцовые вершины, 

осложненные отпрепарированными скальными островершинными и крутосклонны-

ми гребнями и грядами, либо одиночными денудационными останцами (монадно-
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ками) высотой до 10-20 м. Образование их определяется литологией и связано с раз-

рушением пород разной устойчивости к физическому выветриванию. Иногда (хр. 

Уреньга) гряды асимметричные куэстоподобные с более крутым восточным скло-

ном в соответствии с залеганием геологических пластов. Склоны гребней, гряд и 

денудационных останцов крутые, коллювиального и десерпционного сноса, лишены 

растительности, часто с незадернованными "движущимися" осыпями (курумами). 

Последние встречаются и на поверхности водоразделов. Наиболее широко они раз-

виты на хр. Москаль, Зюраткуль, Уреньга.  

На вершинах и верхних частях склонов хр. Зюраткуль, Нургуш наблюдаются 

нагорные террасы, иногда образующие несколько ступеней шириной до 100м с чет-

кими (высотой до 1,0-1,5 м) либо снивелированными уступами. 

Во всех типах рельефа в той или иной степени присутствуют лога и овраги, 

наиболее широко они распространены в восточных отрогах хр. Уралтау. Эти формы, 

как правило, имеют V-образный и каньонообразный профиль с крутыми, порой от-

весными стенками. Днища заполнены пролювиальными накоплениями, на выходе из 

логов образующими конусы выноса. Последние, сливаясь, формируют пролювиаль-

ные шлейфы. Наиболее крупные шлейфы (шириной до 1,5 км и протяженностью до 

9 км) наблюдаются у подножья хр. Нурали и в долине ручья Верх. Иремель. 

В горной части территории широко развиты древние нивационные ниши (тер-

моцирки), образующиеся под воздействием многолетних снежников и морозного 

выветривания. Наиболее часто они встречаются в пределах хр. Магнитного, где 

представлены как площадными, так и единичными формами разных размеров и ста-

дий развития. Для них характерны крутые скалистые, часто обрывистые склоны и 

пологовогнутые днища. В настоящее время многие из них наследуются водосбор-

ными воронками верховьев современных водотоков, иногда заняты многолетними 

снежниками. 

В пределах денудационно – эрозионного и аккумулятивного рельефа на кар-

бонатных породах палеозоя широко распространен карст, представленный большим 

разнообразием форм по морфологии, размерам и времени образования. 
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Наиболее древний мезозойский карст развит в зоне пенеплена и представлен 

карстовыми полостями глубиной от нескольких до первых сотен метров. Часто они 

снивелированы заполнившими их кайнозойскими образованиями. Карст плиоцен – 

четвертичного возраста развит повсеместно по долинам рек, вскрывающих кар-

стующиеся породы. Представлен различными мезо- и микроформами (воронки, 

блюдца, западины, провалы и т.д.) размерами от первых метров до десятков, реже 

сотен метров. В настоящее время многие карстовые западины заболочены, играют 

роль водосборных воронок, откуда берут начало истоки современных ручьев. 

Характерными элементами аккумулятивного рельефа являются речные доли-

ны и формы мерзлотного рельефообразования. 

В речных долинах выделяются 4 террасовых уровня. Высокие (четвертая и 

третья) террасы (высотой соответственно 60-70 и 25-35 м) развиты фрагментарно. В 

долине р. Ай ширина их 0,5-3 км, тыловой шов, как правило, завуалирован делюви-

альными шлейфами. Поверхности сильно эродированы, расчленены оврагами и 

имеют уклон в сторону долин.  

Низкие террасы распространены на всех крупных реках территории. Относи-

тельная высота их 6-12 и 3-4,5 м, ширина от 1-2 до 5 км, тыловой шов четкий. По-

верхность их ровная со слабым уклоном в сторону долин, изрезана мелкими зарас-

тающими старицами, участками заболочена. Пойменные террасы относительной 

высотой до 3 м имеют горизонтальную поверхность; заливаются в половодье при 

высокой воде. 

На территории, особенно в МУ, широко развиты озерные ванны, они отлича-

ются размерами, конфигурацией (преобладают округлые, овальные), что, как прави-

ло, обусловлено разным их происхождением. Часть озер имеют эрозионное проис-

хождение, образование других связано с суффозионными, карстовыми и термокар-

стовыми процессами. Древние озерные ванны, обычно, наследуются современными 

озерами или заняты болотами. 

На крупных озерах (Зюраткуль и др.) присутствуют террасы высотой 0,5-1 м, 

шириной до 10 м. Поверхности их плоские, часто заболоченные. На некоторых 

имеются береговые валы высотой до 1,5 м. 
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Техногенные формы рельефа связаны с хозяйственной деятельностью челове-

ка. К ним относятся карьеры, выемки глубиной до 200 м, отвалы (терриконы) высо-

той до 100 м, ирригационные дамбы, плотины, насыпи дорог и др. На участках раз-

работки россыпных месторождений. Техногенные формы представлены отвалами на 

полигонах, горными выработками. Они развиты по всей территории и приурочены к 

самым разным типам рельефа. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Рассматриваемая территория с XVII века известна как богатейший горнопро-

мышленный район. Здесь имеются месторождения и проявления черных, цветных, 

благородных и редких металлов, редкоземельных и радиоактивных элементов, хи-

мического, керамического, огнеупорного и горнотехнического сырья, минеральных 

удобрений, поделочных камней, разнообразных строительных материалов и прочих 

полезных ископаемых.  

В настоящее время отработаны или частично отработаны и законсервированы 

комплексные ванадий-титан-железорудные месторождения Кусинско-Копанской 

рудной зоны, Семибратское месторождение кристаллического магнезита, Медведев-

ское месторождение барита, значительная часть россыпей в Магнитогорской мине-

рагенической зоне и другие объекты. Добывается кристаллический магнезит на 

крупнейшем Саткинском месторождении, магнезит и тальк – на Сыростанском ме-

сторождении. Разрабатываются месторождения строительного и стенового камня, 

сланцев кровельных, кварцита. Эксплуатируются немногочисленные золотые и пла-

тино-золотые россыпи. Подготовлено к эксплуатации Круглогорское железорудное 

с золотом месторождение. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Торф 

Торфяники приурочены к современным озерно-болотным отложениям в широ-

ких заболоченных речных долинах и глубоких межгорных впадинах. Известно 10 

малых месторождений торфа: Киалимское (I-4-11), Салганское (II-2-11), Черноре-

ченское (II-2-12), Умерское (II-1-23), Зюраткульское (II-1-24), Семибратское (III-2-

3), Юракское (IV-2-14), Юмазинское (IV-3-61), Шерамбай (IV-4-54), Каскарды (IV-

4-55). Мощность пластов торфа обычно не превышает 1-2 м, на месторождении 

Умерское достигает 3,5 м и более. Качество торфа низкое: зольность 11-24%, кало-

рийность до 4960 калорий. Месторождения Салганское и Чернореченское ранее раз-

рабатывались для местных нужд, в настоящее время они заброшены. В целом, запа-

сы торфа в месторождениях незначительны; поэтому, несмотря на большое количе-
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ство в районе торфяных болот, перспективы промышленного использования торфа 

невелики. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Железо 

Железо является наиболее распространенным на территории полезным иско-

паемым, что связано с сидеро-халькофильным и сидерофильным геохимическим 

профилем слагающих ее вещественно-структурных комплексов. Здесь были сфор-

мированы месторождения и проявления вулканогенно-осадочного, осадочно-

метаморфического, гидротермально-метасоматического и контактово-

метасоматического генезиса, а также наложившиеся на более ранние образования 

бурые железняки коры выветривания, частично или полностью переработавшей их. 

Промышленное значение имеют три железорудных формации: сидерит-

магнезитовая апокарбонатная, скарновая и бурожелезняковая. Формации железо-

рудная оолитовая, марганцевая кремнистая и мартит-магнетитовая, представленные 

единичными проявлениями и пунктами минерализации, отражают многообразие 

процессов формирования железных руд. За пределами рассматриваемой территории 

с этими железорудными формациями связаны промышленные месторождения. 

Всего известно 7 месторождений, 17 проявлений и 25 пунктов железной мине-

рализации. Наиболее распространено бурожелезняковое оруденение. 

С середины XVII и до конца XIX века бурые железняки служили сырьем для 

металлургических заводов Златоуста и Сатки, но позже были заброшены. В настоя-

щее время в связи с истощением запасов сидеритов в Бакальском рудном поле (за-

паднее рассматриваемой территории) бурожелезняковый тип месторождений вновь 

привлекает к себе внимание. Насчитывается шесть малых месторождений, 12 прояв-

лений и 24 пункта минерализации (табл.1). Все они расположены в Башкирской ми-

нерагенической зоне, где группируются, в основном, в Бакало-Ахтенском рудном 

районе (Бакало-Саткинский рудный узел и Медведевско-Кувашская рудная зона) и 

Семибратском рудном районе (Кабановско-Семибратское рудное поле). Бурые же-
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лезняки связаны с мезозойскими площадными и линейными корами выветривания 

по терригенно- 

Таблица 1 
Типизация железорудных объектов 

Гене-
тичес-
кий тип 

Рудная 
формация 

Месторождения 
малые и  

средние (с) 
Проявления Пункты 

минерализации
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-
ме
та
со
ма

-
ти
че
ск
ий

 Сидерит-
магнезитовая 
апокарбонат-

ная 

Зюраткульское 
III-1-9 
Еловое III-1-11 

Нижне-Кисеганское 
I-2-3 
Верхне-Кисеганское 
I-2-5 

I-1-4 
III-1-4,8 

О
ст
ат
оч
ны

й 
и 
ин
фи

ль
тр
ац
ио
нн
ы
й 

 
 
 
 
 
Бурожелез-
няковая 
коры 
выветрива-
ния 
 

Орловское II-3-15 
Ново-Карельское 
III-1-13 
Семибратское  
IV-2-4 
Кабановское 
IV-2-6 

Медведевское I-2-6 
Ново-Таганайское  
I-4-5 
Черновское II-4-4 
Чернореченское 
(Сатка) III-1-1 
Казымовское III-1-2 
Каменское 2 III-1-5 
Умерское III-1-10 
Карельское III-1-14 
Мало-Саткинское 
III-1-18 
Ключевское III-1-20 
Юракское IV-2-9 

I-2-1 
I-3-18,22 
I-4-7 
II-1-8,13 
II-2-1,2 
II-3-1,2,6,7,9 
III-1-3,6 
III-3-2 
IV-2-10,11,12 
IV-3-32 

К
он
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то
во

 –
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р-
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 Железоруд-
ная 
скарновая  

Круглогорское (c) 
III-4-17 

Айская аномалия 
I-3-7 
Кащеевский шток 2 
III-4-44 
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-
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оч

-
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й 

Марганцевая 
кремнистая 

 Атлянское II-4-25  
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карбонатным образованиям нижнего и среднего рифея. Для многих из них 

характерен переход на нижних горизонтах к сидеритам или серным колчеданам. 

Три наиболее перспективных месторождения: Зюраткульское, Еловое и Ново-

Карельское расположены в Западно–Зюраткульском рудном поле Бакало-

Саткинского узла среди отложений малобакальской подсвиты нижнего рифея. 

Крупнейшее месторождение этой группы Еловое (III-1-11), выявленное в 

1972г., расположено в 12 км к юго-востоку от г. Сатка. Бурые железняки приуроче-

ны к зоне выветривания толщи терригенно-карбонатных пород малобакальской под-

свиты, где в рыхлых карстовых отложениях на двух горизонтах выявлено 27 слож-

нопостроенных пласто- и линзообразных залежей бурых железняков, реже сидери-

тов, образующих рудоносную полосу мощностью 100-150 м. Наиболее крупная за-

лежь, содержащая 11,8 млн т железной руды, залегает на глубине от 15 до 260 м и 

имеет в плане размеры 580 х 600 м при варьирующей мощности от 3 до 75 м (сред-

няя 25 м). Бурые железняки гетитовые и гидрогетитовые плотные и охристо-

глинистые, участками кавернозно-охристые, натечные, жеодовые. Сидериты в виде 

цемента и обломков входят в состав брекчий. В среднем бурые железняки содержат 

(%): Fe – 40,6; S – 0,02; P – 0,11; сидериты: Fe – 40,6; S – 0,19; P – 0,09. Запасы руды 

кат. В+С1 составляют 12 млн т, в том числе бурых железняков – 10,7 млн т и сидери-

тов – 1,3 млн т, кат. С2 – 1,8 млн т. Глубина проектного карьера 190 м [3*]*. 

На месторождениях Зюраткульское (III-1-9) и Ново-Карельское (III-1-13) 

средние содержания железа соответственно составляют (%): в бурых железняках – 

41,2 и 40,6; в сидеритах – 35,8 и 32,9. Запасы месторождений малые. 

В аналогичной геологической обстановке образовались пункты минерализации 

Северо-Зюраткульский (III-1-4) и Южно-Зюраткульский (III-1-8). В проявлениях 

Верхне-Кисеганское (I-2-5), Нижне-Кисеганское (I-2-3) и пункте минерализации 

Ботева (I-1-4) сидеритовые тела линзо- и пластообразной формы приурочены к 

верхним частям горизонта алевролитов и глинистых сланцев нижнекусинской 

подсвиты, перекрытого толщей доломитов того же возраста. Сидеритовое 

оруденение в этих пунктах минерализации, как и описанное выше, сформировалось 

                                                           
*Знаком * отмечены источники информации, не вошедшие в Список литературы. Смотри примечание к приложению 4 
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в результате метасоматического перераспределения железа и магния в доломитовых 

толщах под воздействием гидротерм постмагматического происхождения (сидерит-

магнезитовая аподоломитовая формация) [96]. Надо отметить, что в литературе 

отражено также мнение о первично-осадочной природе сидеритовых и 

магнезитовых руд (Малахов А.Е., 1955; Иванов С.Н., 1966; Маслов А.В., 2001). 

Проявление Медведевское (I-2-6) и пункты минерализации Кувашские 1 и 2 (II-

2-1,2) в Медведевско-Кувашской железо-полиметалльно-баритовой рудной зоне 

отличаются от других присутствием в бурых железняках линз сульфидов и барита 

(Cu и Pb до 1%, Zn до 0,5%, BaO до 54% и S до 6%) и, по-видимому, представляют 

собой железные шляпы барит-полиметаллического оруденения. 

В Семибратском рудном районе расположены малые месторождения 

Семибратское, Кабановское (Кабановско-Семибратское серноколчеданно-

железорудное поле) и Орловское (Ново-Златоустовское железорудное поле). 

Семибратское месторождение (IV-2-3) приурочено к метаморфическим 

сланцам авзянской свиты среднего рифея, вмещающим 15 пластообразных рудных 

залежей. Наиболее крупные из них (мощностью до 56 м, длиной по простиранию до 

640м, разведанные по падению до 400м) контактируют с пластовыми телами 

долеритов и габбродолеритов. Бурые железняки (по минеральному составу 

гидрогетитовые и турьитовые) содержат (%): Fe – 48,8; S – 0,16; Pb – 0,05; Au – до 2 

г/т, Ag - до 3,1 г/т. На глубине они переходят в серные колчеданы, реже в сидериты. 

Серные колчеданы мелкозернистые, массивные и сланцеватые, содержат (%): Fe – 

36,1; S – 34,2; P – 0,06; Cu, Pb и Zn - сотые доли процента, Au – до 2 г/т, Ag – до 18 

г/т. Сидериты массивные тонкозернистые содержат (%): Fe – 31,3; S – 2,7; P – 0,8; 

Mn – 2,6; Au – до 10,8 г/т, Ag – до 20,2 г/т. Запасы (С2) бурых железняков 5,5 млн т, 

серных колчеданов – 1,9 млн т [248]. Генезис серных колчеданов гидротермально-

метасоматический, связанный с жильными долеритами и габбродолеритами. 

На месторождении Орловское (II-3-5) запасы бурых железняков (В+С1), 

составлявшие 0,5 млн т, отработаны [203]. 

Железорудная скарновая формация наиболее значительно представлена в 

Магнитогорской минерагенической зоне, где Круглогорское среднее месторождение 
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и проявление Кащеевский Шток 2 образуют Круглогорский золото-железорудный 

узел, генетически и пространственно связанный со средне-позднедевонским 

салаватским островодужным комплексом. Проявление Айская аномалия, 

расположенное в Кусинско-Копанской рудной зоне, связано с интрузией 

среднерифейских рифтогенных габброидов. 

Круглогорское месторождение (III-4-17) золотосодержащих магнетитовых руд 

разведано в северном экзоконтакте одноименного габбро-диоритового массива. 

Рудное поле месторождения сложено скарнированными известняками и 

вулканогенно-осадочными породами улутауской свиты среднего–верхнего девона. 

Пироксеновые и гранатовые скарны заключают пластовые и линзообразные залежи 

сплошных и вкрапленных магнетитовых руд. На месторождении на глубинах от 5 до 

600 м на трех рудных горизонтах выявлено 31 рудное тело. В пяти из них 

сосредоточено 95% разведанных запасов. Самое крупное рудное тело средней 

мощностью 50 м прослежено по простиранию на 370 м и по падению на 400 м. В 

рудах, кроме магнетита, присутствуют халькопирит, пирротин, пирит, пентландит, 

хромит, сфалерит и золото. Средние содержания в сплошных рудах (%): Fe – 56; S – 

1,1; Cu – 1-1,5, Ni – 0,3-0,4; Co – 0,02-0,08; Au – 0,56 г/т; Ag – 2,98 г/т. Золотое 

оруденение на месторождении крайне неравномерное и не имеет четких 

геологических границ. Из руд получены концентраты: магнетитовый с содержанием 

Fe – 67,5% при выходе 56,4% и золото – сульфидный с содержанием золота 81 г/т. 

Среднее содержание железа по месторождению 39,8%. На 2003г. запасы кат. 

А+В+С1 железной руды составляли 0,4 млн т, золота кат. С1 – 39 т (среднее 

содержание 0,3-0,4 г/т), серебра – 265,5 т (среднее содержание 2,5-3,2 г/т). 

Расположенное в благоприятных географо-экономических и горно-технических 

условиях месторождение подготовлено к освоению. 

Проявление Кащеевский шток 2 (III-4-44) представлено тремя небольшими 

(мощностью до 6,5 м) линзами магнетитовых скарнов на контакте диоритов с 

известняками и туффитами улутауской свиты. Проявление открыто в конце 

прошлого столетия и разрабатывалось с 1906 г. (до глубины 27 м) как золоторудное. 
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Содержание золота составляло от 2,0 г/т (первичные руды) до 6,5 г/т (зона 

окисления). Добыто более 76 кг золота.  

Проявление магнетитовых руд Айская аномалия (I-3-7) приурочено к ксенолиту 

карбонатных пород (прослежен на 300 м) в Кусинско-Копанском массиве габбро. 

Сплошные и вкрапленные руды слагают тело мощностью 6-10 м. Промышленного 

значения проявление не имеет. 

Гидротермально-метасоматическое оруденение мартит-магнетитовой формации 

наблюдается на проявлении Шайгайтанское (III-3-20), расположенном в 

одноименном рудном поле. Прожилково-вкрапленные и сплошные магнетитовые и 

пирит-магнетитовые руды в сланцах и доломитах зигазино-комаровской свиты 

среднего рифея на контакте с дайкой габбро-долеритов повальненского комплекса 

образуют рудное тело мощностью 2-11 м, прослеженное по простиранию на 800 м и 

по падению на 350 м. Предполагается стратиформный тип оруденения. Руды 

содержат (%): Fe – 20-60; SO3 – 0,07-5,3; BaO – 0-17. Возможно выявление новых 

залежей [194].  

На Атлянском проявлении (II-4-25) (вне рудных полей) в кремнистых сланцах 

улутауской свиты неравномерно вкрапленные гематит-магнетитовые руды образуют 

зону мощностью до 40 м со средними содержаниями (%): Fe2O3 – 34; FeO–8,3; MnO 

– 8,2; Cu – до 0,4; Pb – до 0,5; Zn – до 0,5; Ba – до 1. Генезис руд вулканогенно-

осадочный, рудная формация марганцевая кремнистая. 

Формация оолитовых железняков представлена единственным пунктом 

минерализации Два Брата (II-2-10), расположенном в Башкирской 

минерагенической зоне вне рудных зон и полей. Оруденение заключено в 

маломощных линзах апатит-кварц-хлорит-гематитового состава среди 

кристаллических сланцев кувашской свиты. Содержание Fe2O3 – 72,5%; P2O5 – 

1,15%. Масштабы оруденения не установлены, генезис осадочно-метаморфический. 

Марганец 

Марганцевое оруденение представлено марганцевой кремнистой формацией, к 

которой принадлежат проявления Сулеймановское, Шахта, Атлянское и два пункта 
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минерализации: IV-3-54, IV-4-6, и марганценосными корами выветривания по 

доломитам (проявление Уткинское). 

Оруденение марганцевой кремнистой формации четко стратифицировано: 

большинство объектов приурочено к средне-позднедевонским островодужным 

образованиям и сосредоточено в Курамино-Наурузовской минерагенической зоне, 

главным образом, в Сулеймановской прогнозируемой рудной зоне (проявления 

Сулеймановское и Шахта, пункт минерализации IV-4-6). 

Проявление Сулеймановское (IV-4-19) приурочено к туфам дацитов улутауской 

свиты и представлено жилообразной линзой кварц-гематитовых пород и 

марганцевых руд. Марганцевые руды представлены манганитом, пиролюзитом, 

псиломеланом, в меньшей мере родохрозитом и родонитом. Длина тел по 

простиранию от 90 до 240м, мощность – от 0,2 до 10 м (средняя 1,25 м). Руды 

тонкозернистые плотные, часто охристо-глинистые. Генезис проявления 

вулканогенно-осадочный. Запасы марганцевых руд (С2) составляют 33 тыс. т при 

среднем содержании марганца 10% [156]. Проявление до революции 

разрабатывалось карьерами и признано бесперспективным ввиду малых запасов. В 

аналогичной геологической обстановке находятся проявление Шахта (IV-4-29) и 

пункт минерализации Сулеймановский 1 (IV-4-6). 

В марганцево-железном проявлении Атлянское (II-4-25) (раздел "Железо") 

содержание марганца в кремнистых туффитах объединенных карамалыташской, 

бугулыгырской и улутауской свит, содержащих гематит-магнетитовую 

вкрапленность, составляет 8,2%. 

Карагайкульский пункт минерализации (IV-3-54) приурочен к зоне 

трещиноватости и брекчирования с марганцевым цементом в кремнистых сланцах 

зилаирской свиты. Содержание Mn – 5,4-15,9%. 

Проявление Уткинское (I-2-2) приурочено к мезозойской коре выветривания, 

развитой вдоль тектонического нарушения по отложениям нижнекусинской 

подсвиты. Скважиной на контакте углисто-глинистых сланцев и доломитов 

подсечен пласт марганцевых руд с содержанием марганца 31,2%. Руды 
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представлены черными рыхлыми сажистыми разностями с обломками и корочками 

мелкокристаллического пиролюзита [219]. Проявление перспективное. 

Хром 

Восемь малых месторождений, десять проявлений и девять пунктов хромовой 

минерализации расположены в зоне ГУРа, в Миасс-Миндякской минерагенической 

зоне, где группируются, главным образом, в трех рудных зонах: Нуралинской, 

Шерамбайской и Убалинской. Проявления и месторождения хрома приурочены к 

серпентинизированным дунитам и гарцбургитам первой фазы габбро-дунит-

гарцбургитового сакмарского комплекса и относятся к платино–хромитовой рудной 

формации магматического генезиса. Рудные тела представлены жилами и линзами 

массивных или вкрапленных хромитов. Мощность линз от первых сантиметров до 

нескольких десятков метров. Руды низкого качества, запасы их невелики. 

Месторождения в основном выработаны старателями еще до революции и сведения 

о них весьма скудны. 

Нуралинская рудная зона приурочена к одноименному массиву гипербазитов, 

где расположены Нуралинское и Сиритурское месторождения, пять проявлений (III-

3-22; IV-3-12,16,20,26) и три пункта минерализации (III-3-27, IV-3-10,19). На 

Нуралинском месторождении (IV-3-4) в дунитах выявлено четыре рудных тела 

протяженностью 70-130м и мощностью от 2,5 до 12м, два из которых 

выклиниваются на глубине 30 и 100м. Оруденение представлено небольшими 

(длиной до 10 м и мощностью до 4 см) линзовидно-вкрапленными скоплениями 

зерен хромшпинелидов с содержанием Cr2O3 от 5 до 29,8%. Руды бедные. 

Месторождение слабо эродировано [168]. 

Сиритурское месторождение (IV-3-34) открыто до революции и 

разрабатывалось в довоенное время. Месторождение представлено семью рудными 

телами линзообразной формы длиной 5-30 м и максимальной мощностью 6,5 м. 

Содержание Cr2O3 в рудных телах от 5,3 до 47,4%. Эродированность месторождения 

малая. Общие запасы руды около 2 тыс. т [168]. 

Приозерное проявление (IV-3-20) представляет собой будинообразное 

серпентинитовое тело (10м2) в дунитах. Хромитовые руды густовкрапленные 
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катаклазированные. Крупные зерна хромшпинелидов с периферии, а мелкие – 

полностью замещены феррихромитом и хроммагнетитом с включениями зерен 

сульфидов никеля и железа. Содержание платиноидов в хромитовых рудах высокое 

и достигает в сумме 8-10 г/т (осмий - 7, рутений - 1,3, иридий - 1, платина - 0,4, 

палладий - 0,12, родий - 0,03). Собственные минералы платиноидов встречены в 

рудах в виде тонкой и мелкой "сыпи" идиоморфных зерен, реже кристаллических 

сростков. Наиболее распространены минералы ряда лаурит-эрлихманит. 

Шерамбайская рудная зона приурочена к зоне серпентинитового меланжа, 

прослеживающейся вдоль восточного контакта Нуралинского массива. Зона 

включает 2 месторождения: Атестинское (III-4-79) и Андрей-Ивановское (IV-3-17), а 

также 2 проявления (Петровское IV-3-2 и Сарусаккульское IV-3-14) и 2 пункта 

минерализации (III-4-68,74). Рудные тела представлены неправильными мелкими 

(несколько десятков метров по простиранию и не более 1 м мощности) линзами, 

штоками, гнездами, прожилками и участками с вкрапленностью хромита и 

хромитистого железняка в рассланцованных и перемятых серпентинитах. Руды 

преимущественно полосчатые, с содержанием Cr2O3 до 47%; часть из них, вероятно, 

платиноносна. В 1990г. в Курманкульском пункте минерализации (III-4-74) в пробе 

хромита массой 10 кг пробирно-спектральным методом было установлено 

содержание платины 0,08 г/т, палладия 0,048 г/т. 

Убалинская рудная зона объединяет четыре малых месторождения: Ленинское 

(III-4-61), Нижне-Убалинское (IV-4-2), Уразовское (IV-4-5), Убалинское (IV-4-9) и 

один пункт минерализации (III-4-84). Массивные и вкрапленные хромитовые руды 

образуют тела протяженностью 40-50 м, мощностью 4-5 м в аподунитовых и 

апогарцбургитовых серпентинитах. Месторождения выработаны до революции. 

Сыростанское проявление (II-4-32) (вне рудных узлов и полей) разрабатывалось 

с 1890 по 1920 г. Крутопадающие рудные тела хромитов мощностью 1-2 м 

прослеживаются в северо-западном направлении на 15 м. Добыто около 9 тыс. т 

хромита с содержанием Cr2O3 40-48% [184]. 
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Титан 

Оруденение титан-железорудной дунит-клинопироксенит-габбровой рудной 

формации представлено двумя крупными и четырьмя малыми месторождениями, а 

также двумя проявлениями комплексных ванадий-железо-титановых руд в 

Кусинско-Копанской интрузии среднерифейских рифтогенных габброидов 

(Кусинско-Копанская рудная зона), шестью ископаемыми непромышленными 

циркон-ильменитовыми россыпями в верхнерифейских кварцитах бирьянской 

подсвиты зильмердакской свиты, пятью россыпями (две из них непромышленные) и 

тремя шлиховыми потоками ильменита и титаномагнетита в современном аллювии. 

Крупное месторождение Медведевское (I-3-19) расположено в Кусинско-

Копанском массиве габброидов (Медведевское рудное поле). Здесь выявлены семь 

пластообразных рудных тел с кондиционными содержаниями полезных 

компонентов, представляющие наиболее обогащенные ильменитом и 

титаномагнетитом участки массива. Максимальные размеры рудных тел: по 

простиранию 3 000 м, по падению 500 м, мощность 150 м. Из ильменитовых руд с 

содержанием Fe – 17,8%, TiO2 – 8,9% получены концентраты: ильменитовый с 

содержанием Fe – 36,7%; TiO2 – 44,8%; V2O5 – 0,19% и магнетитовый с 

содержанием Fe – 60,3%; TiO2 – 6,7%; V2O5 – 0,65%. Руды преимущественно 

вкрапленные, не подвергались динамометаморфизму и перекристаллизации. 

Месторождение крупное по запасам (В+С1=20,7 млн т, С2=9,5 млн т), подготовлено 

к эксплуатации открытым способом [4*]. Габбро, вмещающие рудные тела, 

пригодны для использования в качестве щебня марок 800-1400. Запасы их (А+С) 

составляют 199,6 млн м3 [181, 192]. 

Малые месторождения Кусинское (I-3-1), Южно-Кусинское (I-3-3) и 

Чернореченское (I-3-4) принципиально не отличаются от Медведевского. Запасы 

двух последних месторождений составляют соответственно 3,224 млн т и 0,489млн т 

[181, 192]. Кусинское местрождение отработано. 

Юго-западнее Медведевского месторождения располагаются близкие по 

строению Копанское крупное месторождение (II-2-7) и проявление Малые 

Магнитки (II-1-27) (Копанское рудное поле). Рудные тела Копанского 
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месторождения залегают согласно с общей полосчатостью массива, образуя три 

основные рудные зоны: Главную, мощностью 250 м, Восточную, мощностью 300 м 

и Западную, мощностью 200-250 м. Главная рудная зона прослежена по 

простиранию на 12 км. Примерно половину зоны составляют полосы ильменит-

титаномагнетитовых руд, при этом сплошные руды располагаются в лежачем боку, а 

богатые ильменитовые – в висячем боку сплошных руд. Восточная и Западная 

рудные зоны представлены бедными вкрапленными ильменитовыми, реже 

ильменит-титаномагнетитовыми рудами. Содержание ильменита в рудах около 28%. 

Их химический состав (%): TiO2 – 11,45; Fe2O3 – 45,8; FeO – 34; V2O5 – 0,66. В трех 

пробах из титаномагнетитовых руд пробирным анализом установлено содержание 

платины от 0,12 до 0,27 г/т. С востока обрамляющая массивы габбро полоса 

апогаббровых амфиболитов перспективна на обнаружение апатит-ильменитовых 

руд [198]. 

Малое месторождение Маткальское (III-1-17) расположено в юго-западной 

части Кусинско-Копанского массива габброидов (Маткальское рудное поле). Первое 

описание месторождения дано в 1878г. И.Н. Мушкетовым. Четыре зоны 

вкрапленных ильменитовых и титаномагнетитовых руд, залегающие согласно с 

общей полосчатостью массива, прослежены по простиранию на 1800-3200 м и по 

падению на 200-280 м. Мощность зон от 6-12 до 56 м. Химический состав руды 

месторождения, содержащей 21,1% ильменита (%): TiO2 – 12,5; Fe2O3 – 45,5; FeO – 

30,4; V2O5 – 0,78. 

Малышевское проявление (III-1-7), расположенное в Зюраткульском рудном 

поле, выявлено в 1975г. Отличается от описанных выше месторождений 

значительной халькопирит-пиритовой минерализацией в ильменит-

титаномагнетитовых рудах в отдельных интервалах скважин. Содержание меди 

колеблется от 0,05 до 1,4%. Предполагается [208], что с этими участками связана 

повышенная платиноносность руд (родий, иридий, платина и палладий). 

Ископаемые циркон-ильменитовые россыпи прибрежно-морского генезиса 

выявлены в отложениях бирьянской подсвиты зильмердакской свиты на северо-
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западе территории и в ее центральной части. Известно девять непромышленных 

месторождений (I-1-3,5,6; II-3-10; III-3-1,7,8,19; IV-3-28). 

Медвежьегорское месторождение (II-3-10) приурочено к слюдисто-хлоритовым 

сланцам и кварцитам, в которых наблюдаются циркон-рутиловые прослои 

(мощностью 0,2-0,8 м и длиной до 240 м) и залежь (мощностью до 24 м и длиной до 

200 м) полосчатых циркон-рутил-гематитовых руд. Максимальные содержания в 

сплошных рудах составляют (%): Fe – 46,6; TiO2 – 27,8; ZrO2 – 5,2. При обогащении 

сплошных циркон-рутил-гематитовых руд получены концентраты: железо-

титановый с содержанием Fe – 48,1-51,4%; TiO2 – 21-23,1% при выходе 63,4-67,7%; 

цирконовый с содержанием ZrO2 – 50,9-58,6% при выходе 3,4-4,4%; рутиловый с 

содержанием TiO2 4,7-8,9% при выходе 2-4%. Древние циркон-рутиловые россыпи 

распространены локально и не образуют промышленных залежей. Иногда они 

содержат золото (до 0,7 г/т). 

При эрозии габброидов Кусинско-Копанского интрузива образовались 

четвертичные россыпи ильменита и титаномагнетита, наиболее обогащенные вблизи 

центральной части массива: промышленные россыпи р. Черная (II-2-6), р. Куваш (II-

2-3), р.Копанка и руч.Малый (II-2-8), непромышленные россыпи рек Ай (I-2-4) и 

Бол. Сатка (II-1-5), а также шлиховые потоки р.Черная (приток Бол. Сатки) (II-1-24), 

руч. Карелка (III-1-15) и руч. Мал. Кыл (III-1-22). Размеры аллювиальных россыпей 

различны. Длина промышленной части отдельных россыпей колеблется от 0,8 до 

15000 м, ширина от 80 до 600 м, мощность от 1 до 7 м. Среднее содержание 

ильменита в россыпях колеблется от 23 до 41 кг/м3, титаномагнетита – от 16 до 

34кг/м3. На 01.01.2002г. забалансовые запасы TiO2 в россыпи р. Куваш составляли 

261 тыс. т, в россыпях р. Копанка и руч. Малый – 362 тыс. т, р. Черная – 355 тыс. т. 

Шлиховые потоки протяженностью от 4 до 8,5 км характеризуются содержанием 

ильменита и титаномагнетита до 10 кг/м3. 

Ванадий 

Самостоятельных месторождений ванадия в районе нет. В виде примеси он 

присутствует в комплексных ильменит-титаномагнетитовых рудах месторождений 

Кусинско-Копанской рудной зоны (раздел"Титан").Кусинское месторождение (I-3-
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1), длительное время бывшее основной базой для ванадиевого производства страны, 

к настоящему времени выработано. Среднее содержание ванадия в его рудах 

составляло 0,82%, а в рудах недоразведанного Копанского месторождения (II-2-7) – 

0,66%. В рудах других ванадий-железо-титановых месторождений этой рудной зоны 

содержание ванадия колеблется от 0,19 до 0,78%.  

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь 

Еще в конце XVIII века были известны и отрабатывались мелкие 

месторождения меди, которые обеспечивали рудой Миасский медеплавильный 

завод. Добыча медных руд продолжалась около 40 лет и прекратилась с 

возникновением золотого промысла. 

Известно два малых месторождения меди: Медногорское и Нуралинское, пять 

проявлений и семь пунктов медной минерализации (табл. 2). Кроме того, на 

рассматриваемой территории широко распространена незначительная медная 

минерализация (преимущественно колчеданного типа) с неустановленными 

содержаниями металла, показать которую не позволяет загруженность карты. 

Большая часть меднорудных объектов принадлежит к медно-колчеданной 

золотосодержащей формации вулканогенно-осадочного генезиса, связанной со  

Таблица 2 
Типизация меднорудных объектов 

 
Названия и номера объектов на карте 

 
Рудная формация Малые 

месторождения 
 

Проявления Пункты 
минерализации

 
Медная кварцево-
жильная 
 

  
Алакульское IV-3-24 

 
IV-4-17,47 
 

Медно – колчеданная 
золотосодержащая 

 
Медногорское  
III-4-28 
Нуралинское  
IV-3-22 

 
Прииск Атлян II-4-42 
Колюшенское 2 III-4-24 
Северо–Устиновское III-4-831 
Мулдакаевское IV-4-24 
 

 
I-3-8,9 
II-3-3 
III-4-12 
IV-1-2 

                                                           
1 Подчеркнуто название объекта, где медь не является основным полезным ископаемым. 
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средне-позднедевонским островодужным вулканизмом, и сосредоточена, главным 

образом, в Миасс-Миндякской минерагенической зоне (Березовская, Ленинская и 

Орловско-Каранская рудные зоны). Несколько малозначительных пунктов 

минерализации этой рудной формации приурочены к проявлениям 

среднерифейского рифтогенного вулканизма (кувашская свита) в Башкирской 

минерагенической зоне. Гидротермальное оруденение медной кварцево-жильной 

формации, связанное с раннепермским коллизионным гранитоидным магматизмом 

(атлянский комплекс), представлено в Миасс-Миндякской минерагенической зоне. 

Медногорское золото-медное месторождение (III-4-28), расположенное в 

пределах Круглогорского рудного поля, разрабатывалось в XVII-XVIII веках и 

отработано до глубины 25 м. Оруденение колчеданного типа локализуется в 

пропилитизированных девонских вулканитах улутауской свиты в экзо- и 

эндоконтактовых зонах сближенных диоритовых даек. Рудные тела представлены 

плоскими линзами и жилами сульфидного состава, сопровождающимися 

маломощными зонами прожилково-гнездово–вкрапленной минерализации. Главные 

рудные минералы: пирит, халькопирит и магнетит, присутствуют также пирротин, 

борнит, ковеллин, золото. Рудные тела оконтурены по результатам опробования. 

Длина тел по простиранию 240-270 м, по падению до 370-390 м, мощность до 6-8 м. 

Содержание меди в них колеблется от 0,43-0,6% (с "бортом" 0,2%) до 1,26-1,93% 

("борт" 0,5%), Au – от 0,61 до 1,94 г/т. Запасы (С2) меди - 40тыс.т, золота – 3 т. 

Возможно увеличение запасов за счет прослеживания старых и выявления новых 

залежей в южном и западном направлениях [170, 175]. 

Повышенные концентрации золота характерны и для других объектов медно–

колчеданной формации. Так в существенно пирротиновых рудах медно-золотого 

месторождения Колюшенское (III-4-38) (раздел "Золото") содержание золота 

составляет до 0,27 г/т. 

Нуралинское месторождение (IV-3-9), расположенное в Шерамбайском рудном 

узле, разрабатывалось с 1807 по 1913 г.г. Рудное тело представляет собой 

рассланцеванную и брекчированную зону в серпентинитовом меланже, мощностью 

2-5м, прослеженную по простиранию на 250 м, по падению – на 20-25 м, с 
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интенсивной прожилково-вкрапленной и гнездовой минерализацией (пирит, 

халькопирит, пирротин и сфалерит). На нижних горизонтах встречаются халькозин, 

ковеллин и самородная медь, в зоне окисления распространены малахит и азурит. 

Содержание меди колеблется от 0,26 до 2,86%. Степень эродированности слабая. 

Запасы меди соответствуют малому месторождению. 

Проявления и разрозненные пункты минерализации медно-колчеданной 

формации представлены залежами, гнездовыми скоплениями, прожилками и 

вкрапленностью пирита и халькопирита, примазками медной зелени и сини, 

главным образом, в рассланцованных, хлоритизированных и карбонатизированных 

вулканогенных и вулканогенно-осадочных девонских породах. Содержание меди 

обычно не превышает 1%, в проявлении Мулдакаевское (IV-4-24) достигает 2,5%. 

В рифтогенных амфиболитах кувашской свиты пункты медной минерализации 

колчеданного типа (I-3-8,9; II-3-3; IV-1-2) не отличаются от вышеописанных. Для их 

минерального состава характерно присутствие самородной меди наряду с ее 

сульфидами. 

Оруденение медной кварцево-жильной формации наблюдается в кварцевых и 

карбонат-кварцевых жилах размером до 0,5 х 30м в терригенных породах 

зилаирской свиты (проявление Алакульское IV-3-24) и зонах прожилкового 

окварцевания в серпентинитовом меланже (пункты минерализации IV-4-17,47). 

Рудная минерализация пирит-халькопиритовая. Содержание меди достигает 1,7-2% 

(проявление Алакульское), иногда присутствует золото (пункт минерализации IV-4-

17). Промышленных объектов медное оруденение жильного типа не образует. 

Свинец, цинк 

Свинец и цинк не образуют собственных объектов. Повышенные содержания 

этих металлов связаны с баритовыми жилами в карбонатных породах нижнего 

рифея, главным образом нижнесаткинской подсвиты (месторождение Медведевское 

(I-2-6) (раздел "Барит"), или с бурыми железняками коры выветривания, 

развившейся по этим отложениям (I-2-6, II-2-1,2) (раздел "Железо"). Содержания 

цинка колеблются от 0,08 до 2,6%, чаще составляя 0,35-0,65%, свинца – 0,09-0,4%. 

Здесь же зафиксирован ряд точечных геохимических аномалий, где содержания 
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цинка и свинца превышают фоновые в 2-3 раза. Все это создает предпосылки для 

обнаружения стратиформного свинцово-цинкового оруденения барит-

полиметаллической формации гидротермально-метасоматического генезиса. 

Никель 

Известно 3 проявления силикатного никеля: Карст 6 (II-4-33), Карст 1 (II-4-40) 

и Карст 7 (III-4-4), которые приурочены к коре выветривания по серпентинитам 

(Березовская рудная зона). Охристо-глинистые ферригаллуазитовые образования 

мощностью до 12 м развиты на площади 20-30 тыс. м2 и содержат от 0,17 до 1,9% 

никеля и до 0,1% кобальта. Из-за слабого развития коры выветривания здесь 

возможно выявление только малых месторождений с запасами 15-40 тыс. т никеля 

[170]. 

Молибден 

Самым крупным молибденсодержащим объектом территории является 

молибден-ниобий-танталовое месторождение Сибирка (III-1-21) (раздел "Тантал, 

ниобий"). Молибденсодержащие щелочные метасоматиты месторождения 

связываются [253] с предположительно залегающими на глубине щелочными 

магматическими породами (тантал-ниобий-редкоземельная рудная формация). 

Содержание молибдена в 4-х рудных зонах месторождения Сибирка составляет 

0,25-0,5%. 

По своим масштабам молибденовые руды не могут быть объектом для 

самостоятельной отработки. Получение попутных молибденовых концентратов 

целесообразно только при отработке ниобий-танталовых руд месторождения. 

Проявления Тургоякское (II-4-3), Тумпасные Копи (II-4-31) и пункт 

минерализации Дальний Валежник (II-4-36) приурочены к флюорит-кварцевым 

жилам в раннекарбоновых гранитоидах тургоякско-сыростанского коллизионного 

комплекса (молибденовая кварцево-жильная рудная формация). Молибденовая 

минерализация в основном вкрапленная. На проявлении Тумпасные Копи, где 

молибденит образует также тонкие прожилки и гнезда, его содержание колеблется 

от 0,03 до 0,18%. В золотоносных карбонат-кварцевых жилах проявления 

Сыростанское (II-4-19), принадлежащего к молибден-меднопорфировой 
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золотосодержащей рудной формации, выявлено содержание молибдена 0,1% (раздел 

"Золото"). 

Вольфрам 

Собственных объектов вольфрама не выявлено. Вольфрамовая минерализация, 

представленная исключительно шеелитом, образующим вкрапленность в 

золотоносных кварцевых жилах, отмечена в проявлении золотосодержащей 

молибден-меднопорфировой рудной формации Сыростанское (II-4-19) и проявлении 

Возрождение (IV-3-7), принадлежащем к золото-редкометалльной рудной формации 

(раздел "Золото"). Содержание вольфрама от 0,1 до 0,83%. В юго-западной части 

Сыростанского массива коллизионных гранитоидов шеелит образует шлиховой 

ореол (III-4-23) площадью около 15 км2 с содержанием до 6 г/м3. На левобережье 

р.Ай на площади 20 км2, сложенной среднерифейскими метаморфическими 

сланцами, содержание шеелита в шлихах достигает 52 знаков (II-3-4). 

Ртуть 

Известно 2 шлиховых потока киновари. Шлиховой поток IV-3-37 длиной 2,5км 

с содержанием киновари 1300-6400 г/м3 выявлен к западу от оз. Аушкуль. На 

северном побережье этого озера в пляжевых отложениях на протяжении одного 

километра отмечается киноварь (IV-3-38). Предполагается связь шлиховых потоков 

с невыявленным ртутным оруденением лиственит–киноварного типа в зонах 

серпентинитового меланжа. 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Бериллий 

Известен двухкилометровый шлиховой поток (II-4-27) со знаковым 

содержанием берилла в речном аллювии в верховьях речки, дренирующей 

Валежнинский массив раннекарбоновых коллизионных гранитоидов. В верховьях 

реки аллювий содержит также знаки шеелита. 

Тантал, ниобий 

Известно одно крупное месторождение и один пункт ниобий-танталовой 

минерализации соответственно в Бакало-Саткинском рудном узле и Сыростанском 

рудном поле (вне рудных узлов и зон). 
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Молибден-ниобий-танталовое месторождение Сибирка (III-1-21) залегает в 

породах макаровской подсвиты бакальской свиты, метасоматически 

переработанных в надынтрузивной зоне залегающего на глубине массива 

предположительно щелочных и нефелиновых сиенитов [253]. Песчаники и углисто-

глинистые сланцы секутся дайками диабазов. Блок пород площадью 1,3 х 0,6 м под-

вергся интенсивному тектоническому воздействию (дробление, смятие, рассланце-

вание, разрывы со смещением и проч.), а затем и переработке гидротермальными 

растворами с образованием разнообразных щелочных метасоматитов. Основная 

масса метасоматитов развивалась по осадочным породам и повторяет их линейно-

слоистое строение. Внешняя зона представлена эгирин-полевошпатовыми (преиму-

щественно с альбитом) метасоматитами, затем следует биотит-полевошпатовая с 

небольшим количеством эгирина. Центральная часть сложена существенно калиш-

патовыми породами с биотитом, претерпевшими альбитизацию, гематитизацию, 

карбонатизацию и участками окварцевание. Оруденение приурочено преимущест-

венно к эгирин-авгитовым и гематит-альбит-микроклиновым метасоматитам, нерав-

номерно минерализованным ильменорутилом, уран-пирохлором, ниобо-эшинитом, 

цирконом, монацитом, колумбитом, пандаитом и молибденитом, сфалеритом, 

арсенопиритом, пиритом и др. По результатам опробования выделено 12 рудных 

зон, включающих пласто- и линзообразные залежи мощностью от 4-х до 170-ти м, 

длиной 1180 м, прослеженные по падению на 80-200 м. В восьми зонах руды 

содержат (%): Nb2O5 – 0,1-0,6 (среднее 0,26); ZrO2 – 0,35-0,81; TR2O3 – до 0,42; ThO2 

– 0,11 и участками Ta2O5 – 0,01-0,028 (среднее 0,015). Соотношение Nb/Ta изменя-

ется от 1 до 24 (среднее 16). В остальных 4-х зонах преобладает молибденовое 

оруденение (0,25-0,5%). Промышленные концентрации образуют тантал и ниобий; 

цирконий, редкие земли, торий и молибден могут извлекаться попутно. Кроме того, 

при обогащении руд можно получать концентраты железа, титана, фосфатов и 

полевошпатового сырья. Месторождение принадлежит к тантал-ниобий-

редкоземельной рудной формации гидротермально-метасоматического генезиса. 

Крупное по запасам, оно в настоящее время не пригодно для промышленного 
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освоения из-за трудной обогатимости руд (полезные компоненты преимущественно 

размещены в нерудных минералах) [103]. 

Пегматитовые жилы с колумбитом, фергюсонитом, хлорпинитом, циртолитом, 

ильменорутилом, рутилом, ильменитом, гранатом, магнетитом, пиритом и 

пирротином, образующие линзовидное тело среди гранитов Сыростанского массива 

в пункте минерализации Темный (II-4-17), содержат Ta2O5 – 0,0015%, Nb2O5 – 

0,017%, TR2O3 – 0,017%. Оруденение принадлежит к тантал-ниобий-редкоземельной 

формации пневматолитового генезиса. 

В рудах молибден-ниобий-танталового месторождения Сибирка (III-1-2, раздел 

"Тантал, ниобий") содержится монацит. Редкие земли являются важнейшим попут-

ным компонентом при переработке руд. 

Редкие земли 

Известно два проявления и один пункт редкоземельной (с преобладанием 

иттриевой группы) минерализации экзогенного генезиса, связанные с 

формированием мезозойской коры выветривания по средне- и позднепалеозойским 

островодужным комплексам. 

Алтынташское проявление (IV-4-50), расположенное в Западно-Алтынташской 

рудной зоне, приурочено к коре выветривания каолинитового профиля, развитой по 

вулканогенно–терригенным породам гумбейской свиты, и перекрытой неогеновыми 

осадками мощностью до 50 м. Руды проявления относятся к иттриевоземельным, 

основным редкоземельным минералом-носителем редких земель является черчит. 

По бортовому содержанию иттрия (50 г/т) выделено рудное тело длиной 800-1000 м, 

максимальной шириной 300 м и мощностью от 1 до 12 м со средним содержанием 

иттрия 127 г/т, а суммы редких земель 502,92 г/т. Запасы (С2) составляют 0,259 тыс.т 

иттрия и 1,021 тыс. т суммы редких земель. На площади проявления на различных 

уровнях коры выветривания по вулканитам, обычно на контакте с карбонатными 

породами или серпентинитами, выявлен литохимический ореол иттрия 

интенсивностью от 60 до 170 г/т, а также аномалии в отдельных скважинах, где в 

образованиях коры выветривания в интервалах мощностью 5-31,5 м зафиксированы 

содержания иттрия от 51 до 193 г/т. Основная масса редких земель сорбирована в 
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каолините, псиломелане и эпидоте. Прогнозные ресурсы (Р2) Алтынташского 

проявления соответствуют крупному месторождению [176]. К северо-западу от 

проявления в вулканитах бугодакской свиты расположен пункт минерализации 

Трактовый (IV-4-48) с содержанием иттрия 100-300 г/т, по другим характеристикам 

не отличающийся от вышеописанного проявления. 

Южно-Устиновское проявление (IV-4-1) приурочено к образованиям древнего 

карста на контакте известняков и вулканогенно-осадочных пород улутауской свиты. 

Четыре рудных тела с золото-редкоземельным оруденением содержат иттрия от 69 

до 1978 г/т (в среднем 230 г/т), золота – 1-3 г/т, серебра – 8-26,4 г/т, меди – 0,2-2,0%, 

молибдена, свинца и цинка - до 0,5%. 

В пределах локальной геохимической аномалии, выявленной южнее 

оз.Зюраткуль, элювиально-делювиальные образования по слюдисто-кварц-

альбитовым сланцам зигазинско-комаровской свиты содержат (%): Nb до 0,03, Y до 

1, La до 1, Ga до 0,3 и Yb до 0,1. В аллювии р. Семибратка (IV-2-8) на протяжении 4 

км и р. Плотинка (IV-2-3) на площади 3 км2 в шлихах отмечаются знаки монацита. 

Золото 

Рассматриваемая территория содержит значительные запасы рудного и 

россыпного золота. Открытие большинства месторождений относится к концу XVIII 

века, к настоящему времени большая часть их отработана или законсервирована. 

Здесь выявлено 20 коренных месторождений, 24 рудопроявления и 23 пункта 

минерализации, а также 94 россыпи золота. 

Абсолютное большинство коренных месторождений и проявлений сосредото-

чено в Магнитогорской минерагенической мегазоне, где они присутствуют в том 

или ином количестве во всех минерагенических подразделениях. 

Золотое оруденение связано с геодинамическими комплексами различной 

природы и возраста. Характерна приуроченность объектов к зонам гидротермалитов 

и метасоматитов, сопровождающим крупные разрывные нарушения. Достоверные 

сведения о количестве добытого золота отсутствуют. По неполным данным оно 

составляло на отдельных месторождениях от первых сотен до 1210 кг. Разработка 

коренных месторождений как нерентабельных прекращена в 1957 г. 
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Золотое оруденение принадлежит к трем основным формациям (табл. 3): 

золото-серпентинитовой [106], медно-колчеданной золотосодержащей [106] и 

золото-полисульфидно-кварцевой [14], связанным с тремя этапами развития 

территории: ранне-среднеордовикским ультрабазитовым магматизмом 

океанической стадии, со средне-позднедевонским вулканизмом островодужного 

этапа и раннекарбоновым-раннепермским коллизионным гранитоидным 

магматизмом. При этом наиболее молодое оруденение золото-полисульфидно-

кварцевой формации нередко накладывается на сформировавшиеся ранее руды – в 

таких случаях на месторождениях проявлены черты двух рудных формаций. 

Незначительно распространено оруденение золотосодержащей молибден-медно-

порфировой, золото-редкометалльной и золото-черносланцевой формаций. Кроме 

того, золото присутствует в качестве сопутствующего полезного компонента в 

железорудных скарнах, стратиформных барит-полиметаллических жилах, залежах 

серного колчедана, а также в бурых железняках коры выветривания. 

Золото-серпентинитовая рудная формация связана с перераспределением 

золота и других элементов, изначально содержащихся в ранне-среднеордовикских 

гипербазитах, под воздействием гидротермальных растворов (автометасоматоз). 

Рудные тела представляют собой серпентиниты и листвениты с тонковкрапленным 

и прожилково-вкрапленным сульфидным оруденением. Золото этой формации  
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Таблица 3 

Типизация золоторудных объектов 
Названия и номера объектов на карте полезных ископаемых и 

закономерностей их размещения 
Месторождения Рудные формации 

Крупные (к) и 
средние Малые Проявления 

Пункты 
минерали
зации 

Золото– 
серпентинитовая 

 Мурашкина Гора  
III-4-41 
Перво-Павловское 
III-4-51 

Маяк 1 III-4-88 
Косачевское IV-4-7 

III-4-82 
IV-3-35 
 

Золото– 
полисульфидно- 
кварцевая 

Алтынташское 
IV-4-46 

Каскыновская Дайка 
II-4-39 
Верхне-Атлянское 
II-4-45 
Абрамовское III-3-14 
Боковское, Никитское 
III-3-17 
Конюховское III-3-18 
Кузьма-Демьяновское 
III-3-25 
Николаевское 1  
III-4-36 
Кащеевский Шток 1 
III-4-42 
Мариинское III-4-50 
Сорока III-4-72 
Николаевское 2  
IV-4-16 

Тютевское II-4-2 
Кресты II-4-5 
Арслановское III-4-8 
Круглогорское  
III-4-18 
Тележная Гора  
III-4-29 
Комсомольская Жила 
III-4-33 
Андрей-Ивановское 
IV-3-13 
Аптряшевское IV-3-52 
Порфиритовая Дайка 
IV-4-8 
Константиновское 
IV-4-45 
Южно-Алтынташское 
IV-4-53 

III-4-83 
IV-3-18, 
21 
IV-4-11, 
27, 37, 45 

Медно– 
колчеданная 
золотосодержащая 

 Медногорское1  
III-4-28 
Колюшенская Залежь 
III-4-31 
ОрловскоеIV-4-28 
Асфандьяровское 
IV-4-33 

Северо-Устиновское 
III-4-83 

III-4-54 
IV-4-4, 6, 
23, 54 

                                                           
1 Здесь и далее подчеркнуты названия объектов, где золото не является основным полезным ископаемым 
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Окончание таблицы 
 

Названия и номера объектов на карте полезных ископаемых и 
закономерностей их размещения 

Месторождения Рудные формации 
Крупные (к) и 

средние Малые Проявления 
Пункты 
минерали
зации 

Золото– 
серпентинито-
вая и золото– 
полисульфидно 
- кварцевая 

 Мечниковское  
III-4-48 
Сиритурское IV-3-40 

Кобельковское  
III-3-13 
Южно-Петровское 
III-3-15 
Раздольное (Крутой 
Яр) IV-3-55 
Карагайкульское 
IV-3-57 

III-3-10, 
11,12,16 
III-4-9 
IV-3-30, 
42 

С
ов
ме
щ
ен
ны

е 
ру
дн
ы
е 
фо

рм
ац
ии

 

Медно– 
колчеданная 
золотосодержа
щая и золото – 
полисульфидно 
- кварцевая 

 Колюшенское 1 
III-4-35 

Мелентьевская Жила 
III-4-49 
Беркутская Гора 
III-4-58 
Иремельская Жила 
III-4-69 

III-4-43 
IV-4-25 
IV-4-26 

Золотоcодержащая 
молибден- 
меднопорфировая 

  Сыростанское II-4-19  

Золото- 
редкометалльная 

  Возрождение IV-3-7  

Железорудная 
скарновая 
золотосодержащая 

Круглогорское 

III-4-17 
 Кащеевский Шток 2 

III-4-44 
 

Золото- 
черносланцевая 

  Семениковское  
III-4-16 

 

Барит– 
полиметаллическая 

Медведевское (к) 
I-3-6 

   

Серноколчеданная 
и 

бурожелезняковая 

 Семибратское 
IV-2-3 
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образует крупные визуально наблюдаемые выделения. Для него характерна примесь 

меди, ртути и серебра, а также низкая проба (500-700) [229]. На многих 

месторождениях золотое оруденение имеет совмещенный характер: рудоносными 

телами являются как участки серпентинизированных гипербазитов, так и достаточно 

крупные кварцевые жилы. 

Месторождение Мурашкина Гора (III-4-41) выявлено в 1930г. и отрабатывалось 

с перерывами до 1949г. Оруденение приурочено к полосе лиственитизированных 

ультрабазитов, среди которых участками в виде линз залегают сульфидизированные 

серпентиниты и оталькованные породы, секущиеся кварцевыми прожилками. 

Золотое оруденение приурочено к участкам убогой прожилково-вкрапленной пирит-

халькопиритовой минерализации. Распределение золота неравномерное, иногда в 

виде крупных "кустов". При отработке среднее содержание колебалось в интервале 

1,6-3,1 г/т, в кварцевых прожилках одного из участков достигало 6,5 г/т, а в 

талькитах, вмещающих их, 9,6г/т. Месторождение законсервировано с запасами 

(В+С) 0,14 т при среднем содержании 2,6-2,7 г/т [170]. 

На месторождении Перво-Павловское (III-4-51) содержание золота в 

серпентинитах варьирует от 5 до 23 г/т. Месторождение законсервировано с 

запасами 0,28 т [169, 170]. 

Совмещение золото-серпентинитовой рудной формации с более молодой 

золото-полисульфидно-кварцевой отмечается на месторождениях Сиритурское и 

Мечниковское. 

Месторождение Сиритурское (IV-3-40), разрабатывавшееся с 1880 по 1941г.г., 

приурочено к апоперидотитовым серпентинитам, прорванным дайкой плагиогранит-

порфиров. Зона тектонических брекчий сопровождается оталькованием и 

лиственитизацией пород, в центральной части породы окварцованы. Основное 

оруденение связано с зоной прожилкового и штокверкового окварцевания в 

лиственитах, следующей простиранию ГУРа ("Меридиональная Жила"). Зона 

прослежена по простиранию на 200 м, по падению на 20-25 м (в шахте). Золото в 

основном заключено в сульфидах (пирите, арсенопирите, халькопирите), иногда 

встречается в самородном виде, и приурочено как к прожилкам кварца, так и к 
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лиственитам. Распределение золота кустовое, содержание на глубине достигает 

91г/т. Золотоносна также передробленная кварцевая жила и вмещающие ее 

тектонические брекчии мощностью 5-7м в одной из оперяющих трещин ("Широтная 

Жила"). Запасы золота 4,4 т при среднем содержании 6,5г/т. Добыто 102кг [168]. 

Рудное поле месторождения Мечниковское (III-4-48) приурочено к 

серпентинитам, прорванным дайками раннепермских гранит-порфиров атлянского 

комплекса. Рудные тела представлены сульфидизированными кварцевыми жилами и 

зонами лиственитизации в экзоконтакте дайки гранит-порфиров. Содержание золота 

в лиственитах крайне неравномерное и колеблется от следов до сотен г/т, в 

кварцевых жилах – не превышает 10 г/т при среднем содержании 4 г/т. На глубине 

60-120 м содержание золота составляет 4,8-5,4 г/т. Месторождение заслуживает 

доизучения на глубоких горизонтах. 

Следующая по возрасту золотосодержащая медно-колчеданная формация 

связана с девонским островодужным вулканизмом. Месторождения приурочены к 

вулканогенным или вулканогенно-осадочным образованиям улутауской, в меньшей 

мере ирендыкской и карамалыташской свит, и обычно представлены залежами 

окремненных тонковкрапленных руд, залегающих согласно с напластованием 

вмещающих пород. В пределах зон рассеянной сульфидной минерализации 

отмечаются системы сульфидно-кварцевых прожилков, образовавшиеся под 

воздействием позднепалеозойских коллизионных процессов, сопровождавшихся 

перегруппировкой и перекристаллизацией рассеянных сульфидов с ростом 

содержаний золота. Золото этой формации характеризуется высокой и средней 

пробой при двух максимумах – 958 и 928, отвечающих двум этапам оруденения: 

девонскому и раннекарбоновому [229]. Золотое оруденение медно-колчеданной 

формации широко распространено в Миасс-Миндякской минерагенической зоне 

(Березовская, Ленинская и Орловско-Каранская рудные зоны), в Курамино-

Наурузовской минерагенической зоне (прогнозируемая Сулеймановская рудная 

зона) и в Гумбейской минерагенической зоне (прогнозируемая Западно-

Алтынташская рудная зона). Для этой формации характерно комплексное медно-

золотое оруденение. 
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Медно-золотое месторождение Колюшенская Залежь (Колюшенское, 

Пирротиновая Залежь) (III-4-31) открыто в 1940 г., в 1942-1945 г.г. проводились 

разведочные работы шурфами до глубины 20 м и тремя скважинами колонкового 

бурения глубиной 30-75 м. Месторождение представлено четырьмя залежами 

сплошных пирит-пирротиновых руд в рассланцованных андезибазальтах и туфах 

улутауской свиты. Сульфидные линзы имеют меридиональное простирание с 

крутым падением на восток под углом 80-85о. Протяженность их колеблется от 25-

100 м, мощность от 3 до 7 м. Руда сложена пирротином (80-85%), пиритом (10-12%), 

в незначительном количестве присутствуют халькопирит, магнетит, борнит, 

халькозин, марказит, галенит, гессит, самородное золото. Среднее содержание 

золота 1,5-2,0 г/т при максимальном в единичных пробах 25 г/т. Руды также 

содержат (%): медь – 0,85, кобальт – 0,35, никель – 0,9, цинк – 0,36. Запасы 

месторождения (С2) составляют 0,187 т золота [170]. 

Медно-колчеданные руды Медногорского месторождения (III-4-28) (раздел 

"Медь") содержат от 0,61 до 1,94 г/т золота. Запасы золота (С2) составляют 3 т, есть 

возможность их значительного увеличения [170, 175]. 

Орловское месторождение (IV-4-28) открыто в 1877 г. старателями при 

разработке аллювиальной россыпи и разрабатывалось до 1898 г. Оруденение 

представлено прожилками сульфидно-кварц-карбонатного состава на фоне 

вкрапленной пиритовой минерализации в рассланцованных андезибазальтах 

ирендыкской свиты. Зона мощностью 2-8 м прослежена по простиранию на 200 м, 

на глубину - до 90 м. Оруденение неравномерное. Рудные прожилки залегают, в 

основном, согласно сланцеватости пород. Длина их от 2 до 20м, мощность от 1 до 

12см. Сульфиды представлены пиритом, халькопиритом, арсенопиритом, борнитом 

и сфалеритом. Среднее содержание золота составляет 2г/т. Перспективы 

месторождения не ясны. 

Месторождение Асфандьяровское (IV-4-33) по строению и параметрам 

принципиально не отличается от Орловского. 

На ряде золоторудных объектов наблюдается совмещение золотого оруденения 

колчеданного типа и кварцево-жильного. Колюшенское месторождение (III-4-35) 
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выявлено в 1880 г. и отрабатывалось с перерывами с 1888 по 1946 г. карьерами и 

шахтами до глубины 27-70 м. По неполным сведениям добыто 500 кг золота. 

Главное рудное тело представлено кварцевой жилой среди андезибазальтов 

улутауской свиты. Мощность жилы 0,1-1,8 м, длина 250 м. Простирание близко к 

меридиональному, падение западное под углом 60о. Западнее кварцевой жилы 

находится зона с вкрапленными и сплошными сульфидными рудами, залегающими 

в тех же андезибазальтах. Золото содержится в самой жиле, в ее экзоконтактах, а 

также в сульфидных рудах. Распределение золота в жиле крайне неравномерное, с 

большим количеством крупных выделений металла весом от 0,1 до 12,7 кг на фоне 

содержаний от "следов" до 80-100 г/т при среднем содержании 5 г/т. С глубиной (до 

42 м) наблюдается тенденция снижения содержаний золота до 4,4 г/т. Залежи 

сульфидных руд аналогичны Колюшенской пирротиновой залежи (III-4-31). 

Сульфидные жилы имеют меридиональное простирание, согласное с простиранием 

вмещающих пород, и круто падают к востоку. Они сложены пирротином, пиритом, 

халькопиритом, магнетитом. Отмечаются тела полосчатого строения, которое 

обусловлено чередованием существенно пирротиновых и пиритовых полос. 

Содержание золота в массивных рудах 1,5-3,5 г/т, меди до 0,27%, в полосчатых 

рудах – золота 1,5-6,0 г/т. Встречаются очень богатые массивные пиритовые руды с 

секущими кварцевыми прожилками, в которых отмечались самородки золота. 

Данные эксплуатации месторождения убеждают, что возникновение крупных 

концентраций золота связаны с совмещением золотопродуктивных колчеданных 

залежей и золоторудных кварцевых жил. Месторождение законсервировано с 

запасами золота (В+С) 0,28 т [169,170]. 

Самое молодое золотое оруденение связано с формированием средне-

позднепалеозойских коллизионных гранитоидов в зоне ГУРа. Оруденение 

локализуется внутри или в околоинтрузивной зоне гранитоидных массивов в 

кварцевых жилах и жильно-прожилковых зонах и штокверках, а также на участках 

рассланцевания и сульфидизации пород. Характерные околорудные метасоматиты – 

листвениты и березиты соответствуют разнообразию состава вмещающих пород. 

Среди жильных минералов резко преобладает кварц, среди рудных – пирит, 
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арсенопирит, пирротин, сфалерит, галенит, теллуриды золота. Для поздней рудной 

ассоциации типичны сульфосоли. Золото в рудах видимое невооруженным глазом, 

преимущественно крупное. Проба его колеблется в пределах 784-980. 

Среднее месторождение Алтынташское (IV-4-46) эксплуатировалось с 

перерывами с 1880 по 1949г.г., а с 1968 по 1998г. [169, 170] детально изучалось и 

опоисковывалось. Рудное поле месторождения сложено метабазальтами амурской 

свиты и их туфами, прорванными дайками плагиогранит-порфиров черкасинского 

комплекса. Четырнадцать рудных тел представлены зонами прожилкового 

окварцевания и сульфидной минерализации. Рудоносные зоны мощностью 1,5-4 м 

протяженностью 400-600 м прослежены на глубину до 400 м. Рудная минерализация 

сосредоточена в основном в околожильных метасоматитах, являвшихся объектом 

добычи, и представлена пиритом, халькопиритом, магнетитом, теллуридами золота, 

бравоитом, герсдорфитом, молибденитом, самородным золотом. Содержание золота 

неравномерное и колеблется от 0,3 до 25 г/т. Для руд характерно повышенное 

содержание свинца, сурьмы и серебра. Рудные тела оконтурены по данным 

опробования. Золотоносными являются также березитизированные и окварцованные 

дайки плагиогранит-порфиров, где определены содержания золота 19,5 и 25г/т. На 

наиболее богатом Центральном участке месторождения запасы (С2) составляют 

около 13 т золота. Возможно увеличение запасов за счет доразведки на Северного и 

Южного участков [169].  

Месторождение Каскыновская Дайка (III-4-39) эпизодически отрабатывалось с 

1896 по 1937г. до глубины 30м. Дайка ранне-среднекарбоновых 

березитизированных гранит-порфиров балбукского комплекса, мощностью от 8 до 

20 м прослежена в северо-восточном направлении на 1300 м среди андезибазальтов 

улутауской свиты и их туфов. Сама дайка пересечена системой поперечных 

"лестничных" кварцевых прожилков и жил мощностью 0,2-0,5 м, слабо 

минерализованных пиритом, халькопиритом и блеклой рудой. Основным объектом 

добычи являлись контактовые породы дайки с содержанием золота от 3,5 до 27 г/т. 

Золото преимущественно самородное. С глубиной его содержание уменьшается до 
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4,7 г/т. Пиритизированные гранит-порфиры отрабатывались в качестве убогой руды 

с содержанием золота 2-3 г/т до глубины 10-15 м. 

Месторождение Кащеевский Шток 1 (III-4-42) объединяет Сафроновские, 

Асташевские, Кащеевские и Васянинские кварцевые жилы, залегающие в 

эндоконтакте небольшого штока среди метасоматически измененных диоритовых 

порфиритов балбукского комплекса. Кварцевые жилы длиной 20-100 м и 

мощностью 0,1-3 м минерализованы пиритом, халькопиритом и арсенопиритом. 

Распределение золота крайне неравномерное: на фоне низких содержаний в жилах, 

редко достигающих 10,4 г/т, большая часть металла находится в виде самородков в 

рудных столбах, гнездах и кустах на участках пересечения жил. Месторождение 

отработано.  

Месторождение Николаевское 1 (III-4-36) отрабатывалось с перерывами в 

период 1885-1949г.г. карьерами и шахтами до глубины 25-50 м. По неполным 

данным добыто 640 кг золота. Месторождение представлено двумя параллельными 

кварцевыми жилами, залегающими в андезибазальтах улутауской свиты в 

восточном экзоконтакте штока диоритовых порфиритов балбукского комплекса. 

Жилы протяженностью 150-320 м, мощность от 0,2 до 10 м, содержат убогую 

вкрапленность пирита, халькопирита, галенита, сфалерита и блеклых руд. 

Распределение золота крайне неравномерное, среднее содержание золота около 4г/т. 

Наиболее обогащены зальбанды жил. Месторождение законсервировано с запасами 

(С1+С2) 0,23 т [170]. 

На месторождении Верхне-Атлянское (II-4-45) cодержание золота в 

сульфидизированной зоне смятия (80 х 500 м) в терригенных породах зилаирской 

свиты достигает 14 г/т. 

С коллизионными гранитоидами связано также оруденение золотоносной 

молибден-меднопорфировой формации. Комплексное молибден-вольфрам-

золоторудное проявление Сыростанское (II-4-19) представлено зонами жильно-

прожилковой и прожилково-вкрапленной сульфидно-кварцевой минерализации в 

грейзенизированных раннекарбоновых гранитах одноименного массива. Из рудных 

минералов наиболее характерны пирит, халькопирит, молибденит, арсенопирит, 
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шеелит, борнит. Золото в свободной форме не наблюдалось и, вероятно, 

концентрируется в халькопирите и пирите. Содержание его в порфировых рудах от 

сотых долей процента до 0,1% при содержании молибдена до 0,1%, вольфрама до 

0,1% и более, серебра до 700 г/т. Проявление перспективное, заслуживает 

первоочередного доизучения. 

Золото-редкометалльное оруденение представлено проявлением Возрождение 

(IV-3-7), где серия золотоносных кварцевых жил размером до 0,4 х 250 м залегает в 

терригенных породах зилаирской свиты в экзоконтакте небольшого штока 

лейкократовых гранитов атлянского комплекса. Жилы минерализованы пиритом, 

халькопиритом, борнитом, шеелитом, гематитом. Содержание золота до 8,44%, 

трехокиси вольфрама – до 0,83%. 

Кроме того, золото образует промышленные концентрации в железорудных 

скарнах и в бурых железняках (раздел "Железо"). В магнетитовых скарнах 

проявления Кащеевский Шток 2 (III-4-44) содержание золота в первичных рудах 

составляет 2г/т, возрастая в зоне окисления до 6,5 г/т. Здесь добыто свыше 76 кг 

золота. Магнетитовые руды Круглогорского месторождения (III-4-17) содержат в 

среднем 0,3-0,4 г/т золота, а его запасы по сумме промышленных категорий 

соответствуют среднему месторождению. Бурые железняки Семибратского 

месторождения (IV-2-3) и, залегающие под ними серные колчеданы, содержат до 

2г/т золота, а массивные сидеритовые руды – до 10,8 г/т. 

Повышенные содержания золота связаны с барит-полиметаллическим 

оруденением. В баритовых залежах крупного Медведевского месторождения (I-3-6) 

содержание золота достигает 3 г/т, а в пункте минерализации II-2-1 – 0,4 г/т. 

В сульфидизированных углеродистых глинистых сланцах березовской свиты, 

вскрытых скважинами в восточном экзоконтакте Атлянского гранитного массива, 

содержание золота составляет от 1 до 4 г/т (проявление Семениковское III-4-16). В 

залегающих над ними маломощных линзах бурых железняков содержание золота 

4г/т. Оруденение предположительно отнесено к золото-черносланцевой рудной 

формации. 
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Редкоземельное оруденение, связанное с образованиями древнего карста по 

палеозойским породам, характеризуется содержанием золота 1-3 г/т. 

Россыпная золотоносность промышленного значения характерна для 

Магнитогорской мегазоны. Россыпеобразующими являются все золоторудные 

формации, наибольшее значение имеют золото-серпентинитовая, медно-

колчеданная золотосодержащая и золото-полисульфидно-кварцевая. Значительная 

часть россыпей приурочена к локальным депрессиям, заложенным по разрывным 

нарушениям, в том числе золотоносным. Генезис россыпей разнообразен, но 

основная часть промышленных запасов сосредоточена в аллювии водотоков 1-4 

порядка. Возраст золотоносных отложений преимущественно четвертичный, реже 

встречаются миоценовые и плиоценовые россыпи, однако именно среди них 

известны самые богатые по запасам. Морфологически различаются россыпи 

долинные, террасовые, ложковые, конусов выноса и промежуточных типов. Многие 

россыпи кроме золота содержат (от "знаков" до 1-3% от массы золота) платину и 

платиноиды – обычно это осмистый иридий. Преобладает золото мелкого (до 0,5мм) 

и среднего (0,5-1,0 мм) гранулометрических классов. Россыпи с преобладанием 

крупного золота (более 1мм) немногочисленны. Во многих россыпях встречаются 

самородки различной массы (обычно до 1 кг). Самый крупный на Урале самородок 

Большой Треугольник (36,21кг) был найден в россыпи Александровское Болото (III-

4-47). Окатанность золота различна с преобладанием средней и хорошей. Золото в 

основном высокопробное (от 800 до 960). Распределение золота в продольном и 

поперечном разрезах россыпей крайне неравномерное. Средняя ширина россыпей 

обычно не превышает 80 м, в редких случаях достигает 100 м и более, 

протяженность до 1500-2100 м. Мощность продуктивных пластов в элювиально–

делювиальных россыпях колеблется от 0,2 - 0,5 до 1,0 м, в аллювиальных - 

достигает 6-14 м; глубина залегания россыпей 1-30 м. Пески россыпей трудно- и 

среднепромывистые. Содержание золота неравномерное струйчатое и колеблется в 

больших пределах, достигая 60 г/м3. Наибольшие концентрации золота, как правило, 

сосредоточены в надплотиковом слое. 
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Морфология и параметры россыпей определяют два способа их отработки – 

бульдозерно-гидравлический и дражный. Обычные содержания золота в россыпях, 

разрабатываемых ныне раздельным бульдозерно- и экскаваторно-гидравлическим 

способом – 145-160 мг/м3, дражным – 80-100 мг/м3. 

Запасы золота колеблются от нескольких килограммов в мелких ложковых до 

нескольких тонн в долинных аллювиальных россыпях. Наиболее богатые по добыче 

россыпи: Большой Иремель (III-4-76) – 9642кг, Мулдашевская (III-4-85) – 6185кг, 

Верхне-Миасская (III-4-66) – 3244 кг, Ташкутарганская (III-4-56) – 3073 кг [170, 220, 

250]. Все россыпи района затронуты в той или иной степени разработкой, 

подавляющая часть их отработана еще до революции. В настоящее время после 

доразведки могут отрабатываться "борта", "целики" и старые отвалы. Нельзя 

исключать возможность открытия новых (по-видимому, малых) россыпей. 

Характеристика россыпей дана в табл. 4. 

Ниже приводится описание наиболее значительных россыпных месторождений, 

отражающее разнообразие их возрастов и морфогенетических типов. 

Одна из богатейших россыпей Семениковская III-4-13 (Атлянский россыпной 

район, Атлянское россыпное поле) расположена южнее пос. Атлян в меридиональ-

ном логу, впадающем в р. Атлян справа, где приурочена к плиоценовым пролюви-

альным и верхненеоплейстоцен-голоценовым аллювиально-делювиальным образо-

ваниям. Россыпь открыта в начале XIX века и с тех пор периодически разведывалась 

с одновременной отработкой. К 1940г. месторождение полностью отработано. Дли-

на россыпи 5,8 км при ширине от 10 до 80 м. Мощность рыхлых отложений до 12 м. 

Наиболее богатая часть россыпи – центральная. В 1878-1984г.г. здесь добыто 196 кг 

золота при содержании 10 г/м3, затем отрабатывались пески с содержанием 1,2-2,4 

г/м3, а в 1935г. – 0,7 г/м3. Всего из россыпи добыта 1 т золота. На 01.01.1998г. рос-

сыпь законсервирована с забалансовыми запасами 21 кг [220]. 

Россыпь Александровское Болото III-4-37 (Ленинский россыпной район, Ме-

лентьевское россыпное поле) расположена на территории пос. Ленинск. Золотонос-

ный пласт приурочен к галечно-глинисто-песчаным аллювиальным и озерным обра-

зованиям раннего-среднего неоплейстоцена, залегающим на глубине до 3-х 
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Таблица 4 

Типизация, районирование и характеристика россыпей золота 
 

Мощность, м Содержание золота, 
г/м3 Оценка россыпей 

Запасы,  
кг 

Ро
сс
ы
пн
ой

 р
ай
он

 

Ро
сс
ы
пн
ое

 п
ол
е 

Название месторо-
ждения 

Индекс 
клетки и 
№ на 
карте 

Возраст Генезис Длина, 
км 

Ширина, 
м 

Общая 
рыхлых 
отложе-
ний 

песков на пласт 
на гор-
ную 
массу 

Наличие 
само-
родков 

Добы-
то, кг 

С1 С2 ЗБЗ 

Про-
гноз. 
ре-
сурс. 
кат. 
Р1,кг 

Наличие в 
россыпях 
платинои-
дов – Pt, в 
т.ч. осми-
стого ири-
дия - Ir 

Ис-
точ-
ник 
ин-
фор
ма-
ции 

Садомный Ключ II-4-28 H,Q d,a; d 3,3 - 2-2,5 - - 0,2-0,4 - - - - - - - [220] 
Сухой Лог II-4-30 Q d 2,1 4-15 1-1,2 - - - - - - - - - - " 
Марков Лог II-4-34 Q d; e,d 0,6 1,5-10 1-4,5 - - 0,2-0,8 до 2 кг - - - - - - " 
Комья-Курай II-4-35 H, I-IIsl a 3,6 60-475 5-25 2,5-13 0,02-1,4 0,12 - >284 - - - 735 - " 
Самоварчик II-4-39 III-H p 0,9 8-400 3,5-12,5 - 0,4-4 0,03-0,2 - 32 - - 34 - Ir " 
Косой Пласт II-4-41 H, I-IIsl a 3,3 60-200 7-56 0,6-2,8 до 40 0,16-0,4 да 620 - - - 830 Ir-72мг/м3 " 
Кондратьевский 
Лог 

II-4-44 III-H, 
I-IIsl 

p 
a 

2,5 
(осн.) 

200 
 

2-5 
 

- 
 

0,2-16 
 

0,1-0,3 
 

- 
 

85 
 

- 
 

- 24 - 
 

Ir 
 

" 

Адольф-
Андреевское 

II-4-46 I-IIsl a 2,3 140-340 1,5-40 0,5-1 1,3-12,7 0,15 да 142 - - - 189 - " 

Козловский Лог III-4-1 III-H, I-IIsl p; a 1,2 - 1-8 - 2-12 - да - - - - - - " 
Шифер III-4-6 H a 2,2 - - - - 0,16 - - - - - - - " 

А
тл
ян
ск
ое

 3
.1

.0
.1

 

Семениковское III-4-13 III-H, 
N2ks 

p 
d,a 

5,8 
 

10-80 
 

до 12 
 

- 
 

0,7-10 
 

- 
 

- 
 

1000 
 

- - 21 - Ir 
 

" 

Всего по Атлянскому россыпному полю >2163 - - 79 1754  
Тагаурка III-4-3 N2ks d,a 1,6 - 0,8-7 0,5-2,1 2-7,5 - до 0,4 кг 11 - - - - - [220] 
Рослановский 
Ручей 

III-4-10 III-H p 1,4 - - - 1,7-7,5 - - - - - - - Ir " 

Чернореченское III-4-11 III-H, I-IIsl 
N2ks 

p; a 
d,a 

5,2 
 

- 
 

2-6 
 

- 
 

1,7-7,5 
 

- 
 

- 
 

137 
 

- - 
 

- - 
 

Ir 
(до 3 мм) 

" 

Чертанышское III-4-14 N2ks d,a 4 до 50 3,3-4,5 1-1,2 0,2-200 - - - - - - - - " Бе
ре
зо
вс
ко
е 

3.
1.

0.
2 

Круглинское III-4-15 N2ks d,a 1 - - - - - - >3 - - - - - " 
Всего по Березовскому россыпному полю >151 - - - -  

Каскыновский 
Ключ 2 
 

III-4-20 III-H, Q p,d; d 2,6 - 1-3,2 0,2-1,5 0,3-4,7 - - - - - - - - [220] 

А
т

л
я

н
с

к
и

й
 3

.1
 

В
не

 р
ос
сы
п-

ны
х 
по
ле
й 

Каскыновский 
Ключ 1 
 

III-4-21 III-H, Q p,d; d 1,2 - 3-4 до 1 1,1-35 - - - - - - - Ir " 

Всего по Атлянскому россыпному району >2314 - - 79 1754  
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Продолжение таблицы 
 

Мощность, м Содержание золота, 
г/м3 Оценка россыпей 

Запасы,  
кг 

Ро
сс
ы
пн
ой

 р
ай
он

 

Ро
сс
ы
пн
ое

 п
ол
е 

Название месторо-
ждения 

Индекс 
клетки и 
№ на 
карте 

Возраст Генезис Длина, 
км 

Ширина, 
м 

Общая 
рыхлых 
отложе-
ний 

песков на пласт 
на гор-
ную 
массу 

Наличие 
само-
родков 

Добы-
то, кг 

С1 С2 ЗБЗ 

Про-
гноз. 
ре-
сурс. 
кат. 
Р1,кг 

Наличие в 
россыпях 
платинои-
дов – Pt, в 
т.ч. осми-
стого ири-
дия - Ir 

Ис-
точ-
ник 
ин-
фор
ма-
ции 

Медногорское III-4-22 Q d 0,7 - - 0,2-0,8 2,7 - - - - - - - - [220] 
Тележинское 1 III-4-23 I-IIsl a 1,8 - до 2,5 - - - - - - - - - - " 
Чистогоровское III-4-26 N2ks p,d 3,5 

(осн.) 
20-200 

- 
2-19 

- 
- 
- 

1-10 
- 

0-19 
- 

- 
- 

173 
- 

- 
- 

- - - 
- 

- 
- 

" 

Владимирский Лог III-4-30 N1sv ap 2,5 30-500 до 20 1,2 - до 0,18 - 330 - - - - - " 
Змеевское Болото III-4-32 I-IIsl a 0,6 400 - 0,7-1,3 - 0,09 да >19 - - - - - " 
Южно-
Тележинское 

III-4-34 I-IIsl a 1,6 50 0,8-1,7 0,5-1 1-1,2 - - - - - - - - " 

Александровское 
Болото 

III-4-37 I-IIsl a 0,7 500 >5 - до 50 - Много, 
в т.ч. 

36,21 кг 
и 20,07кг 

>1418 - - - - - " 

Тележный Лог III-4-38 III-H p 2 50-100 - - 1,2-2,5 - - - - - - - - " 
Мелентьевский 
Лог 

III-4-40 I-IIsl a 4 
(осн.) 

- 4-13 - до 13 0,11 Много 
до 30 г, 
один-
3,36 кг 

181 98 - - - - " 

Федотовское Боло-
то 

III-4-46 I-IIsl a 1,3 - 1,3-7 - - до 0,7 Много 496 - - - - - " 

Сибирский Лог III-4-47 N1sv p,d 2(осн.) 30-200 3-12 - - 0,1 - 135 - - - - - " 
Миаста III-4-53 III-H p 1,8 до 200 до 15 - 0,7-2,8 0,16 да >395 - - - 22 - " 
Верхне-
Миастинское 

III-4-55 III-H p 2,8 10-100 2,4-3,5 1-1,4 1,3-6 - - - - - - - - " 

Ташкутарганское III-4-56 I-IIsl a 5,5 25-400 до 5 0,5-1,5 1-10 0,16 - 3073 - 475 - - Ir " 
Долматовский Лог III-4-57 III-H р 2,3 5-100 1-2,5 - 0,9 - - - - - 13 - Ir " 

М
е

л
е

н
т

ь
е

в
с

к
о

е
 3

.2
.0

.1
 

Каскыновский Лог III-4-60 III-H р 0,8 до 70 1-4 - до 7,5 - до 0,5 кг - - - - - - " 

Л
е

н
и

н
с

к
и

й
 

3.
2 

Всего по Мелентьевскому россыпному полю >6220 98 475 13 22  
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Продолжение таблицы 
 

Мощность, м Содержание золота, 
г/м3 Оценка россыпей 

Запасы,  
кг 

Ро
сс
ы
пн
ой

 р
ай
он

 

Ро
сс
ы
пн
ое

 п
ол
е 

Название месторо-
ждения 

Индекс 
клетки и 
№ на 
карте 

Возраст Генезис Длина, 
км 

Ширина, 
м 

Общая 
рыхлых 
отложе-
ний 

песков на пласт 
на гор-
ную 
массу 

Наличие 
само-
родков 

Добы-
то, кг 

С1 С2 ЗБЗ 

Про-
гноз. 
ре-
сурс. 
кат. 
Р1,кг 

Наличие в 
россыпях 
платинои-
дов – Pt, в 
т.ч. осми-
стого ири-
дия - Ir 

Ис-
точ-
ник 
ин-
фор
ма-
ции 

Барсучий Лог III-3-21 III-H p 2,2 3-10 до 11 - - - - 30 - - - - - [220] 
Ташки-Сиу III-3-26 III-H p 1 70 2,8-9,3 - 1,2 - до 1 г 1240 - - - - - " 
Гавриило - Архан-
гельский Ключ 

III-4-45 N2ks d,a 2,6 10-150 1,5-2,6 - - 0,4 
(отвал) 

- - - - - - - " 

Стекляшка 1  III-4-59 III-H, I-IIsl 
N1sv 

p; a 
d,a 

2,5 20-200 - - - 0,4 - - 14 - - - - " 

Сусюк III-4-62 H a 2 до 350 3,2-7,2 - - 0,15 - 40 - - - 22 - " 
Корчагинская 
Промывка 

III-4-63 III-H p 1,8 до 30 - 0,8-2 - - - - - - - - Ir до 250г " 

Чагресовское 
(Ильинский Ключ) 

III-4-64 III-H p 3 20-250 - - - - - 78 - - - - Ir " 

Стекляшка III-4-67 H a 1,5 50-250 - - - 0,4 - 139 - - - - Ir " 
Богатый Сарат III-4-70 H, N2ks+žl a 2,4 50-300 1,7-3,4 - - 0,075-

0,145 
- 1862 50 - - - - " 

Красный Разрез III-4-73 N1sv p,d 2,4 50-250 3,8-13 - 0,4-5 0,15 - >564 - - - - Ir " 
Большой Иремель III-4-76 H a 11 150-750 4-8 - - - до 1 г 9642 - - - 81 Ir " 
Мало-Иремельское III-4-77 H a 2,5 50-800 2,6-4,2 - - 0,1-0,355 - 1371 159 - - - - " 
Мулдашевское III-4-85 H, N2ks+žl a 2,4 50-400 до 7 0,7 2,9 - - 6185 - - - 84 Pt " 
Маяк 1,2 III-4-86 III-H р 2,2 30-180 - - - 0,18 - >660 - - - 15 - " 
Алтыш IV-4-3 H a 0,6 40-150 - - - 0,14 - 38 26 - - 76 - " 

И
р

е
м

е
л

ь
с

к
о

е
 3

.2
.0

.2
 

Убалы IV-3-13 N2ks d,a 9,5 50-300 3,8-8 0,1-2 1,4 0,06-0,21 - 1132 - - - - Ir-2,3% от 
массы Au 

" 

Л
е

н
и

н
с

к
и

й
 

3.
2 

Всего по Иремельскому россыпному полю >22981 249 - - 278  
Всего по Ленинскому россыпному району >29201 347 475 13 300  

Петровское IV-3-1 H a 1,7 20-80 3,5 - - - до 0,8 кг 426 - - 28 - Ir [220] 
Шерамбайский 
Надув 

IV-3-3 I-IIsl a 1,3 до 50 2,7 - - - - - - - 16 - - " 

Нуралинское IV-3-9 H a 0,7 100-200 - - 3,4 - - 109 - - - - - " 
Андрей-
Ивановское 

IV-3-11 III-H p 2 50-120 - - - - - - - - - - - " 

Южно-
Нуралинское 

IV-3-29 H a 1 20 - - - - - - - - - - - " 

Фельдшерское IV-3-33 III-H p 1,5 20-100 0,2-1 - - - Много 
до 2 кг 

- - - - - - " 

Н
у
р
а
л
и
н
с
к
о
е

 3
.3

.0
.1

 

Иски-Юрт IV-3-36 III-H, 
N2ks+žl 

p 1 70-300 до 1 0,6 - 2,1 Много 
до 2 кг 

180 - - - - - " 

О
р
л
о

в
с
к
и

й
 3

.3
 

Всего по Нуралинскому россыпному полю 715 - - 44 -  
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Продолжение таблицы 
 

Мощность, м Содержание золота, 
г/м3 Оценка россыпей 

Запасы,  
кг 

Ро
сс
ы
пн
ой

 р
ай
он

 

Ро
сс
ы
пн
ое

 п
ол
е 

Название месторо-
ждения 

Индекс 
клетки и 
№ на 
карте 

Возраст Генезис Длина, 
км 

Ширина, 
м 

Общая 
рыхлых 
отложе-
ний 

песков на пласт 
на гор-
ную 
массу 

Наличие 
само-
родков 

Добы-
то, кг 

С1 С2 ЗБЗ 

Про-
гноз. 
ре-
сурс. 
кат. 
Р1,кг 

Наличие в 
россыпях 
платинои-
дов – Pt, в 
т.ч. осми-
стого ири-
дия - Ir 

Ис-
точ-
ник 
ин-
фор
ма-
ции 

Вишневый Лог IV-3-23 III-H p 2,3 5-50 - - - - - - - - - - - [220] 
Алакульское (Рож-
дественское) 

IV-3-25 H a 1,8 20-50 5,5 - до 3,4 - - 90 - - 34 - - " 

Леонтьевское IV-3-31 I-IIsl a 2 20-150 0,3-4,7 1,5 до 4,3 0,11 до 8 г 129 - - - 16 Pt до1% от 
массы Au 

" 

Анненское IV-3-43 N1sv d,a 3 40-300 до 13 - 1,4 - - 456 - - - - - " 
Аушкульское IV-3-44 I-IIsl, N2ks a; d,a 2,1 20-150 - - 1,4-2 - - 80 - - - - Pt, Ir " 
Воронцовский Лог IV-4-21 III-H, 

N2ks 
p; 

d,a; ap 
4 100-200 2-10 2 0,242 0,15 - 580 451 - - - - [1*] 

Николаевское 
(Миасс - Никола-
евское) 

IV-4-22 III-H р 1,2 30-300 до 6 - - - - 186 25 - - - - [220] 

Орловское IV-4-30 H a 1,6 100-450 3-5,7 0,5-0,8 0,1-2,7 0,15-0,17 - 802 37 - - - - " 
Мулдакаевское IV-4-31 H, I-IIsl a 1,7 70-170 до 6 - 2,4-3,3 0,1 - 932 7 132 - - - " 
Надеждинское IV-4-32 H a 2,1 60-250 2-5,6 - 1,4-4 - до 1 г 1937 - - - 100 - " 
Кумач IV-4-34 N1sv a; d,a 2 70-200 до 30 до 1 - 0,1-4,2 до 2 г 1069 37 - - - Pt - 1% от 

массы Au 
" 

Агышбай IV-4-39 N2ks d,a 0,8 30-200 20(сред.) - - 0,66 - 16 - - - 38 - " 
Елизаветинское, 
Васильевское 

IV-4-41 I-IIsl, 
N2ks 

a 
d,a; ap 

5 30-400 до 17 - 1,1 0,11 - 2235 148 - - 383 - [220,
1*] 

Зининский и Дуб-
ровский Лога 

IV-4-42 N2ks a; d,a 2,3 до 200 до 28 0,7 0,8-40 - до 1,7 кг 60 - 20 - 3 - [220] М
у

л
д

а
к

а
е

в
с

к
о

е
 3

.3
.0

.2
 

Константиновский 
Лог 

IV-4-43 N1sv a; ap 1,7 40-180 до 5 - до 9 0,18 до 1 г 862 - 17 - 15 - " 

Всего по Мулдакаевскому россыпному полю 9434 705 169 34 555  
Крещенский Лог IV-3-48 III-H, I-IIsl a; p 2 30-100 до 10 0,5-0,9 1,3 - - 76 - - - - Знаки Ir [220] 
Моховое IV-3-49 N1sv ap 1,3 5-50 8-9 1,6 - - - - - - - - - " 
Кызыл-Ташское 
(Шардатма) 

IV-3-53 H a 1,5 20-70 2,7-15 0,4 0,8 - - - - 23 - - - " 

Мало-Кумачинское IV-3-58 N2ks d,a; ap; a 0,9 75-400 до 20 1,5 до 1,5 - - 802 - 20 - - - " П
ол
як
ов
ск
ое

 
3.

3.
0.

3 

Тихий Лог IV-3-59 N2ks d,a; ap; a 1 80-300 - - - - - 121 - - - - - " 

О
р

л
о

в
с

к
и

й
 

3.
3 

Всего по Поляковскому россыпному полю 999 - 43 - -  
Всего по Орловскому россыпному району 11148 705 212 78 555  
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Окончание таблицы 
 

Мощность, м Содержание золота, 
г/м3 Оценка россыпей 

Запасы,  
кг 

Ро
сс
ы
пн
ой

 р
ай
он

 

Ро
сс
ы
пн
ое

 п
ол
е 

Название месторо-
ждения 

Индекс 
клетки и 
№ на 
карте 

Возраст Генезис Длина, 
км 

Ширина, 
м 

Общая 
рыхлых 
отложе-
ний 

песков на пласт 
на гор-
ную 
массу 

Наличие 
само-
родков 

Добы-
то, кг 

С1 С2 ЗБЗ 

Про-
гноз. 
ре-
сурс. 
кат. 
Р1,кг 

Наличие в 
россыпях 
платинои-
дов – Pt, в 
т.ч. осми-
стого ири-
дия - Ir 

Ис-
точ-
ник 
ин-
фор
ма-
ции 

Верхне-Миасское III-4-66 H a 4,5 70-540 1,5-5,5 - 1,15-3,3 - - 3244 - - 573  Ir [1*] 
Журавлевское III-4-75 H а 1 50-150 4-9 - 1,5 - - 742 - - - - - [220] 
Глафиро-
Иннокентьевское 

III-4-80 I-IIsl a 2 55-220 7-9,6 0,6 1,9-2,9 - - 2360 - - - 28 Ir " 

Устиновское 2,3 III-4-81 I-IIsl а 2,5 70-300 4,5-22,7 - - - - - 103 - - 432 - [220,
1*] У

ст
ин
ов
ск
ое

 
4.

1.
0.

1 

Устиновское 1 III-4-87 I-IIsl а 1,2 20-400 9-22,5 - - 0,13 - 18 64 - - - - [220] 
Всего по Устиновскому россыпному полю 6364 167 - 573 460  

Джембет, Сулей-
мановское 

IV-4-10 I-IIsl 
N2ks+žl 

a 
a; d 

8 40-350 13 - - 0,14-0,32 - 800 
1483 

 
1035 

 
5 

209 
- 

61 
- 

Pt [220] 

Миасс-Джембет IV-4-15 N2ks a; d,a 1,5 40-150 4-12 - - 0,135 - 868 - - - - Ir до 2-3 
мг/м3 

" 

Карасуль IV-4-35 I-IIsl а 4 60-900 2-15 - 0,1-1 0,14 - 1954 101 - 158 - - " Д
ж
ем
бе
т-

ск
ое

 4
.1

.0
.2

 

Ясмыкай IV-4-40 I-IIsl, Q a; d 2,2 50-200 1,5-6 - - 0,2-0,3 - - 26 - - - - " 
Всего по джембетскому россыпному полю 4305 1371 163 - 61  

Сухой Лог IV-4-44 N1sv p,d 3,2 5-150 1-7 - 1,5-16 - - 38 - - - - - [220] 
Ям-Тау IV-4-49 N1sv 

III-H, I-IIsl 
d,a 
a; p 

2,5 20-120 7-15 0,1-0,7 - - до 14 г >131 - - - 288 - " 

А
си
ел

-
ги
нс
ко
е 

4.
1.

0.
3 

Каримовское 
 

IV-4-52 N1sv ap 1,5 20-100 6-10 0,2-2,5 6-10 - - 220 - - - - - " 

Всего по Асиелгинскому россыпному полю >389 - - - 288  

М
и

а
с

с
к

и
й

 4
.1

 

В
не

 р
ос

-
сы
пн
ы
х 

по
ле
й 

Иван-Ивановское IV-4-11 H d,a 3 40 - 0,8 0,9-1,6 - - 64 - - - - - [220] 

Всего по Миасскому россыпному району 11058 1538 163 573 809  
Косачевское IV-4-18 I-IIsl, N1sv a; 

p,d 
 
 

3 - - - - - - - - - - - - [220] 

А
лт
ы
нт
аш

ск
ий

 
6.

1 
А
лт
ы
нт
аш

ск
ое

 
пр
ог
но
зи
ру
е-

мо
е 

6.
1.

0.
1 

Алтынташское 
 
 

IV-4-36 N2ks p,d 4 - - - - - - - - - - - - " 

Всего по Алтынташскому россыпному району - - - - -  
 
Липовские 1,2 
 

II-4-7 H a 2,4 - - - - - - - - - - - - [220] 

Ту
рг
оя
к-

ск
ое

 
2.

0.
0.

1 

Кресты 
 

II-4-10 I-IIsl а 0,7 - - 0,2-0,7 - - до 50 г - - - - - - " 

В
не

 р
ос
сы
п-

но
го

 р
ай
он
а 

Всего по Тургоякскому россыпному полю - - - - -  
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метров в пойме р. Ташкуторганки. Месторождение известно с 1823г. С 1823 по 

1828г.г. добыто 780 кг золота. В 1826г. найден самородок весом 9,858 кг. С 1877 по 

1902г.г. – 335,600 кг, в 1842г. найден самородок "Большой Треугольник" весом 

36,210 кг, позднее еще один, весом 20,700 кг. В 1932-1934г.г. россыпь отрабатыва-

лась драгой, при этом содержание золота достигало 50 г/м3. В 1948г. отработка во-

зобновилась. В 1955г. перерабатывалась часть дражных отвалов и целиков, в 1959-

1963г.г. проводилось разведочное бурение и проходились шурфы глубиной 4-5 м. За 

этот период добыто 303,5 кг золота и 205 самородков общим весом 48,248 кг. Всего 

из россыпи извлечено по неполным данным 1,42 т золота. На 01.01.1964г. россыпь 

считается отработанной [170, 175, 397].  

Россыпь Воронцовский Лог IV-4-21 (Орловский россыпной район, Мулдакаев-

ское россыпное поле), известная с 1879г., неоднократно разведывалась и разрабаты-

валась вплоть до 1995г. Месторождение приурочено к плохо сортированным песча-

но-щебнисто-глинистым ложковым осадкам верхнего неоплейстоцена и голоцена, 

залегающим на плиоценовых делювиальных и аллювиально-пролювиальных обра-

зованиях. Россыпь длиной около 4-х км, шириной от 20 до 400 м залегает на глубине 

2-10 м. Плотик россыпи сложен серпентинитами. В плане россыпь имеет лентооб-

разную слабо извилистую форму. Четко выделяются две узкие обогащенные золо-

тоносные струи мощностью до 2-х метров (средняя 1,1м), длиной 750-850 м, шири-

ной 100-200 м со средним содержаним золота 242 мг/м3. За пределами этих струй в 

теле россыпи на фоне равномерно низких содержаний золота наблюдаются отдель-

ными пятнами безрудные участки. Распределение металла как вкрест простирания 

россыпи, так и в вертикальном разрезе неравномерное, максимальное отмечается в 

2-3-х метровом слое над плотиком. Перекрывающие россыпь торф и почвенный 

слой общей мощностью 0,6 м также золотоносны (среднее содержание 84 мг/м3). 

Особое место в разрезе россыпи занимают техногенные образования (эфеля отрабо-

ток в предыдущие годы), составляющие до 33% в общем объеме горной массы. Зо-

лото слабой, реже средней окатанности, преобладающий класс крупности +0,1 - 

+0,25 мм. Характерно наличие рудных форм, зерен платины, осмистого иридия, 
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кристаллов золота и сростков с кварцем. Пробность 907. Месторождение законсер-

вировано. На 01.01.2005г. состоит на балансе с запасами кат. С1 0,45 т [5*]. 

Россыпь Карасуль IV-4-35 (Миасский россыпной район, Джембетское россып-

ное поле) связана с нижне-средненеоплейстоценовыми аллювильными отложениями 

погребенной палеодолины. Месторождение известно с середины XIX века и с тех 

пор периодически разведывалось и разрабатывалось до 1968г. Длина отработанной 

части россыпи превышает 4 км при ширине от 60 до 900м. Мощность рыхлых обра-

зований колеблется от 2,3 до 15 м. Верхняя часть разреза (растительный слой, торф, 

вязкие глины) залегает на золотоносных глинистых и песчанистых речных галечни-

ках мощностью 0,5-1,4м. Золото мелкое пластинчатое различной окатанности. До 

1968г. россыпь отрабатывалась мускульным и гидравлическим способами при со-

держаниях золота 0,1-1г/м3. В 1999г. подготовлена к дражной отработке при сред-

нем содержании 0,14 г/м3. Всего добыто из россыпи 1954 кг золота. Забалансовые 

запасы в "бортах" и "целиках" на 01.01.1999г. составляли 0,158 т [220]. 

Платина 

Платина и платиноиды выявлены в ильменит-титаномагнетитовых рудах в 

среднерифейских габброидах Кусинско-Копанского массива (в одноименной рудной 

зоне), в хромитовых рудах в ранне-среднеордовикских гипербазитах в Нуралинской, 

Шерамбайской и Убалинской рудных зонах, а также в неоген-четвертичных 

золотоносных россыпях в Ленинском, Орловском и Миасском 

благороднометалльных россыпных районах. Характеристика объектов приводится в 

разделах "Титан", "Хром" и "Золото". 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран 

Известно два проявления урана: Шариповское (IV-3-50) в Орловско-Каранской 

рудной зоне и Медвежьегорское (II-3-11) в Семибратском рудном районе. В первом 

урановая минерализация (радиоактивность в шурфах до 720мкр/час) приурочена к 

зонам рассланцевания в серпентинитах на контакте с умеренно-щелочными 

лейкократовыми гранитами балбукского комплекса с повышенным кларковым 

содержанием урана [203]. Радиоактивная зона, по изогамме 20 мкр/час, вытянутая в 
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меридиональном направлении на 560м при ширине 20-75м, прослежена на глубину 

от 8 до 55 м. Содержание урана 0,003-0,03%, природа радиоактивности урановая, 

радиоактивное равновесие смещено в сторону избытка радия, эманирование пород 

до 1500 эман. Носителем урана и радия является гипергенный карбонат (брейнерит). 

Генезис проявления предположительно гидротермальный, но не исключена и 

инфильтрационная природа аномалии. Медвежьегорское проявление связано с 

пластом серицит-кварцевых сланцев авзянской свиты мощностью 1,5-2м, 

прослеженным на 20м. Радиоактивность породы 70-420 мкр/час связана с 

чешуйками урановой слюдки – отенита. Перспективы проявлений не ясны. 

Радон 

Две обширные гидрохимические аномалии Озерная (III-1-12) и Нургушская 

(IV-1-1) с содержанием радона 10-50 МЕ выявлены в поле развития 

метаморфических пород нижнего и среднего рифея, а также карбонатно-

терригенных пород ордовика и силура.  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кварц пьезоэлектрический 

Детально обследован пункт минерализации Тумпасные Копи (II-4-31), где в 

гранитах Сыростанского массива выявлены кварц-полевошпатовые жилы с вкрап-

ленностью молибденита, пирита и флюорита. Кварц друзовидный, по качественным 

характеристикам пригоден для использования как пьезоэлектрическое сырье для 

плавки. Объект практического значения не имеет из-за незначительных масштабов 

окварцевания. Специализированные поиски пьезоэлектрического кварца, проведен-

ные на значительной площади района, положительных результатов не дали [192]. 

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Пирит 

Два малых месторождения серного колчедана Семибратское (IV-2-5) и 

Кабановское   (IV-2-7)  с   поверхности   представлены  "железными   шляпами"   и  
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выявлены при разведке на бурые железняки. Месторождения описаны в разделе 

"Железо". 

Флюорит 

Флюоритовая минерализация связана с проявлениями магматизма как 

среднерифейского рифтогенного этапа (пункты минерализации I-3-2 и II-1-3), так и 

позднепалеозойского коллизионного (комплексные флюорит-молибденовые 

проявления Тургоякское (II-4-3), Тумпасные Копи (II-4-31) и пункт минерализации 

II-4-36). В последних флюорит присутствует в кварцевых и кварц-полевошпатовых 

жилах в гранитоидах тургоякско-сыростанского комплекса в виде включений 

размером до 0,5см или прожилков мощностью до 1,5 см. Содержание его колеблется 

от первых процентов до 25% (Тумпасные Копи). На проявлении Тургоякское 

флотацией был получен 95% концентрат флюорита. 

Пункты флюоритовой минерализации II-1-3 и III-1-16 представляют собой 

включения и прожилки фиолетового флюорита в дайке лейкократовых гранитов 

бердяушского комплекса (II-1-3) и в метариолитах кувашской свиты (III-1-16). 

Содержание флюорита не превышает 5%. 

Барит 

Известно два месторождения (Медведевское и Хуторское), три проявления 

(Волчьегорское (II-1-10), Березовый Мост (II-1-11) и Березовское (II-1-12) и пункт 

минерализации III-3-6, расположенных в терригенно-карбонатных толщах нижнего 

и среднего рифея в Бакало-Ахтенском (Медведевско-Кувашская рудная зона) и в 

Семибратском (Хуторское рудное поле) рудных районах. 

Медведевское крупное месторождение (I-3-6) открыто в 1826 г. и 

разрабатывалось с 1924 по 1939 г.г. Месторождение приурочено к зоне метасомато-

за в карбонатных породах нижнесаткинской подсвиты. Залежь баритоносных кварц-

карбонатных пород мощностью 0,2-16 м простирается к северо-востоку на 3,2 км с 

юго-восточным падением под углом 30-60о, по падению разведана на 300-500 м. 

Барит (10-30%) наблюдается в виде вкрапленности, гнезд и прожилков. Сульфиды 

(пирит, сфалерит, пирротин, галенит) образуют вкрапленность во вмещающих 

залежь слюдисто-карбонатных породах. Содержание (%): Cu – 0,04; Zn – 0,08-2,6; Pb 
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– до 0,09; Au – до 3 г/т; Ag – до 26 г/т. Над коренной залежью в коре выветривания 

на двух изолированных площадях (8,7 и 20,6 га) на глубине 1-6м от поверхности 

отмечается субгоризонтальный баритоносный (8-10% барита) пласт мощностью до 

10м. Генетический тип основной залежи гидротермально-метасоматический, рудная 

формация барит-полиметаллическая. Запасы барита (В+С1) на 01.01.2002 г. 

составили 1401 тыс. т [6*]. 

Хуторское малое месторождение (IV-2-13) расположено в одноименном рудном 

поле. Две залежи: барита и барит-бурожелезняковых руд выявлены среди пород 

зигазино-комаровской свиты среднего рифея. Длина залежей по простиранию до 150 

м, по падению 80-120 м, мощность 12 и 18 м. Строение залежей сложное. Они 

состоят из прослоев массивного барита (BaO до 62%), продуктов выветривания 

кварц-слюдяных сланцев (BaO до 10-15%) и прослоев барит-бурожелезняковой 

руды (BaO до 5%). Бурый железняк представлен охрами, корковатыми разностями 

или мелкими бобовинами. В барит-бурожелезняковых рудах выявлены содержания 

(%): меди до 0,16; свинца – 0,23; цинка – 0,4; серебра – 3,8 г/т. Прогнозные ресурсы 

(Р2) барита составляют около 500 тыс. т [248]. 

Известняк флюсовый 

Известняки уреньгинской свиты среднего рифея, краснотуринской свиты 

нижнего и среднего девона и кизильской свиты нижнего-среднего карбона 

соответственно на среднем месторождении Северо-Сыростанском (II-4-12), крупных 

Атлянском (II-4-29) и Миасском (III-4-52) по химическому составу и физико-

химическим свойствам пригодны для использования в качестве флюса, 

строительного камня и производства воздушной извести. Разведанные запасы 

(А+В+С1) составляют: 74,9 млн т на Атлянском, 2,1 млн т на Миасском и 

ориентировочно 0,15-0,30 млн т на неразведанном Северо-Сыростанском 

месторождениях. Забалансовые запасы на Атлянском месторождении составляют 

16,9 млн т [170, 194]. 

Доломит флюсовый 

В контурах карьеров Семибратского магнезитового месторождения (III-2-2) 

находится 230,3 млн м3 пород вскрыши, в состав которых входят доломиты 
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авзянской свиты, пригодные в качестве сырья для металлургической 

промышленности: для производства огнеупоров, для заправки металлургических 

печей, для заправки и подсыпки порогов мартеновских печей. 

Бердяушское крупное месторождение мраморизованных доломитов (II-1-4) в 

нижнесаткинской подсвите приурочено к контакту со среднерифейскими 

гранитами-рапакиви. Месторождение разведано в 1934г. и разрабатывалось на 

флюсовое сырье. Запасы (В+С1) мрамора, составлявшие 12,8 млн т, выработаны 

[219]. 

Крупные запасы металлургических доломитов разведаны на месторождениях 

Саткинской группы, однако в настоящее время они (за исключением доломитов Ка-

рагайского месторождения II-1-22) идут в отвалы или используются для производ-

ства щебня. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Фосфорит 

В 1994 г. выявлены [219] два проявления кремнисто-карбонатной 

фосфоритовой формации, приуроченные к горизонтам органогенных доломитов в 

составе нижне- и верхнекусинской подсвит саткинской свиты. 

Сунгурское проявление (I-2-7) приурочено к брекчиевидным строматолитовым 

доломитам на нижних горизонтах нижнекусинской подсвиты. Степень 

фосфатизации строматолитов неравномерная (от 0,5 до 7% P2O5) и достигает 

максимума в средней части разреза фосфатоносного горизонта, имеющего мощность 

100 м. Фосфорит иногда выступает в роли цемента седиментационных брекчий 

(Р2О5 от 8,5 до 30%). Повышенная фосфатоносность (0,28-1,1%) свойственна и 

глинистым сланцам горизонта, что связано с мелкими включениями в них углистых 

фосфатов. Общая геологическая обстановка на этот тип фосфоритов на участке 

очень благоприятная: фосфориты размещаются в базальных слоях мощной 

карбонатной толщи, подстилаемой глинисто-сланцевыми формациями [198, 219].  

Тайнакское проявление (II-2-4) приурочено к строматолитовым доломитам 

куссиелового горизонта в верхней части верхнекусинской подсвиты. Фосфориты 

связаны как с неполной фосфатизацией строматолитовых построек, так и с 
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вмещающими их доломитами, в которых фосфат находится в виде песчаных и 

гравийных обломков (пелетт). Содержание Р2О5 колеблется от 0,4 до 7,4% [198, 

219].  

КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ 

Кварц керамический 

Известно 2 проявления, где кварц добывался из кварцевых жил мощностью до 

15м, залегающих в метаморфических породах кувашской свиты (Уржумское II-4-13) 

и в гранитах Сыростанского массива (Темное Царство II-4-14). Пункт 

минерализации Назминский (I-3-5) приурочен к развалам кварцевой жилы в мета-

морфитах кувашской свиты. 

Пегматит керамический 

Выявлено пять проявлений, четыре из которых локализованы в гранитоидах 

тургоякско-сыростанского комплекса и одно – в кварцитах уреньгинской свиты 

среднего рифея (Куштумгинское (I-4-8). Проявления Сыростанское (II-4-6), Темное 

Царство (II-4-9) и Темное (II-4-16), сконцентрированные в Сыростанском массиве, 

ранее разрабатывались для фарфорового производства. Перспективно на добычу 

Уржумское проявление (II-4-1), где в эндо- и экзоконтакте гранитного массива 

отмечается большое количество пегматитовых жил мощностью до 15м с крупными 

выделениями полевого шпата. 

Высокоглиноземистые материалы (пирофиллит) 

Малое месторождение Чистогоровское (III-4-27) представляет собой линзу 

кварц-пирофиллитового состава средней мощностью 15 м и длиной 251 м, 

залегающую в серпентинитовом меланже на контакте серпентинитов с кварц-

хлоритовыми сланцами. Жила состоит из пирофиллита (73,55%), кварца (23,9%), 

слюд и карбонатов и содержит (%): SiO2 – 65,7, Al2O3 – 25,9, Fe2O3 – 0,33, 

растворимых в HCl окислов железа 0,14. Огнеупорность – 1600о, температура 

спекания – 1550о. Пирофиллит соответствует ГОСТам на обогащенный каолин и 

молотый тальк. Запасы его (А+В+С1) оценены в 0,924 млн т [170, 194]. 
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АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Гранат 

Гранат-альмандин широко распространен в метаморфических сланцах 

зигазино-комаровской, верхних частях кувашской и таганайской свит. 

Насыщенность сланцев гранатом обычно не более 3-5%, участками до 20-25%. 

Кристаллы буровато-красные размером 5-8 мм, редко более, трещиноватые и 

пригодны только для абразивов. Известны Ицыльское крупное (I-4-1) и Косотурское 

малое (I-3-21) месторождения. Альмандиновые сланцы исследовались только на 

Ицыльском месторождении, где два пласта двуслюдяных гранат-ставролит-

силлиманитсодержащих сланцев таганайской свиты мощностью до 35 м и длиной до 

400 м содержат около 20% альмандина размером 0,2-2,0 см. Запасы категории С1 

технического альмандина составляют 64 тыс. т, категории С2 – 33 тыс. т [192, 194]. 

Месторождение перспективное, заслуживает более детального изучения. 

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Асбест 

Известно два слабо изученных пункта асбестовой минерализации: Нуралинское 

(IV-3-6) и Шерамбайское (IV-3-8). Прожилки асбеста мощностью 0,5см, 

протяженностью до 1 м приурочены к серпентинитам вблизи их контакта с дайками 

раннепермских гранитоидов. 

Мусковит 

Выявлено 3 проявления мусковита: Сухокаменское (I-4-3) и Уральское (I-4-6), 

приуроченные к слюдоносным пегматитовым жилам, широко распространенным в 

метаморфических сланцах уреньгинской свиты, и Златоустовское (I-4-9) – к 

метаморфическим сланцам зигазино-комаровской свиты. Последнее наиболее полно 

исследовано. Кварц-слюдяные гранатсодержащие сланцы образуют две залежи 

шириной 350-400 м и длиной 1,5 и 4,4 км. Сланцы содержат 22% мелкочешуйчатого 

мусковита и 4,5% граната. Концентрат из сланцев можно использовать в 

строительстве, при производстве резины и обоев, а попутно извлекаемый гранат – 

для изготовления шлифовальной шкурки. Возможно открытие месторождения с 

запасами мусковита 60 000 тыс. т и граната 2 000 тыс. т [194]. 
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Пегматитовые жилы пластового типа залегают в слюдяных сланцах. Длина жил 

от 30 до 300 м, мощность 1,3-2м, иногда 6-10м. В пегматитах мусковит образует 

пачки площадью от 1 до 50 см2, реже до 200 см2 при толщине пачек 0,5-5 см. 

Тальк 

Оталькованные породы и тальковые жилы широко распространены в районе. 

Всего известно 4 крупных (Сыростанское (II-4-37), Урал-Дача (III-3-3), Большая 

Поляна (III-3-9) и Архангельское (III-4-25), одно среднее – Дунаевское (III-3-5) и 4 

малых (Кузьма-Демьяновское (III-3-23), Атлянское (III-4-7), Юртинское (III-4-19) и 

ЧГРЭС (III-4-65) месторождения. 

Большая часть объектов сформировалась в зоне ГУРа (Миасс-Миндякская 

минерагеническая зона) при гидротермальном воздействии коллизионных 

гранитоидов на высокомагнезиальные серпентиниты меланжа (тальк-магнезитовая 

апоультрамафитовая рудная формация). Оталькованные породы и тальковые залежи 

размещаются в разрозненных телах рассланцованных серпентинитов, часто на 

контакте с терригенно-карбонатными толщами (каменноугольные кизильская, 

березовская, уртазымская свиты), также интенсивно рассланцованными. Этот тип 

тальковых месторождений на Южном Урале известен и разрабатывается с 1925г. 

В последние десятилетия в Семибратском рудном районе выявлены залежи 

маложелезистого, не требующего обогащения талька, связанного с линейными 

корами выветривания по аподоломитовым магнезитам (тальковая апокарбонатная 

формация). 

Сыростанское крупное месторождение представляет собой залежь магнезит-

талькитов мощностью от 27 до 120 м, длиной до 3600 м на контакте 

рассланцованных серпентинитов с глинистыми сланцами и известняками нижнего 

карбона. Залежь состоит из талька (49,2-53,6%), магнезита (35,8-40,6%), кальцита, 

хлорита, кварца, магнетита, лимонита и содержит: нерастворимый в соляной 

кислоте остаток - 60,16%, растворимые в HCl окислы железа - 4,55% и окислы 

магния - 13,9%, связанную углекислоту - 15,9%, щелочность 0,05%. Магнезит-

талькиты можно использовать в качестве наполнителя ядохимикатов, инсектицидов 

и для получения методом флотации талька марок А, Б и магнезитового концентрата. 
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Месторождение разведано на 1000 м в длину и на 230 м по падению, 

эксплуатируется. Запасы (A+В+С1) составляют 21,9 млн т [7*]. 

В верховьях р. Атлян в западном экзоконтакте Атлянского гранитоидного 

массива на контакте серпентинитов и рассланцованных карбонатных и терригенных 

пород раннего карбона месторождения Урал-Дача, Дунаевское, Большая Поляна и 

Архангельское образуют Атлянский тальковый рудный узел. Предварительно 

разведанные линзо- и пластообразные залежи тальк-хлоритовых сланцев 

мощностью до 300 м прослежены в длину до 1000 м. Запасы сланцев, пригодных для 

использования в качестве наполнителя ядохимикатов, составляют по крупным 

месторождениям: Урал-Дача (III-3-3) – 11 млн т (С1), Большая Поляна (III-3-9) – 30,3 

млн т (С1+С2) [194] и Архангельское (III-4-25) – 13,0 млн т (С2) [170] и по среднему 

месторождению Дунаевское (III-3-5) – 2,3 млн т (С2) [194]. 

Оруденение тальковой апокарбонатной формации наблюдалось на Южно-

Семибратском проявлении (IV-2-2), где тальксодержащая зона в коре выветривания 

мощностью до 87м, длиной 3000м, шириной до 750м содержит до 90% талька. В 

окрестностях проявления встречена линза плотных талькитов типа стеатита 

мощностью около 15м [166]. Порошковатые талькиты могут быть использованы для 

производства пестицидов марки ТП, а после обогащения для резино-технических 

изделий марки ТРПН. На Семибратском тальковом проявлении (III-2-3), 

выявленном в пределах рудного поля одноименного магнезит-доломитового 

месторождения, залежи талькитов имеют аналогичное строение и параметры, 

однако содержание талька здесь ниже (45-50%), а содержание окиси железа 

достигает 6,4% [166]. 

Магнезит 

Известно шесть месторождений и три проявления магнезита. Крупное 

месторождение Саткинское, среднее Никольское, малые Березовское и Ельничное, а 

также проявление Кордон (II-1-25) локализуются в доломитах верхнесаткинской 

подсвиты (Бакало-Саткинский рудный узел, Саткинское рудное поле); крупное 

месторождение Семибратское и проявления Веселовское и Южно-Семибратское 

связаны с отложениями авзянской свиты (Веселовско-Семибратское рудное поле). 
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Все они относятся к сидерит-магнезитовой апокарбонатной рудной формации 

гидротермально-метасоматического генезиса [96]. Среднее месторождение 

Сыростанское (II-4-38), связанное с серпентинитами меланжа, принадлежит к тальк-

магнезитовой апоультрамафитовой формации, также гидротермально-

метасоматического генезиса (раздел "Тальк"). 

Саткинское местрождение (II-1-17) известно с 1894 г. и эксплуатируется с 

1900г. Месторождение представляет собой группу объектов, приуроченных к 

северо-западному крылу Саткинской синклинали, сложенному глинистыми 

сланцами и доломитами верхнесаткинской подсвиты и нарушенному дайками 

средне-верхнерифейских долеритов. Продуктивным на магнезитовое оруденение 

является нижний горизонт, сложенный преимущественно доломитами, в разной 

степени мраморизованными. Все 110 рудных тел магнезитов, выявленные в 

пределах Саткинского месторождения, представлены пластообразными и 

линзообразными залежами, залегающими в целом согласно с вмещающими 

доломитами, и имеют северо-восточное простирание и юго-восточное падение. 

Длина рудных тел по простиранию варьирует от первых десятков метров до 5,6 км. 

Длина по падению колеблется от 50 м до 900 м. Мощность изменяется от 

нескольких метров до 25-30 м без всякой закономерности. Рудные тела сложены 

магнезитом на 95%. В качестве второстепенных минералов присутствуют доломит, 

хлорит, тальк, гидрослюды, пирит и другие минералы. Структура магнезитов от 

мелко- до гигантозернистой. По текстурным признакам выделяются полосчатые, 

массивные и брекчиевидные разности. По химическому составу магнезиты 

отличаются высокой чистотой: содержание в рудах составляет (%): MgO - 43-47, 

CaO от <1 до 5-7, SiO2 - 1-4, Fe2O3 до 3-4.  

В зоне выветривания по магнезитам развивается кальцит, который иногда 

нацело замещает последний. Мощность таких зон колеблется от 2 до 20-30 м. 

Магнезиты Саткинского месторождения являются высококачественным сырьем для 

производства огнеупоров. Вмещающие доломиты используются в качестве 

металлургических доломитов и смолодоломитов, другие скальные породы – в 

качестве щебня марок 600 и 800. На 01.01.2002 г. балансовые запасы категорий 
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А+В+С1 – 162,031 млн т, категории С2 – 21,171 млн т, забалансовые – 0,11 млн т. 

Запасы магнезита в спецотвалах – 4,746 млн т. Большая часть запасов непригодна 

для открытой разработки [8*]. 

Никольское среднее месторождение (II-1-19) по геологическому строению 

аналогично Саткинскому. Балансовые запасы (В+С1) магнезита на 01.01.1995 г. 

составляют 1,522 млн т, забалансовые – 1,1 млн т. Запасы в спецотвалах – 0,579 млн 

т [219]. В настоящее время карьерная добыча не ведется из-за ее нерентабельности. 

Березовское малое месторождение (II-1-21) состоит из трех участков: 

Березовского, Южно-Березовского и Западно-Березовского, вытянутых в северо-

восточном направлении на 5 км. Наибольший практический интерес представляет 

собственно Березовский участок, на котором сосредоточено 11 магнезитовых 

залежей, заключающих три четверти запасов всего месторождения. 

Рудовмещающими являются мраморизованные доломиты верхнесаткинской 

подсвиты. Залежи магнезита линзообразной и пластообразной формы залегают в 

целом согласно с вмещающими породами. Длина рудных тел по простиранию 100-

500 м, по падению 70-350 м, мощность от 3 до 43 м (средняя 2-23 м). Структура 

месторождения осложнена мелкой складчатостью и дизъюнктивными нарушениями. 

Балансовые запасы магнезита категорий В+С1 на 01.01.2002 г. составляют – 8,1 млн 

т, категории С2 – 0,654 млн т, забалансовые – 0,3 млн т, в спецотвалах 0,001 млн т 

[8*]. 

Семибратское крупное месторождение (III-2-1) состоит из трех отдельных 

участков: Центрального (4 залежи), Восточной Залежи и Горы Долгая (2 залежи), 

приуроченных к сланцево-карбонатной толще авзянской свиты. Выделено более 50 

пласто-, линзо- и штокообразных тел магнезитов и магнезиальных доломитов (MgO 

не менее 36%) со средними параметрами: длина по простиранию 60-850 м, по 

падению - 55-554 м, мощность 6-31 м. Магнезиты и магнезиальные доломиты, 

содержащие в среднем (%): MgO – 42,1; CaO – 3,8; SiO2 – 2,7; Fe2O3 – 2,2 и 

состоящие из магнезита (67-83%), доломита (3,3-13,5%), брусита (2,5-6,5%), 

брейнерита (1,2-6,2%), талька (1,7-4,0%), пригодны для изготовления огнеупоров 
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только после обогащения. Запасы магнезитов (С1+С2) – 334 млн т, металлургических 

доломитов и смолодоломитов (С1) 25,4 млн т [166]. 

Проявления Веселовское (III-3-4) и Южно-Семибратское (IV-2-1) представлены 

залежами магнезита в доломитах авзянской свиты. Качество магнезита низкое. 

Относительно генезиса магнезитов Южного Урала у геологов нет единой точки 

зрения. По мнению большинства исследователей, к которому присоединяются и 

авторы, это гидротермально-метасоматические образования, возникшие под 

воздействием гидротермальных растворов постмагматического происхождения на 

доломиты, сопровождавшимся метасоматическим перераспределением магния. 

Вследствие этого доломиты на одних участках преобразовались в известняки, на 

других – в магнезиты [96, 145]. Другие геологи (Зорин С.А., 1984; Иванов С.Н., 

1966; Малахов А.Е., 1955, Маслов А.В., 2001 и др.) считают эти месторождения 

осадочными, ссылаясь при этом на признаки, связанные с геологической 

обстановкой месторождений, в частности, на отсутствие проявлений магматизма в 

ряде рудных полей. 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Авантюрин 

Известно два малых месторождения авантюрина: Таганайское (I-4-2) и 

Тесминское (I-4-4), приуроченных к слюдистым разностям крупно- и 

мелкозернистых кварцитов таганайской свиты. Авантюрин обладает коричневатой, 

серовато-желтой и красновато-золотистой окраской; отполированный − по чистоте и 

красоте превосходит испанский. Таганайское месторождение разрабатывалось в 

конце прошлого столетия для изготовления художественных поделок. Запасы 

авантюрина в крупноглыбовой "каменной реке" на Тесминском месторождении и в 

крупноблочных осыпях и скальных обнажениях на Таганайском месторождении не 

ограничены. 

Серпентинит 

Нуралинское малое месторождение (IV-3-5) приурочено к 

серпентинизированным гарцбургитам сакмарского комплекса. Три линзообразных 

тела длиной до 1 км, мощностью до 200 м, залегающие близвертикально, сложены 
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серпентинитами от светло-серого до темно-зеленого цвета. Блочность выше 20 х 20 

х 20 см, полировка средняя. Высокое декоративное качество породы позволяет 

использовать ее в качестве декоративно-облицовочного камня и для крупных 

поделок. 

Нефрит 

Нефритовые глыбы обнаружены на берегу р. Мал. Иремель в проявлении 

Курманкуль (III-4-78) и в проявлении Кузьма-Демьяновское (III-3-24) вблизи 

одноименного талькового месторождения.  

Офикальцит 

В районе известно 4 месторождения: Черешковское крупное, Медведевское, 

Березовское и Монастырское малые, а также 4 проявления (I-1-7; II-1-6,7; III-1-19). 

Все месторождения и проявления контактово-метаморфического генезиса. Их 

образование связано с воздействием повальненского дайкового комплекса на 

карбонатные отложения саткинской свиты нижнего рифея. 

Месторождение Черешковское (II-1-26), известное с XIX века, периодически 

разрабатывалось. Продуктивный горизонт представлен переслаивающимися 

глинистыми, песчанистыми и чистыми доломитами нижнесаткинской подсвиты, 

превращенными в висячем контакте габбродолеритового силла в офикальциты. 

Породы характеризуются неоднородной окраской: оливково–зеленой, серой и 

зеленовато-серой. Мощность слоев различной окраски варьирует от 2 мм до 1,5 см. 

Пластообразная залежь по простиранию прослежена на 263 м, по падению на 20-

50м. Мощность ее изменяется от 0,2м до 2,2м. Офикальциты разбиты сериями 

трещин на блоки ромбоэдрической формы размером от 30 х 20 х 2 см до 100 х 70 х 

40 см. Средний процент выхода кондиционного сырья – 24,8%. Запасы (С1): 32 632 т 

сырца и 8 092 т кондиционного офикальцита, пригодного для изготовления 

художественных изделий и декоративной крошки [219]. 

На месторождении Монастырское (II-1-23) продуктивная толща представлена 

сложно построенной линзой мраморов в экзоконтакте дайки габбродолеритов, 

внутри которой офикальциты образуют серию жило- и линзообразных 

самостоятельных тел. Длина линзы мраморов по простиранию 220 м, мощность от 
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9-13 м до 30 м, на глубину прослежена до 20-30 м без признаков выклинивания. 

Простирание линзы северо-восточное. Месторождение состоит из обособленной 

залежи офикальцитов в северной части и группы из 8 сближенных жил и линз в 

южной части выхода мраморов. Основная залежь длиной около 80 м при мощности 

на поверхности 2,5-7 м прослежена на глубину от 3 до 28 м. Группа сближенных 

жил и линз имеет общую длину по простиранию 90 м, мощность 16-20 м, 

прослежена на глубину от 3 до 25 м. Офикальциты разбиты сериями трещин на 

блоки размером от 10 х 15 х 3 см до 90 х 60 х 40 см и характеризуются полосчатой и 

пятнисто-полосчатой текстурой с чередованием полос светлого желтовато-зеленого, 

ярко-зеленого и темного серо-зеленого цвета. Процент выхода кондиционного 

офикальцита от 3,9 до 18,0%. Запасы категории С2 на 01.01. 1995г.: 7013 т сырца и 

1094,4 т кондиционного офикальцита [219]. Месторождение законсервировано. 

Месторождения Березовское (II-1-15) и Медведевское (Шишимское) (I-2-8) от-

личаются от вышеописанных меньшими параметрами и запасами. 

Яшма 

Известно одно малое месторождение Шариповское и два проявления 

Мулдакаевское и Сулеймановское. 

На Шариповском месторождении (IV-3-51) выделено два участка. На первом 

среди туффитов зилаирской свиты выявлены два линзообразных тела 

протяженностью 250 м и мощностью 10-15 м. На втором участке несколько 

линзообразных тел прослежены на 1,5 км. Яшмы высокого декоративного качества: 

красно-коричневые с белыми прожилками, желтовато-розовые, ленточные. 

Возможна ограниченная добыча. 

Мулдакаевское проявление (IV-4-14) открыто в 1892 г. Яшмы и кремнистые 

туффиты темно-зеленого цвета залегают среди серпентинитов меланжа, в виде 

изолированных выходов линзообразной формы. Протяженность самого крупного 

70м, мощность 12-15 м. При полировке яшма дает красивый темно-зеленый цвет. 

Возможно использование в качестве поделочно-декоративного материала. 
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На Сулеймановском проявлении (IV-4-20) массивные или брекчиевидные 

сургучные яшмы образуют прослои мощностью до нескольких метров среди 

кремнистых туффитов улутауской свиты. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Район обладает неисчерпаемыми запасами разнообразных каменных 

строительных материалов: строительного и декоративно-отделочного камня, 

кирпичных глин, кровельных сланцев, строительного песка и песчано-гравийного 

материала и др. Удовлетворительная обнаженность и наличие подъездных путей 

облегчают их разработку. 

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

Кислые интрузивные породы 

Известно три крупных месторождения гранитов, одно крупное – умеренно-

щелочных лейкогранитов и одно малое - гранитов рапакиви. 

В раннекаменноугольных гранитах Сыростанского и Уржумского интрузивов 

ведутся карьерные разработки: около ст. Сыростан-Сыростанского (II-4-18), близ ст. 

Хребет-Уральского (II-4-21), в 2 км южнее ст. Уржумка-Уржумского (II-4-15) 

крупных месторождений. Граниты разрабатываются для получения бутового камня 

и товарного щебня, идущего на балластировку железных, реже грунтовых дорог. 

Запасы (А+В+С1) составляют на Сыростанском месторождении 8,490 млн м3, на 

Уральском (Хребтовском) – 29,118 млн м3 [194]. 

Бердяушское малое месторождение (II-1-2), приуроченное к одноименному 

среднерифейскому интрузиву, расположено в 1 км юго-западнее ст. Бердяуш. 

Крупными карьерами здесь разрабатывалась дресва гранитов рапакиви. 

Месторождение отработано.  

Аушкульское крупное месторождение (IV-3-39) расположено в 0,8 км западнее 

оз. Аушкуль и приурочено к одноименному массиву умеренно-щелочных 

лейкогранитов размером 0,9 х 1,1 км. Породу можно использовать как красивый 

стеновой камень. 
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Основные интрузивные породы 

Крупное Медведевское месторождение (I-3-20) приурочено к среднерифейским 

габбро, вмещающим рудные тела на одноименном ванадий-железо-титановом 

месторождении. Породы пригодны для использования в качестве щебня марок 800-

1400. Запасы (А+В+С) 200 млн м3 [192]. 

Метаморфические породы 

Гранитизированные породы, пригодные для получения щебенки и бутового 

камня, используемого для фундаментов в строительстве, известны в районе 

г.Златоуста на месторождениях: крупных Западно-Мышляевском (I-3-13) 

(отработанном), Строительном (I-3-11) и Южно-Мышляевском (I-3-24), средних 

Мышляевском (I-3-14) и Татарском (I-3-16) (разрабатываемых). 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

Мраморы 

Шесть месторождений мраморов приурочены к карбонатным толщам рифея. 

Крупные месторождения Тундушское (I-2-10), Межевой Лог (I-3-10) и Шишимское 

(I-3-15) размещены в широкой полосе отложений саткинской свиты, залегающих 

вдоль западного контакта габброидов Кусинско-Копанского массива. С авзянской 

свитой среднего рифея связаны малые месторождения Извезное (II-3-8) и 

Чернореченское (II-4-8). Запасы среднего месторождения Сыростанское 1 (II-4-26), 

залегающего в одноименном гранитном массиве, ограничены. Известковые и 

доломитовые мраморы месторождения использовались для производства 

облицовочных плит, мраморной крошки, частично в сельском хозяйстве, стекольной 

и металлургической промышленности. 

Шишимское крупное месторождение, разрабатывавшееся еще до 1914 г., 

приурочено к отложениям верхнесаткинской подсвиты. Мраморы доломитовые 

образуют крупное пластовое тело, выдержанное по строению, мощности и 

качественным показателям, нарушенное кососекущими дайками габбродолеритов и 

осложненное карстом. Мраморы разведаны по простиранию на 1 км при ширине 

полосы 350 м и мощности разведанной части 60-90 м и на глубину до 50 м. Мрамор 

рекомендован для использования в виде мраморной крошки для изготовления 



204 

мозаичных плит и декоративных бетонов, в качестве примеси в асфальто-бетонные 

смеси, в качестве мраморной муки для известкования кислых подзолистых почв. 

Блоки монолитного мрамора могут использоваться как поделочный материал. 

Запасы мрамора (А+В+С1) 8 млн м3 [194]. Месторождение эксплуатируется.  

Тундушское крупное месторождение приурочено к отложениям 

нижнекусинской подсвиты саткинской свиты. Доломитовые породы имеют тонко- и 

среднезернистую структуру, серый, голубовато-серый и темно-серый цвет. Физико–

механические испытания характеризуют доломиты как хороший облицовочный и 

электроизоляционный материал. Отношение вскрыши к полезной толще 1:10. 

Месторождение разведано на глубину 50 м. Запасы категории С1 3,79 млн м3, С2 – 

1,53 млн м3 [194]. Месторождение не эксплуатировалось. 

Известняк облицовочный 

В качестве облицовочного материала используются верхнедевонские 

неметаморфизованные известняки усть-катавской свиты на малых месторождениях 

Чеславское (I-1-1) и Порожское (I-1-2). 

На крайнем северо-западе территории в окрестностях пос. Романовка в 

отложениях катавской свиты верхнего рифея распространены тонкослоистые 

тонкозернистые пестроцветные известняки, которые, благодаря красивой окраске и 

удовлетворительным качественным характеристикам, могут использоваться для 

облицовки зданий. 

Доломит 

Широко распространенные доломиты саткинской и бакальской свит 

используются для производства щебня и в качестве облицовочного камня. Однако 

по составу и физико-химическим свойствам они могут применяться также в 

металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, стекольном 

и фарфоро-фаянсовом производстве. На карте показаны 4 крупных месторождения: 

Саткинское (II-1-16), Никольское (II-1-18), Березовское (II-1-20), Карагайское (II-1-

22), одно среднее Гараневское 1 (II-2-5) и одно малое Гараневское 2 (II-1-14).  

Месторождения Саткинское, Никольское, Березовское разведывались в 60-х 

годах для использования доломитов в качестве металлургического сырья и 
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строительного камня. Отработка месторождений предусматривалась при 

вскрышных работах при добыче магнезитов. Все месторождения близки по 

геологическому строению. Продуктивный горизонт представлен мраморизованными 

доломитами верхнесаткинской подсвиты саткинской свиты, вмещающими - 

магнезиты одноименных месторождений. Мощность горизонта меняется от первых 

десятков до 350м, залегание пологое (25-30°) с падением к юго-востоку. Балансовые 

запасы месторождений (В+С1) на 01.01.1995г., составляющие 158,2 млн м3, в 

настоящее время учтены как строительный материал. 

Малое месторождение Гараневское 2 (II-1-14) связано с нижнерифейскими 

доломитами половинкинской подсвиты саткинской свиты. Доломиты темно-серые 

тонкозернистой структуры, массивной и полосчатой текстуры. По основным 

физико-механическим свойствам породы отвечают требованиям ГОСТа для 

облицовочных камней, по декоративным свойствам - рекомендуются для 

внутренней облицовки. Средний выход блоков по участку - 59,1%. Выход блоков II 

типа (15-49 см) – 42,6%, I типа (более 50 см) – 16,5%. Коэффициент вскрыши 0,09 

при средней мощности 4,4 м. Запасы категории С1 - 5,7млн м3, С2 – 2,7 млн м3 [219]. 

Углисто–глинистые сланцы, широко распространенные на месторождении, по 

физико–механическим свойствам отвечают требованиям ГОСТа для облицовочного 

камня и рекомендуются для внутренних облицовок. 

Другие месторождения отличаются от описанных запасами доломита и 

степенью освоенности. Месторождения Саткинское и Карагайское 

разрабатываются, Никольское, Березовское, Гараневское 1 и 2 – законсервированы. 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

Глины кирпичные 

Глины и суглинки развиты в разных частях территории и связаны с 

делювиальными и делювиально-солифлюкционными накоплениями в нижних 

частях склонов, пролювием крупных логов, аллювиальными и озерно–

аллювиальными образованиями на нижних террасах речных долин. Обычно они 

используются для изготовления кирпича марок 75, 100, 125 и 150. Известно 17 

разрабатывающихся и заброшенных месторождений. Наиболее крупное 
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месторождение Старый Аэродром (I-3-25), расположенное в 4,5 км северо-восточнее 

п. Медведевка, открыто в 1960 г. Проведена предварительная и детальная разведка, 

а также доразведка флангов. Общая площадь месторождения около 1,5км2. 

Четвертичные делювиальные серовато-бурые и буро-красные вязкие пластичные 

глины мощностью от 0,5 до 18 м могут быть использованы для производства 

кирпича марки 125 методом пластического формования с добавкой отощителя. 

Общие балансовые запасы кирпичных глин по сумме категорий А+В+С1 составляют 

6,9 млн м3, категории С2 – 4 млн м3 [219]. Месторождение разрабатывается. 

Сланцы кровельные 

Известно два разрабатываемых месторождения кровельных сланцев среди 

среднерифейских (уреньгинская свита) и верхнедевонских-нижнекарбоновых 

(зилаирская свита) пород: крупное Сыростанское (II-4-24) и малое Атлянское (III-4-

5). На Атлянском месторождении филлитовидные кремнистые сланцы зилаирской 

свиты слагают три залежи мощностью 160, 30 и 75 м и длиной соответственно 350, 

200 и 400 м. Породы использовались для изготовления оселков и грифельных досок. 

Запасы (А+С1), составляющие 3,6 млн м3, сократились более чем на половину [170, 

194].  

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Песчано-гравийный материал 

В районе известны 3 малых месторождения, связанные с аллювиальными 

отложениями р. Ай: Никольское (Кусинское) (I-2-12), Медведевское (Баритное) (I-2-

18) и Южно-Медведевское (I-3-28). 

Медведевское (Баритное) месторождение находится в 1,5 км южнее пос. 

Медведевка. Средняя мощность полезной тощи около 2,5 м. Средний состав 

песчано-гравийной смеси по месторождению: гравий с галькой 47%, песок 48%, 

глина 5%. Гравий, отделеный на сите 5 мм, пригоден для изготовления бетона марки 

200 и ниже. Песок после промывки пригоден для приготовления основания под 

дорожное покрытие. Запасы (А+В+С1) на 01.01.1995 г. составляют 2,4 млн м3. 

Месторождение эксплуатируется [219]. 
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Никольское (Кусинское) месторождение расположено в 3 км южнее г. Куса в 

пойме р. Ай и охватывает отрезок ее долины длиной 5 км. Горизонт средней 

мощностью 3,8 м, продуктивен на строительный песок. Состав (%): гравий 46,2, 

песок 46, глина 7,8. После удаления гравия и глины 46% песков соответствуют 

требованиям ГОСТа к заполнителям бетона и 100% пригодны в качестве 

заполнителей растворов. Гравий может применяться как заполнитель для обычных 

бетонов, бетонов для дорожных покрытий и безнапорных труб. Запасы категории С1 

- 2,75 млн м3, С2 – 2,5 млн м3 [219]. Отработка признана нерентабельной. 

Песок строительный 

Известно пять малых месторождений песка строительного элювиального, 

делювиального и озерно-аллювиального генезиса. В окрестностях г. Златоуст 

расположены Есаульское (II-3-14), Куштумгинское (I-4-12) и Орловское (II-3-15), а 

на северо-западе территории – Кисеганское (I-2-14) и Южно-Медведевское (I-3-26) 

месторождения. Последние два эксплуатируются. 

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Кварцит 

Из пяти месторождений кварцита три крупных приурочены к кувашской свите 

(Паленое (I-3-12), Нижне-Назминское (I-3-17), Татарка (I-3-23), одно малое 

Магнитка 1 (II-2-9) к верхнебакальской подсвите и одно малое Александровское (II-

4-11) к таганайской свите среднего рифея. 

Разведывались кварциты только на окраине г. Златоуста на горах Паленая и 

Татарка. Кварциты г. Паленой, мощностью 67 м, разведанные по простиранию на 

800 м, используются в основном (88,5%) для производства динаса первого класса и 

ферросилиция, а также в качестве бута. Запасы (В+С1) составляли 6,8 млн т, в 

результате отработки сократились до 6,5 млн т [194]. Запасы кварцитов на 

рассматриваемой территории не ограничены. 

Песок формовочный 

Среди выветрелых глинистых сланцев и кварцевых песчаников саткинской 

свиты на Барочном месторождении (I-2-13) остается 51 тыс. т не отработанных 

строительных и формовочных песков марок 70/100 и 50/100. 
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Глины красочные  

На Тундушском малом месторождении (I-2-9) желтые охры, залегающие на 

красных глинах коры выветривания, слагают пластообразную залежь мощностью 2-

3 м и площадью 120 х 60 м с запасами (С1) 43,2 тыс. т [194]. Охры содержат в 

среднем (%): Fe2O3 - 29,2, нерастворимый в HCl остаток - 54,9, отсев - 6,8, п.п.п. - 

9,8, нерастворимые в воде соли CaO и CO2 не обнаружены. Пригодны для 

использования в смеси с охрами Бишкильского месторождения (за пределами 

территории). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА 

ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Формирование полезных ископаемых происходило на всех этапах 

геологического развития территории от рифея до настоящего времени. 

Неоднократно проявившиеся процессы тектоно–магматической активизации 

способствовали перераспределению ранее сформированного в том или ином виде 

рудного вещества, что приводило как к укрупнению, так, вероятно, и к 

разубоживанию концентраций полезных ископаемых. 

Наиболее древняя минерагенически охарактеризованная эпоха – 

раннерифейская - связана с накоплением в Башкирской структурно-формационной 

зоне терригенно-карбонатных шельфовых комплексов пассивной континентальной 

окраины. К этой эпохе приурочено образование крупных месторождений 

доломитов, фосфоритовых залежей, локально проявленной железной и урановой 

минерализации осадочно-метаморфогенного типа и недостаточно изученное золотое 

оруденение в черносланцевых толщах. 

Следующая минерагеническая эпоха по времени совпадает со среднерифейской 

(в Златоустовской и Восточно-Башкирской структурно-формационных подзонах) и 

средне-позднерифейской (в Западно-Башкирской подзоне) эпохами 

континентального рифтогенеза и сопутствующего контрастного магматизма 

кувашской вулкано-плутонической ассоциации, кусинско-копанского и 

бердяушского интрузивных комплексов, а также шуйдинского и повальненского 

дайковых комплексов. Эта эпоха ознаменована гидротермально-метасоматической 

переработкой ранее накопленных карбонатных толщ. Доломиты нижнекусинской и 

верхнесаткинской подсвит (ЗБП) участками преобразовались в кристаллический 

магнезит (месторождение Саткинское) и сидерит (месторождение Бакальское за 

западной границей территории) (сидерит-магнезитовая аподоломитовая формация). 

На других горизонтах в нижнесаткинских доломитах сформировались крупные 

залежи барита (месторождение Медведевское, проявления Березовое и Березовый 

Мост) с убогой свинцово-цинковой минерализацией (стратиформная барит-

полиметаллическая формация). Непосредственно с габброидами Кусинско-
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Копанского массива связано ванадий-железо-титановое промышленное оруденение 

(Кусинское, Медведевское, Копанское, Зюраткульское и Маткальское 

месторождения титан-железорудной дунит-клинопироксенит-габбровой формации), 

а с щелочными метасоматитами - уникальное для данной территории молибден-

ниобий-танталовое месторождение Сибирка. В ВБП среди доломитов авзянской 

свиты, прорванных дайками габброидов повальненского комплекса, 

сформировалось Семибратское месторождение магнезита. Поднятие территории на 

рубеже среднего и позднего рифея привело к частичной эрозии рудоносных 

габброидов кусинско-копанского комплекса и образованию циркон-ильменитовых 

россыпей в груботерригенных формациях мелководного шельфа (бирьянская 

подсвита зильмердакской свиты). 

В девоне на крайнем северо-западе Башкирского поднятия происходит 

накопление в основном терригенных и глинисто-карбонатных толщ. В песчаниках 

такатинской свиты (нижний девон) к северу от района известны находки алмазов 

[103]. В битуминозных породах (доманиковской, усть-катавской, гремячинской 

свит) среднего и верхнего девона к западу от границы территории заключены 

месторождения нефти и газа. 

Иначе складывалась минерагеническая история Магнитогорского прогиба. 

Начало рудообразования здесь связано с океаническим этапом его развития. К 

гипербазитам ранне-среднеордовикского сакмарского интрузивного комплекса 

приурочено большое количество месторождений (Нуралинское, Сиритурское, 

Атестинское, Убалинское, Ленинское и др.) и проявлений платино-хромитовой 

рудной формации, такое же оруденение на соседних площадях связано с 

аналогичными одновозрастными породами куликовского комплекса. В 

серпентинизированных породах сакмарского комплекса сформировались 

месторождения золота (золото-серпентинитовая рудная формация). 

Для среднепалеозойской минерагении Магнитогорского прогиба, связанной с 

островодужным этапом его развития, специфично золото-медно-колчеданное 

оруденение, широко распространенное в девонских вулканогенных формациях. 

Наиболее значительно колчеданное оруденение проявилось в связи с вулканитами 
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непрерывной базальт-андезит-риолитовой формации (улутауская свита), 

вмещающими стратиформные прожилково-вкрапленные руды, а также руды 

эксгаляционного гидротермально-метасоматического происхождения, залегающие в 

трещинах и под экранами ранее излившихся эффузивов. 

С кремнистыми образованиями задугового бассейна (улутауская, 

бугулыгырская, зилаирская свиты) связаны проявления марганца и железа. 

Самый значительный этап в истории рудообразования в регионе – 

раннекаменноугольный-раннепермский коллизионный, сопровождавшийся 

формированием надвиговых структур, внедрением палингенных гранитоидов и 

сопутствующим метаморфизмом как контактовым, так и динамотермальным. 

Наиболее интенсивно эти процессы проявились в зоне коллизионного шва – ГУРа. 

Минерагения собственно коллизионного этапа, связанная с известково-щелочным и 

умереннощелочным гранитоидным магматизмом (тургоякско-сыростанский, 

черкасинский, балбукский и атлянский комплексы), представлена оруденением 

золото-полисульфидно-кварцевой формации (месторождения Николаевское, 

Кащеевский Шток 1, Мариинское, Каскыновская Дайка и др.), а также характерным 

для этого этапа, но слабо проявленным на рассматриваемой территории 

комплексным оруденением золотосодержащей молибден-меднопорфировой 

(проявление Сыростанское) и золото-редкометальной (проявление Возрождение) 

формаций. Вблизи контакта с гранитоидами под воздействием интенсивного 

метаморфизма и метасоматоза (березитизация, лиственитизация) в ранее 

сформировавшихся породах и рудах произошло перераспределение рудного 

вещества и переотложение его в кварцевых жилах, зонах дробления и 

метасоматитах. 

Возникшие в результате коллизии надвиговые структуры, группирующиеся в 

мощную (больше 12 км) зону ГУРа, явились благоприятными рудогенерирующими 

и локализующими структурами для золотого, медного и талькового оруденения. 

Нередко отмечается совмещение оруденения золото-полисульфидно-         

кварцевой формации коллизионного этапа с более ранним золото-медно-
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колчеданным в островодужных вулканитах и золотым в гипербазитах океанического 

этапа. 

На севере территории в рифейских терригенных породах, претерпевших 

региональный метаморфизм ставролитовой и зеленосланцевой фаций, образовались 

месторождения кварцитов (Паленое, Нижне-Назминское и др.), граната 

(Косотурское, Ицыльское), мусковита (проявление Златоустовское), авантюрина 

(Таганайское, Тесьминское). 

В период мезозойской посторогенной стабилизации орогенического поднятия 

сформировались мощные коры выветривания как площадные, так и линейные по 

зонам тектонических нарушений, в том числе рудоносным. С ними связаны 

многочисленные месторождения бурого железняка, Алтынташское месторождение 

редких земель, а также проявления марганца и никеля. Большое значение коры 

выветривания имеют как промежуточные коллекторы при формировании россыпей 

золота. 

В кайнозое в связи с продолжающимся разрушением рудоносных комплексов и 

переотложением кор выветривания происходит накопление золота, платины, 

платиноидов, ильменита и титаномагнетита в полигенетических россыпях. 

Предлагаемое минерагеническое районирование отражает представления 

авторов о геодинамическом развитии территории и формировании его полезных 

ископаемых, базирующееся на современных региональных исследованиях 

[147,127,103]. Выделяемые минерагенические зоны в тектоническом плане 

соответствуют областям с резко различающимся развитием и самостоятельной 

яркой минерагенией.  

Западно-Уральская алмазно-бокситовая минерагеническая зона (I Al,di/PZ), 

представленная своим фрагментом на крайнем северо-западе территории, в 

пределах последней не содержит проявлений полезных ископаемых или их 

признаков. Непосредственно на ее западной границе известно Петропавловское 

месторождение бокситов, связанное с мезозойской корой выветривания, а севернее в 

русловых отложениях р. Ай обнаружены единичные алмазы (вероятно, за счет 
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размыва вторичных коллекторов алмазов – песчаников нижнедевонской 

такатинской свиты) [103]. 

К Башкирской минерагенической зоне (2 Fe,Ti,mg/PR2;MZ) относится большая 

часть территории. В структурном плане зона соответствует Башкирскому поднятию. 

Широкое развитие рифейских преимущественно терригенно-карбонатных 

шельфовых комплексов, вулканогенно-терригенных комплексов континентальных 

рифтов с присущим им контрастным магматизмом (кувашская вулкано-

плутоническая ассоциация, кусинско-копанский и бердяушский интрузивные 

комплексы) определили минерагеническую специализацию зоны, представленную 

магнезитом, титаном, железом, в меньшей мере ванадием, редкими металлами, 

молибденом, баритом, серным колчеданом и фосфоритами. В незначительных 

концентрациях встречаются специфичные для этой зоны свинец, цинк и медь. Для 

зоны в целом характерно метасоматическое преобразование доломитов с 

образованием мощных залежей магнезита и сидерита. В коре выветривания по 

доломитам повсеместно развиваются бурые железняки. В пределах 

минерагенической зоны выделены Бакало-Ахтенский, Уреньгино-Киалимский и 

Семибратский рудные районы.  

Бакало-Ахтенский барит-магнезит-железорудный район (2.1 Fe,mg,ba) 

расположен на площадях, слагаемых раннерифейскими карбонатно-терригенными, 

шельфовыми комплексами (саткинская и бакальская свиты), интрудированными 

средне- и средне-позднерифейскими рифтогенными магматитами. Район объединяет 

Медведевско-Кувашскую железо-полиметалльно-баритовую рудную зону, Бакало-

Саткинский барит-магнезит-железорудный узел и прогнозируемый Сунгурский 

железо-фосфоритовый рудный узел. 

Медведевско-Кувашская полиметалльно-железо-баритовая рудная зона (2.1.1 

ba, Fe, Zn) приурочена к терригенно-карбонатным породам нижнесаткинской 

подсвиты, залегающим в пределах узкого (2 х 20 км) тектонического блока, 

ориентированного в северо-восточном направлении, прорванного дайками 

рифтогенных долеритов и габбро-долеритов повальненского интрузивного 

комплекса. Для зоны характерно гидротермально-метасоматическое оруденение 



214 

барит-полиметаллической формации, представленное как зонами прожилково-

вкрапленного оруденения различного масштаба, так и мощными баритовыми 

жилами с малозначительной свинцово-цинковой минерализацией (месторождение 

Медведевское). В коре выветривания встречаются залежи барита остаточного типа. 

Бакало-Саткинский рудный узел (2.1.2 Fe, mg, ba) имеет стратиграфические 

границы и оконтуривается по выходам преимущественно терригенно-карбонатных 

(существенно доломитовых) накоплений нижне-, верхнесаткинской подсвит и 

бакальской свиты, а также областью концентрации средне-позднерифейских даек 

основного и среднего состава (повальненский комплекс), под метасоматическим 

воздействием которых доломиты преобразовались в мощные стратиформные залежи 

кристаллического магнезита (Саткинское магнезитовое рудное поле 2.1.2.1) или 

сидерита (Западно-Зюраткульское железорудное поле 2.1.2.2) [106, 127]. Некоторые 

исследователи [220] связывают образование магнезитовых и сидеритовых руд узла с 

углекислотным железо-магнезиальным метасоматозом, проявленным зонально 

относительно Бердяушского массива и приуроченным к продольным зонам 

рассланцевания. Породы нижнесаткинской подсвиты вмещают стратиформное 

оруденение барит-полиметаллической формации, также гидротермально-

метасоматического генезиса (Волчьегорское, Березовый Мост, Березовое). У 

западной границы территории, в поле развития щелочных метасоматитов, 

расположено уникальное молибден-редкометалльное месторождение Сибирка. В 

коре выветривания по карбонатным породам сформировались залежи бурых 

железняков, достигающие промышленных параметров. 

Саткинское магнезитовое рудное поле (2.1.2.1) объединяет четыре 

месторождения (крупное Саткинское, среднее Никольское, малые Ельничное и 

Березовское) и одно проявление аподоломитового магнезита, а также четыре 

крупных месторождения строительного доломита. Все они расположены в 

верхнесаткинской подсвите. 

В Западно-Зюраткульском железорудном поле (2.1.2.2) сосредоточены три 

малых месторождения (Зюраткульское, Еловое и Ново-Карельское) и ряд 

проявлений бурых железняков, на глубине переходящих в залежи сидерита. 
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Большинство их приурочено к продольным тектоническим зонам в породах 

верхнесаткинской и верхнебакальской подсвит. 

Специфика Бакало-Саткинского рудного узла подчеркивается контактово-

метасоматическими месторождениями офикальцита, образовавшимися на контакте 

карбонатных пород саткинской свиты с дайками повальненского комплекса. 

Прогнозируемый Сунгурский железо-фосфоритовый рудный узел (2.1.3 ф) 

приурочен к терригенно-карбонатным шельфовым образованиям нижне- и 

верхнекусинской подсвит саткинской свиты. Фосфоритовое оруденение связано с 

доломитами на двух стратиграфических уровнях: в нижней части нижнекусинской 

подсвиты (Сунгурское прогнозируемое рудное поле 2.1.2.1) и в верхнекусинской 

подсвите (Тайнакское прогнозируемое рудное поле 2.1.2.2), а также с корой 

выветривания по этим образованиям. В пределах узла известны проявления бурых 

железняков, частично отрабатывавшиеся небольшими карьерами. 

Минерагеническая специализация Уреньгино-Киалимского железо-авантюрин-

гранатового рудного района определяется его расположением в зонах двух крупных 

тектоно-магматических швов: Зюраткульского и Уреньгинского разломов. С 

породами таганайской, уреньгинской, зигазино-комаровской и кувашской свит, 

испытавшими региональный метаморфизм от зеленосланцевой до ставролитовой 

фации с наложением контактового и динамотермального метаморфизма, связан 

широкий спектр неметаллических полезных ископаемых метаморфического 

генезиса. Здесь известны месторождения граната, авантюрина, кварцитов, 

проявления мусковита и керамического пегматита. В северной части района на 

приближении к Киалимскому массиву коллизионных гранитоидов выделяется 

Таганайский авантюриновый рудный узел (2.2.1 av), объединяющий Таганайское и 

Тесьминское малые месторождения, приуроченные к слюдистым кварцитам 

таганайской свиты. Все месторождения неметаллических полезных ископаемых при 

необходимости могут разрабатываться открытым способом. На юге района в Ново-

Златоустовском железорудном поле (2.2.0.1) (вне рудных зон и узлов) Орловское 

месторождение и четыре проявления бурых железняков сконцентрированы в зоне 

Уреньгинского разлома. 
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Блок среднерифейских терригенно-карбонатных пород авзянской свиты и 

метаморфических сланцев зигазино-комаровской свиты, заключенный между 

Уреньгинским региональным разломом и ГУРом, выделяется как Семибратский 

барит-магнезит-железорудный район (2.3 Fe, mg, ba), в пределах которого 

обособлены Хуторско-Семибратская барит-магнезит-железорудная зона и 

расположенное вне рудных зон и узлов Шайгайтанское железорудное поле. 

Хуторско-Семибратская барит-магнезит-железорудная зона (2.3.1 Fe, mg, ba) 

ограничена Уреньгинским разломом на западе и крупным близпараллельным ему 

продольным взбросом и его приразломной зоной. Для рудной зоны характерны 

насыщенность дайками среднерифейских габбродолеритов (повальненский 

комплекс), высокая степень дислоцированности рудовмещающих толщ и 

синдислокационный зеленосланцевый метаморфизм в условиях хлоритовой 

субфации. Здесь выделяются Веселовско-Семибратское тальк-магнезитовое, 

Кабановско-Семибратское серноколчеданно-железорудное и Хуторское 

полиметалльно-баритовое рудные поля, тяготеющие к восточному ограничению 

зоны. 

Веселовско-Семибратское рудное поле (2.3.1.1) включает Семибратское 

месторождение и два проявления аподоломитового кристаллического магнезита, в 

также два проявления маложелезистого талька в линейных корах выветривания по 

магнезитам. 

Кабановско-Семибратское серноколчеданно-железорудное поле (2.3.1.2) 

приурочено к приразломной зоне крупного взброса северо-восточного простирания. 

Интересны залежи серного колчедана, участками золотоносные, залегающие под 

бурыми железняками и сидеритами (Семибратское и Кабановское месторождения). 

В единичных пробах из сидеритов содержание золота достигает 9,8 г/т. Оруденение, 

пространственно связанное с дайками габбродолеритов, локализуется в зоне 

сочленения рудоконтролирующего взброса и оперяющих его разрывных нарушений. 

В этом же рудном поле выявлена локальная литохимическая аномалия ниобия и 

редких земель иттриевой группы, а также шлиховой ореол монацита. 
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В южной части зоны на сочленении взброса с системой субширотных надвигов 

в метаморфических сланцах зигазино-комаровской свиты проявилось 

гидротермально-метасоматическое оруденение барит-полиметаллической формации 

(месторождение Хуторское в одноименном рудном поле (2.3.1.3). В пределах 

рудного поля широко распространена кора выветривания, заключающая 

незначительное буро-железняковое оруденение. 

Минерагенические особенности Хуторско-Семибратской рудной зоны 

позволяют сопоставить ее с Бакало-Ахтенским рудным районом, где масштабы 

рудообразования более значительны. 

Прогнозируемое Шайгайтанское железорудное поле (2.3.0.1), расположенное 

вблизи ГУРа вне рудного района и зон, приурочено к метаморфическим сланцам и 

доломитам зигазино-комаровской свиты на контакте с дайкой габбро-долеритов 

повальненского комплекса в зоне северо-восточного разлома. Рудное поле включает 

Шайгайтанское железорудное проявление мартит-магнетитовой рудной формации, 

характеризующееся значительными параметрами и высокими содержаниями железа 

(до 60%). 

Расположенная в центральной части Башкирской минерагенической зоны вне 

рудных районов Кусинско-Копанская ванадий-железо-титановая рудная зона (2.0.1 

Ti, Fe, V) ограничена площадями выходов среднерифейских рифтогенных 

габброидов Кусинско-Копанского массива. Здесь выделено пять рудных полей: 

Кусинское (2.0.1.1), Медведевское (2.0.1.2), Копанское (2.0.1.3), Зюраткульское 

(2.0.1.4) и Маткальское (2.0.1.5), содержащих ванадий-железо-титановые 

месторождения или проявления. Месторождения характеризуются невысокими 

содержаниями титана и железа, но крупными запасами (несколько млрд т). Кроме 

основных компонентов руды могут служить источником для получения попутных 

компонентов: апатита, меди, ванадия, МПГ. Использование этих руд сдерживается 

отсутствием технологической схемы их рационального и комплексного 

использования. В зоне амфиболитовых метасоматитов на контакте габброидов с 

гранитами прогнозируется Восточно-Копанское титан-апатитовое рудное поле 

(2.0.1.6). 
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В восточной части Башкирской минерагенической зоны, также вне рудных 

районов выделена Валежногорско-Тургоякская молибден-редкометалльно-

золотоносная рудная зона (2.0.2 Au, R, Mo), соответствующая полосе сближенных 

гранитоидных массивов (выступы единого массива) коллизионного тургоякско-

сыростанского комплекса. Для зоны в целом характерно слабо проявленное (скорее, 

недостаточно изученное) оруденение молибден-меднопорфировой 

золотосодержащей формации, связанное с гранитоидами второй фазы комплекса. 

Выделяемое Сыростанское молибден-редкометалльно-золоторудное поле (2.0.2.1), 

соответствующее по площади одноименному массиву, содержит перспективное 

молибден-вольфрам-золоторудное проявление Сыростанское и пункт 

редкоземельно-ниобий-танталовой минерализации в пегматитах. С последними 

связаны также проявления керамических пегматита и кварца. Шеелит (иногда 

вместе с вольфрамитом), образующий значительные концентрации в аллювии 

водотоков, дренирующих юго-западную часть Сыростанского массива, скорее всего, 

является продуктом разрушения гидротермальных жил. 

Районирование рассматриваемой части территории в отношении россыпной 

металлоносности проведено с учетом коренной металлогении и особенностей 

развития рельефа. В Башкирской магнезит-титан-железорудной минерагенической 

зоне выделен Кусинско-Саткинский титановый россыпной район (2.4 Ti/H), который 

полностью охватывает Кусинско-Копанскую ванадий-железо-титановую рудную 

зону, где вблизи коренных источников в узких продольных долинах (в современном 

аллювии) происходит накопление промышленных концентраций ильменита и 

титаномагнетита (россыпи рек Куваш, Черная, Копанка в Копанском россыпном 

районе (2.4.0.2), а также прилегающую с северо-запада и запада территорию, где 

концентрации полезных ископаемых разносятся водотоками по обширному 

пространству и разубоживаются до непромышленных (Айское (2.4.0.1) и Саткин-

ское (2.4.0.3 россыпные поля). 

Магнитогорская минерагеническая мегазона приурочена к Магнитогорскому 

прогибу и несет отпечатки трех важнейших событий геологической истории: 

океанического, островодужного и коллизионного этапов развития. Четко 
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выраженный сидерофильный и сидеро-халькофильный геохимический профиль 

зоны, связанный с океаническим комплексом пород, меняется на халькофильный на 

островодужном этапе и, далее, на литофильный, связанный с коллизионным 

магматизмом. Для зоны характерно продольно-блоковое строение, обусловленное 

многочисленными надвигами и шарьяжами, близпараллельными ГУРу. Мегазона 

подразделяется на четыре минерагенических зоны: Миасс-Миндякскую, Курамино-

Наурузовскую, Гумбейскую и Алтынташско-Среднеуйскую, соответствующие 

литосферным блокам с различными преобладающими типами геодинамического 

развития и характерной минерагенической специализацией. 

Миасс-Миндякская тальк-хром-золоторудная минерагеническая зона (3 Au, Cr, 

t/O-P1; MZ) расположена непосредственно в зоне ГУРа. В ее строении большое 

место занимают массивы серпентинизированных гипербазитов, зоны 

серпентинитового меланжа и девонские островодужные вулканогенные формации, 

претерпевшие региональный контактовый и динамотермальный метаморфизм в 

связи с позднепалеозойской коллизией. Широко распространенные в зоне надвиги 

имеют не только рудолокализующее (вмещающее и экранирующее) значение, но и 

являются рудоносными и рудогенерирующими структурами. Кроме перечисленных 

выше основных полезных ископаемых для зоны характерно медное, магнетитовое и 

железное оруденение, сконцентрированное в рудных зонах, узлах, полях. 

В северо-восточной части минерагенической зоны выделена Березовская тальк-

медь-золоторудная зона (3.0.1 Au,Cu,t). Для нее характерно оруденение 

золотосодержащей медно-колчеданной формации в вулканитах улутауского 

островодужного комплекса, менее – кварцево-жильное оруденение золото-

полисульфидно-кварцевой формации (Верхне-Атлянское месторождение), 

связанное с гранитоидами коллизионного этапа. С серпентинитовым меланжем в 

зоне надвига связано малое Атлянское месторождение талька. 

К расположенной южнее надвиговой структуре приурочена Ленинская медь-

железо-золоторудная зона (3.0.3 Au, Fe, Cu) – богатейшая на рассматриваемой 

территории. В северной части зоны в Круглогорском медь-золото-железорудном 

поле (3.0.3.1) в северном экзоконтакте массива средне-позднедевонских диоритов 
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находится золото-железорудное Круглогорское месторождение скарнового типа. 

Специфичное для островодужных вулканитов медно-колчеданное оруденение, 

перераспределенное в зоне шарьяжа, принимает промышленные масштабы (золото-

медное месторождение Медногорское). Собственно золотое оруденение 

представлено объектами как золотоносной медноколчеданной, так и золото-

полисульфидно-кварцевой рудной формации коллизионного этапа. 

В южной части Миасс-Миндякской минерагенической зоны выделяются 

Нуралинская, Шерамбайская и Убалинская рудные зоны, соответствующие 

межнадвиговым пластинам, сложенным океаническими ультрамафитами 

сакмарского комплекса и блоками серпентинитового меланжа при участии средне-

позднедевонских вулканитов. 

Нуралинская платино-золото-хромовая рудная зона (3.0.4 Cr,Au,Pt) 

соответствует одноименному массиву ультрамафитов сакмарского комплекса, 

непосредственно примыкающему к ГУРу. Главное богатство зоны составляет хро-

митовое, иногда с платиной оруденение, известное повсеместно в зоне и связанное 

генетически с дунитами массива (месторождения Нуралинское и Сиритурское). 

Оруденение золото-серпентинитовой рудной формации, генетически связанное 

с гипербазитами, незначительно распространено в зоне, однако, на участках 

переработки гипербазитов гидротермальными силикатными жильными растворами, 

связанными с коллизионным гранитоидным магматизмом, сформировались два 

месторождения: Кузьма-Демьяновское и Сиритурское. В местах метасоматического 

преобразования гипербазитов образовались талькиты (пункт минерализации 

Сиритурский) и серпентиниты (месторождние Нуралинское). 

Шерамбайская (3.0.5 Cr,Cu,Pt) и Убалинская (3.0.6 Cr,Au,Pt) зоны по 

геологическому строению и профилирующим полезным ископаемым 

принципиально не отличаются от Нуралинской, за исключением того, что в южной 

части Шерамбайской зоны проявилось медное оруденение колчеданного типа в зоне 

полимиктового меланжа (месторождение Нуралинское, проявление Алакульское). 

К северу от Нуралинской зоны выделен Кузьма-Демьяновский тальковый 

рудный узел (3.0.2 t). Среди серпентинитов меланжа, зажатых в 
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близмеридиональной полосе между ГУРом и Атлянским массивом коллизионных 

гранитоидов, разведаны крупные залежи тальк-хлоритовых сланцев (крупные 

месторождения Урал-Дача, Большая Поляна, Архангельское и среднее Дунаевское). 

Далее к северо-востоку в зоне ГУРа вне рудных узлов и полей расположено крупное 

месторождение апосерпентинитовых талькитов Сыростанское. 

Восточнее оз. Аушкуль выделена Орловско-Каранская медь-золоторудная зона 

(3.0.7 Au,Cu), приуроченная к чешуйчатым блокам палеозойских метавулканитов в 

серпентинитовом меланже, прорванным коллизионными гранитоидами. 

Выявленные здесь золоторудные месторождения (Орловское, Асфандьяровское) и 

проявления меди принадлежат в основном к золотоносной медно-колчеданной 

рудной формации, иногда с наложенным золото-полисульфидно-кварцевым 

оруденением коллизионного этапа. 

Сменяющая Миасс-Миндякскую минерагеническую зону с востока Курамино-

Наурузовская медно-золото-марганцевая минерагеническая зона (4 Mn,Cu/D2-

P1;MZ) характеризуется широким распространением девонских островодужных 

комплексов. В настоящее время здесь главное значение имеет оруденение 

марганцевой кремнистой формации (проявления Сулеймановское, Шахта и пункт 

минерализации Сулеймановский 1). Однако, в центральной части минерагенической 

зоны прогнозируется Сулеймановская медно-золотая рудная зона (4.0.1 Au,Cu), 

приуроченная к вулканитам улутауского комплекса. Золото-меднорудный 

минерагенический профиль девонских вулканитов подтверждается 

незначительными проявлениями медно-колчеданной золотосодержащей формации и 

богатыми россыпями золота. 

Гумбейская (вольфрам-) редкоземельно-золоторудная минерагеническая зона (5 

Au,TR(W)/D2-P1;MZ) на рассматриваемой территории представлена своим северным 

узким клиновидным окончанием. Здесь прогнозируется Западно-Алтынташское 

редкоземельное рудное поле (5.0.0.1), объединяющее Алтынташское проявление и 

пункты минерализации редких земель, приуроченные к границе вулканитов и 

известняков гумбейской свиты. Широко распространенное на сопредельной с юга 
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территории золото-медное оруденение колчеданного типа [190] в зоне проявлено 

незначительно. Вольфрам-золотое оруденение в кварцевых жилах не выявлено. 

К востоку от Миасского регионального разлома выделена Алтынташско-

Среднеуйская (хром-тальк-) золоторудная минерагеническая зона (6 Au(tqCr)/O-P1), 

приуроченная к карбонатно-вулканогенно-терригенным образованиям амурской 

свиты, чередующимся с узкими линейными блоками гипербазитов куликовского 

комплекса. Породы прорваны роем раннекарбоновых даек габбро-

плагиогранитового черкасинского комплекса. В дайках и вмещающих их породах 

широко проявились процессы березитизации, лиственитизации и окварцевания, с 

которыми связано золотое оруденение. Участок, где сосредоточены Алтынташское 

среднее золоторудное месторождение и Южно-Алтынташское проявление, 

выделяется как Алтынташское золоторудное поле (6.0.0.1). Тальковое и хромитовое 

оруденение в зоне распространены к югу от рассматриваемой территории [190]. 

Районирование на россыпи Магнитогорской минерагенической мегазоны 

определяется золоторудной специализацией подавляющего большинства 

выделяемых в ней минерагенических подразделений и проведено в соответствии с 

работой Ю.М. Петрова [220]. 

Для Миасс-Миндякской тальк-хром-золоторудной минерагенической зоны 

характерно обилие коренных источников золота и платины, как 

сконцентрированных в виде месторождений, так и рассеянного типа, что в 

сочетании с благоприятными неотектоническими условиями (неравномерные 

блоковые движения, тектонические уступы) и эрозионно-аккумулятивным типом 

рельефа, создало благоприятную обстановку для формирования богатейших 

россыпей различных генетических типов, начиная с миоцена и по настоящее время. 

Большая часть россыпей связана с аллювием, несколько уступают по количеству 

аллювиально-делювиальные, аллювиально-пролювиальные и озерно-аллювиальные 

россыпи. Элювиально-делювиальные россыпи, переходящие в аллювиально-

делювиальные, характерны для неогеновых и неоген-четвертичных образований. 

Преобладающие геоморфологические типы – ложковый и долинный. В зоне 

выделены благороднометалльные (платино-золотые) россыпные районы: Атлянский 
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(3.1 Au,Pt/II-H) (Атлянское 3.1.0.1 и Березовское 3.1.0.2 россыпные поля), 

Ленинский (3.2 Au,Pt/N1-H) (Мелентьевское 3.2.0.1 и Иремельское 3.2.0.2 

россыпные поля) и Орловский (3.3 Au,Pt/N-H) (Нуралинское 3.3.0.1, Мулдакаевское 

3.3.0.2 и Поляковское 3.3.0.3 россыпные поля). Малые и средние золотые и платино-

золотые россыпи приурочены как к голоценовому аллювию, так и к 

полигенетическим неоген-четвертичным комплексам. В Атлянском, Мелентьевском, 

Иремельском и Мулдакаевском россыпных полях сосредоточены основные запасы 

россыпного золота территории. 

В Курамино-Наурузовской медно-золото-марганцевой минерагенической зоне 

выделен Миасский благороднометальный россыпной район (4.1 Au,Pt/N-H) 

(Устиновское 4.1.0.1 и Джембетское 4.1.0.2 платино-золотые россыпные поля и 

Асиелгинское золотороссыпное поле 4.1.0.3), где полигенетические россыпи 

связаны с неоген-четвертичными отложениями, залегающими во впадинах или 

вблизи поверхности. Характерная особенность рассматриваемой зоны – наличие 

неогеновых россыпей озерно-аллювиального генезиса. Наиболее богатые по запасам 

россыпи Глафиро-Иннокентьевская и Карасуль. 

В Алтынташско-Среднеуйской (хром-тальк -) золоторудной минерагенической 

зоне выделен Алтынташский золотороссыпной район (6.1 Au/N-H). Благоприятная 

обстановка в отношении коренных источников золота (золото-полисульфидно-

кварцевая рудная формация) и наличие двух непромышленных россыпей в аллювии 

неогеновых впадин позволяют выделить в его пределах прогнозируемое 

Алтынташское золотороссыпное поле (6.1.0.1). 

Оценка перспектив района. В отношении полезных ископаемых описывае-

мая территория хорошо изучена и является существенной частью минерально-

сырьевой базы Челябинской области и Башкирии. Однако промышленная значи-

мость как отдельных месторождений, так и различных видов полезных ископаемых 

неодинакова. Наиболее важные для территории типы оруденения: ванадий-железо-

титановое, связанное с массивами рифейских рифтогенных габброидов, железоруд-

ное скарновое, связанное со средне-позднедевонскими диоритами на границе с кар-

бонатными породами, а также магнезитовое аподоломитовое, тальковое и барито-
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вое. Эти типы оруденения, профилирующие для Урала в целом, образуют здесь 

крупные и средние месторождения. При доизучении известных рудопроявлени зо-

лота могут быть выявлены новые месторождения (скорее всего малые) этого метал-

ла. Медно-колчеданное с золотом оруденение, широко проявившееся на соседних с 

юга территориях, на описываемой территории, по сведениям на сегодняшний день, 

имеет рассеянный характер и не образует значительных объектов. Прогнозные ре-

сурсы вычислены Антаневичем В.Ф. (ФГУНПП "Аэрогеология") прямым расчетом с 

использованием данных из отчетных материалов. Апробированные прогнозные ре-

сурсы приводятся по материалам из дополнительного списка литературы. Основные 

оценочные параметры оруденения приведены в "Таблице прогнозируемых объектов 

и их прогнозных ресурсов" (приложение 4). 

"Сводная таблица" прогнозных ресурсов полезных ископаемых района дана в 

приложении 5. 

Железо. В Западно-Зюраткульском рудном поле (2.1.2.2) находятся три малых 

месторождения бурого железняка с сопутствующими им сидеритами, залегающими 

на глубине. Месторождения Еловое и Ново-Карельское на 01.01.2005г. находятся в 

эксплуатации, месторождение Зюраткульское, запасы которого забалансовые, за-

числено в Госрезерв. Прогнозные ресурсы (Р2+3) по Западно-Зюраткульскому руд-

ному полю, вычисленные с учетом площадной продуктивности по Ново-

Карельскому месторождению (7,5 млн т/км2 для бурых железняков, 1,5 млн т/км2 для 

сидеритов [183]), оценены в 56 млн т бурых железняков и 18 млн т сидеритов. 

Оценка надежная. Площадь перспективная. Рекомендуются поисково-оценочные 

работы 1-ой очереди. 

Как перспективное оценивается Шайгайтанское железорудное поле (2.3.0.1), 

где выявлено проявление мартит-магнетитовых руд гидротермально-

метасоматического генезиса в сланцах и доломитах зигазино-комаровской свиты 

среднего рифея. При ожидаемых параметрах оруденения (длина рудных тел 8 км, 

мощность 20 м, глубина прогноза до 300 м), ресурсы (Р2+3) составляют 40 млн т же-

лезной руды [194]. Оценка средней надежности. Рекомендуются поисково-

оценочные работы 1-ой очереди. 
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Киалимо-Уреньгинский железо-авантюрин-гранатовый рудный район (2.2 gr, 

av, Fe) также перспективен на обнаружение залежей железных руд шайгайтанского 

типа. По геофизическим данным [197] в окрестностях хр. Бол. Таганай под экрани-

рующими породами таганайской свиты в метаморфических сланцах кувашской сви-

ты предполагается залежь мартитизированных магнетитов. В кувашских метаслан-

цах Уреньгинского и Таганайского хребтов возможны залежи оолитовых железных 

руд, на соседних территориях имеющие промышленное значение [103]. Проявлен-

ное в рудном районе бурожелезняковое оруденение обособлено в Ново-

Златоустовском железорудном поле (2.2.0.1). Прогнозные ресурсы (Р2+3) рудного 

поля оценены в 15 млн т бурых железняков (с использованием площадной продук-

тивности по Бакальскому рудному полю 0,5 млн т/км2 [195]). Оценка средней на-

дежности. Перспективы не ясны. 

Аналогичные вышеупомянутым мартит-магнетитовые залежи могут быть вы-

явлены в Хуторском полиметалльно-баритовом рудном поле (II.3.1.3) на правобе-

режье р. Хутерка, где вдоль надвига протягивается узкая линейная аномалия (+500 

гамм). Ожидаемые здесь прогнозные ресурсы (Р2+3) железной руды составляют 14 

млн т с учетом площадной продуктивности по Бакальскому рудному полю 0,5 млн 

т/км2 [248]. Оценка надежная. Площадь высокоперспективная. Здесь рекомендуется 

постановка магнито- и гравиразведки масштаба 1:10 000. 

Железо, золото. Круглогорское рудное поле (3.0.3.1). В настоящее время круп-

нейшим промышленным объектом рудного поля является Круглогорское золото-

железорудное месторождение III-4-17, связанное с магнетитовыми скарнами в се-

верном экзоконтакте одноименного массива. На 01.01.2005г. по месторождению ут-

верждены прогнозные ресурсы (Р3) в количестве 205 млн т железной руды [9*]. Ме-

сторождение подготовлено к освоению подземным способом. Прогнозные ресурсы 

(Р2+3) рудного поля на глубину 300м оцениваются в 270 млн т железной руды и 54 т 

сопутствующего золота. 

Титан, железо, ванадий. Реальные перспективы территории на комплекс этих 

металлов связан с титан-магнетитовым оруденением в габброидах Кусинско-

Копанского массива. Кусинско-Копанская ванадий-железо-титановая рудная зона 
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(2.0.1 Ti, Fe, V) включает 5 рудных полей, изученных в различной степени и имею-

щих различные перспективы. 

Кусинское рудное поле (2.0.1.1) объединяет три месторождения: крупное Ку-

синское и малые Южно-Кусинское и Чернореченское. Кусинское месторождение в 

основном отработано, оставшиеся запасы переведены в Госрезерв. Два других ме-

сторождения частично разведаны и не разрабатывались.  

В Копанском рудном поле (2.0.1.3) расположено одноименное месторождение, 

учтенное Госрезервом [4*]. Апробированные прогнозные ресурсы Кусинского и Ко-

панского рудных полей на 01.01.2003г. составляют: кат. Р1 – 2910 млн т, кат. Р2 – 

2930 млн т титано-магнетитовой руды [2*]. На Копанском месторождении установ-

лена [208] платиноносность титано-магнетитовых руд, что позволило оценить про-

гнозные ресурсы (Р2+3) этого металла в 30 т при предполагаемом среднем содержа-

нии 0,15 г/т. Прогнозные ресурсы (Р2+3) ванадия Копанского рудного поля оценены в 

21 млн т. 

В Медведевском рудном поле (2.0.1.2) находится крупное месторождение 

Медведевское (I-3-19), подготавливаемое к эксплуатации. Апробированные про-

гнозные ресурсы титана по рудному полю на 01.01.2003г. составили 3 млн т кат. Р1 и 

столько же кат. Р2 [2*]. Прогнозные ресурсы (Р2+3) железной руды (100 млн т) и ва-

надия (0,7 млн т) вычислены с учетом данных по Медведевскому месторождению 

(V2O5 – 0,66%) на прогнозируемую глубину оруденения 200м. Надежность оценки 

высокая. 

Перспективы открытия в Кусинско-Копанской рудной зоне новых промыш-

ленных ванадий-железо-титановых месторождений возросли с выявлением к северу 

от оз. Зюраткуль массива габбро, перекрытого курумником кварцитовых глыб и 

щебнистыми суглинками (Зюраткульское рудное поле (2.0.1.4). В его юго-западной 

части подсечены скважиной титано-магнетитовые залежи (Малышевское проявле-

ние III-1-7). Руды проявления содержат в качестве сопутствующих полезных компо-

нентов медь и платину. Прогнозные ресурсы (Р2+3) Зюраткульского рудного поля 

оценены: титан – 20 млн т, железо – 250 млн т, медь – 400 тыс. т, платина – 11 т при 

предполагаемой глубине оруденения – 300 м, средних содержаниях (%) TiO2 – 8, 
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V2O5 – 0,25, Cu – 0,3/ Pt – 0,15 г/т (по Малышевскому проявлению) [183, 208]. Оцен-

ка вполне надежная для титана и ванадия, средняя для меди и платины. Перспектив-

ность высокая. 

Маткальское рудное поле (2.0.1.5), включающее одноименное месторождение, 

также перспективно. Его прогнозные ресурсы (Р2+3) оценены: титан – 35 млн т, же-

лезо – 500 млн т, ванадий – 1,4 тыс. т. Предполагаемые параметры оруденения при-

няты по аналогии с Маткальским месторождением [183]. Предполагаемая глубина 

оруденения 250 м, средние содержания (%) TiO2 – 7, V2O5 – 0,28. Оценка надежная. 

Перспективность средняя. Рекомендуются поисковые работы второй очереди. 

В полосе апогаббровых амфиболитов в восточной части Копанского массива в 

прогнозируемом Восточно-Копанском титан-апатитовом рудном поле (2.0.1.6) 

возможно обнаружение промышленных залежей апатит-ильменитовых руд. При 

прогнозируемых средних содержаниях TiO2 – 6%, Р2О5 – 6% и глубине оруденения 

400 м (по аналогии с Косогорским массивом), ресурсы (Р3) рудного поля составляют 

5 млн т апатит-ильменитовой руды. Сведения о фосфатоносности Копанского мас-

сива скудны. Тип оруденения близок к чаро-олекминскому (алданскому) [198]. Сте-

пень перспективности не ясна (недостаточная изученность данного типа оруденения 

на Урале). Оценка средней надежности. 

Кусино-Саткинский титановый россыпной район (2.4 Ti/H). Значительные 

ресурсы титана содержат титано-магнетит-ильменитовые россыпи бассейна р. Ай, 

(Айское (3.4.0.1) и Копанское (2.4.0.2) россыпные поля). На 01.01.2003г. россыпь 

р.Ай находится в Госрезерве. В ее песках содержится 7 тыс. т двуокиси ванадия. За-

пасы россыпей по ее притокам р.р. Куваш, Черная и Копанка (в сумме 978 тыс. т) 

забалансовые. Утвержденные прогнозные ресурсы россыпей бассейна р. Ай на 

01.01.2002г. составляют 500 тыс. т TiO2 кат. Р1 и столько же кат. Р2 [4*]. Прогнозные 

ресурсы (Р2) россыпных полей оценены [174]: Айского – 600 тыс. т, Копанского – 

1200 тыс. т, Саткинского – 1400 тыс. т. 

Хром. Геолого-структурная обстановка в районе благоприятна для обнаруже-

ния новых промышленных залежей хромита в гипербазитовых массивах и в блоках  
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серпентинитового меланжа. В Нуралинской платино-золото-хромовой рудной зоне 

(3.0.4 Cr, Au, Pt) в дунитах Нуралинского массива известно одноименное месторож-

дение с прогнозными ресурсами (Р1) хромитовой руды 1,6 млн т [167]. Прогнозные 

ресурсы (Р2+3) рудной зоны составляют 100 млн т с учетом площадной продуктивно-

сти 10 млн т/км2. Рекомендуются поисково-оценочные работы 2-ой очереди. Оценка 

средней надежности. Перспективы не ясны. 

Шерамбайская платино-медно-хромовая рудная зона (3.0.5 Cr, Cu, Pt) и Уба-

линская платино-золото-хромовая рудная зона (3.0.6 Cr, Au, Pt) отличаются от Ну-

ралинской меньшими размерами массивов. При прочих идентичных параметрах 

оруденения прогнозные ресурсы (Р2+3) рудных зон составляют 60 млн т хромитовой 

руды для каждой. Оценка средней надежности. Перспективы не ясны. В Шерамбай-

ской рудной зоне известно малое месторождение хромитов Андрей-Ивановское IV-

3-17 с прогнозными ресурсами (Р1) 1,5 млн т [167]. 

Неблагоприятным фактором для хромитового оруденения является незначи-

тельная распространенность в пределах массивов дунитов, с которыми обычно свя-

зывается хромитоносность, на фоне преобладающего развития гарцбургитов и лер-

цолитов. 

Следует отметить также перспективность небольшого массива аподунитовых 

серпентинитов, расположенного восточнее пос. Сыростан. Здесь известны старые 

копуши на хромиты. Участку соответствует аномалия силы тяжести интенсивно-

стью 2,5 мгл размером 2000 х 250-400 м. По расчетным данным рудный объект с 

объемной плотностью 3,6 г/см3 залегает на глубине до 500 м [151]. Здесь следует 

провести магнитную (масштаба 1:10 000) и высокоточную гравиметрическую съем-

ки. 

Медь, золото. Основные перспективы территории на золотосодержащее мед-

но-колчеданное оруденение связаны с девонским островодужным вулканогенным 

комплексом в Магнитогорском прогибе. В вулканитах карамалыташской и улутау-

ской свит уже выявлено большое количество медных и медно-золотых проявлений и 

два месторождения Медногорское III-4-28 и Нуралинское IV-3-22. Перспективы вы-

явления здесь новых промышленных объектов особенно высоки в надвиговых 
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структурах, обеспечивающих как перераспределение, так и экранирование рудного 

вещества. 

Березовская тальк-медь-золоторудная зона (3.0.1 Au, Cu, t). Прогнозные ре-

сурсы (Р2+3) для медно-колчеданного с золотом оруденения с учетом площадной 

продуктивности (медь – 30 тыс. т/км2, золото – 1,3 т/км2 [170]) составляют: меди – 

500 тыс. т, золота – 22 т. 

Ленинская медь-железо-золоторудная зона (3.0.3 Au, Fe, Cu). Круглогорское 

железо-золото-медное рудное поле (3.0.3.1). Геологическая обстановка благоприят-

ная: золотосодержащее медно-колчеданное оруденение приурочено к вулканитам  

улутауской свиты, прорванным штоком и дайками диоритов салаватского комплек-

са. В пределах рудного поля находится малое золото-медное месторождение Мед-

ногорское III-4-28, где за счет прослеживания уже известных и выявления новых 

рудных тел на южном и западном флангах возможен прирост запасов до размеров 

среднего месторождения. Рудные тела с содержанием меди 0,3-1,93%, золота – 0,61-

1,94% оконтуриваются по результатам опробования. Прогнозные ресурсы (Р3) со-

ставляют 520 тыс. т меди и 36 т золота. Прогнозные ресурсы (Р3) рудного поля при 

площадной продуктивности по меди – 30 тыс. т/км2, по золоту – 1,9 т/ км2, глубине 

прогноза 300 м (по аналогии с Медногорским месторождением) составляют: меди – 

650 тыс. т, золота – 45 т [168, 170]. Оценка вполне надежная. Перспективность вы-

сокая. Прогнозные ресурсы (Р2+3) Ленинской рудной зоны оценены в 900 тыс. т меди 

и 120 т золота. 

Перспективы Орловско-Каранской медь-золоторудной зоны (3.0.7 Au, Cu) свя-

заны в основном с оруденением золотосодержащей медно-колчеданной формации 

(месторождения Орловское IV-4-28, Асфандияровское IV-4-33 и др.) в палеозойских 

метавулканитах и в серпентинитовом меланже, менее – с наложенным золото-

полисульфидно-кварцевым оруденением кварцево-жильного типа. Территория охва-

тывает только северо-восточную половину зоны. Прогнозные ресурсы (Р3) этой час-

ти рудной зоны (с учетом площадной продуктивности по Медногорскому золото-

медному месторождению) оценены в 500 тыс. т меди и 46 т золота. Оценка средней 

надежности. Перспективность средняя. 
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Прогнозируемая Сулеймановская медно-золотая рудная зона (4.0.1 Au, Cu) по 

геологической обстановке – одна из наиболее благоприятных (и недостаточно изу-

ченных) для оруденения золотосодержащей медно-колчеданной рудной формации, 

что подтверждается незначительными медно-золотыми проявлениями в вулканитах 

улутауской свиты, богатыми россыпями золота, слабой окатанностью в них металла. 

Здесь можно ожидать медно-золотое оруденение медногорского типа в надинтру-

зивной части невскрытого массива диоритов. Прогнозные ресурсы (Р3) рудной зоны 

составляют: меди – 600 тыс. т, золота – 20 т при предполагаемой глубине орудене-

ния – 300 м, средних содержаниях меди – 2%, золота – 1 г/т [170]. Оценка средней 

надежности. Перспективы не ясны. Рекомендуются поисково-оценочные работы 2-

ой очереди. В пределах зоны возможно также выявление золотоносной коры вывет-

ривания по вулканитам улутауской свиты. 

В Шерамбайской платино-медно-хромитовой рудной зоне (3.0.5 Cr, Au, Pt) в 

рассланцованном серпентинитовом меланже известно малое месторождение меди 

колчеданного типа Нуралинское IV-3-22. Прогнозные ресурсы (Р2+3) рудной зоны 

составляют 270 тыс. т меди. Оценка средней надежности. Перспективы не ясны. 

В качестве сопутствующего полезного компонента медь в существенных кон-

центрациях присутствует в рудах месторождений титан-железорудной дунит-

клинопироксенит-габбровой и барит-полиметаллической рудных формаций. 

В Зюраткульском ванадий-железо-титановом рудном поле (2.0.1.4) площа-

дью 15 км2 прогнозные ресурсы (Р2+3) меди, связанные с медьсодержащими титано-

магнетитовыми рудами, оценены в 400 тыс. т при среднем содержании 0,3% и пред-

полагаемой глубине оруденения – 300 м [183]. 

Медь, цинк, свинец. Перспективы территории на выявление месторождений 

меди, свинца и цинка связаны с комплексным оруденением барит-

полиметаллической рудной формации. 

В Медведевско-Кувашской полиметалльно-железо-баритовой рудной зоне 

(2.1.1 ba, Fe, Zn) прогнозные ресурсы (Р2+3) свинца и цинка оценены в 250 и 450 тыс. 

т соответственно с учетом их совместной площадной продуктивности на Медведев-

ском месторождении 100 тыс. т. Оценка надежная. Перспективность высокая. 
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В Хуторском полиметалльно-баритовом рудном поле (2.3.1.3) в барит-

бурожелезняковых рудах содержание (%) меди достигает 0,16, свинца 2, цинка 4, 

причем, доказано, что на глубине бурые железняки сменяются полиметаллическими 

рудами [248]. Прогнозные ресурсы (Р2+3) меди по рудному полю оценены в 320 тыс. 

т, свинца и цинка составляют соответственно 160 и 320 тыс. т. Оценка надежная. Ре-

комендуются поисково-оценочные работы 1-ой очереди [219, 248]. 

Редкие металлы, редкие земли, молибден. Высоко перспективно крупное  

молибден-редкометалльное месторождение Сибирка III-1-21, расположенное в Ба-

кало-Ахтенском барит-магнезит-железорудном районе вне рудных зон и полей. Ме-

сторождение связано со щелочными метасоматитами по терригенным породам ниж-

ней бакальской подсвиты. Перспективы месторождения резко возросли после того, 

как было установлено, что через его площадь протягивается в северо-восточном на-

правлении на 6-10 км цепочка аэрогаммаспектрометрических аномалий, которые 

также могут быть приурочены к метасоматически измененным породам. Апробиро-

ванные ресурсы кат. Р2 на 01.01.2003г. оценены (тыс. т): ниобий – 147, тантал – 8,5, 

цирконий – 147, редкие земли – 104 [2*]. Предполагается открытая эксплуатация. 

Однако в настоящее время не разработана рациональная технология извлечения по-

лезных компонентов из руд. Кроме того, месторождение находится на территории 

национального парка Зюраткуль, поэтому лицензии на производство работ не выда-

ются. 

В Гумбейской минерагенической зоне прогнозируемое Западно-

Алтынташское редкоземельное рудное поле связано с площадной корой выветрива-

ния каолинитового профиля по вулканитам основного состава (гумбейская свита 

среднего девона), содержащей высокие концентрации минералов-носителей РЗЭ ит-

триевой группы (среднее содержание 500 г/т). В пределах рудного поля на проявле-

нии IV-4-50 прогнозируется крупное месторождение Алтынташское с ресурсами 

(Р2) редких земель иттриевой группы 8 т [176]. В настоящее время не разработан 

экономический способ обогащения руд (предполагается сернокислотное выщелачи-

вание). Оценка вполне надежная (в рудном поле пробурено три профиля поисковых 

скважин, отобрана технологическая проба), перспективность высокая. В России не 
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имеется разрабатываемых или подготовленных к эксплуатации месторождений ит-

трия. Оруденение по типу и ряду параметров близко к осваеваемым в Китае (Джей-

Пэй-Тин). Апробированные прогнозные ресурсы (Р2) рудного поля составляют 45 

тыс. т [2*]. Рекомендуется продолжение поисково-оценочных работ 1-ой очереди в 

пределах рудного поля и в Челябинской области в целом. 

Участком, перспективным на редкометалльно-редкоземельное оруденение, 

представляются окрестности озер Семибратское и Плотинка и верховья р. Хутерка. 

Здесь в зоне крупного северо-восточного разлома выявлены шлиховые ореол и по-

ток монацита, а также две точечных редкоземелльно-ниобиевых аномалии, что по-

зволяет предположительно отождествлять эту площадь с районом Сибирковского 

месторождения и рекомендовать ее для постановки поисково-оценочных работ с 

применением геофизических методов. 

На востоке территории редкоземельно-молибденовое оруденение порфирово-

го типа характерно для гранитов тургоякско-сыростанского комплекса (Сыростан-

ский, Уржумский и Валежногорский массивы), где в литохимических ореолах с мо-

либденом обычно ассоциируют медь, свинец, цинк, серебро, золото, вольфрам, ит-

трий и иттербий, а в шлиховых ореолах отмечается повышенное содержание шеели-

та и берилла. Перечисленные гранитоидные массивы характеризуются сложным 

петрографическим составом, интенсивной гидротермальной переработкой и заслу-

живают постановки детальных поисковых работ масштаба 1:10 000 [194]. 

Золото. Несмотря на высокую степень изученности и промышленной освоен-

ности значительной части золоторудных месторождений и россыпей золота, пер-

спективы территории на золото не исчерпаны. 

Алтынташское золоторудное поле (6.0.0.1) включает одноименное среднее 

месторождение золота IV-4-46, самое крупное на описываемой территории. Широ-

ко проявленные в дайках габбро-плагиогранитового черкасинского комплекса и 

вмещающих их породах амурской свиты рудоносные процессы березитизации, ли-

ственитизации и окварцевания создают благоприятную обстановку для поисков но-

вых рудных тел как на флангах месторождения, так и на всей площади рудного по-

ля. Апробированные прогнозные ресурсы (Р1) месторождения оценены в 24 т золота 
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[169]. Прогнозные ресурсы (Р1-3) рудного поля составляют 125 т при предполагае-

мом среднем содержании золота 5 г/т и глубине оруденения до 300 м [169]. Оценка 

надежная. Перспективность высокая. 

Сыростанское молибден-редкометалльно-золоторудное поле (2.0.2.1) пер-

спективно на золотосодержащее молибден-меднопорфировое оруденение. При вы-

явлении двух рудных зон общей длиной 20 км, мощностью 20 м, со средним содер-

жанием золота 2 г/т на предполагаемую глубину оруденения до 150 м прогнозные 

ресурсы золота (Р3) составят 45 т [199]. Оценка средней надежности. Рекомендуются 

поисково-оценочные работы 1-ой очереди. 

Кроме того, имеются предпосылки  для выявления нетрадиционных для опи-

сываемой территории типов оруденения. 

В Бакало-Ахтенском рудном районе возможно оруденение золото-

черносланцевой формации в углеродисто-терригенных породах кисеганской        

подсвиты айской свиты, половинкинской подсвиты саткинской свиты и нижней       

(макаровской) подсвиты бакальской свиты. Предполагаемые рудолокализующие 

структуры – сжатые гребневидные антиклинальные складки высоких порядков и 

надвиги. По геологической ситуации этот участок близок к сухоложской модели 

[169]. 

Здесь же в Бакало-Ахтенском рудном районе в нижнерифейских карбонатных 

породах можно ожидать большеобъемное золотое оруденение карлинского типа, 

предположительно регенерированное в периоды тектонической активизации из    

подстилающих черносланцевых толщ. Экранирующая роль при этом принадлежит 

надвигам и шарьяжам. Имеются прямые признаки рассеянного золотого        

оруденения. В сульфидных концентратах из окварцованных доломитов        

содержится от 1,1 до 1,3г/т золота. Золото (до 2 г/т) выявлено и в бурых        

железняках мезозойской коры выветривания, развивающейся по породам        

саткинской свиты. На сопредельной с севера территории (Ахтенское        

месторождение бурых железняков) в окварцованных сидеритах с прожилково-

вкрапленной арсенопирит-пиритовой минерализацией содержание золота        

колеблется от 3,3 до 8,9 г/т, серебра – от 0,2 до 2,7 г/т. Свободное золото (до 0,025 
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мм) отмечалось в прожилках гематита и в межзерновых границах в пиритовых агре-

гатах [169,197]. Для геохимического фона этого участка характерны мышьяк, вис-

мут, свинец и цинк, типичные для оруденения карлинского типа. 

Аналогично на Семибратском месторождении бурого железняка отмечена зо-

лотоносность (до 9,8 г/т) гидротермально-метасоматических сидеритов [169]. 

Прямые признаки золото-черносланцевой рудной формации имеются на вос-

токе территории, где скважиной вскрыты нижнекаменноугольные пиритизирован-

ные углисто-глинистые сланцы березовской свиты с содержанием золота 1-4 г/т 

(проявление Семенниковское). Такое же содержание золота отмечено и в лимонито-

вой коре выветривания по этим породам [169]. 

Значительные концентрации золота можно ожидать также в коре выветрива-

ния по углеродисто-терригенным и карбонатным породным комплексам нижнего 

рифея. 

Россыпное золото. В отношении россыпной золотоносности перспективы 

терртории связаны в основном с ложковым типом россыпей, с доизучением глубо-

козалегающих россыпей древней гидросети, а также с отработкой "бортов" и "цели-

ков" и перемыванием отвалов уже отработанных россыпей. Прогнозная оценка тер-

ритории заимствована почти полностью из работы Ю.М. Петрова "Составление кар-

ты россыпной золотоносности Республики Башкортостан масштаба 1:50 000", вы-

полненной в 1997-99г.г. [220]. Прогнозные ресурсы россыпного золота по россып-

ным полям составляют: кат. Р1+2 по Атлянскому (3.1.0.1) – 2,3 т, Мелентьевскому 

(3.2.0.1) – 1,8 т, Иремельскому (3.2.0.2) – 1,8 т, Нуралинскому (3.3.0.1) – 0,7т, Мул-

дакаевскому (3.3.0.2) – 1,2 т, Устиновскому (4.1.0.1) – 0,5 т, Джембетскому (4.1.0.2) 

– 1,6 т, и Асиелгинскому (4.1.0.3) – 0,6 т; кат Р2 по Березовскому (3.1.0.2) – 0,5 т и 

Поляковскому (2.3.0.3) – 0,3 т. 

Прогнозная оценка конкретных россыпей приведена в табл. 4. 

При дальнейших работах, ориентированных на россыпное золото следует об-

ратить внимание на водотоки, заложенные по приразломным линейным зонам рас-

сланцевания и гидротермально-метасоматических изменений в девонских вулкани-

тах и в серпентинитовом меланже вайкаро-кемпирсайского комплекса тектонитов, с 
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которыми связана большая часть коренных источников золота (соответственно зо-

лотоносная медно-колчеданная и золото-серпентинитовая рудные формации). Не 

менее благоприятны и водотоки, размывающие эти образования вкрест простирания 

тектонических структур, где можно ожидать россыпи типа "тектонических усту-

пов". Наибольший интерес представляет зона гидротермально-метасоматически из-

мененных вулканитов улутауской свиты в районе россыпи Джембет. Плохая ока-

танность золота и его наличие в коре выветривания указывают на близость коренно-

го источника. Коры выветривания этого участка рекомендуются для поисков рос-

сыпного золота, а подстилающие их породы – для поисков коренных источников. 

Перспективно на открытие новых россыпей золота прогнозируемое Алтын-

ташское золотороссыпное поле (6.1.0.2). Здесь на фоне благоприятной обстановки в 

отношении коренных источников уже известны две непромышленные россыпи: Ко-

сачевская (IV-4-18) и Алтынташская (IV-4-36), связанные с неогеновыми пролюви-

альными и делювиальными отложениями и ранне-среднеэоплейстоценовым аллю-

вием впадин. Прогнозные ресурсы (Р3) россыпного поля оценены в 0,5 т [220]. 

Платина. В отношении этого металла рассматриваемая территория изучена 

недостаточно. В 1992г. были проведены работы по созданию прогнозно-

металлогенической карты платиноносности Урала масштаба 1:50 000 [208], на осно-

вании которых дается прогнозная оценка рудоносных площадей. 

В качестве сопутствующего полезного компонента платина и МПГ присутст-

вуют в титано-магнетитовых рудах Копанского месторождения II-2-7 и Малышев-

ского проявления III-1-7 в Кусинско-Копанской рудной зоне (2.0.1 Ti, Fe, V), что зна-

чительно повышает их ценность. Прогнозные ресурсы (Р2+3) МПГ Копанского руд-

ного поля (2.0.1.3) с учетом среднего содержания платиноидов 0,15 г/т оценены в 

17т. Прогнозные ресурсы (Р2+3) МПГ Зюраткульского рудного поля (2.0.1.4) при 

среднем содержании платиноидов 0,15 г/т составляют 11т. Оценка средней надеж-

ности. 

Платиноносны также хромитовые руды в Миасс-Миндякской тальк-хром-

золоторудной минерагенической зоне (3 Au,Cr,t/O-P1, MZ). Прогнозные ресурсы  
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(Р2+3) Нуралинского рудного поля (3.0.4) при предполагаемом среднем содержании 

платины 0,13 г/т составляют 13т. Прогнозные ресурсы (Р2+3) Шерамбайской (3.0.5) и 

Убалинской (3.0.6) рудных зон при таком же содержании платины составляют 7,8т в 

каждой. Оценка средней надежности. Перспективность средняя. 

Целесообразно извлечение платины и МПГ в качестве попутных компонентов 

при переработке титано-магнетитовых и хромитовых руд. 

Барит. Перспективы территории на барит связаны с оруденением барит-

полиметаллической рудной формации. 

Медведевско-Кувашская полиметалльно-железо-баритовая рудная зона (2.1.1 

ba, Fe, Zn). Перспективы рудной зоны связаны с Медведевским месторождением ба-

рита, апробированные прогнозные ресурсы которого (Р2+Р3) составляют 8 000 тыс. т 

[2*]. Месторождение подготовлено к эксплуатации. Через месторождение просле-

живается линейная кора выветривания (0,5 х 15км) по неравномерно оталькованным 

глинисто-карбонатным сланцам. Содержание талька в талькитах достигает 50%. 

Здесь необходима постановка крупномасштабной гравиразведки и площадного ВЭЗ, 

так как возможно выявление порошкового талька и талькитов в коренном залегании. 

Прогнозные ресурсы рудной зоны (Р2+3) с учетом площадной продуктивности по 

Медведевскому месторождению [219] при коэффициентах рудоносности – 0,6, на-

дежности – 0,8 оценены в 11 000 тыс. т. 

Хуторское полиметалльно-баритовое рудное поле (2.3.1.3). Прогнозные ре-

сурсы (Р2+3) рудного поля, вычисленные с учетом площадной продуктивности по 

Хуторскому месторождению, составляют 8 000 тыс. т барита. Прогнозные ресурсы 

(Р2) Хуторского месторождения IV-2-13 оценены в 500 тыс. т [248]. 

Фосфорит. Прогнозируемый Сунгурский фосфоритовый рудный узел (2.1.3). 

При ГДП 1:50 000 [198] выявлены проявления фосфоритов кремнисто-карбонатной 

фосфоритовой формации и их площадное распространение в пределах залегания 

нижнекусинской и верхнекусинской подсвит нижнего рифея. Оруденение близко к 

каратаускому типу. Разведанные объекты фосфоритов этого типа на Урале отсутст-

вуют. По прогнозируемому Сунгурскому рудному полю (2.1.3.1) прогнозные ресурсы 

(Р2+3) оценены в 22 млн т при среднем содержании P2O5 – 10%. При аналогичном со-
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держании прогнозные ресурсы (Р2+3) прогнозируемого Тайнакского рудного поля 

(2.1.3) площадью 35 км2 оцениваются в 26 млн т. Апробированные [2*] прогнозные 

ресурсы (Р2) рудного узла составляют 15 млн т для открытой разработки. Надеж-

ность оценки средняя. Объект перспективен. Рекомендуются поисково-оценочные 

работы 2-ой очереди. 

Тальк. Перспективы территории на тальк связаны с Веселовско-

Семибратским тальк-магнезитовым рудным полем (2.3.1.1). 

Здесь на проявлении талька IV-2-2 прогнозируется Южно-Семибратское 

крупное месторождение. В апокарбонатной коре выветривания мощностью до 87м 

на площади 3000 х 750м содержится до 90% талька. Встречена линза стеатита мощ-

ностью 15м. Талькиты близки к онотскому типу. Степень перспективности высокая. 

Апробированные прогнозные ресурсы (Р2) прогнозируемого Южно-Семибратского 

месторождения оценены в 18 млн т [2*]. Площадь высоко перспективна. Рекомен-

дуются поисково-оценочные работы 1-ой очереди. 

На месторождении талька III-2-3 прогнозируется Семибратское среднее ме-

сторождение. Содержание талька в коре выветривания 45-50% при содержании оки-

си железа 6,4%, что снижает качество сырья. Прогнозные ресурсы (Р2) талька со-

ставляют 7,6 млн т [166]. Рекомендуется разбуривание залежей магнезита на их вы-

клинивании, где возможны промышленные скопления талька. Проведение поиско-

во-оценочных работ 1-ой очереди целесообразно одновременно с проведением ра-

бот на Южно-Семибратском проявлении. 

Прогнозные ресурсы рудного поля с(Р1+2) учетом площадной продуктивности 

– 4 млн т и коэффициентов рудоносности–0,4, надежности–0,5 составляют 32 млн т. 

В Магнитогорском прогибе перспективы на тальк связаны с серпентинизиро-

ванными гипербазитами сакмарского комплекса и серпентинитами в зоне полимик-

тового меланжа. Наиболее благоприятны для поисков талька массивы, залегающие в 

автохтонных блоках надвиговых структур, в наибольшей степени подвергшихся ди-

намометаморфизму и воздействию постмагматических гидротермальных и метасо-

матических растворов с образованием залежей талька и талька-магнезита. 
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Магнезит. Перспективы территории связаны в первую очередь с оруденением 

сидерит-магнезитовой формации в Саткинском магнезитовом рудном поле (2.1.2.1). 

В настоящее время здесь разрабатывается Саткинское месторождение II-1-17, на 

100% обеспечивающее потребности страны в этом виде сырья. Запасов его хватит 

еще на 16 лет [8*]. Месторождение Березовское II-1-21 подготовлено к эксплуата-

ции. Апробированные прогнозные ресурсы (Р2) месторождений, связанные с дораз-

ведкой флангов и глубоких горизонтов, оценены соответственно в 13 и 3 млн т [2*]. 

Прогнозные ресурсы (Р2+3) Саткинского рудного поля с учетом площадной продук-

тивности – 20 млн т (по Саткинскому месторождению) оцениваются в 180 млн т. 

Веселовско-Семибратское тальк-магнезитовое рудное поле (2.3.1.1). Ресурсы 

магнезита на Семибратском месторождении – 14 млн т кат. Р1, качество магнезита 

низкое. Прогнозные ресурсы магнезита в Веселовско-Семибратском рудном поле 

оценены в 240 млн т. Оценка вполне надежная, перспективность рудного поля высо-

кая. 

Поделочные камни. Особенно интересен район известных месторождений 

авантюрина, представленных осыпями и каменными реками межгорной долины 

хребтов Бол. и Мал. Таганай. Разнообразный рисунок и хорошая блочность присущи 

саткинским магнезитам, а также строматолитовым доломитам саткинской и 

миньярской свит и пестроцветным известнякам усть-катавской и катавской свит, 

запасы которых велики. Среди верхнефранских известняков по удовлетворительным 

декоративным свойствам и блочности можно оконтурить залежи с промышленными 

запасами декоративно-облицовочных камней. Не совсем ясны перспективы 

бердяушских рапакиви, местами сильно трещиноватых. 

Строительные материалы.  П е с к и   и   п е с ч а н о – г р а в и й н ы е   с м е 

с и  распространены в долине р. Миасс и по ее многочисленным притокам в виде 

отвалов дражных полигонов и гидравлик. Они могут быть использованы для 

дорожного строительства. Добыча песков и песчано-гравийных смесей возможна в 

долинах рек Уй, Ай и их притоков Куса, Бол. и Мал. Сатка. 
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Г л и н ы   для кирпичного производства широко распространены в делюви-

альных и делювиально-солифлюкционных образованиях у подножия хребтов и гор, 

а также в аллювиальных отложениях I и II надпойменных террас. 

Г р а н и т ы  (бердяушские, сыростанские, атлянские и др.), г р а н и т и з и р о в а н -

н ы е  п о р о д ы  кувашской свиты, г а б б р о и д ы  кусинско-копанского комплек-

са, и з в е с т н я к и  и  д о л о м и т ы  саткинской, бакальской и усть-катавской 

свит, к в а р ц и т ы  (таганайские, зигальгинские, зильмердакские и уйташские) на 

разведанных участках пригодны для использования в качестве бутового камня и 

щебня. Запасы их не ограничены. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

На территории листа проведена гидрогеологическая съемка и составлены гид-

рогеологическая карта и карта специального гидрогеологического районирования 

масштаба 1:200 000 [237].  

Район расположен в пределах Зилаирско-Башкирской и Западно-

Мугоджарско-Магнитогорской гидрогеологических складчатых областей [56].  

Вся площадь по геолого-тектоническим и гидрогеологическим особенностям 

расчленена на четыре гидрогеологических района (с запада на восток): А - Асылгу-

жинский, Б - Башкирского поднятия, подрайоны: Б1 - Сулеинский, Б2 - Бакало-

Кусинский, В - мегантиклинали Урал-Тау, Г - Тагильско-Магнитогорского палео-

зойского прогиба. 

По формационному принципу водовмещающих пород, условиям распростра-

нения, залегания и гидрогеологическим особенностям в пределах районов выделя-

ются следующие водоносные горизонты и комплексы, объединенные в зоны (см. 

схему). 

Водоносные горизонты рыхлых четвертичных образований (QIII-H) разви-

ты во всех гидрогеологических районах. По характеру водовмещающих пород, ус-

ловиям инфильтрации и особенностям распространения они делятся на аллювиаль-

ные, озерные и склоновые. 

Водоносный горизонт аллювиальных отложений (QIII-H) приурочен к крупным 

речным долинам рек Ай, Бол. и Мал. Сатка, Уй и их притокам. 

По условиям залегания и характеру циркуляции воды аллювиальных образо-

ваний относятся к поровым со свободной поверхностью. Мощность водоносного го-

ризонта непостоянна и колеблется от 1,9 до 10м. Глубина залегания уровня грунто-

вых вод изменяется от 0,2м в поймах рек до 2,5-5,0м на террасах при мощности ал-

лювиального водоносного горизонта до 10м. 

Водообильность весьма незначительная и непостоянная даже в пределах од-

ной террасы. Дебиты родников колеблются от 0,03 л/с до 0,3-5,0 л/с. 

Основным источником питания грунтовых вод аллювиальных отложений яв-

ляются атмосферные осадки, частично питание осуществляется за счет поверхност-
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ных вод в период паводков и подземных вод контактирующих водоносных горизон-

тов. 

По химическому составу это преимущественно пресные, маломинерализован-

ные гидрокарбонатные кальциево-натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные натрие-

вые воды с минерализацией 0,07-0,46 г/л. Общая жесткость не превышает 7 мг-экв. 

Воды данного горизонта довольно широко используются для водоснабжения 

небольших населенных пунктов. 

Водоносный горизонт озерных отложений (QIII-H) развит преимущественно в 

Тагильско – Магнитогорском гидрогеологическом районе (юго-восточная часть тер-

ритории). Питание его осуществляется за счет инфильтрации поверхностных вод и 

атмосферных осадков. По условиям циркуляции воды поровые и порово-пластовые. 

Водовмещающими породами, как правило, являются тонкодисперсные осадки (суг-

линки, глины) вследствие чего водоотдача их невелика. Коэффициент фильтрации 

составляет первые л/сутки. 

Водоносный горизонт кайнозойских склоновых образований имеет значитель-

ное распространение в горной части исследуемой территории. 

Воды горизонта поровые безнапорные. Выходы их приурочены, главным об-

разом, к основанию каменистых и мелкощебнистых осыпей и к резким перегибам 

склонов. 

Неоднородность гранулометрического состава склоновых образований опре-

деляет весьма неоднородную их обводненность. Дебиты родников, выходящих из 

глыбовых осыпей, достигают 10 и более л/с, являясь истоками горных ручьев и ре-

чек. Дебиты родников, приуроченных к мелкообломочным и глинистым разностям, 

редко превышают 1,5-2 л/с. Основным источником питания являются атмосферные 

осадки, выпадающие непосредственно на площади распространения. 

По химическому составу, в подавляющем большинстве, воды гидрокарбонат-

ные натриево-кальциевые, пресные, ультрапресные (до 0,06-0,08 г/л) и отличаются 

малой жесткостью (величина общей жесткости достигает 0,4-0,6 мг-экв).  

В силу незначительных мощностей и резкой изменчивости ресурсов воды 

данного горизонта практического значения не имеют; могут быть использованы в 
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отдельных случаях для временного водоснабжения небольших объектов. На гидро-

геологической схеме этот водоносный горизонт не показан. 

Водоносные комплексы скальных коренных пород (D-R). 

Основная часть территории занята горами в пределах Зилаирско-Башкирской 

и Западно-Мугоджарско-Магнитогорской гидрогеологических складчатых областей. 

Естественные ресурсы вод этих областей зависят от мощности зоны трещиноватости 

вмещающих пород, которая колеблется от 30-40м в эффузивах, до 200м в закарсто-

ванных известняках.  

Слабоводоносная зона терригенно-карбонатных пород верхнего девона – 

среднего карбона (D3-C2) развита в юго-восточной части территории в пределах Та-

гильско-Магнитогорского палеозойского прогиба. Подземные воды присутствуют в 

песчаниках и гравелитах и по условиям залегания относятся к безнапорным тре-

щинным водам. Глубина залегания уровня 0-10м. Водообильность незначительная 

(около 0,3 л/сек, максимальная, отмеченная в районе г. Миасс, до 1 л/сек). Питание 

осуществляется за счет атмосферных осадков и прямой гидравлической связи с во-

доносными горизонтами с более высоким гипсометрическим положением зеркала 

грунтовых вод. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с ми-

нерализацией 0,21-0,56 г/л, жесткость – 1,6 мг-экв. 

Ввиду малых площадей распространения и незначительной водообильности 

пород воды зоны практического значения для централизованного водоснабжения не 

имеют. 

Водоносная зона карбонатных, терригенно-карбонатных пород нижнего дево-

на – нижнего карбона (D1-C1): развита на крайнем северо-западе территории в пре-

делах Асылгужинского гидрогеологического района. 

Объединяет трещинные и трещинно-жильные воды. Локализация и циркуля-

ция их происходит по сложной сети трещин преимущественно экзогенного характе-

ра. Глубина залегания и мощность водоносного горизонта определяются глубиной и 

мощностью трещинной зоны и обычно распространяются до глубины 50-70м; вбли-

зи местной дренажной системы долины р. Ай приближается к дневной поверхности. 
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Воды безнапорные со свободной поверхностью, глубина залегания уровня не пре-

вышает 1,0-1,5м, что и предопределяет многочисленные выходы подземных вод в 

местах незначительных эрозионных врезов по склоном возвышенностей в виде род-

ников и мочажин. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков. Водообильность весьма небольшая. Дебит родников в основном 

колеблется в пределах 0,17-0,5 л/с, максимальный до 1,5-2,5л/с. 

Аккумуляция подземных вод происходит в зонах наибольшей трещиноватости 

и в зонах тектонических нарушений. 

По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному и сульфатно-

гидрокарбонатному кальциево-натриевому и кальциево-магниевому типу. Воды 

пресные,умеренно жесткие (0,7-3мг-экв). По качеству отвечают требованиям ГОСТа 

для питьевых и хозяйственных целей. Для централизованного водоснабжения гори-

зонт практического значения не представляет из-за ограниченности его естествен-

ных ресурсов. Воды известняков перспективны для постановки поисковых работ для 

централизованного водоснабжения. 

Слабоводоносная зона эффузивных, субвулканических и карбонатно-

терригенных пород ордовика – девона (O-D) приурочена к туфогенно-осадочному 

комплексу пород Тагильско-Магнитогорского прогиба и занимает незначительную 

площадь вдоль северо-западного склона хр. Нурали, хр. Мал. Кумач. 

Мощность горизонта грунтовых вод не превышает 50м, в эффузивах 70м. 

Воды трещинные и трещинно-жильные, безнапорные со свободной поверхно-

стью. При перекрытии их водоупорными четвертичными суглинками и глинами, по-

является незначительный местный напор в виде восходящих родников. 

Глубина залегания уровня подземных вод зависит от геоморфологического 

положения и колеблется от 0,5 до 25м. Водообильность зоны незначительная. Дебит 

родников составляет от 0,05-0,1 л/сек (в терригенно-карбонатных породах) до 0,17-

0,7 л/сек (в эффузивах), возрастая до 2-5 л/сек на участках интенсивной трещинова-

тости пород. Режим родников непостоянный, полностью зависит от климатических 

условий. 
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Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

подземных вод контактирующих водоносных комплексов. Разгрузка происходит в 

основном в нижних частях склонов речных долин и межгорных понижений. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, гидро-

карбонатно-натриево-кальциевые, в песчаниках – гидрокарбонатные и сульфатно-

гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые с минерализацией в 

пределах 0,18-0,55 г/л. Общая жесткость варьирует от 0,7 до 4 мг-экв. 

Воды данной зоны используются для водоснабжения небольших населенных 

пунктов; для централизованного водоснабжения практического значения не имеют. 

Слабоводоносная зона карбонатно-терригенных пород верхнего рифея (R3) 

широко развита в восточной части мегантиклинория Урал-Тау и районе Башкирско-

го поднятия (Сулеинский гидрогеологический подрайон). 

Основным типом вод являются трещинные и трещинно-жильные верхней 

трещиноватой зоны выветривания (до глубины 30м) и зон тектонической нарушен-

ности. В известняках миньярской свиты присутствуют воды трещинно-карстового 

типа. Воды в основном безнапорные, изредка имеют напор местного характера. 

Глубина залегания уровня колеблется от 0 до 1,5м. 

Водообильность в региональном плане невелика (от 0,1-0,3 л/с до 1,5 л/с). Од-

нако, в зонах тектонических нарушений она может возрастать до 6-8 л/с., а группо-

вой выход подземных вод по Уреньгинскому разлому южнее г. Златоуста имеет 

суммарный дебит 40 л/с. 

По химическому составу воды очень пестрые: преимущественно гидрокарбо-

натно-кальциевые, реже гидрокарбонатно-кальциево-натриевые, кальциево-

магниевые, в зильмердакской свите – сульфатные. Воды пресные и ультрапресные 

(минерализация изменяется от 0,08 до 0,6 г/л) с общей жесткостью 0,1-4,2 мг-экв. 

Тесная связь подземных вод зоны с атмосферными осадками и        

поверхностными водотоками определает довольно резкие колебания в режиме       

подземных вод, всилу чего эта зона в целом бесперспективна для водоснабжения. В 

качественном отношении воды отвечают требованиям ГОСТа, предъявляемым к 

питьевой воде. 
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Слабоводоносная зона карбонатно-терригенных образований среднего рифея 

(R2
2, авзянская свита) развита в центральной части мегантиклинория Урал-Тау. Во-

доносными в разрезе являются известняки, доломиты, песчаники и, в некоторой 

степени, алевролиты и кремнистые сланцы. Литологический состав водовмещаю-

щих пород не выдержан как по разрезу, так и по площади. 

Подземные воды приурочены к верхней трещиноватой зоне, мощность кото-

рой предположительно составляет 75-80м. По типу циркуляции воды трещинные и 

трещинно-карстовые, преимущественно безнапорные со свободной поверхностью. 

Статический уровень залегает на глубине от 0,65м в долинах рек до 30м на склонах 

водоразделов. В пониженных формах рельефа, при наличии в кровле слабопрони-

цаемых глинистых отложений, возможно возникновение небольших напоров мест-

ного характера, о чем свидетельствуют восходящие родники.  

Поземные воды залегают выше местных базисов эрозии и дренируются доли-

нами рек Уй, Ай и их притоками. Естественные выходы подземных вод картируются 

обычно вдоль подножий склонов. 

Зона отличается неравномерной обводненностью. Довольно четко выражена 

закономерная зависимость дебита родников от литологического состава вмещаю-

щих пород. Наиболее крупные родники приурочены к известнякам и доломитам, де-

биты их достигают 4 л/сек. Для песчаников характерны родники с дебитами 1,5-2,0 

л/сек. Наименьшей водообильностью обладают сланцы, дебиты родников которых 

составляют 0,01-0,25 л/сек.  

По химическому составу воды зоны преимущественно гидрокарбонатно – 

кальциево – натриевые, реже кальциево – магниевые, мягкие (жесткость не превы-

шает 4,28 мг-экв). Минерализация воды изменяется от 0,13 до 0,4 г/л. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков. Близкое положение области разгрузки к области питания не спо-

собствует накоплению значительных ресурсов подземных вод и обуславливает до-

вольно резкие сезонные колебания в режиме родникового стока. 

Ввиду резкой фациальной изменчивости водовмещающих пород и крайне не-

однородной их обводненности значение водоносной зоны авзянской свиты весьма 
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ограничено. Он может использоваться для водоснабжения небольших объектов и 

населенных пунктов с потребностью до 5-10 л/сек. Каптаж подземных вод возможен 

одиночными скважинами в долинах рек и ручьев. Кроме того, в зоне разлома вдоль 

восточного склона хр. Уреньга южнее г. Златоуста возможно скопление довольно 

значительных ресурсов подземных вод, пригодных для централизованного водо-

снабжения. 

Слабоводоносная зона вулканогенно-терригенных, терригенных пород сред-

него рифея (R2
1) широко развита в пределах региона, занимая центральную, наибо-

лее возвышенную часть территории (гидрогеологический район мегантиклинория 

Урал-Тау).  

По условиям залегания воды трещинного типа. Мощность зон трещиновато-

сти составляет первые десятки метров (до 35м). Крупные трещины и разломы либо 

остаются открытыми и служат путями фильтрации вод, либо залечиваются брекчи-

рованным материалом и становятся локальным водоупором. Поэтому водообиль-

ность зоны незначительная и характеризуется неустойчивым режимом. Дебит род-

ников колеблется в пределах 0,1-0,5 (1,0) л/сек. 

Глубина залегания уровня подземных вод до 1,5-2м. Область разгрузки при-

урочена к речным долинам и эрозионным врезам. Питание в основном инфильтра-

ционное за счет атмосферных осадков.  

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные натриевые и 

кальциевые. Воды пресные и ультрапресные с минерализацией 0,01-0,2 г/л, преоб-

ладают родники с минерализацией 0,03-0,05 г/л.; общая жесткость 0,3-1,4 мг-экв, 

максимальная 4 мг-экв.  

В приконтактовой зоне зигальгинских кварцитов с песчаниками и сланцами 

зигазино-комаровской свиты существуют выходы минеральных вод (источник "Бе-

лый Ключ" в национальном парке Таганай). Дебит источника до 5-20 л/с. По хими-

ческому составу воды хлоридно-натриевые с минерализацией до 8 г/л [237]. 

По своим качествам пресные воды соответствуют требованиям ГОСТа, однако 

непостоянство режима и ограниченность естественных ресурсов делают воды бес-

перспективными. 
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Слабоводоносная зона вулканогенно-терригенных пород нижнего-среднего 

рифея (R1-2) пользуется в районе ограниченным распространением на западе терри-

тории в виде узкой полосы субмеридионального простирания вдоль хр. Москаль, 

Зюраткуль и Магнитный (Бакало-Кусинский подрайон гидрогеологического района 

Башкирского поднятия). Зона объединяет мощную толщу доломитов, часто извест-

ковистых, и известняков, переслаивающихся с филлитовидными сланцами разнооб-

разного состава, разбитых многочисленными тектоническими нарушениями мери-

дионального и субмеридионального простирания, что обуславливает большое раз-

нообразие и сложность гидрогеологических условий ее. Мощность водоносного го-

ризонта незначительная и соответствует глубине распространения активной трещи-

новатости пород (30-50м). Глубина уровня подземных вод составляет 0-2м в речных 

долинах и 10-12м на водоразделах. 

Воды трещинного и трещинно-жильного типа, безнапорные. Области разгруз-

ки приурочены к местам резких перегибов рельефа, часто отмечаются рассеянные 

выходы у основания делювиальных склонов. 

Питание в основном за счет атмосферных осадков. Водообильность зоны не-

значительная. Дебиты родников изменяются от 0,15 л/сек до 0,2 л/сек, редко дости-

гая 1-2 л/сек. В зоне регионального разлома в районе пос. Мал. Кыл зафиксировано 

два восходящих родника суммарного дебита 34 л/сек. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные сульфатно-натриево-

кальциевые или сульфатно – гидрокарбонатные с минерализацией 0,01-0,1 г/л и об-

щей жесткостью 0,3-1,4 мг-экв. 

По своим качествам воды отвечают требованиям ГОСТа для водоснабжения, 

но по запасам бесперспективные. 

Водоносная зона карбонатных и карбонатно-терригенных пород нижнего ри-

фея (R1
2, саткинская свита) имеет ограниченное распространение у западной рамки 

территории в бассейне р. Бол. Сатка. Водовмещающими породами являются извест-

няки и доломиты с маломощными прослоями сланцев.  

Подземные воды данной зоны относятся к типу трещинных и трещинно-

карстовых, в основном безнапорные. Локализация вод происходит по трещинам от-
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дельностей и в пустотах выщелачивания и карстообразования. Мощность водонос-

ного горизонта определяется мощностью трещиноватой и закарстованной зоны и 

достигает 200 и более метров. Глубина залегания уровня грунтовых вод измеряется 

от "0" в долинах рек до 25м на водоразделах.Питание осуществляется за счет атмо-

сферных осадков и контактирующих водоносных горизонтов меньшей водопровод-

ности. Участки естественной разгрузки вод приурочены к долинам р. Бол. Сатка и ее 

притокам. 

Данный водоносный горизонт обладает повышенной и сравнительно равно-

мерной водообильностью. Дебит родников колеблется в пределах от 0,5 до 3,5 л/сек, 

достигая в тектонически ослабленных зонах 10-15 л/сек. Дебиты скважин составля-

ют 0,5-5 л/сек.  

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, реже натриево-

кальциевые с минерализацией 0,2-0,7 г/л при общей жесткости 2,85-6,4 мг-экв. 

Воды этих отложений широко используются для централизованного водо-

снабжения г. Сатка, Бол.Запань и др. Большая мощность водовмещающих пород, их 

значительная трещиноватость и кавернозность делает эту зону одной из наиболее 

перспективных для постановки разведочных работ по изысканию источников водо-

снабжения крупных городов территории. 

Слабоводоносная зона терригенных пород нижнего рифея (R1
1, айская свита). 

Водоносный горизонт связан с верхней трещиноватой зоной выветривания. 

Водовмещающие породы представлены сланцами, в нижней части разреза кварци-

товидными и полимиктовыми песчаниками и конгломератами. Воды в основном 

безнапорные и только на участках наличия глинистого делювия приобретают напор 

местного характера. Зеркало грунтовых вод в сглаженном виде повторяет все изме-

нения рельефа и залегает на глубине 1-10м, реже до 19-20м. 

Мощность горизонта подземных вод достигает 60м. Водообильность пород 

незначительная. Дебиты родников изменяются в пределах от 0,02 л/с до 0,4 л/с. Не-

сколько повышенная водообильность наблюдается в зонах тектонических наруше-

ний и на контактах с другими водоносными горизонтами и комплексами. Здесь де-
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биты родников могут достигать 1-1,5 л/с. Питание горизонта осуществляется ис-

ключительно за счет атмосферных осадков, разгрузка его происходит в долине р.Ай. 

По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатным кальциево-

натриевым и реже к гидрокарбонатно-сульфатным.  

Для целей водоснабжения данный водоносный горизонт практического значе-

ния не имеет. 

Слабоводоносная зона рифейских и палеозойских интрузивных комплексов  

Водоносная зона рифейского интрузивного комплекса приурочена к магмати-

ческим и метасоматическим образованиям Бердяушского и Кусинско-Копанского 

массивов. 

Подземные воды их относятся к трещинным водам верхней трещиноватой зо-

ны выветривания и незначительно связаны с трещиноватостью тектонического про-

исхождения; развиты спорадически. 

Глубина залегания уровня вод и мощность обводненности пород определяется 

развитием трещиноватой зоны и колеблется в среднем от 0 до 30, максимально до 

50-80м.  

Воды безнапорные рассеянного типа с ничтожными дебитами – от сотен до-

лей до 0,2 л/с, единично до 2 л/с (Бердяушский массив). Водоотдача скважин также 

мала. В краевых частях массивов и на контакте с другими породами наблюдаются 

серийные выходы грунтовых вод с суммарным дебитом 2,8-7 л/сек. Питание водо-

носного горизонта атмосферное и за счет подземных вод контактирующих водонос-

ных горизонтов и комплексов. Режим подземных вод непостоянный. 

Воды пресные, мало минерализованы 0,08-0,2 г/л, средняя жесткость 0,1-0,5 

мг-экв, максимальная 1,5 мг-экв.  

По химическому составу воды интрузий разные: гидрокарбонатно-

сульфатные, кальциево-магниевые или кальциево-натриевые в Кусинско-Копанском 

комплексе и гидрокарбонатно-сульфатные или сульфатно-гидрокарбонатные на-

триевые и кальциевые в Бердяушском комплексе. 

По качественным показателям воды отвечают требованиям ГОСТа, однако для 

централизованного водоснабжения практического значения не имеет. 
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К водоносной зоне верхнепалеозойских интрузий относится горизонт грунто-

вых вод гранитоидных массивов в восточной части территории, расположенных 

вдоль линий региональных разломов в пределах Тагильско-Магнитогорского проги-

ба. Водовмещающими породами являются биотитовые, лейкократовые граниты и 

гранодиориты, слагающие массивы Атлянский, Сыростанский и более мелкие ин-

трузивные тела. 

Локализация грунтовых вод происходит, в основном, в верхней трещиноватой 

зоне выветривания, которая распространяется до глубины 60-70м. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 0 до 3,6м. Зеркало 

грунтовых вод в сглаженном виде повторяет формы рельефа. Водообильность гори-

зонта, в основном, незначительная и весьма неравномерная по площади, что опреде-

ляется неравномерным распространением трещиноватости как по площади, так и по 

разрезу. 

Наибольшая трещиноватость, а соответственно и водообильность отмечается 

в краевых частях массивов и в верхних частях разреза. Центральные части массивов 

гранитоидов, в большинстве случаев, являются практически безводными. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков. Область питания, в основном, совпадает с областью распростра-

нения. Разгрузка грунтовых вод происходит в долины ручьев и речек верхней части 

бассейна р. Миасс. 

По химическому составу воды интрузий гидрокарбонатно-сульфатно-

натриевые, или сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, пресные, мягкие с величи-

ной минерализации 0,07-0,3 г/л. Жесткость их составляет 0,1-0,5 мг-экв. 

По своим физико - химическим свойствам грунтовые воды интрузий обладают 

хорошими вкусовыми качествами. Они используются для хозяйственно–питьевого 

водоснабжения пос. Сыростан, где каптируются рядом колодцев. Для        

централизованного водоснабжения этот горизонт практического значения не имеет, 

ввиду его ограниченных естественных ресурсов. 

Слабоводоносная зона комплекса тектонитов. В эту зону объединены        

грунтовые воды массивов серпентинитов и связанных с ними талько-хлоритовых 
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сланцев. Она широко распространена в тектонически ослабленных зонах района 

Магнитогорского синклинория. 

Локализация вод происходит в верхней зоне трещиноватости пород,        

образование которой обусловлено процессами физического выветривания и        

генезисом серпентинитов. Большое значение для локализации грунтовых вод имеют 

также трещины эндогенного характера. 

Воды серпентинитов, в основном, безнапорные со свободной поверхностью. 

Глубина залегания уровня их обычно колеблется от 0 до 10м и лишь на        

водоразделах может достигать 70м. Большинство выходов грунтовых вод        

наблюдается в приконтактовых зонах.  

В соответствии с характером развития трещиноватости водообильность        

горизонта весьма неравномерна по площади, изменяясь в широких пределах.        

Центральные части массивов имеют очень незначительную водообильность в        

пределах 0,1-0,3 (0,5) л/сек. В краевых частях массивов дебиты родников возрастают 

до 1,5-3 л/сек. 

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

частично за счет подземных вод контактирующих водоносных горизонтов. 

Основная разгрузка происходит в краевых частях массивов серпентинитов и в 

местах эрозионного вреза рельефа. Дренами являются реки Верхний Иремель и        

Миасс с их притоками. 

По химическому составу воды относятся к типу гидрокарбонатно-магниевых 

или гидрокарбонатно-кальциево-магниевых с минерализацией 0,1-0,7 г/л и общей 

жесткостью 2-5 мг-экв. В качественном отношении они отвечают требованиям 

ГОСТа для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для центрального водоснабже-

ния, в целом, горизонт грунтовых вод не имеет практического значения. Исключе-

ние составляют лишь краевые зоны массивов, где наиболее широко развита эндо-

генная трещиноватость и возможна локализация вод в значительных количествах. 

Сводная характеристика всех водоносных комплексов дана в таблице 5. 
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Таблица 5 

Сводная характеристика водоносных комплексов 

 
№№ 
п.п. Водоносные комплексы 

Минера-
лизация, 

г/л 

Общая же-
сткость, 
мг-экв 

Дебит, л/сек 

1. Водоносный горизонт аллювиальных отложений 
(QIII-H) 0,07-0,46 до 7,0 0,03-5,0 

2. Водоносный горизонт озерных отложений (QIII-H) - - - 
3. Водоносный горизонт склоновых образований 0,06-0,08 0,4-0,6 10 и более 

4. Слабоводоносная зона терригенно-карбонатных 
пород (D3-C2) 

0,21-0,56 1,6 0,3-1 

5. Водоносная зона карбонатных, терригенно-
карбонатных пород (D1-C1) 

- 0,7-3,0 0,17-0,5 (2,5) 

6. Слабоводоносная зона эффузивных, субвулкани-
ческих и карбонатно-терригенных пород (О-D) 0,18-0,55 0,7-4,0 0,05-0,1 (2-5) 

7. Слабоводоносная зона карбонатно-терригенных 
пород (R3) 

0,08-0,6 0,1-4,2 0,1-0,3 (1,5) 

8. Слабоводоносная зона карбонатно-терригенных 
пород (R2

2) 0,13-0,4 до 4,28 0,01-2,0 (4,0) 

9. Слабоводоносная зона вулканогенно - терриген-
ных, терригенных пород (R2

1) 0,01-0,2 0,3-1,4 (4,0) 0,1-0,5 (1,0) 

10. Слабоводоносная зона вулканогенно - терриген-
ных пород (R1-2) 

0,01-0,1 0,3-1,4 0,15-0,2 (2,0) 

11. Водоносная зона карбонатных и карбонатно - 
терригенных пород (R1

2) 0,2-0,7 2,85-6,4 0,5-3,5(10-15) 

12. Слабоводоносная зона терригенных пород (R1
1) до 0,4 до 2,7 0,02-0,4 (1,5) 

13. Слабоводоносная зона:    
 а) рифейских интрузивных комплексов (R) 0,08-0,2 0,1-0,5 (1,5) до 0,2(2,8-7,0)
 б) палеозойских интрузивных комплексов (PZ2) 0,07-0,3 0,1-0,5 - 

14. Слабоводоносная зона комплекса тектонитов 0,1-0,7 2,0-5,0 0,1-0,3 (1,5-3) 
 

Проведенные работы [237] позволили оценить общие запасы подземных вод 

территории в 3614 л/с и отнести их к категориям С1 и С2 [219]. Был выделен ряд пер-

спективных площадей, характеризующихся значительными запасами подземных 

вод, пригодных для централизованного водоснабжения. Одной из наиболее перспек-

тивных считается площадь развития водоносного горизонта в девонских известня-

ках, эксплуатационные запасы подземных вод которого, несмотря на незначитель-

ные размеры (40 км2) составляют 157 л/с. Практическое значение имеют также под-

земные воды, приуроченные к карбонатным породам саткинской свиты. Кроме того, 

вблизи г. Златоуста заслуживает внимания зона Уреньгинского разлома. В период 

зимней межени дебит рассредоточенного участка разгрузки в зоне этого разлома со-
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ставил 40 л/с. В качестве дополнительного источника водоснабжения г. Миасса мо-

гут быть использованы подземные воды известняков нижнего - среднего карбона 

верховьев р.р. Атлян и Миасс. Эксплуатационные запасы этих участков равны соот-

ветственно 132 и 104 л/с. Водоснабжение населенных пунктов с потребностью 

0,5л/с также может быть обеспечено за счет подземных вод, поскольку водоотдача 

большинства скважин района превышает эти значения. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

Эколого-геологическая обстановка района определяется взаимодействием при-

родных ландшафтов с непрекращающейся многолетней хозяйственной деятельно-

стью человека. На территории листа выделено 8 природных ландшафтов. 

Ландшафт 1 занимает самые высокие (выше 800 м) гипсометрические уровни 

хребтов Нургуш, Уреньга, Зюраткуль, Таганай. Это структурно-денудационные го-

ры, сложенные метаморфизованными терригенными породами. Они имеют гольцо-

вые гребневидные вершины в виде скалистых останцов, крутые (25-30о) склоны с 

непостоянным маломощным покровом коллювиальных, десерпционных и коллюви-

ально-делювиальных глыб, щебнистых суглинков и щебней. Почвы здесь камени-

стые горные примитивные. Растительный покров отсутствует, либо представлен 

горными тундрами (альпийские луга, ягодники, лишайники, можжевельник, карли-

ковые береза и ива); внизу встречаются небольшие участки горных дерново-лесных 

почв, занятые еловыми лесами с лиственницей и березой. Экзогенные эколого-

геологические процессы (ЭГП) выражены интенсивным физическим выветриванием 

и гравитационными перемещениями материала (обвалы, осыпи, курумы). 

Ландшафт 2 распространен на хребтах Каратау, Магнитный, Алабия с абсо-

лютными высотами 600-900 м и включает низкогорье структурно-денудационное и 

денудационно-эрозионное, расчлененное. Оно развито на терригенных, терригенно-

карбонатных, карбонатно-терригенных, вулканогенно-терригенных и частично ин-

трузивных породах. Вершины в основном гребневидные, местами куполообразные; 

склоны крутые (20-25о), покрыты рыхлыми коллювиально-делювиальными, делюви-

альными и пролювиально-делювиальными суглинками с щебнем и галькой. Почвы 

горные дерново-лесные, на них произрастают темнохвойные, смешанные и мелко-

лиственные леса. Экзогенные геологические процессы обусловлены гравитацией и 

представлены осыпями, оползнями и плоскостным смывом. 

Ландшафт 3 развит в юго-восточной части листа. Он объединяет низкие (500-

700 м) горы останцово-грядовые денудационно-эрозионные резко расчлененные V-

образными и каньонообразными логами и выработан на интрузивных породах и об-

разованиях серпентинитового меланжа. Для него характерны скальные гребневид-
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ные вершины, очень крутые до отвесных склоны, местами перекрытые коллювиаль-

ными глыбами и щебнем, днища логов заполнены пролювиальными щебнистыми 

суглинками. Почвы каменистые примитивные горные, лишенные растительного по-

крова, лишь в логах под пихтово-еловыми лесами, иногда с примесью березы и оси-

ны формируются горные лесные почвы. ЭГП обусловлены физическим выветрива-

нием, гравитационным перемещением материала по крутым склонам. 

Ландшафт 4 распространен на междуречье р.р. Сатка и Куваш. Это возвышен-

ная (абсолютные отметки 400-500 м) равнина пологохолмистая структурно-

денудационная слабо расчлененная, осложненная карстовыми и нивальными фор-

мами, развитая на карбонатных породах. Для нее характерны широкие невысокие 

холмы с плоскими вершинами и пологими склонами, покрытые плащом элювиаль-

но-делювиальных глин. На горных дерново-лесных почвах произрастают еловые, 

березово-осиновые и смешанные леса. ЭГП ослаблены, отмечается плоскостной 

смыв и единичные суффозионно-карстовые просадки. 

Ландшафт 5 имеет широкое распространение на всей площади. Он развит на 

плоских вершинах отдельных невысоких гор, а также на слабо расчлененных поло-

гих склонах и подножьях хребтов и возвышенностей. Ландшафт денудационно - ак-

кумулятивный, развит на разнообразных коренных породах; четвертичный покров 

представлен элювиально - делювиальными, делювиальными и делювиально - со-

лифлюкционными щебнистыми глинами, суглинками и песками. Почвы горные 

дерново-лесные, переходящие в светло-серые лесные; растительность – густые ело-

во-пихтовые леса, местами с примесью мелколиственных (береза и осина), а также 

широколиственных пород (дуб, липа, вяз). ЭГП определяются незначительной кру-

тизной склонов и представлены, в основном, плоскостным смывом и солифлюкцией. 

Ландшафт 6 занимает небольшие площади в северо - западной и юго - восточ-

ной частях территории. Его образуют предгорная слабо расчлененная (юго - восток) 

и возвышенная наклонная (северо - запад) равнины с абсолютными высотами 350-

450м. Ландшафт структурно - денудационный, развит на осадочно - вулканогенных 

и осадочных породах, перекрытых элювиально - делювиальными и делювиальными 

суглинками. Почвы светло - серые и серые лесные, растительность лесостепная – 
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участки смешанных и широколиственных лесов, перемежающиеся со степными 

пространствами с полынью и ковылем. Из ЭГП важными являются плоскостной 

смыв и овражная эрозия, а на степных участках – эоловые явления. 

Ландшафт 7 занимает днища межгорных впадин, либо приурочен к речным до-

линам; объединяет денудационно- и эрозионно – аккумулятивные равнины (аллю-

виальные, озерно-аллювиальные, делювиально-аллювиальные), сложенные суглин-

ками, песками и галечниками. В долинах наблюдается большое разнообразие почв: 

пойменные луговые, темно-серые лесные, лугово-черноземные, растительность - лу-

говое и остепненно-луговое разнотравье, приречные ольхово-березовые леса, бере-

зовые колки. ЭГП четко выражены в поймах и связаны с речными разливами, боко-

вой эрозией и подтоплениями. 

Ландшафт 8 имеет незначительное распространение и приурочен к озерным и 

болотным котловинам, наиболее крупные из которых озера Зюраткуль и Аушкуль, 

болото Каскарды. Это озерные и болотные аккумулятивные равнины, сложенные 

глинами, песками, торфяниками. Почвы лугово-черноземные, на которых развиты 

остепненные луга, участки смешанных лесов и березовые колки, и торфяные - с бо-

лотным разнотравьем, мхами и кустарничками. ЭГП ограничены аккумуляцией 

озерных, болотных илов и торфа. Слабая дренированность поверхности при техно-

генном вмешательстве нередко приводит к росту заболоченных площадей. 

Экологически значимой характеристикой природных ландшафтов является их 

устойчивость к химическому загрязнению (геохимический потенциал) и физико-

механическому воздействию (геодинамический потенциал), которые определяются 

по ряду факторов (прил. 19,20). 

Анализ геохимической устойчивости ландшафтов показал (прил. 19), что высо-

кую оценку имеют горные ландшафты 1, 2 и 3, где доминирует денудационный тип 

миграции загрязняющих веществ (ЗВ); слагающий их поверхность грубообломоч-

ный материал обладает низкой сорбционной способностью, сильные ветры в горах 

способствуют очищению воздуха (низкий потенциал загрязнения атмосферы) - все 

это затрудняет аккумуляцию, в т.ч. и ЗВ. Возвышенные равнины и предгорья 

(ландшафты 4, 5 и 6) характеризуются денудационно-аккумулятивным типом ми-
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грации ЗВ, что в сочетании с остальными средними показателями определяет их 

среднюю оценку геохимической устойчивости. И, наконец, равнинные ландшафты 

(7 и 8) имеют низкий геохимический потенциал, поскольку гипсометрическое поло-

жение определяет аккумулятивный тип миграции ЗВ, слагающие равнинный ланд-

шафт (8) глины и торф обладают высокой сорбционной способностью; кроме того, в 

замкнутых озерных и болотных котловинах велика вероятность штилей, что повы-

шает потенциал загрязнения атмосферы. 

Изучение геодинамической устойчивости (прил. 20) показало ее низкую оценку 

для большей части ландшафтов. Так, горные ландшафты 1, 2 и 3 с крутыми склона-

ми характеризуются неблагоприятными показателями: высокой вероятностью и 

площадью поражения ЭГП в виде обвалов, осыпей, овражной эрозии, что определя-

ет их низкий геодинамический потенциал. Неустойчивы ландшафты равнин (7 и 8), 

чему способствуют высокая вероятность ЭГП в виде боковой эрозии, подтопления и 

заболачивания, а в поймах – разливов. Кроме того, эти ландшафты сложены рыхлы-

ми грунтами, относящимися к непрочной инженерно-геологической группе пород, 

что также снижает оценку их геодинамической устойчивости. Ландшафты 4, 5 и 6 

(возвышенные равнины, предгорья и пологие склоны хребтов) характеризуются 

средними показателями практически по всем параметрам, что обеспечивает их 

среднюю геодинамическую устойчивость. 

Хозяйственная деятельность распределена по площади неравномерно и сосре-

доточена, в основном, в зоне шириной 15-20 км вдоль магистральной железной до-

роги Уфа-Челябинск. В этой зоне исторически сформировалась тяжелая промыш-

ленность и выросли города Златоуст и Сатка. В г. Златоусте расположены крупные 

заводы: металлургический (по выплавке чугуна и качественной стали) металлообра-

батывающий, станкостроительный и инструментальный, а также предприятия мест-

ного значения. Город Сатка – центр по добыче и обработке магнезита – сырья для 

производства огнеупоров. Завод "Магнезит" выпускает порошковые и формованные 

огнеупоры для металлургической промышленности. Здесь же имеется асфальтовый 

завод. Кроме железной дороги Уфа-Челябинск, наиболее грузонапряженной на всем 

Урале, в этой зоне проходят автомобильные трассы магистрального и местного зна-
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чения, а также развита сеть коммуникаций: линии связи и электропередач, трубо-

проводы. 

В северной части площади располагаются города Куса и Магнитка. Они суще-

ствуют на базе предприятий черной металлургии и связаны с широтной зоной ин-

тенсивного хозяйствования, железными и автодорогами. В бассейнах р.р. Атлян и 

Миасс издавна проводится добыча россыпного золота. В южной (лесостепной) час-

ти территории развито очаговое земледелие и животноводство, и специализирую-

щееся, главным образом, на производстве малотранспортабельных продуктов для 

близлежащих городов. Здесь же проходит железнодорожная магистраль Миасс-

Учалы. 

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду имеет несколько 

функциональных направлений. Главные из них: промышленное, сельскохозяйствен-

ное, транспортное, селитебное, коммуникационное, лесохозяйственное и водохозяй-

ственное (прил. 21). 

Наибольшие изменения физико-механического свойства произошли в результа-

те прямого механического воздействия на ландшафты на участках горнодобываю-

щей и частично промышленной и селитебной деятельности: при образовании карье-

ров и отвалов, строительстве зданий, дорожных насыпей, плотин. Здесь уничтожены 

растительность и почвы, изменен природный рельеф, в том числе деформированы 

русла, образованы водохранилища, накоплены техногенные грунты. Это привело к 

вторичным изменениям окружающей среды (ОС): нарушению гидродинамического 

режима рек, повышению уровня грунтовых вод, подтоплению и заболачиванию (до-

лины р. Ай выше г. Златоуста, р. Бол. Сатка выше г. Сатка, р. Верх. Иремель выше 

одноименного водохранилища), засолению грунтов, усилению ЭГП в виде боковой 

эрозии, оврагообразования (бассейн р.р. Миасс и Атлян на участках разработки рос-

сыпей), плоскостного смыва, солифлюкции и т.д. 

Существенным негативным результатом хозяйственной деятельности является 

химическое загрязнение всех компонентов ОС. 

Для данной территории характерно, что даже природные фоновые значения 

элементов в несколько раз превышают не только кларки, но и ПДК [236]. 
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На этом фоне в северо-западной части листа (Саткинский район) отмечены 

многочисленные локальные аномалии меди до 4000 мг/кг, цинка до 700, свинца до 

600, никеля и хрома до 300 мг/кг. Выявлены контрастные аномалии серебра, иттрия, 

иттербия, тантала, ниобия и др. редких элементов. Железорудные зоны характери-

зуются площадным ожелезнением почв. 

В северной части территории (Кусинский район) устанавливаются локальные 

аномалии с содержанием меди до 400, цинка до 700, свинца до 300 мг/кг. В припо-

верхностных водах много галлия, стронция, лантана, никеля. Для окрестностей 

г.Кусы характерны комплексные геохимические аномалии. 

Центральная часть площади (Златоустовский район) характеризуется ком-

плексными геохимическими аномалиями редкометальных, железорудных зон. Мас-

сивам габбро кусинско-копанского комплекса соответствуют площадные аномалии 

ванадия, марганца, никеля, хрома, титана. Значительная концентрация этих элемен-

тов установлена в рыбе оз. Зюраткуль [236]. 

На востоке (Миасский район) развиты ультрабазиты с аномалиями никеля, 

хрома, и кобальта; существенно повышено содержание меди, мышьяка; с железо-

рудными месторождениями связаны комплексные геохимические аномалии [236]. 

Около 30% территории загрязнено токсичными элементами техногенного про-

исхождения. Загрязнение сконцентрировано вокруг промышленных городов, осуще-

ствляется путем выпадений из атмосферы, сбросом неочищенных сточных вод, че-

рез механические, гидрохимические ореолы, склады отходов производства и по-

требления. 

Наиболее поражена территория к северу от г. Сатка. Площадь очага загрязне-

ния более 1000 км2. Основными загрязнителями являются горные и перерабаты-

вающие предприятия. Всего же загрязняет ОС около 30 предприятий, которыми в 

1998 году выброшено в атмосферу 21,2 тыс. т твердых веществ, в т.ч. многие тонны 

пятиокиси ванадия, марганца и его соединений, сажи. С Саткинскими предприятия-

ми связано образование техногенной пустоши в связи с покрытием почвогрунтов 

сплошным слоем магнезитовой пыли при резком повышении рН среды. Отвалами 

нарушено 1883 га, рекультивировано 70. Карьерно-отвальное хозяйство почти не-
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прерывно протягивается в северо-восточном направлении более чем на 9 км при 

ширине до 3 км. Глубины карьеров – от 50 до 200 м, высоты отвалов от 10 до 100 м. 

Выбросы магнезитовой пыли создают существенные концентрации, превышающие 

предельно допустимые по границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (1000 м от зда-

ний и цехов) в 15,3 ПДК, в жилой застройке – 8 ПДК. Взвешенные вещества обра-

зуют концентрации на границе СЗЗ - 60,6 ПДК, в жилой застройке – 8 ПДК; хроми-

ты - на границе СЗЗ - 2,64 ПДК, в жилой застройке - 2,08 ПДК; концентрация твер-

дых веществ на границе СЗЗ - 237 ПДК, а в жилой застройке - 196 ПДК [236]. 

Активным загрязнителем поверхностных вод и атмосферы является отвал отхо-

дов металлургического завода в центральной части Старой Сатки вблизи пруда. В 

составе шлаков преобладает натрий (12-18%), кремний (27-52%), титан (3,7-6,3%), 

сера (3,9-9,3%), марганец (3,6-6,4%). При взаимодействии с влажной средой шлаки 

резко повышают щелочность окружающей среды и выделяют в атмосферу значи-

тельное количество сероводорода. При рН = 10,3 в раствор из шлаков поступают 

алюминий, медь, цинк, никель, свинец, кобальт, железо, марганец, кадмий, ванадий, 

хром, кремний в концентрациях существенно превышающих ПДК. 

Промышленные выбросы загрязняют воды р.р. Бол. Сатка, Ай, воды прудов. 

Сточные воды только крупных предприятий составляют 35,5 млн. кубометров в год 

и содержат в сбросе: взвешенные вещества - 196,5 т; нефтепродукты – 30,2 т; суль-

фаты-4012,1 т; хлориды–3488,7т; а воды хозбытовой канализации г. Сатка (10,4 млн. 

кубометров в год): взвешенные вещества - 61,7 т, органические вещества (по БПК – 

26,8 т, азот аммонийный – 28 т, нитраты – 38,4 т, нитриты – 0,9 т). Всего в р. Бол. 

Сатка за 1995 год сброшено 54,09 млн. куб. м сточных вод, в том числе загрязнен-

ных 49,1 млн. куб. м, со сточными водами в реку поступило 330 т взвешенных ве-

ществ, 60 т нефтепродуктов, 70 т органических веществ. 

Таким образом, Саткинский очаг характеризуется региональным пылевым за-

грязнением почвогрунтов вплоть до образования мощной магнезитовой корки; се-

верная часть – элементами черной группы, а в близи отвалов горных предприятий 

отмечаются локальные комплексные очаги загрязнения [236]. 
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Площадь очага загрязнения г. Златоуста составляет примерно 400 км2. Окру-

жающую среду загрязняют около 70 предприятий и более 22 тысяч автомобилей. 

Общие выбросы предприятий в атмосферу в 1998 г. составили 5370 т, в том числе 

твердых – 2406 т. Город запылен (более ПДК в атмосфере, а в старом городе более 2 

ПДК). Среди загрязнителей выделяются, прежде всего, пятиокись ванадия, марганец 

и его соединения, металлический никель, свинец, шестивалентный хром, а в газооб-

разных и жидких выбросах преобладают окислы серы, азота, углерода, оказываю-

щие наиболее сильное угнетающее воздействие на растительность, особенно хвой-

ную. Выбросы стационарных источников в 1994 году составили около 9,6 тыс. т, в 

том числе твердых – 4,6 тыс. т. В районе предприятий Златоустовского рудоуправ-

ления почвы вблизи отвалов рудников загрязнены медью (10 ПДК), свинцом, желе-

зом, никелем, марганцем, кобальтом (1-3 ПДК). В почвах пос. Магнитка содержится 

меди 16 ПДК, хрома - 10 ПДК, никеля – 6 ПДК, цинка, свинца, кобальта – 2-3 ПДК. 

Воды р.р. Кусы и Ай загрязнены цинком. 

Таким образом, Златоустовский очаг загрязнения характеризуется локальным 

техногенным загрязнением почвогрунтов около действующих предприятий (железо, 

марганец, свинец, медь, кобальт, никель, кадмий) и региональным загрязнением че-

рез атмосферу элементами "черной" группы – железом, марганцем, ванадием, хро-

мом [236]. 

Восточная часть площади находится в зоне влияния Миасского очага загрязне-

ния. Выбросы в атмосферу в этом очаге, имеют более 50 предприятий. В составе 

выбросов присутствуют пятиокись ванадия, металлический никель, марганец и его 

соединения, свинец, шестивалентный хром, сажа. В газообразных выбросах преоб-

ладают окись углерода, сернистый ангидрид, оксиды азота, углеводороды [236]. За-

грязняющее влияние на ОС оказывают и проходящие здесь авто- и железные дороги, 

а также горнодобывающая деятельность. 

Влияние антропогенных нагрузок на разные ландшафты неодинаково. В наи-

большей степени пострадали ландшафты равнин и речных долин (7), так как с одной 

стороны они обладают малой устойчивостью к техногенному воздействию; с другой 

– именно к ним в силу их удобного географического положения приурочено боль-
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шинство хозяйственных объектов. Менее других изменениям подверглись ландшаф-

ты гор (1, 2, 3), имеющие высокую устойчивость к химическому загрязнению и к 

тому же мало пригодные для антропогенной деятельности. 

Эколого-геологическое состояние территории в целом оценивается по пяти-

бальной системе, исходя из интенсивности физико-механических и геохимических 

изменений ландшафтов. 

Относительно благоприятную эколого-геологическую ситуацию имеют площа-

ди, где практически отсутствует антропогенная деятельность. К ним прежде всего 

относятся национальные парки Зюраткуль и Таганай с их уникальным рельефом и 

растительностью, которые требуют особо бережного к себе отношения. В удовле-

творительном состоянии находятся территории незначительного техногенного из-

менения: участки очагового земледелия, полосы вдоль дорог местного значения, 

старые зарастающие вырубки. Без усиления техногенного воздействия эти ланд-

шафты способны к самовосстановлению. Напряженная оценка присвоена площадям, 

где проявились первичные и вторичные механические изменения ландшафтов, при-

сутствует и химическое загрязнение почв, но оно незаметно по причине высокого 

природного геохимического фона. Это зоны вдоль сгущений дорог и коммуникаций 

с локальными и линейными деформациями рельефа, участки разработки россыпей. 

Для приведения ОС в удовлетворительное состояние здесь достаточно комплекса 

традиционных природоохранных мероприятий. Кризисное состояние имеют ланд-

шафты, относящиеся к субширотной зоне интенсивной хозяйственной деятельности, 

где имеют место первичные и вторичные механические нарушения ОС и отмечается 

химическое загрязнение почв техногенной природы. Эта территория остро нуждает-

ся в проведении комплекса специальных природоохранных мероприятий и ланд-

шафтного мониторинга, в противном случае негативные изменения станут необра-

тимыми. И, наконец, катастрофическая оценка дается площадям, где нарушения 

ландшафтов приняли необратимые формы (карьеры, отвалы, промышленные квар-

талы городов). Здесь уничтожены растительность, природные почвы, рельеф, сфор-

мированы техногенные грунты, интенсивно загрязнены все компоненты ОС. Требу-

ется проведение комплекса восстановительных мероприятий и рекультивационных 
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работ с целью хотя бы частичной реанимации природных ландшафтов. Необходимы 

решительные меры по сокращению (если не исключению) количества вредных вы-

бросов в атмосферу и гидросферу не только для улучшения местной экологогеоло-

гической ситуации, но и для смягчения их негативного влияния на соседние площа-

ди. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате геологического доизучения масштаба 1:200 000 территории листа 

N-40-XII достигнуто следующее: 

- составлена и подготовлена к изданию геологическая карта масштаба 1:200 

000, отражающая современные взгляды на геологическое строение района, основан-

ные на фактическом материале, накопленном за время, прошедшее после подготов-

ки первого (незавершенного) издания Госгеолкарты листа N-40-XII; 

- в составе комплекта Госгеолкарты-200 впервые для территории листа соз-

даны среднемасштабные карты четвертичных образований, полезных ископаемых и 

закономерностей их размещения; 

- по результатам доизучения внесены изменения и дополнения в Легенду 

Южно-Уральской серии листов Госгеолкарты-200 (второе издание): 1) Выделена 

Башкирская СФЗ, расчлененная на три структурно-формационные подзоны, причем 

образования Восточно-Башкирской подзоны устанавливаются на территории впер-

вые. 2) Исключена из схемы районирования Уралтауская СФЗ, так как в пределах 

изученного листа полностью отсутствуют характеризующие ее подразделения. 3) 

Отложения северо-западной части листа, входящие ранее в состав Ункурданской и 

Западно-Зилаирской "зон", на основе их генетического единства отнесены к Бель-

ско-Елецкой СФЗ, целиком выполненной шельфовыми образованиями. Выделяемые 

здесь горизонты заменены на свиты и толщи. 4) Вместо Тагильской "зоны" выделе-

на Восточно-Тагильская СФЗ, дан ее разрез для интервала лландовери-лохков. 5) В 

составе Зилаирской подзоны Сакмаро-Лемвинской СФЗ выделен Киалимо-

Сыростанский район, обособляющийся на основании особенностей состава и харак-

тера проявлений интрузивного магматизма. 6) На основе полной идентичности стра-

тифицируемых образований и интрузивных комплексов объединены Вознесенско-

Присакмарская и Западно-Магнитогорская "зоны" и в их границах выделена единая 

Западно-Магнитогорская СФЗ, подразделяемая на две подзоны. 

- на основании новых находок конодонтов в поляковской, улутауской, мука-

совской и бугодакской свитах (толщах) уточнен возраст этих подразделений; 
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- впервые создана схема зональности метаморфических образований района. 

Выделены слабо измененные (глубинный катагенез-метагенез) комплексы с началь-

ной стадией зеленосланцевого метаморфизма, охватывающие Западно-Башкирский 

блок и многостадийные метаморфизованные комплексы от зеленосланцевой до 

амйфиболитовой фации, соответствующие Восточно-Башкирскому блоку. Среди 

полифациальных комплексов установлено присутствие образований, метаморфизм 

которых связан со среднерифейскими рифтогенными процессами, а также более 

поздних зональных метаморфитов, чье формирование обусловлено палеозойской 

коллизией. 

- на основе анализа гравитационного поля, сейсмических данных Троицкого 

профиля ГСЗ, определений уровня теплового потока, а также данных электрораз-

ведки, сделаны новые интересные выводы о строении земной коры северной части 

Южного Урала, представляющей собой коллаж из относительно небольших террей-

нов континентального генезиса, которые были причленены к окраине Восточно-

Европейского континента в процессе позднепалеозойской коллизии; 

- впервые в зоне ГУРа выявлены, находящиеся в аллахтонном залегании, 

стратоны, принадлежащие Восточно-Тагильской СФЗ, что позволяет более уверенно 

судить о пространственных соотношениях Тагильской и Магнитогорской палеозон; 

- впервые для данной территории создана схема геоморфологического рай-

онирования, основанная на широком применении МАКС; 

- прослежена связь полезных ископаемых с комплексами, сформированными 

ф определенных геодинамических обстановках. В частности, уточнено структурное 

положение зон серпентинитового меланжа и установлена их рудоконтролирующая 

роль для золотого оруденения; 

- созданы обновленные списки месторождений и проявлений полезных ис-

копаемых района; 

- впервые составлены схемы минерагенического районирования и прогноза 

полезных ископаемых, схема эколого-геологических условий, схема памятников 

природы; 
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- выполнен прогноз (категории Р1+2, Р2 и Р3) на ведущие для района полезные 

ископаемые 

Анализ имеющихся данных позволяет выявить некоторые проблемы геологиче-

ского строения района, которые из-за отсутствия достаточной информации или не-

совершенства примененных методов исследования остались пока неразрешенными. 

Основными направлениями стратиграфических исследований должно стать 

изучение характера соотношений нижне-, средне- и верхнерифейских образований и 

объемов, разделяющих их перерывов, а также дополнительный сбор органических 

остатков из осадочных толщ среднего и верхнего рифея, палеонтологическая харак-

теристика которых пока отсутствует. Приоритетным направлением в изучении стра-

тиграфии палеозойских осадочных и осадочно-вулканогенных комплексов является 

изучение конодонтов, дальнейшее развитие этого метода будет способствовать 

уточнению возраста толщ, созданию надежной и обоснованной стратиграфической 

схемы палеозойских образований и их корреляции с сопредельными регионами. 

Требует дополнительного изучения состав мезо-кайнозойских кор выветрива-

ния. В силу большого разнообразия и фрагментарного распространения их возраст 

до сих пор остается дискуссионным. 

Необходимы специальные работы по стратиграфическому расчленению неоге-

новых образований, так как стратоны, выделяемые в серийной легенде не имеют 

четких картировочных признаков, а их палеонтологическая характеристика и обос-

ноание возраста практически отсутствуют. 

Большинство возрастных определений четвертичных образований базируется 

исключительно на геоморфологической привязке. В этой связи более тщательного 

изучения заслуживают аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения среднего 

неоплейстоцена. Их широкое распространение, четкое геоморфологическое положе-

ние, хорошие дешифрировочные признаки позволят им, при наличии палеонтологи-

ческой или иной возрастной привязки, служить прекрасным репером квартера. 

Требуют уточнения возрастные характеристики целого ряда интрузивных и ме-

таморфических комплексов. 
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Необходимо дальнейшее изучение времени формирования основных типов руд. 

Требуется поисковое и геохимическое доизучение выделенных потенциальных руд-

ных узлов и полей. 
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области за 1986-90г.г., Миасс, 1990. 

177. Бурикова И.А. и др. Отчет по научно-исследовательской теме: "Геологиче-
ское строение северной части Учалинского района на Южном Урале". Отчет по гео-
логической съемке масштаба 1:25 000 листов N-40-48-В-б,г (оз. Аушкуль); N-40-48-
Г-а,б,в,г (с. Орловка). Челябинск, 1961. 

178. Бусыгин Б.Д., Болмосов И.А. Саткинская группа месторождений магнезитов 
на Южном Урале. 1978. 

179. Ваганова И.П., Фоминых Н.Я. и др. Изучение вещественного состава руд 
околорудных изменений пород и генезиса Круглогорского месторождения. Сверд-
ловск, 1972. 

180. Гарань М.И. Геологическое строение северной части Башкиркого антикли-
нория, 1949. 

181. Гарань М.И., Сергиевский В.М. и др. Геологическая карта Урала. Масштаб 
1:200 000. Лист N–40-XII (Златоуст). Геологическое строение и полезные 
ископаемые Златоустовского Урала. 1951. 

182. Гарань М.И. Геологическая карта Урала масштаба 1:50 000. Листы N-40-
46-А, N-40-46-Б, N-40-47-А, N-40-34-Г, N-40-35-В, N-40-35-Б, N-40-24-В. 1957. 

183. Глызин Ю.С., Малков Ю.Н. и др. Отчет о результатах геологического дои-
зучения м-ба 1:50 000 на планшетах: N-40-46-Б (вост. половина); N-40-46-Г (сев.-
вост. часть); N-40-47-А (без юго-вост. части), проведенного Юрюзанским отрядом в 
1973-1977г.г. Челябинск, 1977, в 4-х томах. 
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184. Грибаков А.П., Стариков К.И. и др. Геология и золотоносность Колющен-
ского участка. О поисках рудного золота на Колющенском участке за 1972-74г.г. 
Миасс, 1974. 

185. Гузовский Л.А. Карта кор выветривания Урала масштаба 1:50 000. 
Свердловск, 1963. 

186. Долгова О.Я. Палеонтологическое и литолого-стратиграфическое изучение 
отложений нижнего и среднего рифея западного склона Южного Урала. Отчет по 
теме А.1.1.Ч / (10). Челябинск, 1992. 

187. Дружинин В.С., Качубин С.Н. и др. Отчет о глубинных сейсмических ис-
следованиях на меридиональном профиле ССЗ Н.Тура – Орск в 1978-1983. 1983. 

188. Дружинин В.С. и др. Отчет о глубинных сейсмических исследованиях на 
Троицком профиле ГСЗ в 1982-1986г.г. Шеелит, 1986. 

189. Дружинин В.С. и др. Строение земной коры и верхней мантии по тараташ-
скому профилю ГСЗ. Отчет партии ГСЗ о результатах глубинных сейсмических зон-
дирований на тараташском профиле, проведенных в 1985-88г.г. Шеелит, 1988. 

190. Жданов А.В. и др. Отчет по темам № 608 и № 140 Геологическое доизуче-
ние масштаба 1:200 000 и подготовка к изданию госгеолкарты-200 территории листа 
N-40-XVIII (Учалинская площадь). Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ, 2003г. 

191. Жилин И.В., Яковенко Л.И. Отчет по теме "Изучение метасоматических из-
мененных пород и руд продуктивных стратиграфо-литологических горизонтов с це-
лью выявления железных руд за пределами приконтактовых зон (Круглогорский 
район) за 1975-1977г.г., Челябинск, " 1977, ЧГРЭ. 

192. Зорин С.А., Туманов А.Е. и др. Геологическая карта Урала масштаба 
1:50000. Листы: N-40-24-Г, N-40-36-А,Б,Г и N-41-25-А (з. пол.). Отчет 
Златоустовского ГСО за 1958-1961г.г. пос. Новосинеглазово, 1961. 

193. Зорин С.А. и др. Геологическая карта Урала масштаба 1:50 000, планшеты 
N-40-12-Г; N-40-24-А; N-40-24-Б,В; N-40-24-Г. Отчет Тараташского ГСО за 1967-
1969г.г. Челябинск, 1969. 

194. Зорин С.А., Чистяков А.А. Отчет о геолого-съемочных работах по состав-
лению геологической карты масштаба 1:200 000 листа N-40-XII за 1964-1970г.г. 
1970. 

195. Зорин С.А. и др. Отчет о результатах геологического доизучения масштаба 
1:50 000 Уралтауской площади планшетов N-40-24-Г (вост. половина); N-40-13-А,В 
(зап. половина), проведенном Уралтауским ГСО в Кусинском районе на территории, 
приписанной к г.г. Кыштым, Карабаш, Миасс, Златоуст, в 1973-1975г.г. Челябинск, 
1976. 

196.  Зорин С.А. и др. Объяснительная записка к Геологической карте масштаба 
1:200 000, 1982г. 

197. Зорин С.А., Сидоренко П.И., Зырянов Г.М. Отчет по теме: "Доизучение до-
кембрийских формаций Южного Урала с целью оценки их перспектив на выявление 
маложелезистого талька" в 1982-1984г.г. ЧГРЭ, Челябинск, 1984. 

198. Зорин С.А. и др. Оценка фосфатоносности докембрия с составлением про-
гнозной карты масштаба 1:200 000 северо-западной части Челябинской области 
(Центрально-Уральское поднятие). Челябинск, 1993. 
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199. Зорин С.А. и др. Систематизация и обобщение геологической информации 
по закономерностям размещения проявлений меди, свинца, цинка. Центрально-
Уральское поднятие в пределах Челябинской области. Челябинск, 1995. 

200. Климов Н.Г., Котов В.Ф. Отчет о поисково-разведочных работах по редким 
металлам. 1968. 

201. Коптев-Дворников В.С. Отчет о работах по составлению геологической 
карты м-ба 1:25 000 для южной части Миасского района (Челябинская обл.) и се-
верной части Учалинского района (БАССР), 1933. 

202. Кусков Н.Н., Шулепова Т.А. Копанская группа ильменитовых и ильменито-
титаномагнетитовых руд. 1959. 

203. Лебедев П.Н., Зорин С.А. и др. Геологическая карта Урала масштаба 
1:50000. Листы: N-40-36-В, N-40-48-А, N-40-47-Г, N-40-48-В (з. пол.). Отчет 
Златоустовской ГСП за 1956-1957г.г., Свердловск, 1958. 

204. Левин Ф.Д., Мосиондз К.А. и др. Составление Южно-Уральского геолого-
геофизического профиля (трансекта) за 1994-1999г.г. М., 2001. 

205. Лившиц А.М., Ставрати В.И. Отчет о геофизических работах, проведен-
ных Саткинской партией в Саткинском, Кусинском и Златоустовском районах Челя-
бинской области в 1956г. пос. Шеелит, 1957. 

206. Логинова Л.А. Отчет о результатах общих поисков золота геохимическими 
и геофизическими методами на Орловской площади в 1983-1986г.г. Уфа, 1986. 

207. Мазур З.Р., Хакин Т.И., Ковальчук Т.К. и др. Сводка по Уральским место-
рождениям хромита. Свердловск, 1961г. ЧГРЭ. 

208. Мардиросьян А.Н., Золоев К.К. и др. Прогнозно-металлогеническая карта 
платиноносности Северного, Среднего и Южного Урала масштаба 1:500 000, Екате-
ринбург, 1992. 

209. Мормиль С.И., Голофаев В.А., Соколова Е.С. Отчет о результатах поиско-
вых работ по изысканию источников сырья для производства молотой слюды - мус-
ковита. 1975. Фонды ПГО "Уралгеология". 

210. Мухачева Р.А. Отчет Миасской партии о результатах работ на магнезиты, 
проведенных в 1986-1989г.г. в Саткинском районе Челябинской области, Миасская 
ГРП. Миасс, 1989. 

211. Нестоянова О.А., Ленных Г.А. Геологическая карта СССР масштаба 
1:200000. Лист N-40-XVIII и объяснительная записка к ней. М.: Госгеолиздат, 1959. 
154 с. 

212. Новиков В.В. Отчет о геологических результатах по Медведевскому место-
рождению ильменитовых и титаномагнетитовых руд, 1968. 

213. Новикова М.М., Левченко Н.П. Изучение ильменитоносности габбровых 
массивов Кусинско-Копанской габбровой интрузии. 1970. 

214. Павленин Ю.Н., Макаров Е.К. Отчет о поисковых геолого-геофизических 
работах на никелевые руды в районе г. Миасс Челябинской области, проведенных 
Миасской комплексной геологоразведочной и геофизической партиями в 1964г., 
ЧГРЭ, 1965. 

215. Павленин Ю.Н., Плохих Н.А. и др. Отчет о детальных поисках магнетито-
вых руд в Круглогорской зоне. 1977. 
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216. Павленин Ю.Н., Плохих Н.А. и др. Отчет о детальных поисках магнетито-
вых руд на флангах и глубоких горизонтах Круглогорского месторождения. 
Челябинск, 1983. 

217. Павленин Ю.Н., Болева С.В. и др. Отчет о поисковых работах на Копанском 
месторождении ильменитовых и ильменит-титаномагнетитовых руд в Саткинском 
районе Челябинской области, 1985-87г.г. Миасс, 1987. 

218. Петров В.И., Панков Ю.Д., Ленных В.И. и др. Отчет о результатах геолого-
съемочных работ масштаба 1:50 000 на площади планшетов N-40-12-Г, N-40-24-А 
(вост. пол.), N-40-24-Б, N-40-24-В (вост. пол.), N-40-24-Г (с-з четв.), проведенных 
Тараташским геолого-съемочным отрядом в Нязепетровском и Кусинском районах 
Челябинской обл. в 1967-1975г.г., ЧКГРЭ, Челябинск, 1975. 

219. Петров В.И., Шалагинов А.Э., Пунегов Б.Н. и др. Геологическое доизуче-
ние масштаба 1:50 000 Саткинской площади, общие поиски кристаллического маг-
незита в пределах Березовского участка и полиметаллов на Чернореченском участ-
ке. Челябинскгеолком, ГГГ ФП, 1995. 

220. Петров Ю.М. Составление карты россыпной золотоносности Республики 
Башкортостан масштаба 1:500 000, Уфа, 1997-1999г.г. 

221. Пискунов Ф.А. и др. Отчет о результатах геологической съемки и доизуче-
ния м-ба 1:50 000 на площади планшетов N-40-23-В (юж. половина), N-40-23-Г (без 
сев. - зап. части) и N-40-35-А (сев. – зап. часть) и поисковых работ на бокситы на 
Злоказовском и Айском участках, проведенных Кусинским отрядом в 1970-1977г.г. 
(Кусинский и Саткинский р-ны Челябинской обл.; Кигинский, Белокатайский и Са-
лаватский р-ны Баш. АССР). Челябинск, 1977. 

222. Плешачков Г.В., Осипова А.И. Отчет по предварительной разведке Гаранев-
ского месторождения облицовочного камня в Саткинском районе. 1976. 

223. Плюснин К.П., Плюснина А.А. Отчет по теме: Изучение тектоники Цен-
трально-Уралького поднятия Златоустовского и Саткинского районов Челябинской 
области за 1968-1970г.г. 1971. 

224. Ротарь А.Ф. Геологическое строение южной части Иремельского антикли-
нория. 1976, Фонды ПГО "Башкиргеология". 

225. Рябков В.В., Согрин Р.К. Круглогорское месторождение магнетитовых руд 
(подсчет запасов по состоянию на 1.VII.1973г.), 1973, ЧГРЭ. 

226. Садрисламов Б.М. Геологическое строение района верховьев р.р. Уй и Ми-
асс. 1961. 

227. Сарафанов Л.В. Отчет о детальных поисках россыпного золота на Атлян-
ском участке Челябинской области, проведенных Миасской геологоразведочной 
партией. 1987. 

228. Сафин И.А., Фролов Е.Р. и др. Отчет по детальной разведке Ново-
Карельского II месторождения бурых железняков в Саткинском районе Челябин-
ской области, проведенной Бакальской ГРП в 1985-1986г.г. с подсчетом запасов по 
состоянию на 1.08.86г. пос. Рудничное, 1986. 

229. Серавкин И.В. Рудоносные и рудные формации Южного Урала и других 
металлогенических провинций. Уфа, 1994. 
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230. Смирнов Р.И. Отчет о поисково-разведочных работах за 1952-1953г.г., про-
веденных на марганцевые руды в Учалинском районе Башкирской АССР. 
Башгеолфонд. 

231. Солецкая В.К., Говорухина З.Г. и др. Геологическая карта Урала масштаба 
1:50 000. Листы N-40-35-Б (з. пол.), N-40-35-Г, N-40-47-Б. Отчет Златоустовского 
ГСО о результатах работ за 1961-1964г.г. Челябинск, 1965. 

232. Стариков К.И., Костенко Л.Ф. Обобщение материалов поисково-
разведочных работ 1962-1968г.г. на магнезиты в Златоустовском районе с подсчетом 
запасов по Семибратскому месторождению. 1970. 

233. Стефановский В.В., Лидер В.А. Четвертичные отложения Южного Урала и 
Зауралья. Инф. отчет о работе четвертичного отряда № 4 за 1961-62г.г. Листы N-41-
А,Б и N-40-Б,Г, Челябинская и Курганская области, северная часть Казахской ССР, 
Свердловск, 1963. 

234. Таганов С.А., Никишев Ю.А., Хинич М.И. Отчет о результатах гравиметри-
ческой съемки масштаба 1:200 000, проведенной в 1968г. на площади топотрапеции 
N-40-XII (сев. пол.). пос. Шеелит, 1970. 

235. Трофимова В.А., Обухова В.С. и др. Объяснительная записка к карте золо-
тоносности масштаба 1:200 000 по Челябинской области (Уфалейско-Миасский рай-
он), Челябинск, 1965. 

236. Уланова Н.Н. Отчет о результатах работ по объекту "Мониторинг опасных 
экзогенных, эндогенных процессов и загрязнения окружающей среды за 1999г." 
Челябинск, 2000. 

237. Фещенко Н.Д., Соловейко С.П. Отчет по гидрогеологической съемке мас-
штаба 1:200 000, проведенной на территории листа N-40-XII в 1960-1962г.г. 1963. 

238. Фролова Т.И. и др. Геологическое строение северной части Учалинского 
района на Южном Урале (листы N-40-48-В-б,г; N-40-48-Г-а,б,в,г). Челябинск – 
Москва, 1961. 

239. Фролова Т.И., Рудник Г.Б. Геологическая карта Урала масштаба 1:50 000. 
Листы: N-40-48-Б, N-40-48-Г, N-40-60-Б, 1965. 

240. Фролов Е.Р., Савинков В.Н. Отчет о поисковых работах на бурые железня-
ки и сидериты на Зюраткульском участке в Саткинском районе. 1976. 

241. Фролов Е.Р., Савинков В.Н. Отчет о поисковых работах на бурые железня-
ки и сидериты на Ново-Карельском участке в Саткинском районе. 1977. 

242. Хачикян М.О., Аникин А.Ф. Информационный отчет по незаконченным ра-
ботам "Проведение поисковых и поисково-оценочных работ на Зюраткульском уча-
стке" на 1987-1997 г.г., Бакал, 1997. 

243. Чайка В.М., Казак А.П. К оценке перспектив титаноносности Урала. Уфа-
лейско-Златоустовский район. 1960. 

244. Черностровец А.Н., Рябухина Т.А., Плохих Н.А., Черныш Г.Ю. Отчет о про-
ведении общих поисков в Кусинском районе с целью оценки перспектив на титано-
магнетитовые руды и бурые железняки. 1983. 

245. Черностровец А.Н., Богачева Н.П. Отчет о результатах детальных поисков 
ильменит-магнетитовых руд на Кусинском участке в Кусинском районе Челябин-
ской области, 1983-1986г.г. 
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246. Чурсина М.Ф., Габова Е.М. Регистрационная карта месторождений полез-
ных ископаемых Урала масштаба 1:200 000, 1974. 

247. Чурсин А.В., Холымбаджа И.Г. и др. Отчет об аэромагнитной и аэрогам-
маспектрометрической съемке масштаба 1:25 000 на Зюраткульской площади. 1982. 

248. Шаповал И.Г., Халиков В.В. Отчет о поисково-оценочных работах на медь и 
полиметаллы в пределах уреньгинской свиты в Златоустовском районе. 1973. 

249. Шломо Г.П. Отчет о поисково-оценочных работах на россыпное золото на 
Орловском участке в Учалинском районе Башкортостана, проведенных Миасской 
ГГП в 1985-1992г.г. с подсчетом запасов по состоянию на 1.07.1992г. Миасс, 1992. 

250. Шуб И.З. Отчет Миасского отряда Зауральской поисковой партии по про-
ведению общих поисков на россыпное золото в Миасс-Верхнеуральском районе. 
Миасс, 1983. 

251. Шуб В.С. Отчет по подготовке к изданию II тома работы "Развитие рельефа 
Урала" (палеогеоморфология мезозоя и кайнозоя Урала). Свердловск, 1984. 

252. Шумаков А.М. Отчет о предварительной разведке участка "Центральный" 
Семибратского месторождения магнезитов. 1974. 

253. Юринский Н.Д., Самков В.С. Отчет о результатах поисково-оценочных ра-
бот на тантал и другие элементы. 1977. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Список месторождений, показанных на карте полезных ископаемых и законо-
мерностей их размещения листа N-40-XII Государственной геологической кар-

ты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

 
1 2 3 4 5 6 

Металлические полезные ископаемые 
Черные  металлы  

Железо 
II-3 5 Орловское К 203 Отработано 
III-1 9 Зюраткульское К 183,242 Разведано 
III-1 11 Еловое К 183,173 " 
III-1 13 Ново-Карельское К 183,228 " 
IV-2 4 Семибратское К 232,252 Законсервировано 
IV-2 6 Кабановское К 194,248 Разведано 

Железо, золото 
III-4 17 Круглогорское К 170,215 Разведано 

Хром 
III-4 61 Ленинское К 170 Отработано 
III-4 79 Атестинское К 170 Законсервировано 
IV-3 4 Нуралинское К 168 Отработано 
IV-3 17 Андрей-Ивановское К 168 Законсервировано 
IV-3 34 Сиритурское К 168 Эксплуатируется 
IV-4 2 Нижне-Убалинское К 170,250 Отработано 
IV-4 5 Уразовское К 170,250 " 
IV-4 9 Убалинское К 170 " 

Титан 
I-2 4 р.Ай Р 194,174 Непромышленное 
II-1 5 р. Бол. Сатка Р 194,174 " 
II-2 3 р. Куваш Р 194,174 Законсервировано 
II-2 6 р. Черная Р 194,174 " 
II-2 8 р. Копанка Р 194,174 " 

Титан, железо, ванадий 
I-3 1 Кусинское К 213,245 Отработано 
I-3 3 Южно-Кусинское К 213,245 Разведано 
I-3 4 Чернореченское К 213,245 " 
I-3 19 Медведевское К 164,212 " 
II-2 7 Копанское К 217 " 
III-1 17 Маткальское К 183 " 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 
 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
Титан, цирконий 

I-1 3 Пороги Р 243,221 Непромышленное 
I-1 5 Романовское Р 243,220 " 
I-1 6 Бердяушское Р 243,220 " 
II-3 10 Медвежьегорское Р 243,203 " 
III-3 1 Миндякское Р 203 " 
III-3 7 Уральское Р 203 " 
III-3 8 Звездинское Р 203 " 
III-3 19 Бол. Урал Р 203 " 
IV-3 28 Сиритурское Р 203 " 

Цветные  металлы   
Медь 

IV-3 22 Нуралинское К 168 Законсервировано 
Медь, золото 

III-4 28 Медногорское К 170,175 Законсервировано 
Редки е  мет аллы ,  р а с с е янные  и  р едко з емел ьные  э л емен ты  

Тантал, ниобий, молибден 
III-1 21 Сибирка К 183 Разведано 

Благородные  металлы  
Золото 

II-4 7 Липовские 1,2 Р 235 Отработано 
II-4 10 Кресты Р 235 " 
II-4 28 Садомный Ключ Р 170,250 " 
II-4 30 Сухой Лог Р 170,250 " 
II-4 34 Марков Лог Р 170,250 Отработано 
II-4 35 Комья-Курай Р 170,250,227 Законсервировано 
II-4 45 Верхне-Атлянское К 170,250 Отработано 
II-4 46 Адольф-Андреевское Р 170,250 Законсервировано 
III-3 14 Абрамовское К 235 Отработано 
III-3 17 Боковское, Никитское К 235 " 
III-3 18 Конюховское К 235 " 
III-3 21 Барсучий Лог Р 250,220 " 
III-3 25 Кузьма-Демьяновское К 235 " 
III-3 26 Ташки-Сиу Р 250,220 " 
III-4 1 Козловский Лог Р 250 " 
III-4 3 Тагаурка Р 170,250 " 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 
 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
III-4 6 Шифер Р 170,250 Законсервировано 
III-4 14 Чертанышское Р 170,250 Отработано 
III-4 15 Круглинское Р 170,250 " 
III-4 20 Каскыновский Ключ 2 Р 170,250 " 
III-4 22 Медногорское Р 170,250 " 
III-4 23 Тележинское 1 Р 170,250 " 
III-4 26 Чистогоровское Р 170,250 " 
III-4 30 Владимирский Лог Р 170,250 Законсервировано 
III-4 32 Змеевское Болото Р 170,250 Отработано 
III-4 34 Южно-Тележинское Р 170,250 " 
III-4 35 Колюшенское 1 К 169,170 Законсервировано 
III-4 36 Николаевское 1 К 170 " 

III-4 37 Александровское Боло-
то Р 170,250 Отработано 

III-4 38 Тележный Лог Р 170,250 " 
III-4 39 Каскыновская Дайка К 169,170 Законсервировано 
III-4 40 Мелентьевский Лог Р 170,250 " 
III-4 41 Мурашкина Гора К 170 " 
III-4 42 Кащеевский Шток 1 

(Нагорновское, Сафро-
новское, Васянинское, 
Кащеевское) 

К 170 " 

III-4 45 Гавриило - Архангель-
ский Ключ 

Р 170,250 Отработано 

III-4 46 Федотовское Болото Р 170,250 " 
III-4 47 Сибирский Лог Р 170,250 " 
III-4 48 Мечниковское К 169,170 Законсервировано 
III-4 50 Мариинское К 169,170 Отработано 
III-4 51 Перво-Павловское К 169,170 Законсервировано 
III-4 53 Миаста Р 170,250 " 
III-4 55 Верхне-Миастинское Р 170,250 Отработано 
III-4 60 Каскыновский Лог Р 170,250 " 
III-4 62 Сусюк Р 170,250,220 Законсервировано 
III-4 70 Богатый Сарат Р 170,250,220 " 
III-4 72 Сорока К 170 " 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 
 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
III-4 75 Журавлевское Р 170,250,220 Отработано 
III-4 77 Мало-Иремельское Р 170,250,220 Законсервировано 
III-4 81 Устиновское 2,3 Р 170,250,220 " 
III-4 85 Мулдашевское Р 170,250,220 " 
III-4 86 Маяк 1,2 Р 170,250,220 " 
III-4 87 Устиновское 1 Р 170,250,220 Законсервировано 
IV-3 3 Шерамбайский Надув Р 250 Законсервировано 
IV-3 9 Нуралинское Р 168,250,220 Отработано 
IV-3 11 Андрей-Ивановское Р 168,250,220 " 
IV-3 23 Вишневый Лог Р 168,250,220 " 
IV-3 25 Алакульское – (Рожде-

ственское) 
Р 168,250,220 Законсервировано 

IV-3 29 Южно-Нуралинское Р 168 Отработано 
IV-3 33 Фельдшерское Р 168,220 " 
IV-3 36 Иски-Юрт Р 168,220 " 
IV-3 40 Сиритурское К 168 Законсервировано 
IV-3 43 Анненское Р 250 Отработано 
IV-3 44 Аушкульское Р 250,220 " 
IV-3 49 Моховое Р 250,220 " 
IV-3 53 Кызыл-Ташское (Шар-

датма) 
Р 168,250,220 Законсервировано 

IV-3 58 Мало-Кумачинское Р 250,220 " 
IV-3 59 Тихий Лог Р 250,220 Отработано 
IV-4 3 Алтыш Р 170,250,220 Законсервировано 
IV-4 11 Иван-Ивановское Р 170,250,220 Отработано 
IV-4 16 Николаевское 2 К 170,206 " 
IV-4 18 Косачевское Р 250 Непромышленное 
IV-4 21 Воронцовский Лог Р 250,220 Законсервировано 
IV-4 22 Николаевское (Миасс-

Николаевское) 
Р 170,250,220 " 

IV-4 28 Орловское К  " 
IV-4 30 Орловское Р 170,250,220 " 
IV-4 31 Мулдакаевское Р 170,250,220 " 
IV-4 32 Надеждинское Р 170,250,220 " 
IV-4 33 Асфандияровское К 170,206 " 
IV-4 35 Карасуль Р 170,250,220 " 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 
 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
IV-4 36 Алтынташское Р 250 Непромышленное 
IV-4 39 Агышбай Р 170,250,220 Законсервировано 
IV-4 40 Ясмыкай Р 170,250,220 " 
IV-4 41 Елизаветинское, Ва-

сильевское 
Р 170,250,220 " 

IV-4 42 Зининский и Дубров-
ский Лога 

Р 170,250,220 " 

IV-4 43 Константиновский Лог Р 250,220 " 
IV-4 44 Сухой Лог Р 170,250,220 Отработано 
IV-4 46 Алтынташское К 169,170 Законсервировано 
IV-4 49 Ям-Тау Р 170,250,220 Законсервировано 
IV-4 52 Каримовское Р 170,250,220 " 

Золото, платиноиды 
II-4 39 Самоварчик Р 170,250,227 Законсервировано 
II-4 41 Косой Пласт Р 170,250,227 " 
II-4 44 Кондратьевский Лог Р 170,250,227 " 
III-4 11 Чернореченское Р 250 " 
III-4 10 Рослановский Ручей Р 250 Отработано 
III-4 13 Семениковское Р 170,250 Законсервировано 
III-4 21 Каскыновский Ключ 1 Р 170,250 Отработано 
III-4 56 Ташкутарганское Р 170,250 Законсервировано 
III-4 57 Долматовский Лог Р 170,250 " 
III-4 59 Стекляшка 1 Р 170,250 " 
III-4 63 КорчагинскаяПромывка Р 170,250 Отработано 
III-4 64 Чагресовское (Ильин-

ский Ключ) 
Р 170,250 " 

III-4 66 Верхне-Миасское Р 170,250 Законсервировано 
III-4 67 Стекляшка Р 250 Отработано 
III-4 73 Красный Разрез Р 250 " 
III-4 76 Бол. Иремель Р 170,250,220 Законсервировано 
III-4 80 Глафиро - Иннокенть-

евское 
Р 170,250,220 " 

IV-3 1 Петровское Р 250,230 " 
IV-3 31 Леонтьевское Р 170,250,220 " 
IV-3 48 Крещенский Лог Р 250,220 Отработано 
IV-4 10 Джембет, Сулейманов-

ское 
Р 170,250,220 Законсервировано 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 
 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
IV-4 13 Убалы Р 170,250,220 Отработано 
IV-4 15 Миасс-Джембет Р 170,250,220 " 
IV-4 34 Кумач Р 170,250,220 Законсервировано 

Золото, медь 
III-4 31 Колюшенская Залежь К 170,250 Законсервировано 

Неметаллические полезные ископаемые 
Химическо е  сырье  

Пирит 
IV-2 5 Семибратское К 232,252 Законсервировано 
IV-2 7 Кабановское К 194,248 " 

Барит 
I-3 6 Медведевское К 212,220 Законсервировано 

IV-2 13 Хуторское К 194,248 " 
Известняк флюсовый 

II-4 12 Северо-Сыростанское К 194 Не разведано 
II-4 29 Атлянское К 194,170 Законсервировано 
III-4 52 Миасское К 194,170 Разведано 

Доломит флюсовый 
II-1 4 Бердяушское К 219 Отработано 
III-2 2 Семибратское К 232,252,166 Законсервировано 

Керамическо е  и  о гн еупорно е  сырье  
Высокоглиноземистые материалы (пирофиллит) 

III-4 27 Чистогоровское К 194,170 Законсервировано 
Абра зивные  материалы  

Гранат 
I-3 21 Косотурское К 181,192 Законсервировано 
I-4 1 Ицыльское К 192,194 " 

Горнот ехниче ско е  сырье  
Тальк 

II-4 37 Сыростанское К 194 Эксплуатируется 
III-3 3 Урал-Дача К 194 Законсервировано 
III-3 5 Дунаевское К 194 " 
III-3 9 Большая Поляна К 194 " 
III-3 23 Кузьма-Демьяновское К 194 " 
III-4 7 Атлянское К 194,170 " 
III-4 19 Юртинское К 170 " 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 
 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
III-4 25 Архангельское К 170 Законсервировано 
III-4 65 ЧГРЭС К 170 Отработано 

Магнезит 
II-1 9 Ельничное К 219 Законсервировано 
II-1 17 Саткинское К 219 Эксплуатируется 
II-1 19 Никольское К 219 Законсервировано 
II-1 21 Березовское К 219 " 
II-4 38 Сыростанское К 219 Разрабатывается, 

эксплуатируется 
III-2 1 Семибратское К 232,252,166 " 

Поделочные  камни  
Авантюрин 

I-4 2 Таганайское (Отклик-
ной Гребень) 

К 194 Законсервировано 

I-4 4 Тесьминское (Каменная 
Река) 

К 194 " 

Серпентинит 
IV-3 5 Нуралинское К 168 Законсервировано 

Офикальцит 
I-2 8 Медведевское (Ши-

шимское) 
К 194,244 Законсервировано 

II-1 15 Березовское К 219 " 
II-1 23 Монастырское  К 219 " 
II-1 26 Черешковское К 219 " 

Яшма 
IV-3 51 Шариповское К 168 Законсервировано 

Строительные  материалы  
а )  ма гма тич е с ки е  породы  
Кислые интрузивные породы 

II-1 2 Бердяушское К 219 Отработано 
II-4 15 Уржумское К 181,192,194 Законсервировано 
II-4 18 Сыростанское К 194 Эксплуатируется 
II-4 21 Уральское (Хребтов-

ское) 
К 194 " 

IV-3 39 Аушкульское К 168 Законсервировано 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
корен-
ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
Основные интрузивные породы 

I-3 20 Медведевское К 181,192 Законсервировано 
Метаморфические породы 

I-3 11 Строительное К 181,192 Эксплуатируется 
I-3 13 Западно - Мышляев-

ское 
К 194 Отработано 

I-3 14 Мышляевское К 194 Эксплуатируется 
I-3 16 Татарское К 192 " 
I-3 24 Южно-Мышляевское К 181,192 " 

б )  к арбон а тные  породы  
Мраморы 

I-2 10 Тундушское К 194 Законсервировано 
I-3 10 Межевой Лог К 181,194 Эксплуатируется 
I-3 15 Шишимское К 194 " 
II-3 8 Извезное К 181,203 Законсервировано 
II-4 8 Чернореченское К 181,192 " 
II-4 26 Сыростанское 1 К 194 " 

Известняк 
I-1 1 Чеславское К 221 Эксплуатируется 
I-1 2 Порожское К 221 " 

Доломит 
II-1 14 Гараневское 2 К 219 Законсервировано 
II-1 16 Саткинское К 219 Эксплуатируется 
II-1 18 Никольское К 219 Законсервировано 
II-1 20 Березовское К 219 " 
II-1 22 Карагайское К 219 Эксплуатируется 
II-2 5 Гараневское 1 К 219 Законсервировано 

в) г линис тые  породы  
Сланцы кровельные 

II-4 24 Сыростанское К 194 Эксплуатируется 
III-4 5 Атлянское К 170,194 " 

Прочие  поле зные  ископаемые  
Кварцит 

I-3 12 Паленое К 194 Эксплуатируется 
I-3 17 Нижне-Назминское К 192,194 " 
I-3 23 Татарка К 194 " 
II-2 9 Магнитка 1 К 112 Законсервировано 
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Окончание  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
корен-
ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации 

1 2 3 4 5 6 
II-4 11 Александровское К 181,192 Эксплуатируется 

Глины красочные 
I-2 9 Тундушское К 194 Законсервировано 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвер-
тичных образований листа N-40-XII Государственной геологической карты 

Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ли-
тературы 

 
 

Состояние эксплуа-
тации 

Твердые  г орючие  ископаемые  
Торф 

I-4 11 Киалимское К 192,194 Не разведано 
II-2 11 Салганское К 194 Законсервировано 
II-2 12 Чернореченское К 194 " 
III-1 23 Умерское К 228 Не разведано 
III-1 24 Зюраткульское К 181 " 
III-2 3 Семибратское К 181 " 
IV-2 14 Юракское К 181 " 
IV-3 61 Юмазинское К 181 " 
IV-4 54 Шерамбай К 181 " 
IV-4 55 Каскарды К 181 " 

Неметаллические ископаемые 
Строительные  материалы  

а )  г линис тые  породы  
Глины кирпичные 

I-2 11 Кусинское К 181,194 Законсервировано 
I-2 15 Северо-Медведевское К 219 Эксплуатируется 
I-2 16 Уртюшковское К 181,219,194 Отработано 
I-2 17 Южно-Медведевское К 219 " 
I-3 25 Старый Аэродром К 219 Эксплуатируется 
I-3 27 Медведевское К 192 " 
I-3 29 Златоустовское К 181,194 Законсервировано 
I-3 30 Тесьминское К 181,192 " 
II-1 28 Нижне-Саткинское К 219 " 
II-1 29 Березовый Мост К 219 " 
II-1 30 Саткинское К 219 Отработано 
II-3 12 Чернореченское 1 К 181,192 Законсервировано 
II-3 13 Чернореченское 2 К 181,192 " 
II-3 16 Уржумское К 192,194 " 
II-3 17 Красноглинское К 181 " 
II-4 47 Сыростанское К 181,192 " 
III-4 89 Атлянское К 181,194 " 
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О к о н ч а н и е  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Название месторожде-
ния или его географи-

ческая привязка 

Тип (К 
– ко-
рен-

ное, Р - 
рос-

сыпное

Номер по 
списку ли-
тературы 

 
 

Состояние эксплуа-
тации 

б )  обломочные  породы  
Песчано – гравийный материал 

I-2 12 Никольское(Кусинское) К 219 Законсервировано 
I-2 18 Медведевское (Барит-

ное) 
К 219 Эксплуатируется 

I-3 28 Южно-Медведевское К 192,194 " 
Песок строительный 

I-2 14 Кисеганское К 231 Эксплуатируется 
I-3 26 Медведевское К 181,194 " 
I-4 12 Куштумгинское К 181,194 Законсервировано 
II-3 14 Есаульское К 194 " 
II-3 15 Орловское К 194 " 

Прочие  ископаемые  
Песок формовочный 

I-2 13 Барочное К 181,194 Эксплуатируется 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ), шлиховых ореолов 

(ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических ореолов (ПГХО), гидрохи-
мических (ГДХА) аномалий, показанных на карте полезных ископаемых и за-
кономерностей их размещения листа N-40-XII Государственной геологической 

карты Российской Федерации м-ба 1:200 000 

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар
те 

Название объекта 

Но-
мер 
по 

спис-
ку ли-
тера-
туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Металлические полезные ископаемые 
Черные  металлы  

Железо 
I-1 4 Ботева 219 ПМ. В обнажениях среди сланцев единич-

ные мелкие (до 0,7м) линзы сидеритов 
I-2 1 Багрушский 219 ПМ. В карьерах, скважинах и отвалах ста-

рых шурфов глинисто-щебнистые отложе-
ния с большим количеством оксидов же-
леза мощностью до 37 м 

I-2 3 Нижне-Кисеган-
ское 

219 П. Прослои бурых железняков (до 48 м) и 
сидеритов (до 2,3 м) в глинистых сланцах 

I-2 5 Верхне-Кисеган-
ское 

219 П. Прослои бурых железняков (до 35 м), 
иногда сидеритов в глинистых сланцах 

I-2 6 Медведевский 1 219 ПМ. В коре выветривания вдоль контакта 
(~600 м) углистых сланцев и карбонатных 
пород залежи бурых железняков, в кото-
рых отмечен барит, пирит и галенит. 
Содержание BaO до 59%, Zn до 0,45%, Pb 
до 0,3%, Cu до 0,04% 

I-3 7 Айская Аномалия 194 П. В ксенолите карбонатных пород в габ-
бро залежи (6-10 х 300 м) сплошных и 
вкрапленных руд магнетита 

I-3 18 Нижне-Таганай-
ский 

192 ПМ. Залежи бурых железняков в слюди-
сто-кварцевых сланцах. Содержание Fe ~ 
47% 

I-3 22 Николаевский 192 ПМ. В отвалах старых выработок среди 
слюдисто-кварцевых сланцев куски бурых 
железняков с содержанием Fe до 52% 
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Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 
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на 
кар
те 

Название объекта 

Но-
мер 
по 

спис-
ку ли-
тера-
туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

I-4 5 Ново - Таганай-
ское 

192 П. Залежь (длиной около 300 м) бурых 
железняков в зоне коры выветривания 
вдоль контакта кристаллических сланцев и 
доломитовых мраморов со средним со-
держанием Fe 43% 

I-4 7 Верхне-Таганай-
ский 1, 2 

192 ПМ. Линзы бурых железняков в кристал-
лических сланцах с содержанием Fe от 47 
до 57%, в среднем 53% 

II-1 8 Бердяушский 219 ПМ. Бурые железняки среди щебнисто - 
глинистых образований коры выветрива-
ния, по глинистым сланцам и мергелям. 
Содержание Fe 34-44%, Pb – 0,2% 

II-1 13 Охряной 194 ПМ. Бурые железняки среди охристо - 
щебнисто – глинистых образований коры 
выветривания по доломитам. Содержание 
Fe 32-38%, Pb – 0,4% 

II-2 1 Кувашский 1 231, 
194, 
244 

ПМ. Три залежи бурых железняков и ох-
ристых глин среди отложений коры вы-
ветривания, развитой по доломитовой 
толще, вмещающей баритовые жилы (в 
прошлом разрабатывались). Содержание 
Fe 29%, Ba 17%, S до 6%, Cu до 1%, Zn до 
0,65%, Pb до 1%, Au 0,4 г/т, Ag 1 г/т 

II-2 2 Кувашский 2 231, 
194, 
244 

ПМ. В коре выветривания по доломитам 
прослежены на 300 м залежи бурых же-
лезняков, содержащих пирит, барит, а в 
глинах – галенит. Содержание Ba до 0,8%, 
Zn до 0,35%, Pb до 0,4% 

II-2 10 Два Брата 231 ПМ. Среди кристаллических сланцев ма-
ломощные линзы оолитовых железняков, 
состоящие из гематита (72,5%), хлорита, 
кварца и апатита 

II-3 1 Тесьминский 203, 
194, 
248 

ПМ. В старых выработках залежи бурых 
железняков, приуроченные к карбонатно-
сланцевой толще. Содержание Fe 40% 

 



297 

Продолжение  
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кар
те 

Название объекта 

Но-
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по 
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ку ли-
тера-
туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-3 2 Исаковский 203, 
194, 
248 

ПМ. В трех старых карьерах залежи бурых 
железняков, приуроченные к сланцевой 
пачке. Содержание Fe 43% 

II-3 6 Красноглинский 1 203, 
194, 
248 

ПМ. В группе выработок залежи бурых 
железняков в слюдисто - кварцевых слан-
цах. Содержание Fe 41% 

II-3 7 Филинский 203, 
194, 
248 

ПМ. В бортах карьеров среди сланцево - 
карбонатных пород залежи бурых желез-
няков (гидрогетит), а также оруденелые 
сланцы, переходящие в пестроокрашенные 
глины. Содержание Fe 27% 

II-3 9 Ново-Айский 203, 
194, 
248 

ПМ. Залежи бурых железняков (гидроге-
тит) среди охристых песчано - глинистых 
образований коры выветривания по слю-
дисто - кварцевым сланцам. Содержание 
Fe 38% 

II-4 4 Черновское 194, 
248 

П. Под 3-5м толщей бурых глин в полосе 
400м залегают массивные бурые железня-
ки (гидрогетит), приуроченные к толще 
сланцево - карбонатных пород. 
Содержание Fe 56% 

III-1 1 Чернореченское 
(Сатка) 

183 П. Залежь (около 400 х 70 х 5 м) бурых 
железняков среди рыхлых карстовых об-
разований коры выветривания по карбо-
натным породам. Содержание Fe 29-50% 

III-1 2 Казымовское 183 П. Залежи (до 140 х 25 х 15 м) бурых же-
лезняков (гидрогетит) среди рыхлых кар-
стовых образований в зоне контакта кар-
бонатных и терригенных пород. 
Содержание Fe 27-57% 

III-1 3 Южно - Черноре-
ченский 

183 ПМ. Линзы, гнезда и прослои бурых же-
лезняков в охристо-глинистой массе в по-
лосе развития карбонатно-терригенных 
пород рифея. Содержание Fe – 22-53% 
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III-1 4 Северо - Зюрат-
кульский 

183 ПМ. В скважине в интервале 141-197 м за-
лежи бурых железняков и 5 прослоев си-
деритовых брекчий (Fe 26-32%) среди 
рыхлых карстовых образований коры вы-
ветривания по карбонатным породам 

III-1 5 Каменское 2 183 П. Три линзовидные залежи (до 350 х 80 
м) бурых железняков в охристо-глинистой 
массе коры выветривания по карбонатным 
породам. Содержание Fe 21-49% 

III-1 6 Каменский 1 183 ПМ. Залежи бурых железняков среди рых-
лых карстовых образований (250х60м) ко-
ры выветривания по карбонатным поро-
дам. Содержание Fe 34-59% 

III-1 8 Южно - Зюрат-
кульский 

183 ПМ. В скважине среди рыхлых карстовых 
образований коры выветривания, развитых 
по карбонатным породам, на глубине 
281,7 м вскрыто два прослоя бурых желез-
няков (Fe 28-55%) и прослой сидеритовой 
брекчии (Fe – 23%) 

III-1 10 Умерское 183 П. Две линзовидные залежи (до 
1800х150м) бурых железняков в охристо-
глинистой массе коры выветривания по 
терригенно - карбонатным породам. 
Содержание Fe 36% (среднее) 

III-1 14 Карельское 183 П. Залежи бурых железняков (гетит - гид-
рогетит) среди рыхлых карстовых образо-
ваний (650 х 50 м) коры выветривания по 
терригенно-карбонатным породам. 
Содержание Fe 38,5%. Запасы категорий 
В+С1 900 тыс. т 

III-1 18 Мало-Саткинское 183 П. Залежь (250 х 125 х 3 м) бурых желез-
няков в охристо – глинистой массе коры 
выветривания по терригенно – карбонат-
ным породам. Содержание Fe 21-51% 
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III-1 20 Ключевское 183 П. 4 залежи (до 650 х 180 м) бурых желез-
няков среди рыхлых карстовых образова-
ний коры выветривания в полосе развития 
карбонатных пород. Содержание Fe 30-
64% 

III-3 2 Курносовский 1 194, 
248 

ПМ. В отвалах старых карьеров в поле 
развития сланцево-карбонатных пород 
куски бурых железняков (гидрогематит) и 
оруденелых сланцев. Содержание Fe 45% 
(среднее) 

III-3 20 Шайгайтанское 194 П. Рудное тело (до 800 х 350 х 11 м) маг-
нетитовых и пирит - магнетитовых руд в 
сланцево - карбонатных породах. 
Содержание Fe 20-60%, BaО 0-17% 

IV-2 9 Юракское 194 П. Залежи бурых железняков в глинисто - 
песчаных образованиях коры выветрива-
ния по сланцево - карбонатным породам. 
Содержание Fe 29% (среднее) 

IV-2 10 Ново – Хуторской 194 ПМ. Развалы валунчатых бурых железня-
ков в зоне контакта (~ 200 м) филлитовид-
ных сланцев и мраморизованных доломи-
тов. Содержание Fe 58% 

IV-2 11 Хуторской 1 194 ПМ. Две залежи бурых железняков с дву-
мя жилами барита и вкрапленностью 
сульфидов в зоне контакта сланцев и кар-
бонатных пород 

IV-2 12 Верхне-Айский 194 ПМ. Две залежи бурых железняков, в 
сланцево - карбонатных породах. 
Содержание Fe 31% 

IV-3 32 Юмазинский 194 ПМ. Залежи бурых железняков (гидроге-
тит) среди охристых песчано - глинистых 
образований коры выветривания по слан-
цево - карбонатным породам. Содержание 
Fe 51% (среднее) 
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Железо, марганец 
II-4 25 Атлянское 215 П. В кремнистых (апотуффитовых) слан-

цах в зоне мощностью 40 м неравномерная 
вкрапленность сульфидов и гематит-
магнетитовой минерализации. Содержа-
ние Fe2O3 34%, FeO 8%, Mn 8%, Cu до 
0,4%, Pb и Zn до 0,5% 

Железо, золото 
III-4 44 Кащеевский 

Шток 2 (Казан-
цевское, Колпа-
ковское) 

194 П. В зоне меланжа в крупном блоке скар-
ново - магнетитовая залежь на контакте 
диоритов с мраморами и туфами. 
Содержание Au до 6,5г/т (среднее 2 г/т) 

Марганец 
I-2 2 Уткинское 194 П. В скважине на контакте углистых слан-

цев и доломитов рифея вскрыта залежь 
(мощностью 7м) пиролюзита (MnО 31%), 
приуроченная к коре выветривания вдоль 
тектонического нарушения 

IV-3 54 Карагайкульский 168 ПМ. Блок трещиноватых и брекчирован-
ных кремнистых пород с марганцевым це-
ментом. Содержание Mn 5-16% 

IV-4 6 Сулеймановский1 239 ПМ. В линзах яшмоидов в кремнистых 
сланцах примазки оксидов марганца в зоне 
разлома 

IV-4 19 Сулеймановское 239 П. Туфопесчаники с прослоем массивных 
сургучных яшмоидов, вмещающих линзо-
видные залежи (длиной до 2 м) марганце-
вых руд (манганита, пиролюзита, псило-
мелана, родохрозита, родонита) 

IV-4 29 Шахта 239 П. В массивных сургучных яшмоидах в 
туфопесчаниках линзовидные залежи 
(длиной 2-4 м) марганцевых руд (мангани-
та, пиролюзита, родонита) 

 



301 

Продолжение  

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар
те 

Название объекта 

Но-
мер 
по 

спис-
ку ли-
тера-
туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Хром 
II-4 32 Сыростанское 170 П. Вертикальные тела (до 15 х 2 м) хроми-

та в серпентинитах. Содержание Cr2O3 40-
48%. Добыто 81800 т руды 

III-3 22 Мокрая Яма 170 П. Гнездовые скопления и штоки хромита 
в серпентинитах. Содержание Cr2O3 – 47%. 
Выработано 

III-3 27 Атестинский 1 239 ПМ. Вкрапленность и мелкие линзы хро-
мита в серпентинитах 

III-4 68 Рудник 170 ПМ. Линзы и гнезда хромита в серпенти-
нитах 

III-4 84 Мулдашевский 239 ПМ. Тонкие прожилки и шлиры хромита в 
серпентинитах 

IV-3 2 Петровское 169 П. В серпентинитах жила массивного хро-
мита. Содержание Cr2O3 37% 

IV-3 10 Средне-Нуралин-
ский 

168 ПМ. Шлиры и обособления массивного 
хромита в гарцбургитах. Содержание 
Cr2O3 40-48% 

IV-3 12 Восточно - Нура-
линское 

168 П. Небольшие (до 1 х 0,5 м) тела массив-
ного и густовкрапленного хромита в рас-
сланцованных серпентинитах. Содержание 
Cr2O3 до 38% 

IV-3 14 Сарусаккульское1 168 П. Тела хромита в серпентинитах. Разра-
батывалось старателями.  

IV-3 16 Средне – Нура-
линское 1 

168 П. Шлиры и обособления (до 5 х 4 х 6 м) 
хромита в гарцбургитах. Содержание 
Cr2O3 40-48% 

IV-3 19 Восточно-
Нуралинский 1 

168 ПМ. Небольшие (до 1 х 0,5м) тела хромита 
в рассланцованных серпентинизирован-
ных дунитах. Содержание Cr2O3 до 38% 

IV-3 26 Майское 168 П. Две линзы (до 80 х 0,5 м) вкрапленных 
хромитовых руд в дунитах. Содержание 
Cr2O3 8-23% 

IV-3 46 Кожаевское 168 П. Линзовидные тела массивных и густов-
крапленных руд хромита в серпентинитах. 
Содержание Cr2O3 до 47% 
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IV-3 55 Южно-Шарипов-
ское 

16 П. В старом карьере в зоне меланжа мас-
сивные и вкрапленные руды хромита в 
серпентинитах. Содержание Cr2O3 до 46%. 
Почти вся руда выработана 

Хром, платиноиды 
III-4 74 Курманкульский 170 ПМ. Прожилки и гнезда хромита в серпен-

тините. В пробе хромита массой 10кг про-
бирно - спектральным методом установле-
но содержание Pt 0,08 г/т и Pd 0,048 г/т 

IV-3 20 Приозерное 208 П. Густая вкрапленность хромита в буди-
нообразном теле серпентинитов с содер-
жанием платиноидов до 8-10 г/т (Os 7 г/т, 
Ru 1,3 г/т, Ir 1 г/т, Pt 0,4 г/т, Pd 0,12 г/т) 

Титан 
II-1 24 р. Черная (приток 

Бол. Сатки) 
194, 
173 

ШП. В аллювии на протяжении 8,5 км со-
держание ильменита и титаномагнетита до 
10 кг/м3 

III-1 15 р. Карелка 194, 
173 

ШП. В аллювии на протяжении 4 км со-
держание ильменита и титаномагнетита до 
10 кг/м3 

III-1 22 р. Мал. Кыл 194, 
173 

ШП. В аллювии на протяжении 5 км со-
держание ильменита и титаномагнетита до 
10 кг/м3 

Титан, железо, ванадий 
II-1 27 Малые Магнитки 194 П. Вкрапленные и массивные ильменит-

титаномагнетитовые руды в габброидах 
III-1 7 Малышевское 212 П. В габброидах вкрапленные и массив-

ные ильменит-титаномагнетитовые руды 
(мощностью около 100 м), местами со зна-
чительной халькопирит-пиритовой мине-
рализацией (Cu до 1,4%). Содержание Fe 
20-31%, TiO2 11-14%, V2O5 0,2-0,3% 
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Цветные  металлы  
Медь 

I-3 8 Надеждинский 194 ПМ. В амфиболитах кварцевые жилы, зо-
ны эпидотизации и окварцевания содержат 
самородную медь, халькопирит, куприт, 
малахит, азурит. Содержание Cu до 0,3% 

I-3 9 Евграфьевский 194 ПМ. В амфиболитах кварцевые жилы, зо-
ны эпидотизации и окварцевания содержат 
самородную медь, халькопирит, куприт, 
малахит, азурит. Содержание Cu до 0,3% 

II-3 3 Уреньгинский 1 203 ПМ. Медная минерализация (куприт, са-
мородная медь, медная зелень и синь) в 
кварцевых эпидозитах среди амфиболитов 

II-4 42 Прииск Атлян 172 П. Зона рассланцевания с медной минера-
лизацией. По архивным данным содержа-
ние меди достигало 3,75% 

III-4 12 Северо - Кругло-
горский 

239 ПМ. Туфы и лавы базальтов с вкрапленно-
стью пирита, халькопирита, галенита, зо-
лота 

III-4 24 Колюшенское 2 170 П. В сильно рассланцованных, хлоритизи-
рованных, серицитизированных лавах и 
туфах базальтов линзовидная залежь 
(мощностью ~12м) серного колчедана (пи-
рит, халькопирит, сфалерит, галенит). Со-
держание Cu ~ 0,5% 

IV-1 2 Капейский Вали-
ган 

194 ПМ. Кварцевые жилы в метариолитах с 
вкрапленностью пирита, халькопирита и 
примазками медной зелени. Содержание 
Cu до 2% 

IV-3 24 Алакульское 168 П. В терригенных породах кварцевая жила 
(0,5 х 30 м) с обильной вкрапленностью и 
гнездами халькопирита, пирита и сфале-
рита в краевых частях. Содержание Cu до 
1,7% 
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IV-4 17 Ильчигуловский 239 ПМ. В меланже зона рассланцевания (22 
м) в блоках ороговикованных песчаников, 
содержащих вкрапленность пирита, халь-
копирита, борнита, марказита, золота 

IV-4 24 Мулдакаевское 239 П. В серпентинитовом меланже блок ба-
зальтов с вкрапленностью пирита, халько-
пирита и примазками медной зелени. 
Содержание Cu 0,8-2,5% 

IV-4 47 Трактовый 194 ПМ. Лиственитизированные породы с 
кварцевыми жилами (0,2 х 20 м) с обиль-
ной вкрапленностью халькопирита, пирита 
и натеками малахита 

Никель 
II-4 33 Карст 6 215 П. Карстовые отложения коры выветрива-

ния на контакте известняков и серпенти-
нитов. Содержание Ni до 1,9% 

II-4 40 Карст 1 215 П. Карстовые отложения коры выветрива-
ния на контакте известняков и серпенти-
нитов. Содержание Ni до 1,5% 

III-4 4 Карст 7 215 П. Карстовые отложения коры выветрива-
ния на контакте известняков и узкого тела 
серпентинитов. Содержание Ni 0,7% 
(среднее) 

Молибден, флюорит 
II-4 3 Тургоякское 192 П. Гранодиориты вмещают 19 кварцевых 

жил, содержащих 5% флюорита; в грейзе-
низированных породах отмечены чешуйки 
молибденита. Флотацией был получен 
95% концентрат флюорита 

II-4 36 Дальний Валеж-
ник 

192 ПМ. Граниты вмещают кварцевые и 
флюорит – кварц – полевошпатовые жилы 
с вкрапленностью молибденита 
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Молибден, флюорит, кварц пьезоэлектрический 
II-4 31 Тумпасные Копи 192 П. Граниты вмещают кварцевые и кварц-

полевошпатовые жилы (длиной до 100м и 
мощностью до 2м), с включениями флюо-
рита (до 25%), друзами горного хрусталя и 
тонкими прожилками и гнездами пирита и 
молибденита. Содержание Мо от 0,03 до 
0,18% 

Вольфрам 
II-3 4 р. Багруш - р. Бе-

резовая 
203 ШО. В речном аллювии на площади около 

20 км2 содержится до 52 знаков шеелита 
на шлих (0,1 м3) 

II-4 23 Сыростанский 192 ШО. В аллювии водотоков на площади 
18км2 содержание шеелита в шлихах до 
6г/м3 

Ртуть 
IV-3 37 Яльчигуловский 168 ШП. В речном аллювии на протяжении 

2,5км в шлихах содержится киноварь до 
6400 г/м3 

IV-3 38 Аушкульский 168 ШП. На побережье озера на протяжении 
1км в шлихах содержится киноварь 

Редкие  металлы ,  рас с еянные  и  редко з емельные  эл ементы  
Бериллий, вольфрам 

II-4 27 Верх. р. Каменки 192 ШП. В речном аллювии на протяжении 
2км в шлихах (4 пробы) содержатся знаки 
берилла, а в верховьях и шеелита 

Тантал, ниобий 
II-4 17 Темный 203 ПМ. В дайке лейкогранитов пегматиты с 

колумбитом, фергюсонитом, пирохлором, 
ильменитом. Содержание Ta2O5 0,0015%, 
Nb2O5 0,017%. Ранее пегматиты разраба-
тывались как керамическое сырье 

Редкие земли 
IV-2 3 Плотинкинский 231 ШО. В речном аллювии на площади около 

3км2 в шлихах содержатся знаки монацита 
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IV-2 8 Семибратский 203 ШП. В речном аллювии на протяжении 
4км (с притоком) в шлихах содержатся 
знаки монацита 

IV-4 48 Трактовый 176 ПМ. В зоне контакта вулканитов и извест-
няков рядом скважин вскрыты погребен-
ные коры выветривания мощностью 1-3 м 
с содержанием Y 100-300 г/т 

IV-4 50 Алтынташское 176 П. Скважинами вскрыта погребенная кора 
выветривания (средняя мощность 5,8 м) по 
вулканогенно-осадочным породам с  ит-
триевым оруденением (Y – 60-170 г/т) 

Редкие земли, золото 
IV-4 1 Южно - Устинов-

ское 
170 П. В зоне контакта (~2,5 км) известняков и 

вулканогенно-осадочных пород скважи-
нами вскрыты древние карстовые отложе-
ния (до 14м) коры выветривания с редко-
земельным оруденением. Содержа-ние Y 
69-1978 г/т, Au до 1-3 г/т, Ag до 100 г/т, Cu 
0,1-1%, Zn и Pb до 0,5% 

Благородные  металлы  
Золото 

II-4 2 Тютевское 235 П. В гранодиоритах кварцевая жила (мощ-
ностью до 1,6 м и длиной до 600 м) с не-
равномерной вкрапленностью галенита, 
пирита, реже халькопирита. Содержание 
Au – 6 г/т, Ag до 4,5 кг/т (среднее 806 г/т). 
Выработана до горизонта 5 м 

II-4 5 Кресты 235 П. В гранодиоритах система линзовидных 
кварцевых жил минерализованных халь-
копиритом, молибденитом, пиритом. Со-
держание Au до 23 г/т, Ag до 340 г/т. От-
работана до глубины 15 м 

II-4 43 р. Первая Речка 235 ШП. В речном аллювии на протяжении 
4км в шлихах (8 проб) содержатся знаки 
золота 
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III-3 10 Барсучий Лог 235 ПМ. Кварцевая золотосодержащая (до 
1г/т) жила в серпентинитах 

III-3 11 Терехинские Ра-
боты 

235 ПМ. В зоне серпентинитового меланжа 
кварцевая жила мощностью 0,5м, минера-
лизованная пиритом, халькопиритом, га-
ленитом. Содержание Au до 20,3г/т 

III-3 12 Борисовские Жи-
лы 

235 ПМ. Кварцевые золотосодержащие (до 
20г/т) жилы в зоне серпентинитового ме-
ланжа 

III-3 13 Кобельковское 235 П. В зоне серпентинитового меланжа сре-
ди сланцев кварцевая жила, состоящая из 
ветвящихся прожилков (5-25 см), и жила – 
"толстуха" мощностью 0,4-0,7 м, минера-
лизованные пиритом, халькопири-том, га-
ленитом. Содержание Au – 1 г/т (среднее). 
Выработана до глубины 10 м 

III-3 15 Южно - Петров-
ское 

235 П. В зоне серпентинитового меланжа 
кварцевая жила мощностью 0,3-1,1 м, ми-
нерализованная сульфидами. Среднее со-
держание Au – 13г/т. Выработана до 22м 

III-3 16 Ардашевская 
Жила 

235 ПМ. В зоне серпентинитового меланжа 
кварцевая жила мощностью 0,25 - 0,35 м, 
минерализованная пиритом, халькопири-
том, галенитом. Содержание Au до 2,5 г/т 

III-4 8 Араслановское 170, 
235 

П. Дайка (длиной ~500 м, мощностью 10-
15 м) дацитов с кварцевыми прожилками и 
вкрапленностью сульфидов прорывает ту-
фопесчаники. Добыто 7 кг золота 

III-4 9 Ново-Семеников-
ский 

235 ПМ. Зона рассланцевания пиритизи-
рованная, с сетью кварц-альбитовых про-
жилков на границе серпентинитового ме-
ланжа и вулканогенных пород. 
Содержание Au 2-10 г/т 
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III-4 16 Семениковское 170 П. Пиритизированные углисто-глинистые 
сланцы, прослеженные до глубины 20-30м 
скважинами и горными выработками, 
включают залежи бурых железняков не-
большой мощности. Содержание золота в 
лимоните – 4 г/т, в сланцах до 1-4 г/т 

III-4 18 Круглогорское 1 170 П. Кварцевые золотосодержащие (до 
20г/т) жилы (0,05-0,3м), с вкрапленностью 
пирита, халькопирита, галенита среди ту-
фов андезибазальтов 

III-4 29 Тележная Гора 170 П. В гранитах две кварцевые золотосо-
держащие (до 5 г/т) жилы (0,1-1м) с ред-
кой вкрапленностью пирита  

III-4 33 Комсомольская 
Жила 

170 П. Кварцевая жила мощностью 0,5 м и 
длиной свыше 1 км, с вкрапленностью пи-
рита, халькопирита, галенита и содержа-
нием золота до 5 г/т в андезибазальтах.  

III-4 49 Мелентьевская 
Жила 

170 П. Чечевицеобразные (3 х 1,5м) кварцевые 
жилы в базальтах. Содержание золота 
крайне неравномерное (от первых г/т до 
1кг/т) 

III-4 54 Осьмушкинский 170 ПМ. В серпентинитовом меланже блоки 
базальтов с линзочками сульфидов и со-
держанием Au до 2,4 г/т 

III-4 58 Беркутская Гора 170 П. В зоне меланжа в рассланцованном теле 
(400 х 50 м) серпентинизированных анде-
зибазальтов и в кварцевых прожилках, 
вкрапленность сульфидов.  Содержание 
Au 0,5-0,7 г/т 

III-4 69 Иремельская Жи-
ла 

170 П. Сеть тонких карбонат – альбит - квар-
цевых прожилков в сильно измененных, 
окремненных и пиритизи-рованных туфах 
андезибазальтов. Содержание золота 
крайне неравномерное (от 0,6 до 450 г/т) 
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III-4 71 Ильинская Жила 170 ПМ. Серия кварцевых жил с вкрап-
ленностью пирита, реже халькопирита и 
содержанием золота от 0,5 до 1,2 г/т в 
умеренно - щелочных лейкогранитах 

III-4 82 Маяк 2 206 ПМ. Золотосодержащие оталькованные и 
лиственитизированные породы в гиперба-
зитах 

III-4 88 Маяк 1 206 П. Зона рассланцевания в гипербазитах, 
представленная тальк - карбонатными по-
родами с сетью кварц - карбонатных про-
жилков и вкрапленностью пирита, халько-
пирита и галенита. Содержание Au до 205 
г/т, Ag до 51 г/т, Pb 2,4%, Zn 1,1% и Cu 
0,1% 

IV-3 13 Андрей-Иванов-
ское 

168 П. Две кварцевые жилы (длиной 150-200м 
и мощностью 1 и 0,3м) с вкрапленностью 
пирита и арсенопирита, средним содержа-
нием золота 2,85 и 6,7 г/т среди гравели-
тов и кремнистых сланцев 

IV-3 18 Воронцовский 168 ПМ. В базальтах маломощные (8см) квар-
цевые жилы с вкрапленностью пирита и 
содержанием золота 9,1 г/т 

IV-3 21 Вишневый Лог 168 ПМ. В базальтах вблизи контакта с сер-
пентинитами кварцевая золотосодержащая 
жила 

IV-3 27 Симочь-
Тугульский 

235 ПМ. В зоне серпентинитового меланжа 
кварцевая жила с сульфидами 

IV-3 30 Фельдшерский 168 ПМ. В зоне разлома на контакте бласто-
милонитов и серпентинитов квар-цевые 
жилы и прожилки, а также вме-щающие 
породы содержат вкрапленность пирита и 
арсенопирита. Содержание золота до 2,5 
г/т 

IV-3 35 Леонтьевский 1,2 168 ПМ. В зоне меланжа лиственитизи-
рованные серпентиниты содержат само-
родное золото до 42 г/т 
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IV-3 42 Южно - Сиритур-
ский 

168 ПМ. В зоне разлома на контакте бласто-
милонитов и серпентинитов квар-цевые 
прожилки и вмещающие породы с вкрап-
ленностью пирита, арсенопирита и содер-
жанием золота до 6 г/т 

IV-3 52 Аптряшевское 168 П. Дайки монцодиоритовых порфиритов и 
умеренно - щелочных гранит - порфиров, 
содержащие кварцевые и кварц - альбито-
вые жилы и прожилки с вкрапленностью 
пирита, халькопирита, сфалерита и арсе-
нопирита. Содержание Au 8-12 г/т, Ag до 5 
г/т и Cu до 1,5% 

IV-3 56 Раздольное (Кру-
той Яр) 

168 П. В зоне разлома на контакте бластоми-
лонитов и серпентинитов (700 х 30м) 
кварцевые жилы и прожилки, а также 
вмещающие породы с вкрапленностью 
пирита и содержанием Au от 2 до 11,2 г/т, 
Ag до 10 г/т 

IV-3 57 Карагайкульское 168 П. Зона рассланцевания и листвени-
тизации на контакте серпентинитов с дио-
ритами с вкрапленностью пирита, халько-
пирита и пирротина. Содержание Au от 
1,5г/т до 1000г/т, Ag до 6г/т, Cu до 0,8% 

IV-3 60 Карагайкульский 
Магнетитовый 

168 ПМ. В меланже зона рассланцевания в 
серпентинитах, прорванных диоритами 
вблизи разлома. Содержание Au в магне-
тите 36,4 г/т, лимоните 10,7 г/т, выветре-
лом диорите 2,1 г/т 

IV-4 4 Средне - Убалин-
ский 

170 ПМ. Участки рассланцованных и пирити-
зированных вулканогенно - осадочных по-
род вблизи контакта с серпентинитами 
(среднее содержание Au 6,5-8,5 г/т) 

IV-4 7 Косачевское 239 П. Зона рассланцевания в лиственитах с 
вкрапленностью сульфидов и золота. Раз-
рабатывалось 
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IV-4 8 Порфиритовая 
Дайка 

170 П. Дайка диоритовых порфиритов мощно-
стью 4-5м рассекает серпентиниты и со-
держит вкрапленность пирита и магнети-
та. Среднее содержание Au 3,7 г/т 

IV-4 12 Орловский 4 239 ПМ. В зоне меланжа дайка гранит-
порфиров с кварцевыми прожилками и 
вкрапленностью сульфидов и золота сечет 
серпентиниты 

IV-4 23 Мулдакаевский 239 ПМ. В меланже в блоке карбонатизиро-
ванных андезибазальтов зона рассланце-
вания с вкрапленностью сульфидов и зо-
лота 

IV-4 25 Сана-Букан 2 206 ПМ. Линзы хлоритовых пород, содержа-
щих прожилки кальцита, вкрапленность 
магнетита и самородное золото 

IV-4 26 Сана-Букан 1,3 206 ПМ. На контакте с дайкой диоритовых 
порфиритов жилы и прожилки кальцита с 
вкрапленностью магнетита и свободного 
золота 

IV-4 27 Воронцовская 
Жила 

206 ПМ. Умеренно-щелочные гранит-порфиры 
с золотосодержащими кварцевыми жила-
ми и прожилками и вкрапленностью суль-
фидов 

IV-4 37 Косачевский 1 239 ПМ. Серия золотосодержащих кварцевых 
прожилков в плагиогранит-порфирах 

IV-4 38 Орловское 2 239 В рассланцованных серпентинитах альбит 
– кварцевые жилы мощностью 1,5-2,0м. 
Au до 0,8г/т 

IV-4 45 Константинов-
ское 

170, 
239 

П. Кварцевые жилы (до 300 м) в эндокон-
такте кварцевых диоритов. Породы мине-
рализованы сульфидами. Содержание Au в 
жилах 4-30 г/т и в диоритах до 5 г/т; Cu – 
0,34% 
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IV-4 53 Южно - Алтын-
ташское 

170, 
239 

П. Золотосодержащие листвениты (по 
сланцам) и прорывающие их березитизи-
рованные плагиогранит-порфиры и квар-
цевые жилы с вкрапленностью сульфидов. 
Разрабатывалось старателями 

Золото, медь 
III-4 43 Свердловский 

(Александров-
ский) 

170 ПМ. Кварцевые прожилки с вкраплен-
ностью сульфидов в зоне рассланцевания 
андезибазальтов. Содержание золота 
неравномерное от "следов" до "кустов", Cu 
до 1,3% 

III-4 83 Северо - Усти-
новское 

170 П. В зоне контакта известняков и вулкано-
генно - осадочных пород линза халькозина 
(Cu до 62%) и густая гипергенная минера-
лизация медной зелени и сини. 
Содержание Cu 0,04-2,7%, Au 1-3 г/т 

IV-4 51 Южно - Каримов-
ский 

170 ПМ. Пирокласто – осадочные породы, со-
держащие вкрапленность пирита, галени-
та, халькопирита и золота. Au до 0,4г/т. 

IV-4 54 Южно-
Каримовский 1 

170 ПМ. Среди туфов риолитов прослой крем-
нистых сланцев с тонкими пленками ма-
лахита. Соодержание Cu 1,2%, Au 0,4г/т 
(проба из отвала карьера) 

Золото, вольфрам 
IV-3 7 Возрождение 168 П. В зоне меланжа в блоке андезибазаль-

тов кварцевая и кварц-карбонатная  жилы 
(мощностью 0,1-0,4м) содержат вкраплен-
ность пирита, шеелита, халькопирита, 
борнита, гематита 
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Золото, вольфрам, молибден  
II-4 19 Сыростанское 202, 

205 
П. В карьере в грейзенезированных грани-
тах кварцевые золотосодержащие жилы и 
прожилки с вкрапленностью пирита, халь-
копирита, молибденита и арсенопирита. 
Содержание Au до 4 г/т, W до 0,1% и бо-
лее, Mo до 0,1%, Ag до 700 г/т 

Серебро 
IV-3 45 Уй-Таш 168 ПГХО. Вытянутый (2,4 х 1км) ореол рас-

сеяния серебра высокой концентрации 
(0,0001-0,05%) в породах рифея 

Радиоактивные  эл ементы  
Уран 

II-3 11 Медвежьегорский 203 ПМ. В коренном выходе пласт серицит - 
кварцевых сланцев (мощностью ~ 1,5-2 м) 
прослежен на 20 м. Радиоактивность по-
роды составляет 70-420 гамм и связана с 
чешуйками (до 2 мм) урановой слюдки - 
отенита 

IV-3 50 Шариповское 203 П. Зона рассланцевания в серпентинитах 
на контакте с гранитоидами. Содержание 
урана 0,003–0,03% связано с брейнеритом 

Радон 
III-1 12 Озерная 194 ГДХА. Обширная (13 х 5,5км) аномалия 

радона с содержанием 10-50 МЕ 
IV-1 1 Нургушская 194 ГДХА. Обширная (14 х 8,5км) аномалия 

радона с содержанием 10-50 МЕ 
Неметаллические полезные ископаемые 

Химическо е  сырье  
Флюорит 

I-3 2 Губенский 192 ПМ. В скважинах в гранитизированных 
породах кварц-полевошпатовые жилы (на 
глубине 72,84 и 176м), содержащие про-
жилки (до 1,5см) фиолетового флюорита 
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II-1 3 Корсакаловский 220 ПМ. Мелкая рассеянная вкрапленность, 
иногда скопления по трещинкам фиоле-
тового флюорита в дайке (мощностью ~ 5 
– 10 м) лейкократовых гранитов 

III-1 16 Зюраткульский 231 ПМ. В метариолитах густая вкрапленность 
(до 0,6 см) фиолетового флюорита 

Барит 
II-1 10 Волчьегорское 220 П. Группа обнажений доломитов с про-

жилково-гнездово-вкрапленной минерали-
зацией и жилообразными телами барита в 
единой баритоносной полосе длиной око-
ло 9 км 

II-1 11 Березовый Мост 220 П. Группа обнажений доломитов с про-
жилково-гнездово-вкрапленной минерали-
зацией барита в единой баритоносной по-
лосе длиной около 5 км 

II-1 12 Березовский 220 ПМ. Группа обнажений доломитов с про-
жилково-гнездово-вкрапленной минерали-
зацией барита на площади около 2 км2 

III-3 6 Шайгайтанский 
(Кузьма – Демья-
новский) 

194 ПМ. Бластомилониты с прожилками (до 
10 см) барита на площади 100 х 200 м 

Минеральные  удобрения  
Фосфорит 

I-2 7 Сунгарское 198, 
218 

П. Группа обнажений фосфатоносных 
брекчеевидных строматолитовых извест-
няков и доломитов на площади около 
2,5км2 

II-2 4 Тайнакское 218 П. Группа обнажений фосфатоносных 
брекчеевидных строматолитовых извест-
няков и доломитов в единой полосе дли-
ной около 6 км 
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Керамическо е  и  о гн еупорно е  сырье  
Кварц керамический 

I-3 5 Назминский 192 ПМ. Среди гранитизированных пород раз-
валы молочно - белого и полупрозрачного 
кварца 

II-4 13 Уржумское 1 192 П. Кварцевые жилы в слюдисто-кварцевых 
(с гранатом и ставролитом) сланцах 

II-4 14 Темное Царство 192 П. Кварцевые жилы, иногда со щетками 
горного хрусталя в гранитоидах 

Пегматит керамический 
I-4 8 Куштумгинское 192 П. Пегматитовые жилы (длиной 6-50м и 

мощностью 0,5-15м) среди слюдисто - 
кварцевых (с гранатом и ставролитом) 
сланцах 

II-4 1 Уржумское 192 П. Пегматитовые жилы мощностью до 15м 
с крупными выделениями полевого шпата 

II-4 6 Сыростанское 194 П. Пегматитовая жила (мощность до 15 м) 
среди гранодиоритов. Ранее разрабатыва-
лась 

II-4 9 Темное Царство 192 П. Пегматитовые кварц - полевошпатовые 
жилы в гранодиоритах. Разрабатывались. 
Выход полевого шпата до 0,8т на 10т руды

II-4 16 Темное 192 П. Пегматитовая жила в дайке лейкокра-
товых гранитов. Разрабатывалось 

Абра зивные  материалы  
Гранат 

I-4 10 Златоустовское 194 П. Две залежи длиной до 4,4 км и шири-
ной до 400 м гранат-мусковит-кварцевых 
сланцев, содержащих 22% мусковита и 
4,5% граната 

Горнот ехниче ско е  сырье  
Асбест 

IV-3 6 Нуралинский 168 ПМ. Прожилки (мощностью до 0,5 см) по-
перечно-волокнистого хризотил-асбеста в 
гипербазитах 

IV-3 8 Шерамбайский 168 ПМ. Тонкие (1-2 мм) прожилки асбеста в 
серпентинитах 

Мусковит 
I-4 3 Сухокаменское 192 П. Пакеты мусковита в пегматитовых жи-

лах 
I-4 6 Уральское 194 П. Пакеты (до 50-100 см2) мусковита тол-

щиной до 5 см в пегматитовых жилах 
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I-4 9 Златоустовское 194 П. Две залежи длиной до 4,4 км и шири-
ной до 400 м гранат-мусковит-кварцевых 
сланцев, содержащих 22% мусковита и 
4,5% граната 

Тальк 
II-4 20 Придорожное 194 П. В зоне меланжа пластовые тела серпен-

тинитов, местами почти полностью пре-
вращенные в хлоритовые и тальк - хлори-
товые сланцы 

II-4 22 Пристанционное 194 П. В зоне меланжа блок серпентинитов с 
линзой тальк-карбонатной породы 

III-2 3 Семибратское 194 П. В коре выветривания по оталькованным 
доломитам три пластообразных тела по-
рошковатых талькитов. Содержание таль-
ка 45-50% 

III-4 2 Атлян 194 ПМ. В зоне меланжа в блоках серпентини-
тов тальк-карбонатные породы с коротки-
ми маломощными линзами или залежами 
талька 

IV-2 2 Южно - Семи-
братское 

194 П. В коре выветривания по магнезитам – 
линза талькитов типа стеатита, мощность 
15м 

IV-3 15 Сарусаккуль- 
ский 2 

168 ПМ. В зоне меланжа в блоках серпентини-
тов линзы талька 

IV-3 41 Сиритурский 168 ПМ. В зоне разлома на контакте серпен-
тинитов и бластомилонитов тальк - карбо-
натная порода. Встречена также в скважи-
не в интервале 36-89 м 

IV-3 47 Малокумачин-
ское 

168 П. В серпентинитах на протяжении 400 м 
линзы (мощностью 0,5-5м) талька 

Магнезит 
II-1 25 Кордон 220 П. В скважине в доломитах в интервале 

83-96 м подсечена залежь магнезита 
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III-3 4 Веселовское 232 П. Группа пластовых залежей (>400м х 
7,5м) магнезита в доломитах рифея. 
Качество низкое (MgO 40,2%, CaO 4,45%, 
SiO2 2,3%); запасы 385 тыс. т 

IV-2 1 Южно - Семи-
братское 

248 П. Залежь (длиной 2,5 км) магнезита (MgO 
39,2%, CaO 6,3%) в доломитах, по кото-
рым развита тальксодержащая кора вы-
ветривания (длиной 3 км, шириной до 
1800 м и мощностью до 87 м) 

П о д е л о ч н ы е  к а м н и   
Нефрит 

III-3 24 Кузьма - Демья-
новское 

203 П. В зоне меланжа в серпентинитах линзы 
нефрита с низкими декоративными свой-
ствами 

III-4 78 Курманкульское 170 П. В зоне меланжа в серпентинитах линзы 
нефрита с низкими декоративными свой-
ствами 

Офикальцит 
I-1 7 Жукатау 220 П. Развалы глыб офикальцита серо - зеле-

ного полосчатого, с волнисто - изогнуты-
ми параллельными слойками 

II-1 6 Ефимовское 220 П. Офикальцит от серого до зеленого цве-
та слагает прослои видимой мощностью 
около 10 м 

II-1 7 Мало - Бердяуш-
ское 

220 П. На протяжении около 100 м на контакте 
дайки долеритов развалы глыб офикаль-
цита фисташково–зеленого цвета с серова-
то–белыми полосками (мощность 2-3 м) 

III-1 19 Карелка 183 П. Глыбовые развалы офикальцита полос-
чатого и пятнистого с бледно – зелеными 
и светло – серыми полосами 

Яшма 
IV-4 14 Мулдакаевское 170 П. В зоне серпентинитового меланжа лин-

зообразные выходы яшмоидов и кремни-
стых туффитов темно – зеленого цвета 
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IV-4 20 Сулеймановское 170 П. Массивные или брекчеевидные сургуч-
ные яшмоиды мощностью до нескольких 
метров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Прогнозируемые объекты и их прогнозные ресурсы 
 

Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
Cu,Pb,Zn,R,TR и ba в тыс.т, для остальных 

полезных ископаемых в млн т) 
Прошедшие апроба-
цию и утвержденные 
ГУПР (1998, 2005) 

Авторская оценка, 
не прошедшая 
апробацию 
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Башкирская магнезит-титан-железорудная минерагеническая зона (2 Fe,mg/PR2,MZ)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11000 

Бакало-Ахтенский 
барит-магнезит-
железорудный район 
(2.1 Fe,mg,ba)  
 
Медведевско - Куваш-
ская полиметалльно-
железобаритовая руд-
ная зона (2.1.1ba,Fe,Zn) 
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[219], 1995 
Медведев-
ское м-ние 

Медведевское место-
рождение I-3-6  Барит - - - - - - - - 8 000 тыс. т - - - - [2*], 2004 

  Бакало-Саткинский 
барит-магнезит-
железорудный узел 
(2.1.2 Fe,Mg,Ba) 
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П р о д о л ж е н и е  

Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
Cu,Pb,Zn,R,TR и ba в тыс.т, для остальных 

полезных ископаемых в млн т) 
Прошедшие апроба-
цию и утвержденные 
ГУПР (1998, 2005) 

Авторская оценка, 
не прошедшая 
апробацию 

Название, ранг объекта 
и его индекс на схеме 

прогноза 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ъе
кт
а,

 к
м2  

Рудно-
формационный 
тип орудене-

ния. 
 

Вид полезного 
ископаемого 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ру
дн
ы
х 
те
л,

 
зо
н,

 к
м 

Гл
уб
ин
а 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я,
м 

М
ощ

но
ст
ь,

 м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

 %
 и
ли

 г
/т

 
(A

u,
Pt

,R
,T

R
,b

a)
 

П
ло
щ
ад
на
я 
пр
од
ук
ти
вн
ос
ть

 
(A

u,
Pt

 –
 в

 т
, C

u,
Zn

,P
b,

R
,T

R
,b

a 
– 

в 
ты
с.
т,

 п
ро
чи
е 

– 
в 
мл

н 
т 
на

 к
м2  

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 р
уд
он
ос
но
ст
и 

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 н
ад
еж

но
ст
и 

Завер-
шаю-
щая 

стадия 
работ 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Реко-
мен-

дуемые 
виды 
работ и 
их оче-
ред-
ность 

Источник 
информа-
ции, эта-
лонный 
объект 

Западно-Зюраткульское 
железорудное поле 
(2.1.2.2) 

25 

Бурожелезня-
ковая 

Железо 
 
Сидерит - маг-
незитовая апо-
карбонатная 

Железо 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

7,5 
 
 
 
 

1,5 

 
 

0,5 
 
 
 
 

0,6 

 
 

0,6 
 
 
 
 

0,8 

ГС50 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

56 
 
 
 
 

18 

ПО1 

[183], 1977 
Ново-
Карель-
ское м-ние 

Прогнозируемый Сун-
гурский фосфоритовый 
рудный узел (2.1.3) 
 
Прогнозируемое Сун-
гурское рудное поле 
(2.1.3.1) 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

11 

Прогнозируемое Тай-
накское рудное поле 
(2.1.3.2) 

 
35 

 
 
Кремнисто-
карбонатная 
фосфоритовая 

Фосфориты  
- 

 
- 

 
- 

 
10 

 
0,3 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
 
 

ГС50  
- 

 
 
 
 

15  
- 

 
26 

 
 
 

ПО2 

 
 
 
[198], 1993 
[2*], 2004 

Месторождение Си-
бирка III-1-21 (вне руд-
ных полей и узлов) 

 Тантал - нио-
бий - редкозе-
мельная ще-
лочных мета-
соматитов 

Ниобий 
Тантал 

Цирконий 
Редкие земли 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

0,26 
0,015 

- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

ПО 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

147 
8,5 
147 
104 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

ПР [2*], 2004 

Всего по Бакало-Ахтенскому рудному району прогнозных ресурсов (числитель – апробированных, знаменатель – не прошедших апробацию): железо – 0/74, цинк – 0/450, свинец – 0/250, 
ниобий – 147/0, тантал – 8,5/0, цирконий – 147/0, редкие земли – 104/0, фосфориты – 15/37, барит – 8000/11000, магнезит – 16/180. 
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Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
Cu,Pb,Zn,R,TR и ba в тыс.т, для остальных 

полезных ископаемых в млн т) 
Прошедшие апроба-
цию и утвержденные 
ГУПР (1998, 2005) 

Авторская оценка, 
не прошедшая 
апробацию 

Название, ранг объекта 
и его индекс на схеме 

прогноза 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ъе
кт
а,

 к
м2  

Рудно-
формационный 
тип орудене-

ния. 
 

Вид полезного 
ископаемого 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ру
дн
ы
х 
те
л,

 
зо
н,

 к
м 

Гл
уб
ин
а 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я,
м 

М
ощ

но
ст
ь,

 м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

 %
 и
ли

 г
/т

 
(A

u,
Pt

,R
,T

R
,b

a)
 

П
ло
щ
ад
на
я 
пр
од
ук
ти
вн
ос
ть

 
(A

u,
Pt

 –
 в

 т
, C

u,
Zn

,P
b,

R
,T

R
,b

a 
– 

в 
ты
с.
т,

 п
ро
чи
е 

– 
в 
мл

н 
т 
на

 к
м2  

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 р
уд
он
ос
но
ст
и 

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 н
ад
еж

но
ст
и 

Завер-
шаю-
щая 

стадия 
работ 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Реко-
мен-

дуемые 
виды 
работ и 
их оче-
ред-
ность 

Источник 
информа-
ции, эта-
лонный 
объект 

Киалимо-
Уреньгинский железо-
авантюрин-
гранатовый рудный 
район (2.2.gr,av,Fe) 
 
Ново-Златоустовское 
железорудное поле 
(2.2.0.1) 

 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
Бурожелезня-
ковая 

Железо 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 

0,75 

 
 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 
 
 
ГС50 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
ПО2 

 
 
 
 
 
[195], 1976 
Бакаль-
ское руд-
ное поле 

Всего по Киалимо-Уреньгинскому рудному району прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: железо - 15 
Семибратский барит-
магнезит-
железорудный район 
(2.3 Fe,Mg,Ba) 
 
Хуторско-Семибратская 
барит-магнезит-
железорудная зона 
(2.3.1 Fe,Mg,Ba) 
 
Веселовско - Семибрат-
ское тальк - магнезито-
вое рудное поле 
(2.3.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сидерит - маг-
незитовая апо-
карбонатная 

Магнезит 
 
Тальковая апо-
карбонатная 

Тальк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,4 
 
 
 

0,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО1,ПР 

 
 
 
 
 
 
 
 
[166], 1985 
Семибрат-
ское м-ние 
магнезита 
 
[166], 1985 
Семибрат-
ское про-
явление 
талька 

Семибратское место-
рождение III-2-1 

 Магнезит - - - - - - - - 35 40 - - - - - [9*], 1999 

Семибратское прогно-
зируемое месторожде-
ние III-2-3 

 Тальк - - - - - - - ПО - - - - 7,6 - ДП [166], 1985 
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Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
Cu,Pb,Zn,R,TR и ba в тыс.т, для остальных 

полезных ископаемых в млн т) 
Прошедшие апроба-
цию и утвержденные 
ГУПР (1998, 2005) 

Авторская оценка, 
не прошедшая 
апробацию 

Название, ранг объекта 
и его индекс на схеме 

прогноза 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ъе
кт
а,

 к
м2  

Рудно-
формационный 
тип орудене-

ния. 
 

Вид полезного 
ископаемого 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ру
дн
ы
х 
те
л,

 
зо
н,

 к
м 

Гл
уб
ин
а 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я,
м 

М
ощ

но
ст
ь,

 м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

 %
 и
ли

 г
/т

 
(A

u,
Pt

,R
,T

R
,b

a)
 

П
ло
щ
ад
на
я 
пр
од
ук
ти
вн
ос
ть

 
(A

u,
Pt

 –
 в

 т
, C

u,
Zn

,P
b,

R
,T

R
,b

a 
– 

в 
ты
с.
т,

 п
ро
чи
е 

– 
в 
мл

н 
т 
на

 к
м2  

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 р
уд
он
ос
но
ст
и 

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 н
ад
еж

но
ст
и 

Завер-
шаю-
щая 

стадия 
работ 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Реко-
мен-

дуемые 
виды 
работ и 
их оче-
ред-
ность 

Источник 
информа-
ции, эта-
лонный 
объект 

Южно-Семибратское 
прогнозируемое место-
рождение IV-2-2 

 Тальк - - - - - - - ГС50 - - 18 - - - ДП1,ПР [9*], 1999 

Кабановско - Семи-
братское серноколче-
данно-железорудное 
поле (2.3.1.2) 

50 

Бурожелезня-
ковая 

Железо 
 
Серно - колче-
данная золото-
содержащая 

Золото 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
2 

 
 

0,5 
 
 
 
 
- 

 
 

0,75 
 
 
 
 

0,3 

 
 

0,8 
 
 
 
 

0,3 

ГС50 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

15 
 
 
 
 

9 

ПО1 

[248], 1973 
Семибрат-
ское бу-
рожелез-
няково-
колчедан-
ное м-ние 

 
 

14 
 
 
 

8000 
400 
320 
160 

Хуторское полиме-
талльно-баритовое руд-
ное поле (2.3.1.3) 

45 

Бурожелезня-
ковая 

Железо 
 
Барит - поли-
металлическая 

Барит 
Цинк 
Медь 

Свинец 
Золото 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
5 
4 
2 
2 

 
 

0,5 
 
 
 

0,45 
- 
- 
- 
- 

 
 

0,75 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

0,6 

 
 

0,8 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

0,6 

 
 
 
 

ПО 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- - 10 

ДП1 

[219], 2005 
[248], 1973 
Бакаль-
ское руд-
ное поле, 
Хуторское 
месторож-
дение 

Хуторское месторож-
дение (IV-2-13) 

 Барит - - - - - - - ПО - - - - 500 - ДП1 [248], 1973 

Шайгайтанское железо-
рудное поле (2.3.0.1) 
(вне рудной зоны) 30 

Мартит-
магнетитовая 

Железо 

 
 
8 

 
 

350 

 
 

20 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

ГС50 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

40 

 
 

ПО1 

[194], 1970 
Шайгай-
танское 
проявле-
ние 

Всего по Семибратскому рудному району прогнозных ресурсов (числитель – апробированных, знаменатель – не прошедших апробацию): железо – 0/69, медь – 0/320, цинк – 0/400, свинец 
– 0/160, золото – 0/19, барит – 0/8500, тальк – 18/32, магнезит – 75/240. 
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Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
Cu,Pb,Zn,R,TR и ba в тыс.т, для остальных 

полезных ископаемых в млн т) 
Прошедшие апроба-
цию и утвержденные 
ГУПР (1998, 2005) 

Авторская оценка, 
не прошедшая 
апробацию 

Название, ранг объекта 
и его индекс на схеме 

прогноза 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ъе
кт
а,

 к
м2  

Рудно-
формационный 
тип орудене-

ния. 
 

Вид полезного 
ископаемого 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ру
дн
ы
х 
те
л,

 
зо
н,

 к
м 

Гл
уб
ин
а 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я,
м 

М
ощ

но
ст
ь,

 м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

 %
 и
ли

 г
/т

 
(A

u,
Pt

,R
,T

R
,b

a)
 

П
ло
щ
ад
на
я 
пр
од
ук
ти
вн
ос
ть

 
(A

u,
Pt

 –
 в

 т
, C

u,
Zn

,P
b,

R
,T

R
,b

a 
– 

в 
ты
с.
т,

 п
ро
чи
е 

– 
в 
мл

н 
т 
на

 к
м2  

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 р
уд
он
ос
но
ст
и 

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 н
ад
еж

но
ст
и 

Завер-
шаю-
щая 

стадия 
работ 

Р3 Р2 Р1 Р1 Р2 Р3 

Реко-
мен-

дуемые 
виды 
работ и 
их оче-
ред-
ность 

Источник 
информа-
ции, эта-
лонный 
объект 

 
 
 
 
Титано - маг-
нетитовая руда 

Кусинско-Копанская 
ванадий - железо - ти-
тановая рудная зона 
(2.0.1.Ti,Fe,V) вне руд-
ного района 
 
Кусинское ванадий - 
железо-титановое руд-
ное поле (2.0.1.1) 

5 

 
 
 
 
 
 
Титан - желе-
зорудная дунит 
-
клинопироксе-
нит-габбровая 

Титан 
Железо 
Ванадий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
5 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

250 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

11 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,3 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,8 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПО2 

 
 
 
 
 
 
 
 
[245], 1986 
[2*], 2004 
Кусинское 
месторож-
дение 

2910 2930 

Копанское ванадий-
железо-титановое руд-
ное поле (2.0.1.3) 

25 

Титан 
Железо 
Ванадий 
Платина 

- 
- 

29 
- 

- 
- 

300 
- 

- 
- 

88 
- 

8,9 
- 

0,66 
0,15 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ДП 
ПМ500 

- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

- 
- 

21 
30 

ПО1,ПР 

[217], 1987 
[208], 1992 
Копанское 
м-ние 

Медведевское ванадий-
железо-рудное поле 
(2.0.1.2) 

5 
Титан 

Железо 
Ванадий 

- 
4,5 
- 

- 
200 

- 

- 
40 
- 

8,9 
- 

0,66 

- 
- 
- 

- 
0,75 

- 

- 
0,9 
- 

ДП 
- 
- 
- 

3 
- 
- 

3 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
100 
0,7 

ПО1,ПР 
[212],1968 
[2*],2004 
Медведев-
ское м-ние 

Зюраткульское вана-
дий-железо-титановое 
рудное поле (2.0.1.4.) 15 

Титан 
Железо 
Медь 

Платина 
4 300 100 

8 
- 

0,3 
0,15 

- 
- 
- 
- 

0,75 
- 

0,5 
0,3 

0,8 
- 

0,5 
0,3 

ГС50 
ПМ500 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

20 
250 
400 
11 

ПО1,ПР 

[183], 1977 
[208], 1992 
Малышев-
ское прояв-
ление 

Маткальское ванадий-
железо-титановое руд-
ное поле (2.0.1.5) 

10 
Титан 

Железо 
Ванадий 

7 250 140 
7 
- 

0,28 
- 0,75 0,8 ГС50 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

35 
500 
1,4 

ПО2 
[183], 1977 
Маткаль-
ское м-ние 
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Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
Cu,Pb,Zn,R,TR и ba в тыс.т, для остальных 

полезных ископаемых в млн т) 
Прошедшие апроба-
цию и утвержденные 
ГУПР (1998, 2005) 

Авторская оценка, 
не прошедшая 
апробацию 

Название, ранг объекта 
и его индекс на схеме 

прогноза 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ъе
кт
а,

 к
м2  

Рудно-
формационный 
тип орудене-

ния. 
 

Вид полезного 
ископаемого 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ру
дн
ы
х 
те
л,

 
зо
н,

 к
м 

Гл
уб
ин
а 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я,
м 

М
ощ

но
ст
ь,

 м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

 %
 и
ли

 г
/т

 
(A

u,
Pt

,R
,T

R
,b

a)
 

П
ло
щ
ад
на
я 
пр
од
ук
ти
вн
ос
ть

 
(A

u,
Pt

 –
 в

 т
, C

u,
Zn

,P
b,

R
,T

R
,b

a 
– 

в 
ты
с.
т,

 п
ро
чи
е 

– 
в 
мл

н 
т 
на

 к
м2  

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 р
уд
он
ос
но
ст
и 

К
оэ
фф

иц
ие
нт

 н
ад
еж

но
ст
и 

Завер-
шаю-
щая 

стадия 
работ 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Реко-
мен-

дуемые 
виды 
работ и 
их оче-
ред-
ность 

Источник 
информа-
ции, эта-
лонный 
объект 

Прогнозируемое Вос-
точно-Копанское титан-
апатитовое рудное поле 
(2.0.1.6) 

25 

Апатит-титан-
железорудная 

Титан 
Апатит 

 
 

25 
- 

 
 

400 
- 

 
 

10 
- 

 
 
6 
6 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,5 

 
 
- 

0,6 

ГС50 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
5 
5 

ПО2 [198], 1993 

Всего по Кусино-Копанской рудной зоне прогнозных ресурсов (числитель – апробированных, знаменатель – не прошедших апробацию: железо – 6000/850, титан – 6/60, ванадий – 0/23,1, 
медь – 0/400, платина – 0/41, апатит – 0/5. 
Валежногорско - Тур-
гоякская молибден-
редкометалльно - золо-
торудная зона (2.0.2 
Au,R,Mo) вне рудного 
района 
Сыростанское молиб-
ден-редкометалльно-зо-
лоторудное поле 
(2.0.2.1)  

 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 
 
Молибден-
меднопорфи-
ровая золото-
содержащая 

Золото 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГС50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПО1 

 
 
 
 
 
 
 
 
[199], 1999 

Всего по Валежногорско-Тургоякской рудной зоне прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: золота – 45. 
Магнитогорская минерагеническая мегазона 

Миасс-Миндякская тальк-хром-золоторудная минерагеническая зона (3 Au,Cr,t/O-P1; MZ) 

Березовская тальк-
медь-золоторудная зона 
(3.0.1 Au,Cu,t)) 

35 

Золото - поли-
сульфидно-
кварцевая, 
золотосодер-
жащая медно-
колчеданная 

Медь 
 

Золото 

 
 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

30 
 

1,3 

 
 
 
 
 
 

0,6 
 
- 

 
 
 
 
 
 

0,8 
 
- 

ГС50 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

500 
 

22 

ПО1 

 
 
 
 
[170], 1982 

Всего по Березовской рудной зоне прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: меди – 500, золота – 22. 
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Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
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Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 
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их оче-
ред-
ность 

Источник 
информа-
ции, эта-
лонный 
объект 

Кузьма-Демьяновский 
тальковый рудный узел 
(3.0.2 t) 

15 

Тальк-магнези-
товая апоульт-
рамафитовая 

Тальк 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
8 

 
 
 

0,75 

 
 
 

0,8 

ГС50 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

70 

ПО1,ПР [170], 1982 

Всего по Кузьма-Демьяновскому рудному узлу прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: тальк - 70 

Ленинская медь-
железо-золоторудная 
зона (3.0.3 Au,Fe,Cu) 

125 

Золотосодер-
жащая медно-
колчеданная, 
железорудная 
скарновая 

Железо 
Медь 

Золото 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 

30 
1,3 

 
 
 
 
 
- 

0,5 
0,9 

 
 
 
 
 
- 

0,5 
0,8 

ПО 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 

900 
120 

СП-25 
[1*], 2002 
[168], 1983 
[169], 1998 

Круглогорское железо-
золото-медное рудное 
поле (3.0.3.1) 

30 

Золотосодер-
жащая медно-
колчеданная 

Медь 
Золото 

Железорудная 
скарновая 

Железо 
 

Золото 

 
 
 
- 
- 
 
 
 

10х0,6 

 
 
 

300 
- 
 
 
 

300 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 

50 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

0,4 

 
 
 

30 
1,9 

 
 
- 
 
- 

 
 
 

0,8 
0,8 

 
 
1 
 

0,5 

 
 
 

0,9 
0,9 

 
 

0,75 
 
- 

ГС50 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

650 
45 
 
 

270 
 

54 

ПО1 

[168], 1983 
[170], 1982 
Кругло-
горское и 
Медно-
горское 
месторож-
дения 

Комплексные месторо-
ждения: 
Круглогорское III-4-17 
 
 
Медногорское III-4-28 

  
 

Железо 
Золото 

 
Медь 

Золото 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

ПО 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 

205 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 

520 
36 

 
 
Э 
 
 

ПР 

 
 
[9*], 1999 
 
 
[175], 1988 
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Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
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прогноза 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ъе
кт
а,

 к
м2  

Рудно-
формационный 
тип орудене-

ния. 
 

Вид полезного 
ископаемого 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ру
дн
ы
х 
те
л,

 
зо
н,

 к
м 

Гл
уб
ин
а 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я,
м 

М
ощ

но
ст
ь,

 м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

 %
 и
ли

 г
/т

 
(A

u,
Pt

,R
,T

R
,b

a)
 

П
ло
щ
ад
на
я 
пр
од
ук
ти
вн
ос
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Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 
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виды 
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их оче-
ред-
ность 

Источник 
информа-
ции, эта-
лонный 
объект 

Месторождения золота: 
Колюшенское III-4-35 
 
Кащеевский Шток 1 
III-4-42 

  
Золото 

 
Золото 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
2,7 

 
1,1 

 
- 
 

6,7 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

Мечниковское III-4-48  Золото - - - - - - - 

ПО 

2,1 - - - - 

ДП [1*], 2002 

Всего по Ленинской рудной зоне прогнозных ресурсов (числитель – апробированные, знаменатель – не прошедшие апробацию): железо – 205/270, медь – 0/900, золото – 12,6/120 

Нуралинская платино-
золото-хромовая рудная 
зона (3.0.4 Cr,Au,Pt) 

50 

Платино - хро-
митовая дунит-
гарцбургитовая 

Хром 
Платина 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

300 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 

0,13 

 
 
 

10 
- 

 
 
 

0,4 
0,4 

 
 
 

0,5 
0,5 

ГС50 
ПМ500 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

100 
13 

ПО2 [167], 1978 
[208], 1992 

Нуралинское месторо-
ждение IV-3-4 

 Хром - - - - - - -  - - - 1,6 -  [167], 1978 

Всего по Нуралинской рудной зоне прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: хром – 100, платина – 13. 

Шерамбайская платино-
медно-хромовая рудная 
зона (3.0.5 Cr,Cu,Pt) 

30 

Платино - хро-
митовая дунит-
гарцбургитовая 

Хром 
 

Платина 
Золотосодер-
жащая медно-
колчеданная 

Медь 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

300 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

0,13 
 
 
 
- 

 
 
 

10 
 
- 
 
 
 

30 

 
 
 
 

0,4 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

0,6 

ГС50 
ПМ500 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

60 
 

7,8 
 
 
 

270 

ПО2 

Андрей-Ивановское 
месторождение IV-3-22 

 Хром - - - - - - -  - - - 1,5 -  

[167], 1978 
[208], 1992 

Всего по Шерамбайской рудной зоне прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: хром – 60; платина – 7,8, медь – 270. 
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Характеристика объекта (оценочные параметры) Прогнозные ресурсы (для Au и Pt в т, для 
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Убалинская платино-
золото-хромовая рудная 
зона (3.0.6 Cr,Au,Pt) 

30 

Платино - хро-
митовая дунит-
гарцбургитовая 

Хром 
Платина 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

300 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 

0,13 

 
 
 

10 
- 

 
 
 

0,4 
0,4 

 
 
 

0,5 
0,5 

ГС50 
ПМ500 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

60 
7,8 

ПО2 [170], 1982 
[208], 1992 

Всего по Убалинской рудной зоне прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: хром – 60; платина – 7,8 

Орловско-Каранская 
медь-золоторудная зона 
(3.0.7 Au,Cu) 

70 

Золотосодер-
жащая медно-
колчеданная 

Медь 
Золото 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

30 
1,9 

 
 
 

0,5 
0,5 

 
 
 

0,5 
0,7 

ГС50 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

500 
46 

ПО2 

[169], 1998 
[170], 1982 
Медногор-
ское место-
рождение  

Всего по Орловско-Каранской рудной зоне прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: медь – 500, золото - 46 
Курамино-Наурузовская медно-золото-марганцевая минерагеническая зона (4 Mn,Cu,Au/D-P1; MZ) 

Прогнозируемая Су-
леймановская медно-
золотая рудная зона 
(4.0.1 Au,Cu) 

20 

Золотосодер-
жащая медно-
колчеданная 

Медь 
Золото 

 
 
 
- 

12 

 
 
 
- 

300 

 
 
 
- 

10 

 
 
 
2 
1 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

ГС50 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

600 
20 

ПО2 [170], 1982 

Всего по Сулеймановской рудной зоне прогнозных ресурсов, не прошедших апробацию: медь – 600, золото – 20. 
Гумбейская (вольфрам-) редкоземельно-золоторудная минерагеническая зона (Au,TR,(W)/D2-P1; MZ) 

Прогнозируемое Запад-
но-Алтынташское ред-
коземельное рудное 
поле (5.0.0.1) 20 

Редкоземель-
ная коры вы-
ветривания 
Редкие земли 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
П 

 
 
 
- 

 
 
 

45 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- ПО1 

[2*], 2004 
Алтын-
ташское 
редкозе-
мельное 
месторож-
дение 

Алтынташское место-
рождение IV-4-50 
 

 Редкие земли 
(∑) 

- - - - - - - ДП - - - - - 8 ПР1 [176], 1990 
 

Всего по Западно-Алтынташскому рудному полю апробированных прогнозных ресурсов: редкие земли – 45/0 
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Алтынташско-Среднеуйская (хром-тальк-) золоторудная минерагеническая зона 
Алтынташское золото-
рудное поле (6.0.0.1 Au) 

35 

Золото-
полисульфид-
но-кварцевая 

Золото 

 
 
 

10 

 
 
 

300 

 
 
 

3х5 

 
 
 
5 

 
 
 
- 

 
 
 

0,4 

 
 
 

0,5 П 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

125 ПО1 

[169], 1998 
Алтын-
ташское 
золото-
рудное 

месторож-
дение 

Алтынташское место-
рождение IV-4-46 

 Золото - - - - - - - ДП 24 - - - - - ПР [1*], 2002 

Всего по Алтынташскому рудному полю прогнозных ресурсов (числитель – апробированных, знаменатель – не прошедших апробацию): 24/125 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Виды работ и их очередность: ПМ500 – прогнозно-минерагенические масштаба 1:500 000; ГС50 – геологосъемочные масштаба 1:50 000; ОП – общие 
поиски; ПО2 – поисково-оценочные 2-ой очереди; ДП1 – детальные поиски 1-ой очереди; ПР – предварительная разведка. 
2) Знаком * отмечены источники информации, не вошедшие в Список литературы: 
1* - Арифулов Ч.Х. Изучение закономерностей размещения и вещественного состава золото-платинометалльной минерализации в Миасском и Непряхинском рудных 
районах с целью выявления объектов комплексных руд для постановки поисковых и оценочных работ. М., 2002. 
2* - Ободов В.А., Моисеев А.В. Геологическое изучение и оценка минеральных ресурсов недр территории РФ и ее континентального шельфа. ("Составление ГИС-атласа 
карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000 Уральского федерального округа"). Кн. 6. Челябинская область. СПб, 2004. 
3* - Пояснительная записка к сводному отчетному балансу запасов железных руд по Челябинской области за 2002 год. М., РГФ, 2003. 
4* - То же, по титану за 2002 год. М., РГФ, 2003. 
5* - То же, по золоту за 2004 год. М., РГФ, 2005. 
6* - То же, по бариту за 2002 год. М., РГФ, 2003. 
7* - То же, по тальку за 2002 год. М., РГФ, 2003. 
8* - То же, по магнезиту за 2002 год. М., РГФ, 2003. 
9* - Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых на 01 января 1998 года. Кн. 1. Черные, цветные и редкие металлы. Кн. 2. Неметаллы. М., 1999. 
3) Прогнозные ресурсы по россыпным районам, полям и россыпям титана и золота приведены в тексте главы "Полезные ископаемые" в разделах "Титан" и "Золото". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

Полезные ископаемые Количество объектов Прогнозные ресурсы 

Группа Вид 
Рудные 
узлы 

(зоны) 

Рудные 
поля 

Месторож-
дения и 

проявления

Категория 
прогноз-
ных ре-
сурсов 

Апробиро-
ванные 

Не про-
шедшие ап-
робацию 

 11  Р2+3 6 000 млн т 1 000 млн т Железо 
  1 Р3 205 млн т  
  2 Р1  3,1 млн т Хром 

3   Р2+3  220 млн т 
  Р1 594 млн. т  
 

3 
 Р2 596 млн. т  Титан руд-

ный 
 3  Р2+3  60 млн т 
 Р1 500 тыс. т  
 

1  
Р2 500 тыс. т  Титан рос-

сыпной 
 3  Р2  3200 тыс.т 

Ванадий  3  Р2+3  23,1 млн т 
2   Р2+3  1100 тыс. т 
3   Р3  1670 тыс. т 
 2  Р2+3  970 тыс. т Медь 

  1 Р3  520 тыс. т 
1   Р2+3  450 тыс. т Цинк 
 1  Р2+3  400 тыс. т 
1   Р2+3  250 тыс. т Свинец 
 1  Р2+3  160 тыс. т 

Ниобий   1 Р2 147 тыс. т  
Тантал   1 Р2 8,5 тыс. т  

Цирконий   1 Р2 147 тыс. т  
 1  Р2 45 тыс. т  Редкие зем-

ли   1 Р2 104 тыс. т 8 тыс. т 
2   Р2+3  142 т 
2   Р3  66 т 
 1  Р1-3  125 т 
 3  Р2+3  108 т 
 2  Р3  55 т 
  3 Р1 28,8 т  
  1 Р1+2 7,8 т  

Золото руд-
ное 

  1 Р2+3  36 т 
 7  Р1+2  9,5 т 
 3  Р2  1,5 т 
 1  Р3  0,5 т  

Золото рос-
сыпное 

  19 Р1  4,6 т 
3   Р2+3  28,6 т 

М
е

т
а

л
л

и
ч

е
с

к
и

е
 

Платина 
 2  Р2+3  41 т 
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Ок о н ч а н и е   
 

Полезные ископаемые Количество объектов Прогнозные ресурсы 

Группа Вид 
Рудные 
узлы 

(зоны) 

Рудные 
поля 

Месторож-
дения и 

проявления

Категория 
прогноз-
ных ре-
сурсов 

Апробиро-
ванные 

Не про-
шедшие ап-
робацию 

1   Р2+3  11 000 тыс.т
 1  Р2+3  8 000 тыс.т 
  1 Р1-3 8 000 тыс.т  

Барит 

  1 Р2  500 тыс. т 
  Р2 15 млн т  Фосфорит 
 

2 
 Р2+3  37 млн т 

Апатит  1  Р3  5 млн т 
1   Р2+3  70 млн т 
 1  Р1+2  32 млн т 
  1 Р2  7,6 млн т Тальк 

  1 Р3 18 млн т  
 1  Р1+2  240 млн т 
 1  Р2+3  180 млн т 
  1 Р1 35 млн т  
  1 Р2 40 млн т  

Н
е
м
е
т
а
л
л
и
ч
е
с
к
и
е

 

Магнезит 

  2 Р2 16 млн т  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Список стратотипов, петротипов, опорных обнажений и скважин, показанных 
на геологической карте дочетвертичных образований листа N-40-XII 

 
№№ 
на 

карте 

 
Характеристика объекта 

№ источника по 
списку литературы, 
авторский номер 

объекта 
1. Опорный разрез нижнекусинской подсвиты саткин-

ской свиты (R1st1) 
 

[61] 

2. Опорный разрез верхнекусинской подсвиты саткин-
ской свиты (R1st2) 
 

[61] 

3. Стратотип чудинской подсвиты айской свиты (R1as2) 
 

[61] 

4. Стратотип кисеганской подсвиты айской свиты 
(R1as3) 
 

[61] 

5. Опорный разрез таганайской свиты (R2tg) 
 

[194] 

6. Стратотип (верхней части разреза) навышской под-
свиты айской свиты (R1as1) 
 

[22] 

7. Фрагмент разреза кувашской свиты (R2kv) 
 

[112] 

8. Петротип среднерифейского кусинско – копанского 
комплекса клинопироксенит – габбро – гранитного. 
Кусинско - Копанский массив 
 

[77] 

9. Петротип среднерифейского бердяушского комплек-
са габбро – гранит рапакиви – сиенитового. Бердя-
ушский массив 
 

[77] 

10. Петротип раннекаменноугольного Сыростанского 
комплекса габбро - диорит – гранодиорит – гранито-
вого. Сыростанский массив 
 

[77] 

11. Опорный разрез половинковской подсвиты саткин-
ской свиты (R1st3) 
 

[61] 

12. Опорный разрез зигазино - комаровской свиты (R2zk) 
 

[91] 
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Окончание  
№№ 
на 

карте 

 
Характеристика объекта 

№ источника по 
списку литературы, 
авторский номер 

объекта 
13. Петротип раннепермского атлянского комплекса 

гранит – лейкогранитового. Атлянский массив 
 

[77] 

14. Опорный разрез зигальгинской свиты (R2zg) 
 

[183] 

15. Опорный разрез авзянской свиты (R2av) 
 

[231] 

16. Фрагмент разреза уреньгинской свиты (R2ur) 
 

[203] 

17. Скважина, 47,5 м, вскрывает разрез наурзумской 
(N1nr) и жиландинской (N2žl) свит неогена 
 

[170], скв.84 

18. Скважина, 36,0м вскрывает разрез жиландинской 
(N2žl) свиты неогена 
 

[170] 

19. Опорный разрез бедерышинской подсвиты зильмер-
дакской свиты (R3zl4) 
 

[194] 

20. Опорный разрез улутауской свиты (D2-3ul) 
 

[238] 

21. Скважина, 36,0м, вскрывает разрез жиландинской 
(N2

1žl) и кустанайской (N2
2ks) свит неогена 

 

[170], скв.27 

22. Скважина, 34,8м, вскрывает разрез кустанайской 
(N2ks) свиты неогена 
 

[170], скв.33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на карте четвер-
тичных образований листа N-40-XII 

№ № 
на 

карте 

 
Характеристика объекта 

№№ источника по 
списку литературы; 
авторский номер объ-

екта 
 

1. 
 
Южное подножье Змеиных гор; скважина 
62 м; разрез среднеуральского надгори-
зонта (c, dr II sr) и образований верхнего 
неоплейстоцена-голоцена (p, d III-H) 

 
[231]; скв. 54 

 
2. 

 
р.Ай; опорное обнажение; разрез стрелец-
кого и ханмейского горизонтов объеди-
ненных (a2III st+hn) 

 
[231]; обн. 195 

 
3. 

 
Водораздел р.р.Тундушка и Бердяуш; 
скважина 5 м; разрез голоцена нерасчле-
ненного (e, d) 

 
[231]; скв.110 

 
4. 

 
4км западнее пос.Мал.Бердяуш; скважина 
14м; разрез голоцена нерасчлененного (d) 

 
[219]; скв. 28 

 
5. 

 
Правобережье р.Сатка; скважина 11 м; 
разрез голоценовых образований (d, a Hgr)

 
[219]; скв. 506 

 
6. 

 
Пос.Березовый Мост; скважина 6м; разрез 
голоценовых образований (pl Hgr) 

 
[219]; скв. 36 

 
7. 

 
г.Дальняя Валежная; скважина более 20м; 
разрез верхнего неоплейстоцена-голоцена 
(d, s III-H) 

 
[192]; скв. Л-5 

 
8. 

 
Пос.Нижний Атлян; скважина 31м; разрез 
среднего неоплейстоцена (la, a II) 

 
[192]; скв. 37 

 
9. 

 
р.Веселовка; скважина 28м; разрез сред-
него неоплейстоцена (la, a II) 

 
[232]; скв. 525 

 
10. 

 
р.Миасс; скважина 24м; разрез среднего 
неоплейстоцена (la, a II) 

 
[170]; скв. 103 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минера-
лов 

 

№ № 
на 

карте 

Наименование геологиче-
ского подразделения 

Метод 
определения 

Возраст, 
млн. лет 

№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

пункта 
1. "Губенские" гнейсы калий – арго-

новый по 
биотиту 
 
по мусковиту 

1300±100 
 
650±50 
520-540 
400±20 

[80], б/н 
 
[79], б/н 
[79],скв.175,гл.358 
[79], б/н 

2-4. "Губенские" гранито - 
гнейсы 

рубидий - 
стронциевый 

840 
 
1288±21 
1108±78 

[100], 
т.н. 3614 
т.н. 3612 
-"- 

5-6. Сланцы слюдисто - квар-
цевые с гранатом, ставро-
литом кувашской свиты. 
 

калий – арго-
новый по 
мусковиту 

405 
380 

[79], т.н. 1617 
 

7-8. Сланцы двуслюдяные 
кварцевые и полевошпат - 
кварцевые кувашской 
свиты 

калий – арго-
новый по по-
левому шпа-
ту 
 

406 
 
 
 
296 

[79], т.н. 1471 
 
 
 
т.н. 1492 

9. Сланцы слюдисто – квар-
цевые с гранатом, ставро-
литом кувашской свиты 

калий – арго-
новый по 
мусковиту 

434 [79], т.н.1665 

10. "Губенские" гранито - 
гнейсы 

альфа - свин-
цовый 
альфа– свин-
цовый по ка-
лиевому по-
левому шпа-
ту 
уран - свин-
цовый 

1311±3 
 
1314 
1180 
 
 
 
1350 

[100], т.н.3618 
 
[100, 101] 
 
 
 
 
[100], т.н.3а 
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Продолжение  

№ № 
на 

карте 

Наименование геологиче-
ского подразделения 

Метод 
определения 

Возраст, 
млн. лет 

№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

пункта 
11. Кварцевые монцониты и 

габбро первой фазы бер-
дяушского комплекса 

рубидий - 
стронциевый 

1370±16 [219] 
т.н. 6391, 73, 653, 
638 

12. "Губенские" гранито - 
гнейсы 

калий – арго-
новый по 
мусковиту 

401 [79], т.н. 1507 

13. "Губенские" гранито - 
гнейсы 

рубидий - 
стронциевый 

1243±16 [100], т.н.3622 

14. Кварцевые монцониты 
первой фазы бердяушско-
го комплекса 

рубидиевый - 
стронциевый 

1370±120 [219] 

15. Нефелиновые сиениты 
третьей фазы бердяуш-
ского комплекса 

рубидий – 
стронциевый  
 
самарий - не-
одимовый 
свинец – 
свинцовый 
по цирконам 

1350±20 
 
 
1350 
 
1273-1322 

[219], т.н. 64 

16. Сланцы слюдисто – квар-
цевые с гранатом, ставро-
литом кувашской свиты 

калий - арго-
новый 

266-420 [80], б/н 

17. Граниты рапакиви второй 
фазы бердяушского ком-
плекса 

рубидий – 
стронциевый 
самарий - не-
одимовый 
уран – свин-
цовый по 
цирконам 
свинец – 
свинцовый 
по цирконам 

1359±16 
 
1367 
 
1367,4±3,2 
 
 
1339-1358 

[219], 
т.н. 273, 274 
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Продолжение  

№ № 
на 

карте 

Наименование геологиче-
ского подразделения 

Метод 
определения 

Возраст, 
млн. лет 

№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

пункта 
18. Граниты второй фазы ку-

синско – копанского ком-
плекса 

альфа – 
свинцовый 
по цирконам 
 
 
уран – свин-
цовый по 
цирконам 

1350±50 
1460±110 
1210±110 
1110±100 
1630±140 
1400±120 
1530±130 
1660±140 
1330±50 

[68],т.н.К-50, К-51, 
К-55, К-57, К-65 
 
 
 
 
 
 
[69, 70], б/н 

19. Диориты первой фазы 
тургоякско-сыростанского 
комплекса 
 
 
 
 
Гранодиориты первой фа-
зы тургоякско - сыростан-
ского комплекса 

рубидий – 
стронциевый 
самарий - не-
одимовый 
свинец – 
свинцовый 
по цирконам 
рубидий – 
стронциевый 
самарий - не-
одимовый 

336±2 
 
339±2 
 
332±3,5 
 
 
330±2 
 
319±2 

[95], т.н.24, 26/1, 
26/2, 46 
 
 
т.н. 28, 97 
 
 
т.н. 43, 23, 12, 67 

20. Граниты лейкократовые 
второй фазы тургоякско-
сыростанского комплекса 

рубидий – 
стронциевый 
 
самарий - не-
одимовый 

319±2 
 
 
319±2 

[95], 
т.н. 1А, 3А, 32А, 
1В, 3В 
5В 

21. Габбро первой фазы ку-
синско – копанского ком-
плекса 

калий - арго-
новый 

1070-1115 [101], т.н. К-40 

22. Граниты лейкократовые 
второй фазы тургоякско-
сыростанского комплекса 

калий - арго-
новый 

288-337 [79], б/н 

23. Гранодиориты и граниты 
атлянского комплекса 

калий - арго-
новый 

335±18 
314±18 
295±13 

[101], б/н 

24. Диориты 1-ой фазы сала-
ватского комплекса 

калий - арго-
новый 

344±37 
394 
365 

[Жилин, 1977], 
скв. 725 
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Окончание  

№ № 
на 

карте 

Наименование геологиче-
ского подразделения 

Метод 
определения 

Возраст, 
млн. лет 

№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

пункта 
25. Риолиты кувашской сви-

ты 
рубидий– 
стронциевый 
свинец– 
свинцовый 
по циркону 

1350±30 
 
1460±130 

[68], б/н 
 
[68], т.н. 52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород четвертич-

ных образований 
 
 

№ № 
на 

карте 

 
Наименование геологи- 
ческого подразделения 

 
Метод 

определения 

 
Возраст, 

лет 

№ источника 
по списку,ав-
торский № 
пункта 

 
1. 

 
Аллювиальные образо- 
вания пойм (a Hgr) 

 
радиоугле-
родный 14С 
 

 
4380±60 

 

 
обн. 2230 
опр.авторов 

2. Болотные (палюстрин-
ные) образования (pl 
Hgr) 
 

-"- 3840±80 
 

обн. 2073 
опр. авторов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Каталог памятников геологической природы и древней культуры, показанных на листе      
N-40-XII 

 
№ на 
схеме 

 
Вид памятника Краткая характеристика 

1. Геоморфологический Урочище "Пороги", р. Бол. Сатка 
 

2. Общегеологический Живописное обнажение кварцитовидных песчаников 
зильмердакской свиты, урочище "Пороги" 
 

3. Минералогический Месторождение офикальцита Медведевское (Шишим-
ское) 
 

4. Древние горные выработки Еремеевская Копь (диопсид, малахит), Национальный 
парк Таганай 
 

5. Древние горные выработки Николае-Максимилиановская Копь (диопсид, эпидот, 
клинохлор, магнетит и др.), Национальный парк Таганай 
 

6. Древние горные выработки Ахматовская Копь (циркон, гранат, эпидот и др.), Нацио-
нальный парк Таганай 
 

7. Тектонический Живописное обнажение метаморфических пород куваш-
ской свиты, хр. Назминский, Национальный парк Таганай 
 

8. Общегеологический Живописное обнажение амфиболитов кувашской свиты, 
хр. Назминский, Национальный парк Таганай 
 

9. Древние горные выработки Евграфовский Рудник (куприт, медь, малахит, эпидот, ве-
зувианит и др.), Национальный парк Таганай 
 

10. Общегеологический Живописное обнажение кристаллических сланцев куваш-
ской свиты, хр. Назминский, Национальный парк Таганай 
 

11. Ландшафтный Реликтовые ельники г. Ицыл, Национальный парк Тага-
най 
 

12. Минералогический Месторождение граната Ицылское 
 

13. Общегеологический Живописное обнажение, скалодром "Откликной Гребень", 
Национальный парк Таганай 
 

14. Минералогический Месторождение авантюрина Таганайское ("Откликной 
Гребень"), Национальный парк Таганай 
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Про д о лж е н и е  
№ на 
схеме 

 
Вид памятника Краткая характеристика 

15. Общегеологический Живописное обнажение, скалодром "Двуглавая Сопка", 
Национальный парк Таганай 
 

16. Ландшафтный Урочище "Киалимская Падь", Национальный парк Тага-
най 
 

17. Ландшафтный Гора "Монблан", Национальный парк Таганай 
 

18. Гидрогеологический Источник "Белый Ключ", Национальный парк Таганай 
 

19. Минералогический Месторождение авантюрина Тесьминское (Каменная Ре-
ка), Национальный парк Таганай 
 

20. Минералогический Месторождение офикальцита Березовское 
 

21. Минералогический Месторождение офикальцита Монастырское 
 

22. Минералогический Месторождение офикальцита Черешковское 
 

23. Геоморфологический Живописные останцы ("Медведи") выветривания кварци-
товидных песчаников зигальгинской свиты, хр. Зюрат-
куль, Национальный парк Зюраткуль 
 

24. Политипный Живописная мраморная гора на хр. Зюраткуль, Нацио-
нальный парк Зюраткуль 
 

25. Геоморфологический Живописные останцы выветривания кварцитовидных 
песчаников зигальгинской свиты, хр. Зюраткуль, Нацио-
нальный парк Зюраткуль 
 

26. Археологический Стоянка человека каменного века, "Березовый Мыс", рай-
он оз. Зюраткуль, Национальный парк Зюраткуль 
 

27. Политипный Озеро Зюраткуль, Национальный парк Зюраткуль 
 

28. Археологический Стоянка человека каменного века, "Каменный Мыс", рай-
он оз. Зюраткуль, Национальный парк Зюраткуль 
 

29. Археологический Стоянка человека каменного века, "Малый Кыл", район 
оз. Зюраткуль, Национальный парк Зюраткуль 
 

30. Археологический Стоянка человека каменного века, ельник, елово – пихто-
вая роща, "Мыс Долгий", район оз. Зюраткуль, Нацио-
нальный парк Зюраткуль 
 

31. Геоморфологический Живописные останцы выветривания кварцитов зигаль-
гинской свиты, хр. Нургуш, Национальный парк Зюрат-
куль 
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Ок о н ч а н и е  
№ на 
схеме 

 
Вид памятника Краткая характеристика 

32. Политипный р. Большая Сатка 
 

33. Минералогический Проявление нефрита Кузьма – Демьяновское 
 

34. Тектонический Живописное обнажение серпентинитового меланжа вой-
карско – кемпирсайского комплекса, район г.Круглая 
 

35. Минералогический Проявление нефрита Курманкульское 
 

36. Политипный Живописное плато, г. Большой Нургуш, Национальный 
парк Зюраткуль 
 

37. Геоморфологический Живописные останцы выветривания кварцитов зигаль-
гинской свиты, хр. Нургуш, Национальный парк Зюрат-
куль 
 

38. Политипный Живописный хребет Нургуш, Национальный парк Зюрат-
куль 
 

39. Политипный Река Бол. Березяк, Национальный парк Зюраткуль 
 

40. Геоморфологический Живописный останец выветривания вулканитов куваш-
ской свиты, скала "Гребешок", Национальный парк Зю-
раткуль 
 

41. Тектонический Живописное обнажение серпентинитового меланжа вой-
карско – кемпирсайского комплекса, район оз. Карагай-
куль 
 

42. Минералогический Проявление яшмы Мулдакаевское 
 

43. Минералогический Проявление яшмы Сулеймановское 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Петрофизические свойства пород1 
 

№№ 
п.п. Название породы 

Воз-
раст-
ной 
ин-
декс 

Плотность (σ) в 
г/см3 
σ 

σmin - σmax 

Магнитная вос-

приимчивость в 

n x 10-3 СИ 

1. Алевролиты 2,74 (17)2 22 (17) 

2. 
Песчаники полево-
шпат-кварцевые и 
аркозовые 

 
2,59 

 
(21) 

 
2 

 
(21) 

3. Алевролиты, гли-
нистые сланцы 

2,67 (23) 12-18 (23) 

4. Песчаники, граве-
литы 

2,65 (34) 9-29 (34) 

5. Конгломераты 

R1as1- 
R1as2 

2,68 (28) 18-17 (28) 

6. Сланцы углисто-
глинистые 

2,53 (37) 8-7 (37) 

7. Алевролиты 2,70 (35) 16 (35) 
8. Песчаники 

R1as3 

2,61 (31) 4-7 (31) 

9. Алевролиты 2,66 
2,54-2,78 

(34) 10 
6-22 

(34) 

10. Сланцы глинистые 2,73 
2,59-2,87 

(29) 13 
3-23 

(29) 

11. Песчаники 2,64 
2,54-2,74 

(36) 6 (36) 

12. Доломиты 2,76 (20) 6 (20) 
13. Известняки 

R1st3-
R1st4 

2,72 
2,60-2,84 

(31) 7 (31) 

14. Доломиты 2,83 
2,77-2,89 

(67) 2 (67) 

15. Известняки 2,78 
2,66-2,90 

(38) 1 (38) 

16. Сланцы углисто-
глинистые 

R1st5 

2,73 (11) 10 (11) 

                                                           
1 Фические свойства пород приведены по материалам Ю.С. Глызина [183], И.С. Анисимова [167], П.Н. Лебедева [203], 
ВИ. Петрова [219], В.В. Бабкина [170]. 
2 В скобках указано количество определений. 
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Продолжение  

№№ 
п.п. Название породы 

Воз-
раст-
ной 
ин-
декс 

Плотность (σ) в 
г/см3 
σ 

σmin - σmax 

Магнитная вос-

приимчивость в 

n x 10-3 СИ 

17. Сланцы углисто - 
глинистые  

2,69 
2,49-2,89 

(74) 15 
0-32 

(74) 

18. Алевролиты 2,70 
2,50-2,90 

(61) 16 
0-32 

(61) 

19. Аргиллиты 

R1bk1 

2,75 (11) 21 (11) 

20. Известняки 2,73 
2,61-2,85 

(130) 4 (70) 

21. Доломиты 2,81 
2,75-2,87 

(57) 9 (57) 

22. Алевролиты 2,71 
2,53-2,89 

(75) 14 
0-28 

(75) 

23. Сланцы глинистые 
филлитовидные 

2,69 
2,49-2,89 

(52) 15 
5-25 

(52) 

24. Аргиллиты 

R1bk2 

2,73 (5) 16 (5) 

25. Кварциты 2,62 
2,56-2,68 (51) 0 (40) 

26. 
Песчаники кварци-
товидные 2,60 (14) 4 (14) 

27. Сланцы слюдисто-
кварцевые 2,68 (6) 15 (6) 

28. Алевролиты 

R2zg 

2,69 (6) 22 (6) 

29. Кварциты R2tg 
2,7 

2,62-2,89 (15) 
423 

0-6348 (15) 

30. Мраморы доломи-
товые  

2,77 
2,48-3,16 (17) 

13 
0-221 (17) 

31. 
Сланцы графити-
стые, хлоритоид-
содержащие 

2,70 
2,62-3,15 (21) 2043 

0-16027 (21) 

32. 
Сланцы слюдисто-
хлорит-кварц-
полевошпатовые 

R2ur 

2,73 
2,68-2,80 (5) 0 (5) 

33. Кварциты R2ut 
2,63 

2,42-2,89 (135) 
40,9 

0-3832 (135) 
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Продолжение  

№№ 
п.п. Название породы 

Воз-
раст-
ной 
ин-
декс 

Плотность (σ) в 
г/см3 
σ 

σmin - σmax 

Магнитная вос-

приимчивость в 

n x 10-3 СИ 

34. Кварцитовидные 
песчаники 

2,64 
2,53-2,85 - 

143 
0-720 - 

35. 
Сланцы углисто-
глинистые 2,64 - 

3 
 - 

36. Метапесчаники 2,60 
2,53-2,70 

- 11 
0-37 

- 

37. Сланцы кварц - 
слюдяные 

R2zk 

2,63 
2,55-2,74 - 

13 
0-261 - 

38. Доломиты 2,77 
2,60-2,83 (21) 

972,7 
0-15674 (21) 

39. Сланцы серицит – 
кварцевые филли-
товидные 

R2av 2,64 
2,54-2,82 - 

24 
0-65 - 

40. Песчаники 2,62 
2,55-2,75 

- 9 
1-39 

- 

41. Сланцы слюдисто-
хлоритовые, хло-
ритоидсодержащие 

R3zl1 2,68 
2,60-2,78 - 

14 
6-21 - 

42. Сланцы слюдисто - 
кварцевые 

2,58 
2,49-2,62 

- 5 
2-15 

- 

43. Сланцы слюдисто-
хлоритовые 

R3zl2 
2,61 - 5 - 

44. Кварциты R3zl3 2,62 
2,56-2,69 

- 9 
2-37 

- 

45. Кварциты 2,62 
2,59-2,64 

- 12 
3-21 

- 

46. Сланцы мусковит-
кварцевые 

R3zl4 
2,62 - 3 - 

47. 
Базальты 2,78 

2,55-3,05 
(91) 29 

1-540 
(90) 

48. Кремнистые слан-
цы 

O1-2pl 2,67 
2,49-2,90 

(50) 10 
0-54 

(49) 

49. Базальты и их ту-
фы 

2,88 
2,65-3,00 

(44) 24 
8-42 

(42) 

50. 
Сланцы кремни-
стые, кварц - поле-
вошпатовые 

S1-2im 2,66 
2,53-2,72 

(9) 15 
0-41 

(8) 
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Продолжение  

№№ 
п.п. Название породы 

Воз-
раст-
ной 
ин-
декс 

Плотность (σ) в 
г/см3 
σ 

σmin - σmax 

Магнитная вос-

приимчивость в 

n x 10-3 СИ 

51. Туфопесчаники 2,67 
2,50-2,92 (28) 

15 
0-29 (28) 

52. Трахиты 
S2-D1tr 

2,73 
2,59-2,96 (10) 

24 
7-25 (10) 

53. Известняки 2,72 
2,62-2,84 

(36) 30 
0-440 

(36) 

54. Туфоалевролиты, 
туффиты 

D1-2kr 2,72 
2,59-2,97 

(11) 25 
0-440 

(11) 

55. Базальты 2,87 
2,67-3,01 

(110) 35 
9-660 

110 

56. Туффиты, туфы 
базальтов 

2,85 
2,49-3,07 

(173) 25 
2-283 

(173) 

57. Туфопесчаники, 
туфоалевролиты 

D1-2ik 

2,78 
2,54-2,90 

(17) 17 
4-21 

(17) 

58. Андезибазальты 2,74 
2,50-3,02 

(106) 29 
3-483 

(102) 

59. Туфы, туффиты 
андезибазальтов 

2,75 
2,53-2,94 

(103) 21 
1-275 

(101) 

60. Туфопесчаники 2,78 
2,62-2,92 

(69) 17 
5-77 

(69) 

61. Сланцы кремни-
стые 

2,69 
2,53-2,82 

(28) 11 
0-130 

(27) 

62. Известняки 

D2-3ul 

2,69 
2,66-2,71 

(5) 1 
0-4 

(5) 

63. 
Кремнисто – гли-
нистые, кремни-
стые сланцы 

2,64 
2,50-2,88 

(48) 7 
0-20 

(48) 

64. Песчаники, граве-
литы 

D3-C1zl 
2,73 

2,52-2,91 
(121) 21 

0-342 
(119) 

65. Известняки 2,66 
2,42-2,85 (157 

5 
0-18 (157) 

66. Кремнистые слан-
цы 

C1-2kl 2,56 
2,49-2,66 

(3) 4 
0-7 

(3) 

67. Песчаники, конг-
ломераты 

2,67 
2,41-2,83 

(28) 15 
2-29 

(28) 

68. Известняки 
C2ur 2,68 

2,62-2,81 
(6) 6 

0-19 
(6) 
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Окончание  

№
№ 
п.п. 

Название породы 

Воз-
раст-
ной 

индекс 

Плотность (σ) в 
г/см3 
σ 

σmin - σmax 

Магнитная воспри-

имчивость в 

n x 10-3 СИ 
69. Габбро 3,05 

2,93 
(42) 1200 

1030 
(34) 

70. Монцодиориты 2,59 
2,56-2,58 

(52) 460 
не магнит. 

(38) 
(15) 

71. Габбро  2,86 
2,74 

(30) 680 
900 

(33) 

72. Граниты рапакиви 2,94 (27) 360 (27) 
73. Сиениты 

R2b 

2,63-2,76 (38) 695-807 (54) 
74. Клинопироксени-

ты 
3,11 (27) 4100  

75. Габбро  3,04 (35) 1270 (30) 
76. Амфиболиты 3,04 (43) Не магнит. (54) 
77. Граниты  

R2kk 

2,62 (32) 2180 (63) 
78. Долериты 3,0-3,03 (14) 335-2880 - 
79. Габбродолериты R2-3bs 2,92 (35) 1560 (30) 
80. Пикриты 2,90 - 1950 - 
81. Пикродолериты R2-3š 2,98 (24) 160; 2210 (14) 

82. Лерцолиты и гарц-
бургиты 

2,88 
2,67-3,38 (51) 3130 

425-7400 (51) 

83. 

Серпентиниты 
аполерцолитовые и 
апогарцбургито-
вые 

2,58 
2,41-2,74 (210) 3150 

505-9550 (230) 

84. Дуниты 3,10 
2,92-3,23 (9) 134 

16-790 (8) 

85. Габбро 

O1-2s 

2,93 
2,63-3,10 (147) 35 

3-770 (149) 

86. Диориты, кварце-
вые диориты 

2,72 
2,44-3,00 (158) 51 

2-1600 (161) 

87. Габбро, габбро-
диориты 

D2-3s 2,93 
2,63-3,10 (147) 35 

3-770 (149) 

88. Монцодиориты, 
сиениты C1bl 2,72 

2,42-3,00 (150) 50 
5-1500 (150) 

89. Гранодиориты, 
диориты, граниты C1s 2,58 

2,40-2,78 (229) 21 
0-625 (234) 

90. Граниты, грано-
диориты P1a 2,60 

2,44 (173) 59 
0-1550 (183) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Средние химические составы и петрохимические характеристики метаморфических и вул-

каногенных пород кувашской свиты 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Компоненты и 
характеристики (37)1 (15) (10) 

SiO2 72,66 70,88 72,47 72,41 71,27 70,85 73,61 74,35 74,36 
TiO2 0,49 0,67 0,54 0,50 0,56 0,62 0,47 0,54 0,39 
Al2O3 12,47 12,79 12,22 12,74 12,85 12,73 12,54 11,49 13,11 
Fe2O3 2,29 2,87 2,81 2,64 2,67 3,55 2,42 1,88 2,01 
FeO 1,31 1,55 2,02 1.80 1,96 1,47 2,21 1,59 1,73 
MnO 0,05 0,02 0,25 0,07 0,07 0,03 0,05 0,02 0,08 
MgO 0,40 0,73 0,22 0,53 0,59 0,88 0,73 0,95 0,33 
CaO 0,77 0,93 1,02 0,91 1,01 1,21 0,39 1,17 0,64 
Na2O 2,95 2,82 4,23 3,32 1,82 2,18 1,40 2,01 2,78 
K2O 5,45 5,07 4,12 4,90 4,96 4,45 4,15 4,12 4,51 
P2O5 0,07 0,04 0,11 0,11 0,10 0,06 0,09 0,03 0,05 
п.п.п. 0,70 0,90 0,00 0,00 1,60 1,74 1,69 1,81 0,00 

О
сн
ов
ны

е 
ок
ис
лы

 

Сумма 99,61 99,26 100,0 99,92 99,46 99,76 99,75 99,94 100,0 
100(Fe2O3+FeO) 
Fe2O3+FeO+MgO 90,00 85,83 95,64 89,34 88,70 85,08 86,38 78,51 91,89 

Al2O3 
Fe2O3+FeO+MgO 3,12 2,48 2,42 2,56 2,46 2,16 2,34 2,60 3,22 

Na2O/K2O 
 0,54 0,56 1,03 0,68 0,37 0,49 0,34 0,49 0,62 

Na2O+K2O 
 8,40 7,89 8,35 8,22 6,78 6,63 5,55 6,13 7,29 

K2O x 100 
K2O+Na2O 64,88 64,26 49,34 59,61 73,16 67,12 74,77 67,21 61,87 

П
ет
ро
хи
ми

че
ск
ие

 х
ар
ак
те
ри

-
ст
ик
и 

В
ес
ов
ы
е 
пр
оц
ен
ты

 

Al2O3-(K2O+Na2O) 
TiO2 

8,31 7,31 7,17 9,04 10,84 9,84 14,87 9,93 14,92 

 
1-4 – трахириолиты; 5, 6 – трахириодациты; 7-9 – риолиты. Анализы по материалам: 2, 6, 8 - 
В.И.Петрова [219]; 3 – С.Н. Ждановой [39]; 4, 9 – В.П.Парначева [111, 112]; 1, 5, 7 – авторов. 

                                                           
1 Здесь и далее в скобках указано количество анализов 
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Ок о н ч а н и е  
 

10 11 12 13 14 15 Компоненты и 
характеристики (14) (12) (5) (12) (8) 

SiO2 49,00 49,10 50,24 51,29 72,52 64,03 
TiO2 1,41 1,40 1,63 1,29 0,55 0,54 
Al2O3 13,95 14,60 14,28 13,97 12,67 13,20 
Fe2O3 4,17 5,78 4,27 3,97 2,38 2,30 
FeO 9,00 7,89 10,14 8,51 2,63 2,46 
MnO 0,25 0,22 0,20 0,23 0,07 0,10 
MgO 8,26 7,79 6,86 6,90 0,76 0,81 
CaO 8,58 9,64 9,55 7,64 1,56 1,21 
Na2O 2,77 3,15 2,27 3,19 2,05 2,20 
K2O 0,28 0,26 0,28 0,79 4,64 3,75 
P2O5 0,13 0,14 0,18 0,20 0,06 0,08 
п.п.п. 1,85 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 

О
сн
ов
ны

е 
ок
ис
лы

 

Сумма 99,52 99,97 99,89 99,82 99,88 100,0 
100(Fe2O3+FeO) 

Fe2O3+FeO+MgO 61,46 63,70 67,75 64,40 86,83 85,46 

Al2O3 
Fe2O3+FeO+MgO 0,65 0,68 0,67 0,72 2,20 2,37 

Na2O/K2O 
 9,89 12,12 8,11 4,04 0,44 0,59 

Na2O+K2O 
 3,05 3,41 2,55 3,98 6,69 5,95 

K2O x 100 
K2O+Na2O 9,18 7,62 10,98 19,85 69,36 63,03 

П
ет
ро
хи
ми

че
ск
ие

 х
ар
ак
те
ри

-
ст
ик
и 

В
ес
ов
ы
е 
пр
оц
ен
ты

 

Al2O3-(K2O+Na2O) 
TiO2 

7,73 7,99 7,20 7,74 10,87 13,43 

 
10, 11 – метабазальты; 12 – амфиболиты; 13 – сланцы амфиболовые; 14 – двуслюдяные кварцевые 
и полевошпат – кварцевые сланцы; 15 – двуслюдяные сланцы гранатсодержащие. Анализы по ма-
териалам: 12, 14, 15 – С.Н.Ждановой [39]; 11 – В.П.Парначева [111, 112]; 10, 13 – авторов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 
Средние химические составы и петрохимические характеристики палеозойских вулканоген-

ных образований 
 

1 2 3 4 5 6 7 Компонены и 
характеристики 

(8) (11) (2) (4) (3) (16) (5) 
SiO2 48,94 48,87 51,58 58,85 49,22 50,71 54,42 
TiO2 2,04 0,80 0,77 0,72 0,77 0,53 0,43 
Al2O3 13,86 18,18 16,53 18,25 18,95 15,19 14,67 
Fe2O3 2,93 4,37 2,16 0,81 1,77 3,23 3,75 
FeO 9,37 5,47 3,91 3,79 6,82 5,66 5,41 
MnO 0,20 0,14 0,07 0,16 0,07 0,17 0,12 
MgO 6,31 5,47 3,06 2,78 7,08 7,71 5,20 
CaO 9,90 9,75 8,68 1,84 3,60 10,84 10,20 
Na2O 3,58 2,67 2,30 5,36 3,62 2,15 2,12 
K2O 0,66 0,77 5,13 5,68 2,78 0,81 0,74 
P2O5 0,36 0,18 0,19 0,21 0,23 0,17 0,11 
п.п.п. 1,68 3,41 5,37 1,79 5,31 3,24 2,78 

О
с
н
о
в
н
ы
е

 
о
к
и
с
л
ы

 

Сумма 99,84 100,08 99,75 100,24 100,24 100,41 99,94 
100(Fe2O3+FeO) 

Fe2O3+FeO+MgO 
66,09 64,27 66,48 62,33 54,82 53,55 55,18 

Al2O3 
Fe2O3+FeO+MgO 

0,74 1,19 1,81 2,47 1,21 0,92 1,02 

Na2O+K2O 
 4,24 3,44 7,43 11,04 6,40 2,96 2,86 

Na2O/K2O 
 5,42 0,64 0,45 0,94 1,30 2,65 2,86 

K2O x 100 
K2O+Na2O 

0,55 0,64 69,04 51,45 2,31 27,36 25,87 П
ет
ро
хи
ми

че
ск
ие

 
х
ар

ак
те

р
и
ст

и
ки

 

В
е

с
о

в
ы

е
 
п

р
о

ц
е

н
т

ы
 

Al2O3-(K2O+Na2O) 
TiO2 

1,22 0,48 11,82 10,01 0,46 23,08 27,47 

1 – поляковская свита (О1-2pl) - толеитовый базальт [170, 238]; 2 – именновская свита (S1-2im) ба-
зальт [170]); 3-4 – туринская свита (S2-D1tr): 3 – туфы трахибазальтов [170], 4 – трахит [170]; 5 – 
краснотуринская свита (D1-2kr) – трахибазальт [170]); 6-7 – ирендыкская свита (D1-2ik): 6 – базальт 
[170, 238], 7 – андезибазальт [170, 238]. 
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Ок о н ч а н и е   
 

8 9 10 11 12 13 Компоненты и  
характеристики (10) (3) (6) (21) (9) (6) 

SiO2 50,79 48,43 54,20 50,91 54,54 66,63 
TiO2 0,66 0,58 0,75 0,64 0,71 0,32 
Al2O3 16,93 16,94 15,53 15,05 17,15 13,95 
Fe2O3 3,48 1,86 1,83 2,56 2,24 0,80 
FeO 6,83 8,55 8,32 7,51 6,13 3,32 
MnO 0,12 0,17 0,13 0,13 0,08 0,06 
MgO 7,19 8,55 5,86 7,39 4,41 3,67 
CaO 5,15 5,63 6,34 8,54 8,02 3,66 
Na2O 3,67 4,10 4,48 3,10 3,95 3,64 
K2O 0,93 0,63 0,78 0,84 0,82 1,20 
P2O5 0,10 0,11 0,10 0,14 0,19 0,06 
п.п.п. 3,77 5,01 1,83 2,90 1,97 2,40 О

с
н
о
в
н
ы
е

 о
к
и
с
л
ы

 

Сумма 99,58 100,56 100,15 100,01 100,12 100,02 
100(Fe2O3+FeO) 

Fe2O3+FeO+MgO 
58,91 54,91 63,40 57,67 65,49 52,89 

Al2O3 
Fe2O3+FeO+MgO 

0,97 0,89 0,97 0,86 1,34 1,79 

Na2O+K2O 
 4,60 4,73 5,26 3,94 4,77 4,84 

Na2O/K2O 
 3,95 6,51 5,74 3,69 4,82 3,03 

K2O x 100 
K2O+Na2O 

0,77 0,52 0,65 0,70 0,68 1,00 

П
ет
ро
хи
ми

че
ск
ие

 х
ар
ак
те
ри

-
ст
ик
и 

В
е

с
о

в
ы

е
 
п

р
о

ц
е

н
т

ы
 

Al2O3-(K2O+Na2O) 
TiO2 

0,40 0,35 0,45 0,38 0,43 0,19 

 
8 – карамалыташская и бугулыгырская (D2kš-bg) свиты нерасчлененные – базальт [170]; 9-13 – 
улутауская свита (D2-3ul): 9 – базальт [170, 191, 225]; 10 –андезибазальт [170, 191, 225]; 11 – ба-
зальт [170, 191, 225]; 12 – андезибазальт [170, 191, 225]; 13 – дацит [191]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 
Средние химические составы и петрохимические характеристики рифейских интрузивных 

комплексов 

 
Компоненты и  
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 54,98 72,35 58,29 44,89 72,37 47,31 41,67 
TiO2 1,10 0,34 1,69 2,82 0,36 1,76 1,91 
Al2O3 14,57 12,74 14,47 13,98 12,14 14,20 9,67 
Fe2O3 3,69 1,07 4,09 4,89 2,22 3,92 3,54 
FeO 5,50 1,52 5,82 9,67 2,04 9,09 9,03 
MnO 0,19 0,03 0,12 0,19 0,05 0,14 0,14 
MgO 6,66 0,58 2,43 7,84 0,83 6,85 16,21 
CaO 7,75 1,15 4,96 9,44 0,88 8,68 8,50 
Na2O 2,32 3,54 3,97 2,53 3,68 2,60 2,82 
K2O 1,79 5,12 3,52 0,71 3,88 1,37 0,68 
P2O5 0,28 0,06 0,29 0,32 0,03 0,21 0,23 
n.n.n. 1,07 1,60 1,25 2,52 1,72 3,37 4,60 О

с
н
о
в
н
ы
е

 о
к
и
с
л
ы

 

Сумма 99,90 100,10 100,90 99,80 100,20 99,50 99,00 
100(Fe2O3+FeO) 

Fe2O3+FeO+MgO 
63,69 81,70 80,31 65,00 83,69 65,51 43,68 

Al2O3 
Fe2O3+FeO+MgO 

0,69 4,02 1,17 0,62 2,39 0,72 0,30 

Na2O/K2О 
 1,85 0,69 1,13 3,56 0,95 1,90 1,41 

Na2O+K2O 
 5,11 8,66 7,49 3,24 7,56 3,97 1,40 

K2O x 100 
K2O+Na2O 

1,49 4,25 2,92 0,59 3,22 1,14 0,48 

П
ет

р
о
х
и
м
и
ч
ес

ки
е 

х
ар

ак
те

р
и
ст

и
ки

 

В
е
с
о
в
ы
е

 
п
р
о
ц
е
н
т
ы

 

Al2O3-(K2O+Na2O) 
TiO2 

1,26 0,20 1,01 1,69 0,22 1,06 1,09 

 
 
1-3 – Бердяушский комплекс: 1 – габбро, 2 – граниты рапакиви, 3 – сиениты; 4-5 – Кусинско – ко-
панский комплекс: 4 – габбро, 5 – граниты; 6-7 – Повальненский комплекс – габбродолериты. 
Анализы по материалам: 1-3 – В.И. Петрова [219]; 4, 5, 6, 7 – А.А. Алексеева [1]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Содержания рассеянных и редкоземельных элементов (г/т) в породах Бердяушского ком-
плекса 

 
Породы Габбро Кв. монцониты Граниты рапакиви Нефелиновые сиениты 
Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Li 19,28 18,45 22,00 21,54 14,25 24,78 21,70 15,87 37,38 30,58 34,23 33,46 
Be 0,75 1,76 1,56 3,22 1,96 4,27 2,92 2,70 5,37 3,58 4,00 14,25 
Sc 31,58 16,00 21,47 11,00 10,78 1,00 3,02 2,12 3,85 2,54 2,12 8,15 
V 424,39 334,02 315,59 107,00 102,88 12,00 11,53 8,19 18,21 13,18 8,09 31,13 
Cr 118,08 135,00 91,71 66,12 24,15 73,00 6,44 6,08 23,93 84,80 34,88 18,00 
Co 50,69 18,00 41,02 16,00 17,01 3,00 2,72 1,80 3,96 6,19 4,58 7,14 
Ni 69,56 16,35 14,15  11,25  1,56 0,85 5,15 4,53 4,38  
Cu 79,01 48,00 34,18 9,00 14,20 30,00 5,83 2,25 5,85 7,10 7,20 15,00 
Zn 110,15 134,00 140,11 87,00 94,66 111,00 46,17 49,47 89,99 100,97 106,76 142,30 
Ga 22,21 20,00 24,43 21,00 28,38 29,00 28,50 23,40 25,12 26,43 28,23 34,00 
Rb 29,74 48,13 60,48 68,15 66,96 196,18 166,40 159,56 227,92 110,14 141,78 154,46 
Sr 436,60 396,14 471,53 241,09 220,96 58,16 66,72 54,55 54,77 451,63 241,18 281,12 
Y 21,48 20,00 43,08 14,00 58,62 65,00 86,99 47,75 69,90 19,93 16,03 89,00 
Zr 115,62 168,00 372,42 91,00 407,44 204,00 279,15 155,65 232,80 432,01 405,78 194,00 
Nb 16,08 17,20 39,24 14,90 45,11 42,00 46,10 27,87 45,47 39,34 31,25 92,90 
Mo 0,01 0,57 0,01 0,82 0,01 0,98 0,40 0,00 0,01 0,00 0,01 4,42 
Cs 0,17 1,31 0,25 2,79 0,47 1,32 1,00 0,89 1,57 0,51 0,85 1,02 
Ba 413,00 501,00 520,21 532,00 804,00 436,00 458,00 389,00 550,00 1176,00 657,00 587,00 
La 18,89 31,28 57,36 80,06 91,34 145,26 157,02 90,28 165,48 63,23 51,60 52,12 
Ce 43,03 70,29 129,42 149,06 194,90 289,00 265,08 162,10 317,80 105,86 98,07 96,21 
Pr 5,57 7,97 13,46 16,21 20,60 27,52 32,39 17,03 27,61 10,12 8,92 8,26 
Nd 24,52 34,57 57,69 63,84 82,34 93,73 110,73 64,39 96,97 33,82 28,06 26,54 
Sm 5,44 8,07 11,35 15,58 16,82 16,91 20,50 11,39 17,77 5,15 3,88 4,41 
Eu 1,70 1,95 2,83 1,99 2,47 1,01 1,28 0,89 0,94 1,36 0,90 0,91 
Gd 4,73 5,94 9,06 10,34 13,19 14,14 17,64 9,18 13,57 4,03 3,09 3,03 
Tb 0,73 0,94 1,44 1,63 1,95 2,08 2,44 1,46 2,22 0,62 0,47 0,50 
Dy 4,25 5,33 7,30 9,82 10,74 11,79 14,25 8,12 12,89 3,53 2,73 3,37 
Ho 0,75 0,93 1,42 1,64 2,07 2,42 2,67 1,57 2,47 0,65 0,51 0,62 
Er 1,93 2,41 3,62 3,86 5,17 6,48 6,76 4,02 6,54 1,80 1,29 1,47 
Tm 0,26 0,36 0,51 0,58 0,70 0,95 0,99 0,58 1,15 0,28 0,22 0,23 
Yb 1,60 2,25 2,94 3,52 3,90 5,72 5,80 3,59 6,37 1,88 1,59 1,91 
Lu 0,23 0,33 0,43 0,46 0,59 0,80 0,73 0,51 0,82 0,32 0,24 0,33 
Hf 3,26 2,04 8,13 2,10 9,36 7,06 7,56 4,83 8,92 8,51 6,96 7,71 
Ta 0,86 0,66 1,19 0,87 0,99 2,32 1,95 0,82 1,59 1,39 1,84 1,59 
W 0,25  1,14  1,23  0,48 0,43 0,52 0,39 0,51  
Tl 0,13 1,05 1,02 0,63 0,39 1,40 1,28 0,89 1,31 0,41 0,53 0,64 
Pb 4,61 12,00 12,72 17,00 12,07 41,00 21,96 19,32 48,18 17,63 17,46 27,00 
Bi 0,03  0,06  0,02  0,04 0,03 0,10 0,03 0,04  
Th 2,61 5,82 9,81 10,03 10,11 37,54 27,97 12,59 35,49 15,77 10,78 12,68 
U 0,44 2,68 1,41 2,42 1,03 3,15 2,11 1,94 4,13 2,08 1,70 6,17 

(La/Yb)N 7,96 9,37 13,16 15,33 15,77 17,12 18,25 16,97 17,52 22,7 21,84 18,4 
(Sm/Eu)N 1,21 1,56 1,51 2,95 2,57 6,31 6,01 4,83 7,14 1,43 1,62 1,83 
 
        По материалам Ю.Л. Ронкина (1997, 2001г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 
Средние химические составы и петрохимические характеристики палеозойских интрузив-

ных комплексов 

 
Компоненты и  
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 48,47 52,89 49,41 56,63 51,40 54,70 51,83 
TiO2 0,99 1,60 0,25 0,72 0,60 0,44 0,64 
Al2O3 16,30 14,59 16,26 15,14 15,07 17,22 16,81 
Fe2O3 3,09 2,69 1,56 2,54 2,57 2,62 2,33 
FeO 7,15 7,71 4,76 6,05 5,83 5,34 6,98 
MnO 0,17 0,17 0,12 0,13 0,11 0,09 0,13 
MgO 6,18 6,42 8,35 5,53 7,83 4,54 5,51 
CaO 10,81 6,46 13,94 4,96 11,44 5,71 9,24 
Na2O 2,29 3,68 1,69 5,47 2,34 3,85 2,66 
K2O 0,86 0,37 1,00 0,88 0,55 1,06 0,98 
P2O5 0,18 0,13 0,02 0,08 0,10 0,11 0,15 
n.n.n. 3,59 3,19 2,76 1,82 2,11 2,93 2,53 О

с
н
о
в
н
ы
е

 о
к
и
с
л
ы

 

Сумма 100,08 99,99 100,12 99,95 99,95 98,61 99,79 
100(Fe2O3+FeO) 

Fe2O3+FeO+MgO 
62,36 61,83 43,08 60,84 51,76 63,68 62,82 

Al2O3 
Fe2O3+FeO+MgO 

0,99 0,87 1,11 1,07 0,93 1,38 1,13 

Na2O/K2О 2,66 9,95 1,69 6,22 4,25 3,63 2,71 
Na2O+K2O 3,15 4,05 2,69 6,35 2,89 4,91 3,64 
K2O x 100 
K2O+Na2O 

0,71 0,31 0,83 0,73 0,46 0,88 0,81 

П
ет
ро

хи
м
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт
ер

ис
ти

ки
 

В
е
с
о
в
ы
е

 
п
р
о
ц
е
н
т
ы

 

Al2O3-(K2O+Na2O) 
TiO2 

0,59 0,96 0,15 0,43 0,36 0,26 0,38 

 
1 – Сакмарский комплекс – габбро; 2-7 – Салаватский комплекс: 2 – габбродиорит, 3 – габбро, 4 – 
диорит, 5 – габбро, 6 – диорит, 7 – габбро. Анализы по материалам: 1-7 – В.В. Бабкина [156]. 
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Ок о н ч а н и е  
 
 

Компоненты и  
характеристики 

8 9 10 11 12 

SiO2 67,16 67,88 68,55 61,24 70,32 
TiO2 0,51 0,50 0,57 0,52 0,28 
Al2O3 16,02 16,19 15,60 17,33 15,43 
Fe2O3 1,47 0,96 1,20 2,60 0,94 
FeO 2,03 1,30 1,78 1,65 1,02 
MnO 0,06 0,04 0,04 0,08 0,03 
MgO 1,33 1,27 1,17 1,96 0,94 
CaO 2,68 2,72 1,91 4,90 1,45 
Na2O 4,57 5,55 4,87 4,80 5,27 
K2O 3,13 3,16 2,87 2,97 3,11 
P2O5 0,19 0,21 0,12 0,24 0,09 
n.n.n. 0,86 0,60 1,27 1,68 1,10 О

с
н
о
в
н
ы
е

 о
к
и
с
л
ы

 

Сумма 100,01 100,37 99,95 99,97 99,97 
100(Fe2O3+FeO) 

Fe2O3+FeO+MgO 
72,46 64,02 71,81 68,44 67,59 

Al2O3 
Fe2O3+FeO+MgO 

3,32 4,59 3,76 2,79 5,32 

Na2O/K2О 1,46 1,76 1,70 1,62 1,69 
Na2O+K2O 7,70 8,71 7,74 7,77 8,38 
K2O x 100 
K2O+Na2O 

2,60 2,62 2,38 2,47 2,58 

П
ет

р
о
х
и
м
и
ч
ес

ки
е 

х
ар

ак
те

р
и
ст

и
ки

 

В
е
с
о
в
ы
е

 
п
р
о
ц
е
н
т
ы

 

Al2O3-(K2O+Na2O)
TiO2 

0,31 0,30 0,34 0,31 0,17 

 
8-9 – Тургоякско-сыростанский комплекс: 8 – гранодиорит, 9 –гранит; 10 – Атлянский комплекс –  
гранит; 11-12 – Балбукский комплекс: 11 – кварцевый сиенит, 12 –умеренно – щелочной  
гранит. Анализы по материалам В.В. Бабкина [156]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Содержания рассеянных и редкоземельных элементов (г/т) в породах Тургоякско-
сыростанского комплекса 

 
Породы Г а б б р о  Диориты, гранодиориты Г р а н и т ы  
Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Li 28,2 22,8 24,5 16,2 17,75 18,25 19,81 15,69 14,84 13,05 20,24 
Be 2,7 1,5 1,3 1,1 1,74 1,58 1,7 2,04 1,96 2,02 2,35 
Sc 24,5 20,8 19,4 21,9 16,6 15,53 9,4 6,38 3,71 2,54 2,14 
V 174,4 191,8 171,6 143,7 132,61 123,78 80,05 51,22 36,12 40,07 10,32 
Cr 209,2 90,6 172,2 69,3 39,47 42,06 19,79 10,84 10,87 12,62 1,48 
Co 40,1 32,1 41,4 38,5 21,71 17,97 11,39 8,36 5,21 6,07 1,47 
Ni 147,5 80 138,4 98,8 58,18 35,78 17,9 11,18 5,52 7,22 2,15 
Cu 26 47,6 42,3 49,8 11,02 17,41 20,36 13,72 11,51 20,16 8,21 
Zn 123,1 97 95,3 69,9 104,18 95,36 90,33 78,53 86,01 70,78 56,25 
Ga 20,4 19 17,7 16,7 21,13 21,25 22,25 20,93 19,95 19,63 19,3 
Rb 80,4 44,7 55,8 27,9 55,12 36,57 47,27 46,05 69,14 69,16 98,86 
Sr 1426 1982 1517 1581 1077 1154 1122 1110 812 1060 390 
Y 23,7 24,3 22,5 16,3 22,3 17,84 13,57 15,76 15,06 13,09 9,78 
Zr 145,7 203,9 174,2 111,8 137,45 141,75 207,85 203,67 233,93 240,35 94,63 
Nb 23,8 17,2 16,7 8,8 21,94 14,93 12,7 17,75 16,54 14,86 15,74 
Mo 0,8 1,3 0,7 0,8 0,5 0,28 0,19 0,25 0,15 0,18 0,09 
Cs 3,2 1,2 1,7 0,9 1,04 0,88 1,21 1,16 0,95 0,91 1,95 
Ba 555 968 871 630 952 973 1096 1282 1475 1286 910 
La 38,72 59,25 42,4 33,31 29,01 35,73 42,46 55,52 51,1 79,78 21,8 
Ce 79,32 127,13 87,94 65,89 71,29 76,24 99,82 109,36 102,4 141,48 42,94 
Pr 9,53 15,63 10,71 7,93 9,49 9,19 8,83 10,77 10,09 12,84 4,36 
Nd 36,16 59,88 41,52 30,83 38,43 34,99 30,67 36,62 33,65 40,6 15,02 
Sm 6,2 9,31 7,24 5,07 7,16 6,25 5,1 5,83 5,24 5,25 2,74 
Eu 1,92 2,8 2,01 1,59 1,85 1,57 1,29 1,23 0,93 0,86 0,54 
Gd 5,26 6,61 5,33 4,04 5,72 4,91 3,8 4,2 3,98 3,68 2,16 
Tb 0,76 0,91 0,78 0,56 0,79 0,65 0,51 0,58 0,57 0,5 0,31 
Dy 4,21 4,71 4,47 3,1 4,33 3,57 2,79 3,1 3,1 2,65 1,79 
Ho 0,88 0,92 0,84 0,62 0,85 0,7 0,53 0,62 0,6 0,5 0,36 
Er 2,31 2,33 2,22 1,58 2,12 1,76 1,33 1,56 1,55 1,3 1,03 
Tm 0,36 0,34 0,34 0,25 0,33 0,26 0,2 0,24 0,23 0,19 0,16 
Yb 2,21 2,09 2,11 1,46 1,92 1,5 1,17 1,49 1,38 1,21 0,97 
Lu 0,35 0,33 0,32 0,23 0,28 0,22 0,18 0,22 0,2 0,18 0,15 
Hf 3,7 5,3 3,9 3,8 4,32 4,47 5,18 5,6 6,07 6,26 3,53 
Ta 1,3 1,2 1 0,6 1,94 1,25 0,87 1,44 1,51 1,46 1,14 
W 0,26 0,09 0,32 0,29 0,31 0,42 0,28 0,48 0,39 0,45 0,25 
Tl 0,6 0,3 0,4 0,2 0,31 0,29 0,31 0,41 0,44 0,42 0,6 
Pb 9,5 8,8 8,1 7,1 8,73 8,08 9,02 11,83 14,26 13,94 19,66 
Bi 0,011 0,009 0,004 0,007 0,002 0,014 0,003 0,018 0,004 0,009 0,007 
Th 2,9 3,2 4 3,2 4,34 4,37 9,01 10,02 13,61 15,72 9,86 
U 2,7 1,3 1,5 1,3 1,99 1,52 1,46 1,71 1,57 1,83 1,66 

(La/Yb)N 11,72 18,96 13,44 15,26 10,1 15,93 24,27 24,92 24,76 44,09 15,03 
(Sm/Eu)N 1,22 1,26 1,37 1,21 1,47 1,51 1,5 1,8 2,14 2,32 1,92 
 
        Анализы по материалам Ю.Л. Ронкина (1997, 2001г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Химический состав (мас. %) минералов метаморфических пород  

(Центральная зона) 
 

г р а н а т ы  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 213бх 213гхх 220ах 220а-
1хх 227х 58/1x 

  зер- 
     на 
ком- 
по-
нен-
ты 

1ц1 1п 2ц 2п 3ц 3п 1ц 1п 1ц 1п 1п 1ц 1п 1 2 

SiO2 
37,5 

 36,8 36,5 36,8 37,5 37,1 38,09 37,77 37,6 37,6 39,30 36,5 36,6 36,7 36,9 

TiO2 
0,1 

 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 - - <0,06 <0,06 - <0,06 <0,06 0,2 0,1 

Al2O3 
20,6 

 20,8 20,4 20,8 20,7 20,4 19,86 20,00 21,7 21,6 20,90 21,1 21,2 21,6 21,8 

Cr2O3 
- 
 - - - - - - - - - - - - - - 

FeO 19,6 
 20,6 19,7 20,1 20,3 19,6 24,38 22,66 36,1 36,4 36,00 37,0 37,5 27,0 26,2 

MnO 11,0 
 10,4 12,2 11,6 11,4 11,7 8,01 7,26 1,2 1,0 0,88 0,4 0,3 3,0 3,1 

MgO 0,2 
 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 - - 2,5 3,0 2,81 2,9 3,0 2,9 2,9 

CaO 9,0 
 9,9 10,6 10,3 8,0 8,9 9,66 11,28 1,5 0,9 0,75 0,4 0,3 7,5 8,2 

Na2O <0,09 
 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 - - <0,09 <0,09 - <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 

K2O <0,07 
 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 - 0,16 <0,07 <0,07 - <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 

Сум
ма 98,0 98,7 99,6 98,9 98,1 98,0 100,0 99,12 100,6 100,5 100,64 98,3 99,1 98,9 99,2 

f 0,99 
 0,99 0,99 0,97 0,99 0,97 0,75 0,76 0,89 0,87 0,91 0,87 0,88 0,84 0,83 

 
 
 

Компонентный состав гранатов, % (содержание миналов) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Альмандин 

Fe3Al2 
46,1 46,6 41,6 43,2 47,9 45,1 53,3 50,0 82,5 82,9 84,1 85,8 85,9 60,1 58,1 

Пироп 
Mg3Al2 

0,7 0,7 0,7 1,3 0,7 1,3 - - 10,3 12,3 11,5 11,8 12,1 11,6 11,6 

Спессартин 
Mn3Al2 

26,1 24,1 27,5 26,1 27,2 27,3 18,5 16,9 2,7 2,4 2,0 1,0 0,7 6,7 7,0 

Гроссуляр 
Ca3Al2 

27,1 28,7 27,9 27,7 24,2 26,3 24,7 30,6 4,5 2,4 2,4 1,4 1,3 21,6 23,3 

Андрадит 
Ca3Fe2 

- - 2,3 1,7 - - 3,5 2,5 - - - - - - - 

 
Анализы по материалам авторов. 

                                                           
1 1) Суммарное железо в виде FeO; 
   2) 1ц – центральная часть зерна, 1п – периферическая часть зерна; 
   3) Химический состав минералов определен: 
        х – на рентгеновском микроанализаторе "Superprobe-733" YEOH (Япония), аналитик Чистякова Н.И. (ВИМС) 
        хх – на электронном микроскопе (время анализа 100 сек.), аналитик Мазина Л.О. (ИГЕМ РАН); 
   4) Пересчеты на формулы выполнены Карташевым П.М. (ИГЕМ РАН). 
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Кристаллохимические формулы гранатов 

213бх:  
1. 1ц – (Fe2+

1,34 Ca0,79 Mn0,76 Mg0,02)2,91 (Al1,98 Ti0,01)1,99 [Si3,05 O12] 
2. 1п – (Fe2+

1,40 Ca0,86 Mn0,72 Mg0,02)3,00 Al2,00 [Si3,00 O12] 
3. 2ц – (Fe2+

1,27 Ca0,92 Mn0,84 Mg0,02)3,05 (Al1,93 Fe3+
0,07)2,00 [(Si2,97 Al0,03)3,00 O12] 

4. 2п – (Fe2+
1,31 Ca0,89 Mn0,79 Mg0,04)3,03 (Al1,95 Fe3+

0,05)2,00 [(Si2,97 Al0,03)3,00 O12] 
5. 3ц – (Fe2+

1,39 Mn0,79 Ca0,70 Mg0,02)2,90 Al1,99 [Si3,06 O12] 
6. 3п – (Fe2+

1,34 Mn0,81 Ca0,78 Mg0,04)2,97 Al1,97 [Si3,04 O12] 
213гхх:  

7 1ц – (Fe2+
1,01 Ca0,85 Mn0,56)3,02 (Al1,93 Fe3+

0,07)3,00 [Si3,00 O12] 
8 1п – (Fe2+

1,01 Ca0,85 Mn0,56)3,02 (Al1,93 Fe3+
0,07)3,00 [Si3,00 O12] 

220ах: 
9. 1ц – (Fe2+

2,41 Mg0,30 Ca0,13 Mn0,08)2,92 Al2,04 [Si3,01 O12] 
10. 1п – (Fe2+

2,43 Mg0,36 Ca0,07 Mn0,07)2,93 Al2,04 [Si3,01 O12] 
220а-1

хх:  
11. 1п – (Fe2+

2,48 Mg0,34 Ca0,07 Mn0,06)2,95 Al2,02 [Si3,00 O12] 
227x: 

12. 1ц – (Fe2+
2,54 Mg0,35 Ca0,04 Mn0,03)2,96 Al2,03 [(Si2,99 Al0,01)3,00 O12] 

13. 1п – (Fe2+
2,55 Mg0,36 Ca0,04 Mn0,02)2,97 Al2,02 [(Si2,98 Al0,02)3,00 O12] 

58/1x: 
14. 1 – (Fe2+

1,81 Ca0,65 Mg0,35 Mn0,20)3,01 (Al2,00 Ti0,01)2,01 [(Si2,95 Al0,05)3,00 O12] 
15. 2 – (Fe2+

1,75 Ca0,70 Mg0,35 Mn0,21)3,01 (Al2,00 Ti0,01)2,01 [(Si2,95 Al0,05)3,00 O12] 
 
Парагенезисы проанализированных минералов, возрастные и географические при-

вязки проб 
220а, 220а-1, 227 – МТ-ХЛ-БИ-МСК-ГР-СТ-КВ±СИЛ (R2kv – 4 км северо-восточнее г.Златоуста, 
шоссе Магнитка-Златоуст) 
 
213б – ХЛ-АБ-КВ-ЭП-АМФ                     (R2kv – северо-западнее г. Златоуста, лев. берег р.Губенка  
213г – ГР-ХЛ-ЭП-МСК-БИ-МК-АБ-КВ   и р. Ай) 
1441/5 – СФ-ЭП-БИ-АМФ-АБ-КВ 
 
230/2 – СФ-ЭП-АМФ-ПЛ28 (R2kv – западный склон г. Протопоп) 
 
1188 – (АНД-КИ) - СИЛ-МСК-БИ-СТ-ПЛ18-КВ (R2ur – в 6 км южнее п. Новозлатоуст, шоссе Челя-
бинск-Уфа) 
 
1194а – БИ-ХЛ-МСК-АБ-КВ (R3ut, южный склон г. Медвежья) 
 
58/1 – СФ-ГР-МСК-ХЛ-ЭП-КВ (bm D3-Pvk в 1,5 км западнее п. Шарипово) 
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Ставролиты Б и о т и т ы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
    зер- 
       на 
ком- 
понен 
ты 

220ах 220хх 

а-1/1 

220xx 
a-1/2 

227x 1188x 213бх 213xx 
г/1 

213xx 
г/2 

1441xx 

/5 
220ах 220xx 

a-1/1 

220xx 
a-1/2 

1188х 1194xx 

a 

SiO2 28,4 26,92 30,25 28,6 28,2 34,3 33,75 35,85 35,46 36,0 33,72 34,47 35,6 36,74 
TiO2 0,4 0,54 0,74 0,5 0,6 1,8 1,83 1,99 1,46 1,2 2,06 1,73 1,4 3,08 
Al2O3 53,8 50,92 52,15 55,0 53,8 15,8 14,50 15,79 15,36 19,0 17,98 17,63 19,3 12,63 
FeO 13,8 18,96 14,38 13,9 13,4 27,0 30,95 28,09 20,53 19,8 21,20 20,31 20,6 20,33 
MnO <0,07 - - <0,06 0,2 0,5 0,56 0,36 0,25 <0,07 - - <0,07 - 
MgO 1,6 1,91 1,93 1,5 1,4 4,7 2,08 2,27 10,77 9,9 10,13 10,60 10,9 12,08 
CaO <0,08 - - <0,07 <0,08 <0,07 0,20 0,39 0,36 <0,08 0,13 0,33 0,2 0,35 
Na2O <0,09 0,37 0.40 <0,09 <0,09 0,1 - 0,32 0,38 0,2 - 0,38 <0,09 - 
K2O <0,07 - 0.11 <0,07 <0,07 8,7 8,55 7,80 8,57 10,0 8,41 7,93 8,3 8,34 
Сум-
ма 98,0 99,64 99,96 99,5 97,6 92,9 92,41 92,86 93,15 96,1 93,62 93,37 96,3 93,55 

f 0,83 0,91 0.88 0,84 0,84 0,76 0,92 0,92 0,66 0,53 0,68 0,66 0,51 0,63 
 

 
Кристаллические формулы ставролитов: 

 
220ах – (Fe2+

0,76 Mg0,16 Ti0,02)0,94 Al4,07(Si1,88 Al0,12)2,00 O10(OH)2 

220xx
a-1/1 – (Fe2+

0,87 Mg0,19 Ti0,03)1,09 Al4,00(Si1,80 Fe3+
0,19 Al0,04)2,00 O10(OH)2 

220xx
a-1/2 – (Fe2+

0,76 Mg0,19 Ti0,04)0,99 Al4,00(Si1,97 Fe3+
0,02 Al0,01)2,00 O10(OH)2 

227x – (Fe2+
0,76 MgO0,15 Ti0,02)0,93 Al4,08(Si1,86 AL0,14)2,00 O10(OH)2 

1188x – (Fe2+
0,74 Mg0,14 Ti0,03 Mn0,01)0,92 Al4,08(Si1,87 Al0,13)2,00 O10(OH)2 

 
Кристаллохимические формулы биотитов 

 
213хб – (K0,91 Na0,02)0,93 (Fe2+

1,84 Mg0,57 Al0,31 Ti0,11 Mn0,03)2,86 [(Si2,80 Al0,20)3 AlO10] (OH)2 

213xx
г/1 – K0,92(Fe2+

2,18 Mg0,26 Al0,28 Ti0,12 Mn0,04)2,88 [(Si2,84 Al0,16)3 AlO10] (OH)2 

213xx
г/2 – (K0,81 Ca0,03)0,84 (Fe2+

1,91 Mg0,29 Al0,43 Ti0,12 Mn0,02)2,76 [(Si2,92 Al0,08)3 AlO10] (OH)2 

1441xx
/5 – (K0,86 Ca0,03)0,89 [(Fe2+

1,36 Mg1,27 Al0,23 Ti0,09)2,95 [(Si2,80 Al0,20)3 AlO10] (OH)2 

220x
a – (K0,97 Na0,03)1,00 (Fe2+

1,25 Mg1,12 Al0,43 Ti0,07)2,87 [(Si2,73 Al0,27)3 AlO10] (OH)2 

220xx
a-1/1 – K0,84(Fe2+

1,39 Mg1,18 Al0,31 Ti0,12)2,99 [(Si2,64 Al0,36)3 AlO10] (OH)2 

220xx
a-1/2 – (K0,79 Ca0,03)0,82 (Fe2+

1,33 Mg1,23 Al0,31 Ti0,10)2,97 [(Si2,69 Al0,31)3 AlO10] (OH)2 

1188x – (K0,80 Ca0,02)0,82 (Fe2+
1,29 Mg1,22 Al0,39 Ti0,08)2,98 [(Si2,68 Al0,32)3 AlO10] (OH)2 

1194xx
a – (K0,83 Ca0,02)0,86 (Mg1,40 Fe2+

1,33 Ti0,18 Al0,02)2,99 [(Si2,92 Al0,08) AlO10] (OH)2 
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Мусковиты Хлориты Амфиболы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    зерна 
 
компо- 
ненты 

213х 
б/1 

213х 
б/2 

227х 1188х 1194хх
/a 

58/1x 

/1 
58/1x 

/2 
227x 

/1 
227x 

/2 
230/2 

xx/1 
230/2 

xx/2 
1441/ 
5xx/1 

1441/ 
5xx/2 

SiO2 45,8 47,5 46,6 46,0 46,71 50,6 49,9 23,8 28,4 42,60 42,96 41,86 43,92 
TiO2 0,5 0,4 0,3 0,7 1,04 0,6 0,6 0,1 0,7 0,44 0,36 0,74 0,57 
Al2O3 28,0 29,2 35,4 36,2 26,03 29,3 30,9 23,0 20,4 11,23 9,37 12,34 13,01 
Cr2O3 - - - - - - - - - - - - - 
FeO 5,8 6,4 1,3 1,1 6,65 1,7 3,8 26,0 23,1 18,45 19,31 20,51 17,60 
MnO <0,06 <0,06 <0,06 <0,07 - <0,07 <0,07 <0,06 <0,06 0,23 0,30 0,38 0,31 
MgO 1,3 1,4 0,6 0,7 2,17 2,3 2,0 11,9 10,0 11,51 10,52 9,03 10,11 
CaO <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 0,21 <0,08 <0,08 <0,07 0,20 13,36 13,96 12,77 11,85 
Na2O 0,2 0,2 0,8 1,4 - 0,8 0,9 <0,09 0,1 1,69 2,02 1,92 1,70 
K2O 9,2 8,8 7,8 7,9 11,15 9,7 9,0 <0,07 1,8 1,65 1,54 1,35 1,23 
Сумма 90,8 93,9 93,8 94,0 93,97 95,0 97,1 84,8 84,7 101,17 100,34 100,90 100,29 

f 0,71 0,73 0,54 0,46 0,75 0,29 0,51 0,55 0,56 0,62 0,65 0,69 0,64 
aK % 4 4 14 22  11 13       

aAlVI% 24 25 7 9 32 18 21       
aSi % 19 19 23 24 19 16 19       
 
 

Кристаллохимические формулы мусковитов (фенгитов) 
213бх/1: (K0,83 Na0,03)0,86 (AlVI

1,61 Fe2+
0,34 Mg0,14 Ti0,03)2,12 [Si3,26 AlIV

0,74 O10] (OH)2 
213бх/2: (K0,77 Na0,03)0,80 (AlVI

1,61 Fe2+
0,37 Mg0,14 Ti0,02)2,14 [Si3,26 AlIV

0,74 O10] (OH)2 
227x: (K0,66 Na0,10)0,76 (AlVI

1,94 Fe2+
0,07 Mg0,06 Ti0,01)2,08 [Si3,09 AlIV

0,91 O10] (OH)2 
1188x: (K0,67 Na0,18)0,85 (AlVI

1,90 Mg0,07 Fe2+
0,06 Ti0,04)2,07 [Si3,06 AlIV

0,94 O10] (OH)2 
1194xx

a: K1,00 (AlVI
1,42 Fe2+

0,39 Mg0,23 Ti0,05)2,09 [Si3,27 AlIV
0,73 O10] (OH)2 

58/1x/1: (K0,82 Na0,10)0,92 (AlVI
1,65 Mg0,23 Fe2+

0,09 Ti0,03)2,00 [Si3,36 AlIV
0,64 O10] (OH)2 

58/1x/2: (K0,75 Na0,11)0,86 (AlVI
1,65 Fe2+

0,21 Mg0,20 Ti0,03)2,09 [Si3,27 AlIV
0,73 O10] (OH)2 

 
Кристаллохимические формулы хлоритов 

227х/1: (Fe2+
2,38 Mg1,94 AlVI

0,58 Ti0,01)4,91 Al[(Si2,61 AlIV
1,39)4 O10] (OH)8 

227x/2: (Fe2+
2,09 Mg1,61 AlVI

0,67 K0,25 Ti0,06 Na0,02 Ca0,02)5,39 Al[(Si3,07 AlIV
0,93)4 O10] (OH)8 

 
Кристаллохимические формулы амфиболов 

магнезиогастингсит 
230/2xx/1: (Na0,48 K0,31 Ca0,12)0,99 Ca2,0(Mg2,54 Fe2+

1,56 Ti0,05)4,15 (Fe3+
0,73 AlVI

0,27)1 [(Si6,31 AlIV
1,69)8 O22] (OH)2 

 
магнезиогастингсит 

230/2xx/2: (Na0,59 K0,30 Ca0,11)1,0 Ca2,14(Mg2,36 Fe2+
1,56 Ti0,04)3,96 (Fe3+

0,87 AlVI
0,13)1 [(Si6,47 AlIV

1,53)8 O22] (OH)2 

 
магнезиогастингсит 

1441/5xx/1: (Na0,56K0,26 Ca0,05)0,87 Ca2,0(Mg2,01 Fe2+
1,93 Ti0,08)4,06 (Fe3+

0,60 AlVI
0,40)1 [(Si6,27 AlIV

1,78)8O22] (OH)2 

 
ферропаргасит 

1441/5xx/2: (Na0,48 K0,23)0,71 Ca1,86(Mg2,21 Fe2+
2,86 Ti0,06)4,13 (AlVI

0,70 Fe3+
0,30)1 [(Si6,45 AlIV

1,55)8 O22] (OH)2  
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Оценка геохимической устойчивости ландшафтов 

 
Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к загрязнению 

Номер 
ланд-
шафта 

Тип ландшафта по 
условиям мигра-
ции загрязняющих 

веществ 

Сорбционная 
способность 
горных пород 

Тип водообмена (ко-
эффициент увлажне-

ния), Ky 

Потенциал за-
грязнения атмо-
сферы (вероят-
ность штилей, %) 

Годовой 
слой атмо-
сферных 

осадков, мм 

Объем 
биомассы 

Содержа-
ние гумуса 
в почве, % 

Оценка 
устойчи-
вости 

Индекс 
на схе-
ме 

1 Структурно - де-
нудационный Низкая Инфильтрационно-

испарительный Слабый 500 – 600 Малый 1 – 2 Высокая а 

2 

Структурно - де-
нудационный, де-
нудационно - эро-

зионный 

Низкая Инфильтрационно-
испарительный Слабый 500 – 600 Средний 1 – 2 Высокая а 

3 Денудационно - 
эрозионный Низкая Инфильтрационно-

испарительный Слабый 500 – 600 Средний 1 – 2 Высокая а 

4 Структурно - де-
нудационный Средняя Инфильтрационно-

испарительный Средний 500 – 600 Средний 2 – 3 Средняя б 

5 Денудационно-
аккумулятивный Высокая Инфильтрационный Средний 500 – 600 Средний 2,5 – 3 Средняя б 

6 Структурно - де-
нудационный Высокая Инфильтрационно-

испарительный Средний 500 – 600 Средний 2,5 – 3 Средняя б 

7 

Денудационно – 
аккумулятивный, 
эрозионно - акку-
мулятивный 

Средняя Инфильтрационный Средний 500 – 600 Малый 2,5 – 4,5 Низкая в 

8 
 Аккумулятивный Высокая Инфильтрационный Высокий 500 - 600 Малый 2,5-4,5 Низкая в 
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Оценка геодинамической устойчивости ландшафтов 
 

Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к физико-механическим воздействиям 
Наиболее значимые Значимые Менее значимые Номер 

ланд-
шафта Вероятность ЭГП 

и их виды 

Поражен-
ность ЭГП, 
% к площа-

ди 

 
Инженерно-

геологическая группа 
пород 

Средняя 
крутизна 
склонов, 
град 

Раствори-
мость пород 

Средняя го-
довая тем-
пертура 

грунтов, оС 

Закрепенн-
ность поверх-
ности расти-
тельностью 

Оценка ус-
тойчивости 
к физико-
механиче-
ским воз-
действиям 

Ин-
декс 
на 
схе-
ме 

1 
Высокая и средняя: 
обвалы, осыпи > 25 

 Прочная (скальные, 
полускальные поро-

ды) 
> 10 Низкая -5 - 0 Низкая Низкая 3 

2 
Средняя: осыпи, 

оползни, плоскост-
ной смыв 

> 25 
 Средняя (связные 

породы) > 10 От низкой до 
средней Выше 0 Высокая Низкая 3 

3 

Высокая и средняя: 
обвалы, осыпи, 

оползни, овражная 
эрозия 

> 25 

 Прочная и средняя 
(полускальные и 
связные породы) 

> 10 Низкая - " - Низкая и сред-
няя Низкая 3 

4 Низкая: просадки, 
плоскостной смыв 5 – 25  Средняя (связные 

породы) 3 – 5 Средняя 
(карбонаты) - " - Высокая Средняя 2 

5 
Низкая: плоскост-
ной смыв, солиф-

люкция 
5 – 25 

 Средняя (связные 
породы) 3 – 10 Низкая - " - Высокая Средняя 2 

6 

Низкая: плоскост-
ной смыв, овражная 
эрозия, эоловые 

процессы 

5 – 25 

 
Средняя (связные 

породы) 3 – 5 Низкая - " - Высокая Средняя 1 

7 

Средняя и высокая: 
боковая эрозия, 

разливы, подтопле-
ние 

5 – 25 

 
Непрочная (рыхлые 

породы) < 3 Низкая - " - Средняя Низкая 3 

8 
Высокая: подтоп-
ление, заболачива-

ние 
5 - 25 

 Непрочная (рыхлые 
породы) < 3 Низкая - " - Средняя Низкая 3 
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Функциональные типы антропогенного воздействия на окружающую среду 

Тип Подтип Техногенные объекты Виды негативного воздействия на окружающую среду (ОС) 
№№ 
ланд-
шафтов 

Металлургиче-
ский 

Заводы черной металлургии (г.г. Зла-
тоуст, Куса, Магнитка, Сатка) 9 

Металлообра-
ботка и машино-
строение 

Станкостроительный и инструмен-
тальный заводы (г.Златоуст), электро-
технический завод (г.Куса) 

9 

Производство 
огнеупоров завод Магнезит (г.Сатка) 

Химический Асфальтовый завод (г.Сатка) 

Интенсивное загрязнение ОС тяжелыми металлами и нефтепродук-
тами 

4 

Горнодобываю-
щий Карьеры, отвалы Уничтожение почв, изменение естественного рельефа, загрязнение 

ОС нефтепродуктами и тяжелыми металлами 2, 5, 7 

Щебенчатый завод (пос.Хребет) 
 Загрязнение ОС нефтепродуктами, тяжелыми металлами 7 

Промышленный 

Горнодобываю-
щий и обогати-
тельный Участки разработки россыпей 

 
Деформация русел, изменение гидрологического режима рек, ло-
кальное уничтожение природных почв 5, 7 

Земледельческий Пахотные земли, луга Нарушение природной структуры почв, потери гумуса, усиление 
оврагообразования, плоскостного смыва, эрозия почв 4, 6, 7, 8 Сельскохозяйст-

венный Животноводче-
ский Животноводческие фермы, пастбища Переуплотнение почв, их эрозия, загрязнение грунтов и поверхно-

стных вод азотом и его соединениями 6, 7, 8 

Транспортный  Железные, автомобильные дороги, 
АЗС 

Уничтожение почв, загрязнение грунтов и поверхностных вод тя-
желыми металлами и нефтепродуктами; подтопление 4, 5, 6, 7 

Селитебный 
 Города, поселки городского и сель-

ского типа, свалки 

Уничтожение почв, превращение их в техногенные грунты; дефор-
мация природного рельефа, загрязнение ОС тяжелыми металлами, 
нефтепродуктами и азотом 

4, 5, 7 

 Линии связи и электропередач Линейное уничтожение леса, уплотнение почв 4, 5, 6, 7 Коммуникаци-
онный  Трубопроводы Линейное уничтожение растительности и почв, загрязнение нефте-

продуктами грунтов и поверхностных вод 4, 5, 7 

Лесохозяйст-
венный 

 Участки бывших лесозаготовок (вы-
рубки) 

Изменение гидрохимического баланса природных почв, заболачи-
вание; на склонах – усиление плоскостного смыва и солифлюкции 2, 5, 7 

Водохозяйст-
венный 

 Водохранилища, плотины Изменение уровня поверхностных и грунтовых вод, изменение их 
минерализации, засоление почв, подтопление, заболачивание, просадки 7, 8 
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