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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лист N-40-XXII расположен в центральной части Уральской складчатой системы, 

частично охватывая с запада на восток: Башкирский антиклинорий, Зилаирский синклинорий 

и Уралтауский антиклинорий. 

Территория доизучения ограничена координатами 54°00′ с.ш. 57°00′ в.д.; 54°00′ с.ш. 

50°00′ в.д.; 53°20′ с.ш. 58°00′ в.д.; 53°20′ с.ш. 57°00′ в.д., расположена в восточной части 

Республики Башкортостан и административно относится к Белорецкому, Бурзянскому и 

Ишимбайскому районам. Общая площадь объекта - 4814 км2. 

Рельеф района среднегорный, орографию определяют горные массивы западного 

склона Южного Урала: хребты Большой Калу (821 м), Зильмердак (870 м), Юрматау (854 м), 

Большой Шатак (1271 м), Сарганский (928 м) и др. Все горные хребты вытянуты в субмери-

диональном направлении, согласно с общим простиранием геологических структур. Район 

характеризуется расчлененным рельефом с абсолютными высотами водоразделов 600-900 м. 

Превышения над днищами долин основных водотоков от 250 до 750 м. 

Климат района резко континентальный, с затяжной зимой и обильными снегопадами. 

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –17°С (минимальная тем-

пература достигает –50°С); самый теплый – июль со среднемесячной температурой +17°С 

(максимальная до +30°С). Первые снегопады отмечаются в конце сентября – начале октября, 

а стабильный снежный покров устанавливается, как правило, в ноябре. Снеготаяние начина-

ется в апреле и заканчивается в мае, но на вершинах хребтов и на северных склонах гор снег 

сохраняется до середины июня. Годовое количество осадков колеблется от 440 до 600 мм. 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Белая, протекающей в юго-

восточной части площади. Наиболее крупными водотоками являются реки Зилим, Бол. Ин-

зер, Бол. Нугуш, Мал. Нугуш, Бол. Авзян. Многочисленны мелкие речки и ручьи. Речная 

сеть характеризуется чередованием продольных (субмеридиональных) и поперечных (суб-

широтных) участков долин. Продольные участки, как правило, широкие, корытообразные, 

террасированные; поперечные – более узкие с плохо сохранившимися террасами. 

Район относится к горно-таежной области западного склона Южного Урала и почти 

сплошь покрыт древесной растительностью. Преобладают лиственные и смешанные леса, 

основными породами деревьев являются осина, береза, липа, сосна. Отдельными островками 

встречаются реликтовые лиственничные леса. Незначительная часть площади, преимущест-

венно в долине р. Белая, занята сельскохозяйственными угодьями. Обширные территории 

(10-15 %) как в долинах рек, так и на водоразделах заболочены и труднодоступны. 
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В северо-восточной части площади проходит железнодорожная магистраль Уфа–

Магнитогорск с небольшой железнодорожной станцией Улу-Елга. Вдоль долины р. Белая в 

юго-восточной части планшета проложена автомобильная дорога с асфальтовым покрытием, 

связывающая два райцентра г. Белорецк и с. Старосубхангулово. Функционируют несколько 

улучшенных грунтовых дорог: Белорецк - Тукан, Стерлитамак - Кага, Ишля - Верхний Ав-

зян. Остальные грунтовые дороги, указанные на топографических картах, для автотранспор-

та труднодоступны, либо не пригодны. Они используются местным населением в период се-

нокоса. На этих дорогах отсутствуют мосты через ручьи и заболоченные участки. 

Населенные пункты немногочисленны. Самым крупным является пос. Тукан, население 

которого было занято в основном на производстве, связанном с добычей железных руд. В 

последние годы работы в карьерах практически остановлены. Остальные населенные пункты 

Азнагулово, Узян, Кага, Верхний Авзян, Нижний Авзян располагаются преимущественно в 

долине р. Белая вдоль автодороги Белорецк – Старосубхангулово. Многие мелкие деревень-

ки, отмеченные на топографической карте: Печи Карагаева, Карталинская Запань, Верхний 

Суран, Павлов, Нижний Суран, Кукашка, Кудашка, Кисык и другие, уже не существуют. Из 

крупных населенных пунктов, связанных с Уфой железнодорожным, авиационным и авто-

мобильным транспортом, самым близким и доступным является г. Белорецк, расположенный 

в 20 км к северо-востоку. 

Обнаженность территории в целом слабая. Относительно хорошо обнажены гребни и 

верхние части склонов хребтов, сложенные устойчивыми к выветриванию отложениями ма-

шакской, зигальгинской, зильмердакской свит. Удовлетворительно обнажены борта речных 

долин на участках, где они пересекают геологические структуры вкрест простирания. В про-

центном отношении все эти участки составляют не более 10 % площади. 

Комплект Государственной геологической карты листа М-40-ХХ подготовлен цен-

тральной геолого-геофизической партией Открытого акционерного общества «Башкиргеоло-

гия» по результатам геологического доизучения масштаба 1:200 000 (Авзянская площадь). В 

основу комплекта карт положены геологосъемочные работы масштаба 1:50 000 (1966 – 1985 

г.) охватывающие 100% территории листа и собственные исследования. К моменту составле-

ния геологической карты нового поколения на лист N-40-XXII Южно-Уральской серии не-

достаточно обеспеченными геофизической основой оказались листы N-80-Г-г, N-40-92-Б, В и 

лист N-40-92-Г. Для обеспечения всей площади исследований равноценной геофизической 

основой, а также с целью более детального картирования границ массивов Крака, зон текто-

нических нарушений и кор выветривания на перечисленных выше листах были проведены 

комплексные геофизические работы масштаба 1:50 000. 
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В процессе работ использована высокоточная цифровая дистанционная основа (КФА-1000) 

предоставленная НИИКАМ. 

В камеральных и полевых исследованиях участвовали: Н.Н.Ларионов, И.Р.Бергазов, 

В.Л.Малкин, А.М.Нигматуллина, Л.А.Генина, Е.Н.Коваль, А.Н.Коновалов, Г.Г.Сафиуллина, 

В.А.Савченко и др. (ОАО «Башкиргеология), В.А.Маслов, О.В.Артюшкова, Р.Р.Якупов и др. 

(ИГ УНЦ РАН, г. Уфа), геофизическое обеспечение - А.А.Цветкова, Л.А.Быкова, 

Н.В.Жучкова (ОАО «Башкиргеология). Геологическая карта составлена Н.Н.Ларионовым; 

карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения - Н.Н.Ларионовым, 

И.Р.Бергазовым; карта неоген-четвертичных образований - Н.В.Грановской и 

А.М.Нигматуллиной. Этими же авторами выполнено большинство зарамочного оформления 

карт и условных обозначений. По результатам ГДП-200 возникла необходимость внесения 

изменений и дополнений в утвержденную НРС МПР РФ легенду Южно-Уральской серии 

листов, которые подготовлены Н.Н.Ларионовым и Н.В.Грановской. Подготовка электронной 

версии графических материалов выполнена И.Р.Бергазовым при участии 

А.М.Нигматуллиной, Н.В.Грановской, Н.Н.Ларионова. Создание электронных баз данных в 

системе АДК - И.А.Голубевой. Определения фауны по новым сборам проведены сотрудни-

ками ИГ УНЦ РАН О.В.Артюшковой (конодонты) и Р.Р.Якуповым (хитинозои). Химические 

и полуколичественные спектральные анализы выполнены Центральной комплексной лабора-

торией ОАО «Башкиргеология». Петрографические исследования проведены петрографом 

Л.А.Гениной. На заключительном этапе подготовки к изданию большую помощь в редакти-

ровании и корректировке текста записки оказал ведущий геолог по региональным работам 

ОАО «Башкиргеология» А.А.Захаров. 

 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

 

Систематические геологические исследования на западном склоне Южного Урала на-

чали проводиться в конце XIX века. Все сведения о геологических работах, выполненных в 

пределах листа до 1962 года, систематизированы Г.Б.Яковлевым и Н.Ф.Решетниковым в 

объяснительной записке к геологической карте масштаба 1:200 000 Iго издания [142]. 

Начиная с 1962 по 1985 гг. на всю территорию рассматриваемого листа составлены 

геологические карты масштаба 1:50 000. Работы выполнялись Н.Ф.Решетниковым [172], 

А.В.Кузнецовым [162], А.В.Клочихиным [157, 158, 159], П.Н.Швецовым [181], В.В.Радченко 

[171], Р.С.Казаковым [153], Г.И.Богатырёвой [151]. На заключительном этапе геологосъе-

мочных работ этого периода (1978–1985 гг.) в наиболее перспективных районах осуществле-

но ГДП-50: З.М.Ротару [172], Н.Н.Ларионов [163]. 
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Геологическое картирование территории на всех этапах сопровождалось буровыми 

работами, общий объем которых составил более 360 скважин глубиной от 50 до 500 м. Кро-

ме того, бурение проводилось и на многочисленных поисковых объектах, которые в разное 

время действовали при реализации региональных программ поисков и оценки различных по-

лезных ископаемых: железных руд, золота, барита, флюорита, магнезита и других видов ми-

нерального сырья. В основном это были мелкие скважины (до 100 м), сосредоточенные на 

ограниченных по площади участках, что обусловило крайне неравномерную изученность 

территории листа на глубину. Общее количество скважин пробуренных для целей поисков, 

оценки и разведки полезных ископаемых превышает 1000. Структурные скважины, глубиной 

до 500 м были пробурены в основном на этапах ГДП-500 [159, 163, 173] и ГДП-200 [164]. 

Таких скважин немногим более двух десятков, но именно они позволили получить достовер-

ную информацию о крупных структурных элементах территории, понять и уточнить страти-

графическую последовательность некоторых подразделений рифея и палеозоя, выяснить 

взаимоотношения тектонических структур, разнофациальных литологических комплексов, в 

том числе и рудоносных. 

Параллельно с геологосъемочными проводились тематические работы. В.И.Козловым 

и др. [160] была разработана новая легенда серии листов, в которой при сохранении обще-

принятой стратиграфической последовательности, были внесены некоторые дополнения и 

уточнения, что в основном учтено Легендой Южно-Уральской серии Госгеолкарты-200 [74]. 

В это же время начато изучение метаморфизма и постдиагенетических преобразований гор-

ных пород [154, 155]. Результатом этих работ стала карта метаморфизма западного склона 

Южного Урала масштаба 1:500 000. 

Материалы по возрастному и фациально-формационному расчленению магматиче-

ских пород обобщены в монографии А.А.Алексеева [2]. В этот же период проводились мно-

гочисленные поисковые и разведочные работы на различные полезные ископаемые: золото, 

медь, хромиты, барит, полиметаллы, магнезит, флюорит и т.д. [166, 167, 168, 169, 170,179]. В 

результате геологосъёмочных, поисково-разведочных и тематических работ подтверждена 

принципиальная схема стратиграфического расчленения рифей-вендских образований; дета-

лизировано стратиграфическое расчленение всех серий и свит рифея и венда, получены до-

полнительные палеонтологические и изотопные (циркон, глауконит) датировки рифейских и 

вендских образований; сделана попытка возрастного (изотопное датирование ряда комплек-

сов) и фациально-формационного расчленения магматических пород; установлены значи-

тельные отличия пликативной и разрывной тектоники различных структурно-геологических 

зон Башкирского антиклинория; систематизированы данные по региональному и локальному 
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метаморфизму; выявлено большое количество рудопроявлений полезных ископаемых, неко-

торые впоследствии перешли в разряд месторождений (Суранское). Несмотря на детальную 

изученность, не все листы карт масштаба 1:50000 были увязаны в стратиграфическом и 

структурном отношении, что выполнено при ГДП-200. 

 На всех стадиях предшествующих геологоразведочных работ выполнялись сопутст-

вующие и опережающие геохимические и геофизические исследования. В результате геохи-

мических работ установлены литогеохимические характеристики коренных пород и рыхлых 

образований. Выявлены многочисленные аномалии, приуроченные большей частью к из-

вестным месторождениям, рудопроявлениям, площадям развития кор выветривания и зонам 

региональных разрывных нарушений. 

Наиболее полно геохимические материалы геологосъемочных, поисково-разведочных 

и специализированных работ обобщены Л.А.Логиновой и Г.И.Богатырёвой [165]. Работы 

проводились камеральным путем и включали значительную территорию ГДП-200 «Авзян-

ская площадь» (50 %). Были детально изучены и обработаны по единой методике геохимиче-

ские материалы всех выполненных до 1990 года геохимических исследований. Составленные 

карты позволяют интерпретировать геохимические данные при металлогенических исследо-

ваниях с многовариантных позиций. Геохимическая изученность площади в целом крайне 

неравномерна. По первичным ореолам в масштабе 1 200 000 изучено около 40%, в масштабе 

1:50 000 по вторичным ореолам – около 45% площади. Плотность наблюдений на большей её 

части по первичным ореолам не превышает 1 точки на 1 км2, однако имеются многочислен-

ные участки и площади поисковых и разведочных работ, изученность которых по первичным 

и вторичным ореолам соответствует масштабам от 1:100 000 до 1:10 000 (от 2-5 точек на-

блюдений до 40 и более на 1 км2). 

Геофизической основой ГДП-200 листа послужили материалы комплексных наземных 

гравии- магнито- электроразведочных работ масштаба 1:200 000 – 1:50 000 и крупнее на от-

дельных поисковых и разведочных площадях, а также аэрогеофизические (в основном маг-

ниторазведочные). Аэромагнитными исследованиями в масштабе 1:200 000 охвачена вся 

площадь листа (Израилева Г.А., Кратков В.П., 1955 г.), в масштабе 1:50 000 – 1:25 000 - 85% 

площади (Мавричев В.Г., Ростовцев А.А., 1988 г.), на отдельных участках в масштабе 

1:10000-1:25 000 (Чурсин А.В. и др., 1975-1977 гг., Чурсин А.В., Широков Ю.Ф., 1977-1980 

гг., Алексеенко Н.Д., Мавричев В.Г., 1988-1991 гг.). Вся площадь обеспечена наземными 

площадными гравиразведочными работами масштаба 1:200 000-1:100 000 (Гурьев М.П., Га-

лавтин Г.Г., 1962-1963 гг., Сапожников В.В. и др., 1970 г.). Кроме этого, комплекс гравии- и 

электроразведочных работ выполнен на 82% площади в период 1965-1985 гг. В пределах 

листа частично проходят региональные сейсмопрофили (Троицкий ГСЗ, Дружинин В.Н., 



  
9

1986 г.; Кулгунино-Авзян МОГТ, Загребина А.И., 1986 г.). Со вторым совпадает отрезок 

Уралсейс-95. Эти материалы использованы для выяснения глубинного строения территории. 

На всю площадь имеются современные разномасштабные аэро- и космоснимки, де-

шифрирование которых выполнялось в процессе ГДП-200. 

 

2. СТРАТИГРАФИЯ 

 

Район исследований располагается в центральной части Башкирского антиклинория, 

сложенного преимущественно верхнедокембрийскими (рифейскими и вендскими) и, в мень-

шей степени нижнепалеозойскими (ордовикскими, силурийскими и девонскими) образова-

ниями. В рифей-вендской части разреза выделены Западнобашкирская и Восточнобашкир-

ская зоны, в палеозойской – Бельско-Елецкая и Зилаиро-Лемвинская. Следует отметить, что 

наиболее полно разрезы нижнего, среднего рифея и нижнего венда представлены в Восточ-

нобашкирской зоне, поэтому она рассматривается как основная. Разрезы верхнего и частич-

но среднего рифея (за исключением машакского и авзянского уровней) в Западно- и Восточ-

нобашкирской зонах различаются незначительно. В тексте приведено описание наиболее 

полных из них вне зависимости от местоположения или дана подробная характеристика в 

одной из зон и краткая в другой. Схема корреляции отложений различных структурно-

формационных зон приведена на рисунке 2.1. 

Породы района подвержены слабым метаморфическим преобразованиям, степень ко-

торых по латерали возрастает с запада на восток. Наиболее интенсивным изменениям на вос-

токе в условиях зеленокаменной фации подвержены ранне-среднерифейские образования, 

зажатые Узяно-Серменевским и Зюраткульским разломами (Маярдакская антиклиналь) и 

ранне-среднепалеозойские толщи Уралтау, ограниченно распространённые на крайнем юго-

западе площади. На остальной площади породы претерпели лишь раннеметаморфические 

изменения. Литогенез и глубинный катагенез характерны для раннерифейских образований, 

глубинный катагенез – для средне-позднерифейских толщ. В условиях глубинного катагене-

за с реликтами начального изменены стратоны венда и раннего-среднего палеозоя (рис. 2.2). 

Детально метаморфические преобразования пород района рассмотрены в многочис-

ленных работах [1, 4, 45, 75, 150, 151, 163]. 
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2.1. Рифей 
 

Разрез рифея Башкирского антиклинория является стратотипическим для Южного 

Урала и всего Урала в целом. Термин «рифей» предложен Н.С.Шатским [137] по древнему 

наименованию Уральских гор. По особенностям состава и строения он распадается на мега-

ритмы, выделяемые в ранге серий: бурзянской (нижний рифей), юрматинской (средний ри-

фей) и каратауской (верхний рифей), каждая из которых характеризуется своеобразным ли-

тологическим составом, содержит определенные комплексы строматолитов, микрофитоли-

тов и микрофоссилий и охарактеризована изотопными датировками. Эти серии традиционно 

рассматривались как типы трех общих подразделений рифея: нижнего, среднего и верхнего. 

Рифейские отложения несогласно перекрываются терригенными образованиями венда. 
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2.1.1. Нижний рифей 

Бурзянская серия - тип нижнего рифея широко распространена в сводовой части Баш-

кирского антиклинория, в бассейнах рек Бол. Инзер, Бол. Авзян, Бол. Нугуш. В составе их 

А.И.Иванов [38] выделил свиты: большеинзерскую, суранскую и юшинскую, являющиеся 

соответственно возрастными аналогами айской, саткинской и бакальской свит стратотипа 

[26, 74, 128]. Разрезы первых двух свит детально описаны и изучены в северной части пло-

щади по р. Бол. Инзер, юшинская свита обнажена слабее и изучена в основном по скважинам 

[57, 163]. Опорные и эталонные разрезы нижнерифейских образований располагаются в пре-

делах Восточнобашкирской зоны, поэтому разрез этой зоны принят как основной. 

2.1.1.1. Нижний рифей Восточнобашкирской зоны 

Нижнерифейские отложения Восточнобашкирской зоны включают в себя три свиты: 

большеинзерскую, суранскую и юшинскую. 

Большеинзерская свита (R1bi) выделена А.И.Ивановым в I937 году. Залегает в осно-

вании разреза древних свит Ямантауской антиклинали, где прослеживается в cводовой части 

структуры непрерывной полосой шириной от 0,5-1 до 4-5 км от р. Бол. Инзер на севере до 

широтного колена р. Богряшка на юге. Отложения свиты представлены здесь ритмичным че-

редованием терригенных (от алевропелитовых до псефитовых) и карбонатных (доломиты и 

известняки) пород. В её составе широко распространены карбонатные метасоматиты по кла-

стогенным терригенным породам. Обнаженность описываемых отложений неравномерная: 

наиболее полный разрез их расположен по берегам р. Бол. Инзер в 3 км ниже устья руч. Су-

ран (стратотипический разрез свиты); разрозненные фрагменты разреза можно наблюдать по 

рекам Бзяк и Кургашля в районе д. Исмакаево, а также в небольших (5-10 м) скальных выхо-

дах на горах Заливская, Карасмаяк, Рыбаковы и др. На остальной площади распространения 

свиты в привершинных частях мелких сопок отмечаются редкие разобщенные коренные об-

нажения и элювиальные развалы наиболее устойчивых к выветриванию кварцевых песчани-

ков и алевролитов. 

Нижняя граница большеинзерской свиты не вскрыта эрозией, с перекрывающей су-

ранской свитой она связана постепенным переходом [38]. 

Описание стратотипического разреза свиты, расположенного на левом берегу р. Бол. 

Инзер в 4,6 км северо-западнее устья руч. Суран и в 650 м ниже устья левого притока руч. 

Тарашкин Ключ приведено в опубликованных [57] и рукописных [163] работах. 

Большеинзерская свита в описанном стратотипическом разрезе представлена терри-

генными и карбонатными породами, составляющими соответственно 84 и 16 % общей мощ-

ности, достигающей 2150 м. В составе свиты преобладают алевропесчаники и песчаники, 

подчинены доломиты, углисто-глинистые сланцы, алевролиты и известняки; единичны про-
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слои гравелитов, редко- и мелкогалечниковых конгломератов и брекчий. Перечисленные по-

роды находятся в ритмическом переслаивании. Причем в строении разреза наблюдается ме-

зо- и микроритмичность. Мезоритмичность подчеркивается наличием четырех пачек песча-

ников различной мощности, залегающих друг над другом и содержащих прослои алевроли-

тов, сланцев, доломитов и известняков. 

Внутри мезоритмов отмечаются ритмические пачки переслаивания мощностью от 0,2-

5 до 10 и редко до 25 м. Нижние элементы ритмов представлены песчаниками, иногда в ос-

новании фиксируются более грубозернистые разности, гравелиты, мелко- и редкогалечнико-

вые конгломераты и брекчии, которые затем постепенно вверх по разрезу сменяются алевро-

литами и углисто-глинистыми сланцами; верхние члены ритмов - известковистые разности 

сланцев, доломиты или известняки. В соответствии с проявленной ритмичностью и особен-

ностями литологического состава свита разделена на три подсвиты [57]: нижнюю, среднюю 

и верхнюю, связанные между собой постепенными переходами. 

Нижняя подсвита (R1bi1) представлена преимущественно серыми и светло-серыми, 

средне- и мелкозернистыми кварцевыми песчаниками и алевропесчаниками (81 %), про-

слоями содержащими полевой шпат, чередующимися с алевролитами близкого к песчаникам 

состава (6 %), известняками, доломитами (10 %) и углисто-глинистыми сланцами (3 %); 

весьма редко отмечаются прослои грубозернистых песчаников полевошпат-кварцевого со-

става, содержащих тонкие "лепешки" серых глинистых сланцев. Слагающие подсвиту поро-

ды находятся в неравномерном грубом переслаивании. Нижняя граница подсвиты не вскрыта 

эрозией, видимая мощность её в разрезе р. Бол. Инзер около 220 м. 

Средняя подсвита (R1bi2) сложена неравномерно-зернистыми песчаниками (78 %) по-

левошпат-кварцевого состава, углисто-глинистыми сланцами (14 %) и существенно кварце-

выми алевролитами (7 %); встречаются единичные пласты доломитов и известняков (около 1 

%) и очень редко гравелитов и мелкогалечниковых конгломератов. 

Верхняя подсвита (R1bi3) представлена переслаиванием субаркозовых и полевошпат-

кварцевых песчаников и алевропесчаников (60 %), доломитов и известняков (около 40 %) с 

подчиненными прослоями песчаников и алевролитов кварцевых с полевым шпатом и угли-

сто-глинистых сланцев. По существу, верхняя подсвита большеинзерской свиты состоит из 

чередующихся двух- и трехчленных ритмов. В строении двухчленных ритмов участвуют 

мелко- и среднезернистые песчаники (от 3-6 до 150-185 см) и черные углисто-глинистые 

сланцы (от 2-3 до 20-70 см) или сланцы (от 1-2 до 6-10 см) и известняки (от 6-10 до 20-32 

см). Трехчленные ритмы являются как бы продолжением двухчленных. Они сложены алев-

ропесчаниками (от 0,4 до 2 м), сланцами (от 1-5 до 20-50 см) и доломитами или известняками 
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(от 0,3 до 1-6 м). По составу и внешнему облику терригенные и карбонатные породы верхней 

подсвиты близки к соответствующим разностям в нижней и средней подсвитах. 

Мощность верхней подсвиты 760 м, а в целом большеинзерской свиты - около 2150 м. 

Подробное петрографическое описание пород свиты приведено в ряде работ [57, 163]. 

Суранская свита (R1sr) выделена А.И.Ивановым в 1937 году. В нижней и верхней 

частях она сложена карбонатными породами, в средней - сланцами, алевролитами и песчани-

ками. Свита слагает большую часть приосевой зоны Ямантауской антиклинали и характери-

зуется слабой обнаженностью. Наиболее полные разрезы свиты можно наблюдать по р. Бол. 

Инзер, фрагменты разрезов - в районе д. Исмакаево. 

С подстилающей большеинзерской свитой суранские отложения связаны постепен-

ным переходом [38]; по литологическому составу они разделяются на пять подсвит: маньяк-

скую, бердагуловскую, ангастакскую, сердаукскую и лапыштинскую, также связанных меж-

ду собой постепенными переходами. В Ямантауской антиклинали отложения суранской сви-

ты испытывают фациальные изменения, выражающиеся в различиях мощностей одновозра-

стных образований, структурно-текстурных особенностей пород и характера ритмичности. 

Миньякская подсвита (R1sr1) сложена преимущественно мелкокристаллическими се-

рыми доломитами и известняками с редкими маломощными прослоями углисто-глинисто-

карбонатных сланцев. Отложения подсвиты протягиваются с севера на юг в виде двух узких 

прерывистых полос на крыльях Айгирской антиклинали; обнаженность подсвиты слабая. 

Фрагменты разрезов ее можно наблюдать на правом берегу р. Бол. Инзер в 1 км выше устья 

руч. Миньяк. Перекрытые разрезы подсвиты изучены в скважинах 32, 33, пробуренных на 

широте Бзяк – Ахмерово [163]. Общая мощность миньякской подсвиты - 300-400 м. 

Бердагуловская подсвита (R1sr2) сложена чередующимися глинистыми и углисто-

глинистыми сланцами, часто известковистыми, алевролитами, доломитами и известняками. 

Отдельные фрагменты разреза можно наблюдать по р. Бол. Инзер. На подстилающих отло-

жениях бердагуловская подсвита залегает согласно с постепенной сменой карбонатных по-

род карбонатно-терригенными. Разрез её на западе обнажен по правому берегу р. Бол. Инзер 

в 1 км выше устья руч. Миньяк, где непосредственно на миньякских известняках с резким 

согласным контактом залегают тонкослоистые темно-серые углисто-глинистые сланцы. Про-

слоями (7-8 см) наблюдается переслаивание сланцев и известняков, часто углистых. В верхах 

описываемой пачки отмечена волнистая слоистость. Видимая мощность подсвиты в данном 

разрезе 110 м, а в целом до 200-250 м. 

Восточнее мощность подсвиты и степень постдиагенетических изменений пород по-

степенно увеличиваются, при сохранении состава пород. Детальные описания разрезов при-

ведены в ряде рукописных и опубликованных работ [57, 82, 163]. Наиболее полный разрез 
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подсвиты находится на правом берегу р. Бол. Инзер в 750 м ниже устья руч. Чугунка, где 

мощность её составляет 415 м. Общая мощность подсвиты около 500 м. 

Ангастакская подсвита (R1sr3) широко распространена в Башкирском антиклинории, 

слагая обширные пространства в верховьях рек Бол. Авзян и Бол. Инзер. Обнаженность её 

неравномерная, фрагменты разрезов отмечаются по долинам рек Бол. Инзер, Суран, Ишля, 

Сюрюнзяк. 

Сложена подсвита преимущественно алевролитами кварцевыми, сланцами серицит-

глинистыми, часто хлоритизированными, мергелями и прослоями известняков и доломитов. 

На подстилающих породах залегает согласно с постепенным переходом. В составе преобла-

дают глинистые сланцы и алевролиты, составляющие соответственно 50 и 36 % общей мощ-

ности; подчинены мергели (около 10 %), доломиты и известняки (около 4 %). 

Мощность подсвиты на западном крыле Айгирской антиклинали 200-250 м. К востоку 

мощность её резко возрастает, достигая 1000 м. В этом районе при ГДП-50 [163] подсвита 

была расчленена на две толщи: нижнюю (R1sr3
1) и верхнюю (R1sr3

2). Толщи, сохраняя в об-

щих чертах литологический состав и структурно-текстурные особенности подсвиты в целом, 

отличаются друг от друга увеличением размерности кварцевого материала от нижней к 

верхней, уменьшением в том же направлении количества и мощностей карбонатных просло-

ев, появлением в составе пород верхней толщи прослоев железистых карбонатов и, как след-

ствие, буроватой окраски пород. 

В отдельных интервалах разреза отмечается направленная прерывистая ритмичность. 

Простая ритмическая слоистость наиболее отчетливо выражена в сланцах в виде ленточной 

параллельной полосчатости, являющейся основной отличительной особенностью ангастак-

ской подсвиты. Полосчатость в сланцах обусловлена чередованием слойков известково-

глинистого и кварцевого состава. Мощность полос от 2-3 до 5-7 мм, реже - до 1 см. 

Направленная прерывистая ритмичность представлена чередованием ленточно-

полосчатых сланцев, известковистых сланцев и известняков тёмно-голубовато-серых. В раз-

ных частях разреза мощность ритмов колеблется от 2-3 и 50-80 см до 10-15 м. 

Сердаукская подсвита (R1sr4) представлена преимущественно глинистыми и углисто-

глинистыми сланцами, алевролитами с прослоями известняков и доломитов. Она пользуется 

сравнительно небольшим распространением, прослеживаясь в виде узких полос на крыльях 

Ишлинской и Лапыштинской синклиналей. На подстилающих отложениях залегает согласно. 

Обнажена подсвита плохо, разрозненные фрагменты разрезов можно наблюдать по рекам 

Лапышта, Сюрюнзяк, Ишля. В полном объеме разрез подсвиты обнажается на северной ок-

раине д. Лалышта по правому безымянному притоку р. Лапышта, где он был детально изучен 

при ГДП-50 [163]. Мощность подсвиты, в этом разрезе оценена в 100-120 м. 



  
16

Лапыштинская подсвита (R1sr5) сложена преимущественно известняками и доломи-

тами с прослоями сланцев. Карбонаты слагают ядра Лапыштинской и Ишлинской синклина-

лей. В полосе распространения карбонатов преобладает слабо всхолмленный рельеф с мяг-

кими сглаженными формами, что обусловливает слабую обнаженность. Стратотипический 

разрез располагается в окрестностях д. Лапышта. Во всех источниках отмечается согласное 

залегание лапыштинской подсвиты на подстилающих сланцах, однако в стратотипическом 

разрезе контакт тектонический. Разрывное нарушение фиксируется дайкой основного соста-

ва, смятием и смещением пород в зоне контакта. Подробное описание разреза и литолого-

петрографическая характеристика пород дана в работах [57, 163]. Общая мощность лапыш-

тинской подсвиты в стратотипическом разрезе около 400 м. 

Стратиграфическое положение суранской свиты установлено вполне определенно за-

леганием её на большеинзерской свите и под черносланцевыми отложениями юшинской 

свиты, которая, в свою очередь, перекрывается вулканогенно-осадочными отложениями ма-

шакской свиты среднего рифея. 

Юшинская свита (R1jš) выделена А.И.Ивановым в 1937 году в крыльях Ямантауской 

и Юрматауcкой антиклиналей. Она сложена преимущественно глинистыми и углисто-

глинистыми сланцами, песчаниками и алевролитами кварцевыми и полевошпат-кварцевыми; 

единичны в её составе маломощные прослои доломитов и известняков. В Ямантауской анти-

клинали она протягивается широкой полосой (1-3 км) почти непрерывно от д. Ишля на севе-

ре далее на юг по западному склону хр. Бол. Шатак до р. Богряшки, где выклинивается в тек-

тонической субширотной зоне Верхненугушского отраженного разлома фундамента. В Юр-

матауской антиклинали отложения свиты залегают в аллохтонной Бретякской структуре и 

распространены ограниченно. 

Имея значительную площадь распространения, юшинская свита обнажена недоста-

точно: разрозненные выходы приурочены, как правило, к полосе преимущественного разви-

тия устойчивых к выветриванию песчаников, а там, где в разрезе преобладают сланцы, об-

нажения практически отсутствуют. Отдельные фрагменты разреза свиты можно наблюдать 

по рекам Лапышта, Мал. Бретяк, Богряшка, Юша. К отложениям юшинской свиты часто 

приурочены мощные коры выветривания, что затрудняет её картирование. 

С подстилающей суранской, юшинская свита связана постепенным переходом, что 

наблюдалось нами на левом берегу р. Лапышта на юго-восточной окраине д. Лапышта, где 

на пачке переслаивания лапыштинских известняков и алевролитов залегают кварцевые алев-

ролиты вязовской подсвиты юшинской свиты. Граница установлена по исчезновению карбо-

натных прослоев в основании сравнительно мощной пачки алевролитов. Верхняя граница 

проведана по подошве машакской свиты, залегающей на юшинской с перерывом и угловым 
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несогласием. Соотношение юшинской и машакской свит наблюдалось нами непосредствен-

но в обнажениях в ряде обнажений на хр. Бол. Шатак. По литологическому составу юшин-

ская свита расчленена на три подсвиты: вязовскую, багарыштинскую и сухинскую, связан-

ные между собой постепенными переходами [38]. 

Вязовская подсвита (R1jš1) сложена глинистыми и углисто-глинистыми сланцами, 

кварцевыми алевролитами с прослоями песчаников того же состава и известняков. На южной 

окраине д. Лапышта мощность нижней части подсвиты составляет 75-100 м. 

Более верхние горизонты вязовской подсвиты вскрыты скважинами 10 и 11 [163] на 

западном склоне хр. Бол. Шатак, в 1 км восточнее д. Исмакаево. Здесь в составе подсвиты 

среди углисто-глинистых сланцев встречены мелкокристаллические массивные сидериты 

мощностью более 16 м. В сланцах отмечаются обильные микрофоссилии Leiosphaeridia 

crassa (Naum.) (определения Е.В.Козловой при консультации Т.В.Янкаускаса), характерные 

для раннего рифея. Общая мощность вязовской подсвиты - 150-300 м. 

Багарыштинская подсвита (R1jš2) представлена ритмическим чередованием кварце-

вых, полевошпат-кварцевых и слюдисто-кварцевых песчаников (преобладают) и алевролитов 

и глинистых и углисто-глинистых сланцев. Обнажена недостаточно. На исследуемой терри-

тории отложения подсвиты изучены в основном скважинами на западном склоне хр. Бол. 

Шатак [163]. Мощность вскрытой скважинами 9 и 10 части разреза около 140 м. Общая 

мощность багарыштинской подсвиты - 350-450 м. 

Преобладающими в разрезе багарыштинской подсвиты являются песчаники. Обычно 

это серые и зеленовато-серые породы, массивые или параллельно и косослоистые за счет по-

слойно неравномерного содержания глинистого, алевритового или карбонатного материала. 

Алевролиты по облику, составу обломочного материала и цемента близки к описанным вы-

ше песчаникам. Более глинистые разности алевролитов нередко переходят в глинистые 

сланцы. Это обычно зеленовато- или тёмно-серые породы, тонкослоистые, тонкоплитчатые, 

часто углистые. Известняки присутствуют в небольших прослоях (10-15 см), они серого цве-

та, слоистые за счет наличия тонких слойков, обогащенных углисто-глинистым материалом. 

Описанные породы багарыштинской подсвиты часто находятся в простом или на-

правленном ритмическом переслаивании, в основании ритмов нередко присутствуют более 

грубозернистые разности песчаников и гравелитов, содержащих продукты размыва подсти-

лающих ритмов. 

Сухинская подсвита (R1 jš3) сложена глинистыми и серицит-кварцевыми сланцами, 

часто углистыми, алевролитами с прослоями песчаников кварцевого и (редко) полевошпат-

кварцевого состава. Распространена преимущественно на западном склоне хр. Бол. Шатак. 



  
18

Обнажена слабо. Мощность подсвиты изменяется в широких пределах – от 0 до 500-600 м и 

определяется глубиной предмашакского размыва. 

Состав сланцев, алевролитов и песчаников сухинской подсвиты аналогичен составу 

одноименных разновидностей пород из вязовской и багарыштинской подсвит. В целом для 

подсвиты характерны четкая горизонтальная слоистость и обогащенность пород слюдистым 

материалом. 

Для юшинской свиты в целом характерно незначительное преобладание в её составе 

глинистых и углисто-глинистых сланцев (37 %) над алевролитами (32 %) и песчаниками (31 

%). Доломиты и известняки отмечаются в единичных и маломощных прослоях. 

Стратиграфическое положение и возраст свиты определяются залеганием её на суран-

ской свите и ниже вулканогенно-осадочных образованияй машакской свиты. В вязовской 

подсвите юшинской свиты в углисто-глинистых сланцах содержатся микрофоссилии 

Leiosphaeridia crassa (Naum.), характерные для раннерифейской биоты. 

2.1.1.2. Нижний рифей Западнобашкирской зоны 

На геологических картах предшественников масштаба 1:50 000 [153, 163, 164] в За-

паднобашкирской зоне отложения бурзянской серии были откартированы в составе традици-

онных свит южной части Башкирского антиклинория – суранской и юшинской. В работах 

последних лет [72, 140, 163, 176] отмечались существенные различия литологического соста-

ва и строения отложений этой зоны от традиционных восточных разрезов и сходством их с 

разрезами стратотипической местности (саткинская и бакальская свиты Бакало-Саткинского 

рудного района). Отличия от типичных суранской и юшинской свит заключаются в следую-

щем: 

1. Существенно доломитовый состав карбонатов R1st (для сравнения в лапыштинской   

подсвите суранской свиты  преобладают  известняки  до  90%,  а  в  верхнесаткинской  

подсвите саткинской свиты – доломиты – 80% [57]). 

2. Наличие прослоев углисто-глинистых, часто карбонатных сланцев и присутствие  

глинистой составляющей в самих доломитах, что весьма характерно для верхнесат- 

кинских отложений. 

3. Существенно глинистый (углисто-глинистый) состав отложений R1bk, тогда как в  

низах вязовской подсвиты юшинской свиты присутствует до 25% кварцевых песчани 

ков и 18% алевролитов [57]. 

4. Отложения, так же как и в Бакало-Саткинском районе, несогласно перекрываются  

кварцевыми песчаниками зигальгинской свиты среднего рифея, при этом наблюдается  

глубокий размыв, фиксирующийся древними литифицированными корами выветри- 
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вания [182]. В Ямантауской антиклинали юшинская свита повсеместно перекрыта  

вулканогенно-осадочными отложениями машакской грабеновой формации, а призна 

ки глубокого размыва отсутствуют. 

 Впервые отложения бакальской свиты в ядре Большенугушской антиклинали были 

выявлены В.А.Филипповым при тематических работах [176]. Спустя 17 лет при геологиче-

ской съемке масштаба 1:50 000 [182] в южной части Башкирского антиклинория было прове-

дено детальное описание и картирование нижнерифейских свит стратотипического разреза. 

Нами саткинская и бакальская свиты выделены в Большенугушской структуре (рис. 2.3) и 

незначительно в западном крыле Бретякской антиклинали. 

 
 

 

Саткинская свита (R1st) обнажается в центральной части Большенугушской анти-

клинали, где она представлена редкими выходами. Наиболее полный разрез этих отложений 

вскрыт скважиной 48 [163] (снизу вверх): 
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1) Доломиты мелкокристаллические, глинистые, темно-серые, массивные с редкими мало-

мощными (0,2-1 см) прослоями углисто-глинистых сланцев и прожилками кальцита (до 1 см) 

................................................................................................................................................ 30 м 

2) Доломиты мелкокристаллические, глинистые, темно-серые, массивные с прожилками 

кальцита ................................................................................................................................... 8 м 

3) Доломиты мелкокристаллические, глинистые, темно-серые, массивные с маломощными 

прослоями углисто-глинистых сланцев ............................................................................. 20 м 

Выше залегают черные углисто-глинистые сланцы, отнесенные к бакальской свите. 

Мощность карбонатов саткинской свиты в скважине около 60 м, общая мощность более 

100м. 

 Бакальская свита (R1bk) представлена преимущественно глинистыми и углисто-

глинистыми сланцами, которые залегают на подстилающих карбонатах согласно с постепен-

ным переходом. 

Разрез бакальской свиты вскрыт в скважине 305 (см. рис. 2.3) в интервале 73,8-214,2 м  

[163], расположенной в 4 км западнее д. Исмакаево. В скважине непосредственно на доломи-

тах саткинской свиты согласно залегают глинистые и углисто-глинистые сланцы, преимуще-

ственно тёмно-серые, в верхней части содержащие маломощные (6-7 м) пачки переслаивания 

песчаников кварцевых, мелкозернистых, серых и сланцев углисто-глинистых. 

Выше залегают гравелиты, обломочная часть которых представлена кварцевыми пес-

чаниками (3-10 мм), цемент – кварц-глинистый. Перекрываются гравелиты кварцевыми 

кварцитовидными песчаниками зигальгинской свиты, для которой гравелиты являются ба-

зальным горизонтом. Таким образом, мощность отложений бакальской свиты в скважине 305 

– 124 м. Общая мощность свиты определяется, по-видимому, глубиной предзигальгинского 

размыва и меняется от 120 до 250-300 м. 

По мнению редактора отложения саткинской и бакальской свит Западнобашкирской 

зоны можно было оставить с прежними названиями, обозначив лишь отличия литологиче-

ского состава от классических разрезов суранской и юшинской свит. Однако приведенные 

выше данные дают нам основания считать, что уже в раннем рифее на месте современной 

Ямантауской антиклинали было заложено крупное мантийное поднятие, контролировавшее 

распределение осадков: от карбонатных и глинисто-карбонатных на склонах до обломочно-

карбонатных и существенно терригенных на своде. На рубеже раннего и среднего рифея в 

своде поднятия сформировался внутриконтинентальный рифт, заполненный мощной (до 2 

км) вулканогенно-осадочной машакской свитой и ассоциирующей повсеместно с существен-

но терригенными отложениями юшинской свиты. На плечах рифта, в Западнобашкирской 

зоне глинисто-карбонатная бакальская свита также повсеместно с размывом перекрыта зи-
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гальгинскими песчаниками, что отчетливо фиксируется как на территории листа N-40-XXII 

(см. рис. 2.3), так и в стратотипической местности – Бакало-Саткинском районе. 

2.1.1.3. Нижний рифей Маярдакского антиклинория 

К отложениям нижнего рифея в Маярдакском антиклинории отнесены, выделенные 

А.И.Ивановым в 1948 г. метаморфизованные карбонатные и сланцевые отложения района 

рек Бол. и Мал. Сюрюнзяк. На изданной геологической карте Г.Б.Яковлева [142] эти породы 

были объединены в сюрюнзякский комплекс. Н.Ф.Решетников и др., [172] разделил их на 

кызылташскую (карбонатную) и сюрюнзякскую (сланцевую) свиты. В «Легенде...» [74] оба 

эти подразделения объединены в кызылташскую свиту, подразделяемую в свою очередь, на 

четыре подсвиты (снизу вверх): ахмеровскую, басканскую, камерташскую и маярдакскую. 

Залегание пород нижнего рифея очень пологое, практически горизонтальное, несмотря на 

интенсивную дислоцированность. 

Ахмеровская подсвита (R1kz1) вскрыта эрозией, как правило, в речных долинах и меж-

горных понижениях. Обнажена слабо. Редкие обнажения наблюдаются по берегам рек и кру-

тых логов. Сложена преимущественно карбонатными породами - известняками и доломити-

зированными известняками, сланцы играют подчиненную роль. В нескольких километрах 

восточнее, за пределами площади работ, к карбонатам ахмеровской подсвиты приурочены 

рудопроявления магнезитов Кызылташское, Сюрюнзякское, Белятурское и Яндык. Взаимо-

отношения подсвиты с подстилающими образованиями в районе не известны, так как по-

следние не вскрыты эрозией. 

Карбонаты от толсто - до тонкослоистых, тонкорассланцованные, серого, светло-

серого, редко темно-серого и желтовато-серого цвета, мелко- и среднекристаллические. 

Сланцы залегают среди карбонатов в виде маломощных прослоев. Известняки почти всегда 

слоистые. Слоистость обусловлена различным содержанием и составом примесей: слюд, же-

лезосодержащих минералов. Часто карбонаты изменены до состояния мраморизованных из-

вестняков. 

Полных разрезов подсвиты на площади нет. Наиболее представительный разрез опи-

сан Н.Ф.Решетниковым и др. [172] в непосредственной близости от восточной рамки листа 

N-40-XXII на левом берегу р. Наяза. Общая мощность подсвиты в этом разрезе не более 200-

250 м. 

Басканская подсвита (R1kz2) развита на широких площадях в бассейне р. Сюрюнзяк и 

западнее д. Азнагулово. В структурном отношении подсвита окаймляет мелкие брахиантик-

линали, сложенные карбонатами ахмеровской подсвиты, на которой она залегает согласно с 

постепенным переходом. Граница между подсвитами проводится условно по преобладанию 
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в разрезе сланцев и появлению в породе графитового материала. Вверх по разрезу количест-

во полевого шпата в породах увеличивается, а графита уменьшается. 

Басканская подсвита не имеет четко выдержанных однородных пачек и прослоев, по-

роды находятся в частом переслаивании. Нередко в близлежащих разрезах можно наблюдать 

сланцы с резко различным содержанием основных породообразующих минералов; кварца, 

карбоната, полевого шпата, графита и слюдистых минералов. По данным Н.Ф.Решетникова и 

др. [172] нижние горизонты подсвиты обычно представлены тёмно-серыми, серыми и чер-

ными слюдисто-карбонатно-кварцевыми, кварц-слюдисто-карбонатными, кварц-слюдисто-

полевошпат-карбонатными сланцами с подчиненными прослоями карбонатных сланцев. По-

роды содержат графит. Верхняя часть подсвиты сложена аналогичными сланцами, среди ко-

торых основную роль играют сланцы с порфиробластами полевых шпатов; количество гра-

фитового материала резко убывает и местами отсутствует совсем. Общая мощность баскан-

ской подсвиты в разрезе выемок вдоль узкоколейной железной дороги между ст. Улу-Елга и 

Баскан составляет 200 м. 

В заключение необходимо отметить, что характерной и отличительной чертой пород 

подсвиты является присутствие графитового карбонатного материала в её составе. 

 Камерташская подсвита (R1kz3) выделена Н.Ф.Решетниковым в 1966 году. Распро-

странена подсвита не значительно, в основном по северному и южному склонам г. Карсар-

таш. На подстилающих отложениях залегает согласно с постепенным переходом через пере-

слаивание различных сланцев и постепенным уменьшением в разрезе карбонатного и графи-

тового материала. 

Сложена подсвита сланцами различного состава: слюдисто-полевошпат-кварцевыми, 

слюдисто-кварц-полевошпатовыми, полевошпат-мусковит-кварцевыми, кварц-слюдисто-

полевошпатовыми, кварц-полевошпатовыми с мусковитом или биотитом, слюдистыми, хло-

рит-кварцевыми и гранат-полевошпат-слюдисто-кварцевыми. Сланцы находятся или в час-

том переслаивании между собой или переслаиваются в виде пачек незначительной мощно-

сти. Карбонатные сланцы залегают в разрезе в виде невыдержанных прослоев, которые по 

простиранию замещаются сланцами без карбонатов. Общая мощность подсвиты оценивается 

в 200-220 м. 

Маярдакская подсвита (R1kz4) распространена весьма ограниченно только в северо-

восточном углу планшета. Сложена она в основном графит-кварцевыми, графит-

полевошпат-кварцевыми, слюдисто-графит-кварцевыми сланцами с редкими прослоями 

желтоватых кварцитов и потоками метаэффузивов основного состава. На подстилающих от-

ложениях камерташской подсвиты залегает с постепенным переходом. Мощность подсвиты 

на хр. Маярдак около 250 м. 



  
23

2.1.2. Средний рифей 

 Отложения юрматинской серии широко распространены на крыльях Юрматауской, 

Ямантауской и Маярдакской антиклиналей, т.е. во всех структурно-геологических зонах 

Башкирского антиклинория. На подстилающих породах они залегают с перерывом и угло-

вым несогласием. В составе серии традиционно выделялись четыре свиты: машакская, зи-

гальгинская, зигазино-комаровская и авзянская [122, 123, 136]. Возрастной диапазон серии 

определяется (снизу) абсолютными датировками риолитов и риодацитов машакской свиты 

на хребте Бол. Шатак (U-Pb метод по цирконам и Rb-Sr по валовым пробам) 1330-1346 млн. 

лет [57, 65] и (сверху) K-Ar определениями глауконита из пород авзянской свиты? (бретяк-

ской толщи) на р. Катаев - 1220 млн. лет [123]. В отличие от нижнерифейских свит, имею-

щих собственные названия в каждой структурно-геологической зоне, свиты среднего рифея 

описывались и картировались одинаково во всех зонах, несмотря на существенные различия 

их состава, строения и металлогенической специализации. Так машакская свита широко рас-

пространенная в Восточнобашкирской зоне, отсутствует в Западнобашкирской, отложениям 

юшинской свиты не находится аналогов в Маярдакской зоне, а авзянская свита Восточно-

башкирской зоны существенно отличается от одновозрастных отложений на западе, о чём 

писали ещё основоположники стратиграфии западного склона Южного Урала [32, 93]. К на-

стоящему времени накоплен значительный фактический материал, позволяющий в опреде-

ленной степени приблизиться к решению вопроса о выделении и картировании в каждой 

структурно-геологической зоне своих стратиграфических подразделений (в ранге свит и 

толщ), в соответствии с требованиями Стратиграфического кодекса [120]. Это относится, 

прежде всего, к аналогам авзянской свиты в Западнобашкирской зоне, где ранее были выде-

лены [131, 132], а позднее закартированы [182] кужинская (R2kj), биктимирская (R2bm) и 

бретякская (R2br) свиты (толщи). 

2.1.2.1. Средний рифей Восточнобашкирской зоны 

Машакская свита (R2mš) выделена А.И.Ивановым в 1937 году на хр. Машак и г. Яман-

тау. Южнее на хр. Бол. Шатак (Баштау) аналогичные отложения были названы шатакской 

свитой [77]. В результате геологосъёмочных работ установлено [106, 107, 108, 109], что ша-

такская и машакская свиты – суть одно и то же и могут картироваться как единая машакская 

свита, сформированная в период среднерифейского рифтогенеза [40, 103, 109]. До 1984 года 

на геологических картах разного масштаба [142, 162] машакская свита расчленялась на 3 

подсвиты: ерикташскую, шакитарскую и кувышскую, которые в районе хр. Бол. Шатак обра-

зуют «сдвоенный» разрез. При ГДП-50 Белорецко-Авзянской площади [173] выделено 8 под-

свит последовательно залегающих друг на друге (снизу вверх): кузъелгинская, казавдинская, 
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быковская, калпакская, куянтавская, каранская, шакитарская и ямантауская. Основанием для 

выделения этих подсвит авторы называют следующие признаки: 

- особый литологический состав каждой из подсвит, резко отличающийся от наблю-

дающихся в подстилающих и перекрывающих образованиях; 

- залегание каждой из них на определенном стратиграфическом уровне; 

- существенное отличие петрографического состава подстилающих и перекрывающих 

образований; 

- выдержанность по простиранию на больших расстояниях; 

- хорошая опознаваемость в разрезе и специфические картировочные признаки каж-

дой подсвиты в отдельности. 

Однако дальнейшее изучение показало, что восьмичленное деление свиты не безу-

пречно. Описанные по отдельным разрезам слои конгломератов, гравелитов, песчаников, а 

так же мощные лавовые потоки представляют собой крупные линзы (десятки и сотни метров, 

реже первые километры), которые по простиранию достаточно быстро выклиниваются и так 

же быстро появляются вновь на другом стратиграфическом уровне. Именно эти раздувы, как 

правило, хорошо выделяются в рельефе и лучше обнажены (геоморфологическая карта). В 

условиях «лавинной» седиментации в рифтовой структуре такой характер осадконакопления 

представляется вполне закономерным. 

Детальная стратиграфия машакской свиты, несмотря на многочисленные попытки её 

изучения, разработана слабо. Описания фрагментов разрезов чаще всего дают представление 

лишь о строении крупных линз грубообломочных пород и субвулканических тел, в то время 

как общая последовательность не всегда улавливается. Картину осложняют и крупные раз-

рывные нарушения взбросо-надвигового (в ряде случаев поддвигового) характера, которые 

изучены слабо или не изучались вовсе. Именно из за слабой структурно-тектонической изу-

ченности района хребта Бол. Шатак возникли серьёзные стратиграфические проблемы и, 

прежде всего, разночтения в вопросе о сдвоенности разреза машакской свиты. В условиях 

резкой изменчивости и не выдержанности состава по простиранию, стратификация разреза 

на литологической основе и признаку «хорошей опознаваемости», представляется нам не 

корректной. Гораздо более важными следует считать литолого-петрографические и петрохи-

мические характеристики (последние незаменимы при характеристике вулканогенной со-

ставляющей разреза). Основываясь на этих характеристиках, машакская свита расчленена на 

четыре подсвиты (толщи), образующие на хр. Бол. Шатак сдвоенный разрез. Первые три 

практически совпадают с ранее выделенными [109, 173] кузъелгинской, казавдинской и бы-

ковской подсвитами. Верхняя (четвертая) толща показана нами как нерасчлененные калпак-



  
25

ская, куянтавская, каранская, шакитарская и ямантауская, хотя объём её не вполне соответ-

ствует объёму перечисленных подсвит. 

Переходя к характеристике разреза машакской свиты отметим некоторые особенности 

строения и распространения этих пород на площади доизучения: 

− видимое залегание пород на хр. Бол. Шатак (Шатакский грабен) преимущественно 

моноклинальное с достаточно пологим восточным и юго-восточным падением; 

− в соседних структурах (Ишлинский, Кухтурский грабены) установлено обратное (оп-

рокинутое на запад и северо-запад) залегание пород; 

− в ряде случаев установлена интенсивная приразломная складчатость (часто запроки-

нутая), свидетельствующая о широком проявлении тектонических процессов; 

− наземными замерами элементов тектоники в сочетании с дешифрированием дистан-

ционной основы (разномасштабные АФС и КС) установлено сегментное строение ма-

шакской свиты на хр. Бол. Шатак. Простирание хребтов и пород различно в пределах 

каждого сегмента (рис. 2.1); 

− границы сегментов совпадают с зонами разломов; 

− в пределах отдельных сегментов разрез свиты следует рассматривать обособлено, так 

как в каждом последующем сегменте возможно повторение разреза предыдущего. 

В общем виде разрез машакской свиты на хр. Бол. Шатак представляется следующим: 

1) Кузъелгинская подсвита. Метапесчаники граувакковые и олигомиктовые, метаалевро-

литы. Линзовидные прослои гравелитов, конгломератов и пелитовых сланцев. Потоки 

лав базальтоидов и кислых пород нормального и умеренно-щелочных рядов. 

2) Казавдинская подсвита. Песчаники граувакковые и олигомиктовые, прослои метаа-

левролитов и филлитизированных пелитовых сланцев. Потоки лав и кластолав базаль-

тоидного состава. 

3) Быковская подсвита. Сланцы углеродисто-глинистые, филлитизированные, Прослои 

алевролитов. 

4) Верхняя толща (калпакская-ямантауская подсвиты нерасчлененные). Сланцы пелито-

вые, железистые с алевритовой примесью. Прослои и крупные линзы граувакковых 

песчаников, гравелитов и конгломератов. Маломощные потоки лав базальтового со-

става. 

Кузъелгинская подсвита (R2mš1) прослеживается в виде непрерывной полосы в сред-

ней части западного склона хребта Бол. Шатак от истоков р. Бол. Кухтур (на севере) до ши-

роты г. Калашникова на юге. Контакт с подстилающими породами юшинской свиты страти-

графический, несогласный. Наличие углового и азимутального несогласия при картировании 

устанавливается с трудом. 
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 В русле ручья протекающего в овраге Шатакский нами детально изучен контакт ниж-

не- и среднерифейских отложений и описана нижняя приконтактовая часть разреза машак-

ской свиты. Непосредственно под конгломератами в зоне контакта сланцы юшинской свиты 

осветлены и имеют светло-серую, «белёсую» окраску. Мощность зоны осветления 20-25 см. 

Кроме осветления отчётливо видно «утыкание» слоистости подстилающих сланцев в конг-

ломераты. И, хотя углы несогласия не велики (азимутальное 5-7°, угловое – 5-10°), оно фик-

сируется вполне уверенно. 

 Разрез нижней части кузъелгинской подсвиты, залегающий непосредственно на 

юшинских сланцах в овраге Шатакский снизу вверх следующий: 

1) Конгломераты крупногалечниковые (2-10 см) с поровым мелкообломочным цементом 

песчано-гравийной размерности. Обломочная часть состоит из кварцито-песчаников 

олигомиктовых среднезернистых, светло-серых … 19 м 

2) Песчаники граувакковые, разнозернистые, гравелитистые, несортированные, серой, 

зеленовато-серой и сиреневато-серой окраски. В гравийных обломках встречаются об-

ломки черных сланцев. Цемент алевропсаммитовый …………………………… 11 м 

3) Песчаники кварцевые, серые, средне- и мелкозернистые с примесью крупнозернистых 

и гравелитистых обломков. Цемент серицитовый .................................................... 15 м 

4) Конгломераты валунно-галечниковые. Гальки представлены песчаниками граувакко-

выми, серой, зеленовато-серой и сиреневато-серой окраски, полуокатанные. Цемент 

гравийный поровый. Редкие прослои мелкогалечниковых конгломератов и гравелитов 

с неокатанными обломками .......................................................................................... 26 м 

5) Филлиты хлорит-серицитового и серицит-хлоритового состава зеленовато-серые, тон-

коплитчатые, тонкослоистые .......................................................................................... 2 м 

6) Базальты миндалекаменные тёмно-зелёной окраски хлоритизированные и эпидотизи-

рованные. Миндалины выполнены эпидотом, кварцем и кальцитом …………… 5-7 м 

Выше по склону коренные выходы отсутствуют. 

В 2,2 км севернее, к западу от урочища Лесовские поляны, тот же контакт между се-

риями рифея и нижняя часть разреза машакской свиты выглядят несколько иначе. Здесь 

стратиграфически выше филлитизированных сланцев юшинской свиты залегает послойная 

расслоенная интрузия амфиболизированных оливиновых габбро-долеритов мощностью 45 м. 

Кроме того, в основании машакской свиты залегают не конгломераты, как в предыдущем 

фрагменте, а граувакковые песчаники, что ещё раз подтверждает крайнюю изменчивость ли-

тологического состава свиты по простиранию. 
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Наиболее полные разрезы кузъелгинской подсвиты находятся на западном склоне хр. 

Бол. Шатак в районе урочищ Матвеев и Исаев Залавок. Они описаны разными исследовате-

лями [82, 173], однако, из-за не полной обнаженности, имеются некоторые разночтения. 

 В целом подсвита сложена: в нижней части (50-70 м) преимущественно песчаниками 

олигомиктовыми, метапесчаниками и метаалевролитами кварцевыми с маломощными про-

слоями филлитизированных пелитовых сланцев и линзами гравелитов, и конгломератов; в 

верхней - граувакковыми песчаниками, мелкозернистыми метапесчаниками и метаалевроли-

тами кварцевого состава. Среди песчаников присутствуют линзовидные прослои гравелитов, 

конгломератов, маломощные потоки лав, подчиненные прослои филлитизированных пелито-

вых сланцев. 

Общая мощность подсвиты оценивается в 400-450 м. 

Казавдинская подсвита (R2mš2) обнажена неравномерно. Наиболее полно отложения 

подсвиты (115 м) описаны З.М.Ротару [173] по линии геологического маршрута в районе 

урочища Матвеев Залавок. Однако мощности пачек завышены, так как в ряде случаев не 

учитывались структурно-тектонические особенности разреза, в частности приразломная 

складчатость и запрокинутое залегание пород. 

В целом казавдинская подсвита сложена: в нижней части граувакковыми песчаниками 

с линзами гравелитов, конгломератов с маломощными потоками лав и кластолав основного 

состава и прослоями филлитизированных пелитовых сланцев; в верхах - олигомиктовыми 

песчаниками, метаалевролитами и тонкозернистыми метапесчаниками кварцевыми с серици-

товым цементом, в подчиненных прослоях присутствуют филлитизированные пелитовые 

сланцы серицитового, железисто-серицитового состава. В породах кровли вблизи контакта с 

быковской подсвитой появляются пластинчатые порфиробласты хлоритоида, количество ко-

торого возрастает вверх по разрезу. Общая мощность подсвиты на хр. Бол. Шатак меняется 

от 250 до 450 м. 

Быковская подсвита (R2mš3) развита локально только в структуре Шатакского грабена 

пределах Большешатакского и Куткурусканского сегментов. Представлена филлитизирован-

ными углеродисто-глинистыми сланцами, с тонкими прослойками кварцевых алевролитов 

мелкозернистых и слюдисто-глинистых сланцев. Породы смяты в микроскладки и имеют 

плойчатую текстуру, кливажированы. Хорошо обнаженных разрезов подсвиты в естествен-

ных выходах нет. Разрозненные выходы можно наблюдать в приводораздельной части хр. 

Бол. Шатак и на г. Куежи. Мощность 150-200 м. 

Верхняя толща (калпакская - ямантауская подсвиты нерасчленённые) (R2mš4-8) рас-

пространена преимущественно в приводораздельной части хр. Бол. Шатак и в верховьях р. 

Мал. Авзян. Обнаженность пород толщи крайне неравномерная, фрагментарная и зависит от 
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литологии. Хорошо обнажены груботерригенные разности (песчаники, конгломераты) и ба-

зальтоиды. Тонкотерригенные породы, как правило, слагают понижения на склонах, в преде-

лах которых обнажения отсутствуют или перекрыты крупноглыбовыми развалами. В связи с 

этой особенностью, роль сланцевых толщ резко занижена. В процессе маршрутных исследо-

ваний нами установлено, что практически все перекрытые или задернованные участки на 

склонах сложены тонкотерригенными породами. 

Характеризуя литолого-петрографический состав верхней толщи отметим, что сложе-

на она преимущественно филлитизированными пелитовыми разностями, обычно желези-

стыми, часто с алевритовой кварцевой примесью, кварцевыми метаалевролитами и кварце-

выми песчаниками. Среди средне- и мелкозернистых граувакковых песчаников отмечаются 

базальтовые потоки мощностью до 15 м, в раздувах возможно и более. Среди филлитизиро-

ванных сланцев отмечаются разрозненные маломощные скальные выходы грубо-, крупно- и 

среднезернистых олигомиктовых песчаников, гравелитов и конгломератов. В песчаниках 

главными породообразующими компонентами являются кварц и обломки (в переменных ко-

личествах) терригенных пород (филлитизированных пелитовых сланцев, иногда железистых, 

песчаников, алевролитов). В примеси присутствуют обломки базальтовых лав, часто ожелез-

ненных и кварцитов (по кремням). В песчаниках и псефитах присутствуют обычно метабла-

сты пластинчатого хлоритоида. 

Общая мощность верхней толщи в районе Шатакского грабена достигает 1000-1300 м. 

 В заключение отметим основные петрографические особенности машакской свиты в 

Шатакском грабене: 

− Вулканогенные породы претерпели региональный метаморфизм эпидот-

амфиболитовой стадии. 

− В базальтовых потоках в кровле развиты обычно интенсивно хлоритизированные раз-

ности с гиалиновыми структурами. Хлорит имеет ярко-зелёную окраску. 

− В них присутствуют в одних случаях включения зерен магнетита, в других - лейкоксе-

низированного ильменита и сфена. 

− Верхние части покровов по простиранию неравномерно размыты, поэтому характер-

ная зональность отмечается не всегда. 

− Осадочные породы претерпели постдиагенические изменения стадии начального ме-

тагенеза. 

− Вблизи лавовых потоков в песчаниках кроме кварца присутствуют (в переменных ко-

личествах) фрагменты базальтовых лав с неровными ограничениями ярко-зеленого 

цвета. 
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− В терригенных, в вулканотерригенных породах и филлитизированных сланцах вблизи 

лавовых потоков в заметных количествах присутствуют магнетит (до 5 %), эпидот (до 

1 %), титаносодержащие минералы (ильменит, сфен, рутил, лейкоксен – до 1 %). 

− В олигомиктовых песчаниках акцессории представлены магнетитом (до 1-3 %), тита-

носодержащими минералами, единичными зернами турмалина и циркона. Линзовид-

ные прослои конгломератов и гравелитов в олигомиктовых песчаниках содержат ори-

ентированные обломки черных железисто-глинистых сланцев. 

Машакская свита малых грабенов (Кухтурского, Узянского и Ишлинского). Строе-

ние машакской свиты малых грабенов рассматривалось разными исследователями по разно-

му. В ранних работах [142, 172] свита показывалась нерасчлененной, в северной части пло-

щади доизучения (Ишлинский грабен) картировалась в запрокинутом залегании. Позднее 

[109, 173], по аналогии с Шатакским грабеном, свита была расчленена на 8 подсвит, зале-

гающих моноклинально с восточным падением. Однако достоверность этих материалов при 

детальном изучении вызывает сомнения по ряду причин. Перечислим некоторые из них: 

− Отсутствие хорошо обнаженных разрезов и буровых скважин, подтверждающих пред-

лагаемую стратиграфическую последовательность. 

− Невыдержанность литологического состава и мощности отдельных слоев по прости-

ранию и, как следствие, невозможность чёткой стратификации. 

− Опрокинутое залегание пород на протяженных участках малых грабенов, что дало ос-

нования некоторым исследователям на территории распространения машакской свиты 

Ишлинского грабена предложить новое стратиграфическое подразделение – кудашма-

новскую свиту [174]. 

− Отсутствие структурно-тектонических наблюдений, без которых определение истин-

ных условий залегания пород невозможно. 

Исходя из вышеизложенного, на представленной геологической карте машакская сви-

та малых грабенов показана нерасчлененной, а условия её залегания значительно более 

сложные, чем на карте предшественников [173]. 

 С целью изучения разреза машакской свиты Кухтурского грабена нами на северо-

восточном окончании хр. Бол. Карагас была пробурена скважина 3 глубиной 514,5 м, которая 

вскрыла разрез машакской свиты мощностью около 360 м. 

1) Инт. 514,5-511,0 м. Порфириты метабазальтовые, хлоритизированные, эпидотизирован-

ные, кальцитизированные и окварцованные.............................................................................1,5 м 

2) Инт. 511,0-509,7 м. Метаконгломераты гравийно-галечные с кварц-хлоритовым цементом. 

В обломочной части песчаники кварцевые и олигомиктовые, фрагменты хлоритизированных 

базальтовых лав............................................................................................................................1,5 м 
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3) Инт. 509,7-497,7 м. Сланцы слюдисто-кварцевые по гравелитам олигомиктовым. Порода 
пиритизирована, количество пирита 3-5 %...............................................................................7,5 м 
4) Инт. 497,7-493,2 м. Филлиты кварц-хлоритовые, в прослойках полевошпат-кварцевые или 
полевошпат-кварц-хлоритовые по алевролитам.........................................................................3 м 
5) Инт. 493,2-491,0 м. Сланцы хлорит-кварцевые по песчаникам олигомиктовым..............1,5 м 
6) Инт. 491,0-468,0 м. Слюдистые кварциты по алевролитам..................................................14 м 
7) Инт. 468,0-462,0 м. Сланцы серицит-хлорит-кварцевые по песчаникам олигомикто-
вым...................................................................................................................................................5 м 
8) Инт. 462,0-431,0 м. Кварциты по песчаникам и гравелитам с редкими прослойками слан-
цев серицит-хлоритовых..............................................................................................................20 м 
9) Инт. 431,0-401,8 м. Метапесчаники кварцевые с хлорит-серицитовым цементом, содержа-
щим магнетит................................................................................................................................24 м 
10) Инт. 401,8-389,8 м. Метабазальты хлоритизированные, эпидотизированные и окварцо-
ванные...........................................................................................................................................10 м 
11) Инт. 389,8-381,5 м. Сланцы хлорит-серицитовые магнетитсодержащие, прослоями кварц-
хлорит-серицитовые....................................................................................................................6,5 м 
12) Инт. 381,5-379,3 м. Сланцы хлорит-кварцевые по песчаникам олигомиктовым, содержат 
вкрапленность магнетита до 1 %................................................................................................1,7 м 
13) Инт. 379,3-369,0 м. Метабазальты миндалекаменные.......................................................8,5 м 
14) Инт. 369,0-359,8 м. Сланцы хлорит-кварцевые по песчаникам, содержат вкрапленность 
магнетита.........................................................................................................................................8 м 
15) Инт. 359,8-330,8 м. Сланцы глинистые, углеродсодержащие с кордиеритом. Прослойки 
пиритизированных метаалевролитов серицит-хлорит-кварцевого состава............................18 м 
16) Инт. 330,8-321,4 м. Окремненные гиалокластиты и базальтовые порфириты (возможно 
субвулканическое тело), прослои сланцев серицит-кварцевых по песчаникам карбонатизиро-
ванным.............................................................................................................................................7 м 
17) Инт. 321,4-256,4 м. Базальты хлоритизированные, амфиболизированные, эпидотизиро-
ванные с прожилками кальцита, эпидота, кварца......................................................................45 м 
18) Инт. 256,4-244,5 м. Метапесчаники олигомиктовые с хлоритовым коррозионным цемен-
том, содержат вкрапленность магнетита до 5 %..........................................................................9 м 
19) Инт. 244,5-231,0 м. Филлитизированные псаммоалевролитовые сланцы серицит-
хлоритового состава, обогащенные магнетитом, эпидотом.....................................................10 м 
20) Инт. 231,0-186,5 м. Базальты хлоритизированные, окремненные и карбонатизированные, 
интенсивно рассланцованные. Вкрапленность магнетита (до 0,5 мм)....................................23 м 
21) Инт. 186,5-84,5 м. Филлитизированные пелитовые сланцы серицитового, хлорит-
серицитового и кварц-хлорит-серицитового состава, обогащенные магнетитом (до 5-7%). 
Маломощные потоки базальтовых лав хлоритизированных, амфиболитизированных, эпидо-
тизированных и слабо окварцованных, часто с миндалекаменными текстурами............70-75 м 
22) Инт. 84,5-80,2 м. Песчанико-кварциты кварцевые................................................................3 м 
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23) Инт. 80,2-0 м. Базальты хлоритизированные, амфиболизированные, эпидотизированные, 

часто окварцованные, прослоями миндалекаменные. Редкие, маломощные (0,2-0,3 м) про-

слои филлитизированных пелитовых сланцев с псаммитовой примесью (5-7%) и вкрапленно-

стью магнетита..............................................................................................................................60 м          

            Метатерригенные породы не значительно преобладают над базальтоидами (соотно-

шение 4:3). Они находятся в незакономерном чередовании и разделение их на подсвиты и 

толщи не представляется возможным. Кроме того, в некоторых интервалах отмечаются кос-

венные признаки опрокинутого залегания, что может свидетельствовать об интенсивной 

складчатости и, как следствие, существенном сокращении мощности толщи. 

В работах предшественников мощность машакской свиты малых грабенов оценива-

лась различно – от 200-300 до 1700 м, что связано с различными представлениями авторов о 

структурных условиях залегания пород. Нами она оценивается в 600-700 м. 

Зигальгинская свита (R2zg) выделена при геологосъёмочных работах коллективом 

южноуральских геологов [29]; название дано по хр. Зигальга. Распространена свита доста-

точно широко во всех структурно-геологических зонах, слагая, как правило, приводораз-

дельные поверхности хребтов и обособленных гор: водораздел рек Бол. Нугуш и Бол. Авзян, 

хр. Мал. Шатак, горы Широкая Шишка, Евлук, Белая. Залегание на подстилающих породах в 

разных зонах показывалось различно (в Западнобашкирской трансгрессивно, в Восточно-

башкирской согласно), хотя этот вопрос, по нашему мнению, изучен до сих пор слабо. Сло-

жена свита преимущественно кварцевыми песчаниками, часто кварцитовидными их разно-

стями, в меньшей степени содержатся алевролиты и глинистые сланцы, встречаются редкие 

линзы конгломератов. 

М.И.Гаранём [24, 25] свита расчленялась на три подсвиты, из которых нижняя и верх-

няя сложены кварцитовидными песчаниками и кварцитами, а средняя - сланцами. На изу-

ченной территории подобного расчленения зигальгинской свиты не наблюдалось, она имеет 

однообразный литологический состав – преимущественно песчаниковый. 

 В Западнобашкирской зоне полный разрез зигальгинской свиты изучен скважинами 

302 и 305 на профиле «Кургашлинский» [163]. В скважине 302 на чёрных углисто-глинистых 

сланцах бакальской свиты снизу вверх залегают: 

(Инт. 392,2-390,1 м). Конгломераты, состоящие до 60-70 % из обломков кварцевых песча-

ников удлиненной формы, полуокатанных, реже алевролитов и сланцев, сцементирован-

ных кварц-глинистым материалом. Размеры обломков от 0,5 до 5 см …….............. 2 м 

(Инт. 390,1-359,4 м). Песчаники кварцевые, иногда кварцитовидные, серые, светло-серые, 

мелко- и среднезернистые, массивные, средне-и толстослоистые. В верхней части слоя 

содержатся миллиметровые прослойки кварц-глинистых сланцев (1-2 мм). По всему слою 

прожилково-вкрапленная сульфидная минерализация .............................................. 30 м 
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Выше залегает пачка переслаивания кварцевых алевролитов и углисто-глинистых 

сланцев зигазино-комаровской свиты, залегающая на подстилающих песчаниках согласно с 

постепенным переходом через переслаивание. Прослой конгломератов в основании песчани-

ковой пачки является базальным горизонтом, фиксирующим крупное несогласие между ри-

фейскими сериями. Мощность зигальгинской свиты по данному разрезу 32 м. 

В Восточнобашкирской зоне зигальгинская свита залегает на машакской без видимого 

несогласия [173]. Кварцевые кварцитовидные песчаники образуют на водоразделах и скло-

нах хребтов скальные гребни значительной протяженности, подножья которых завалены 

крупноглыбовыми курумами, что серьезно затрудняет изучение соотношений свиты с под-

стилающими и перекрывающими отложениями. Вскрытый скважиной 68 контакт с машак-

скими породами [173] не позволяет определенно судить о его характере. Можно лишь кон-

статировать, что контакт резкий без каких либо признаков переслаивания. В фациальном от-

ношении ситуация более определенная, так как непосредственно на континентальных фаци-

ях межгорных впадин, характеризующихся граувакковым, крайне несортированным и невы-

держанным по простиранию составом осадков, залегают хорошо отсортированные по соста-

ву и размерности, мономиктовые, пляжевые песчаники. Такая не стыковка фаций может сви-

детельствовать о существенном перерыве в осадконакоплении, во время которого произошла 

структурная перестройка и смена тектонического режима. 

Литологический состав зигальгинской свиты практически такой же, как и в Западно-

башкирской зоне. Отличия заключаются лишь в том, что возрастает степень постдиагенети-

ческих преобразований пород до стадии метагенеза, а в Маярдакской зоне - до зеленосланце-

вой. Мощность свиты так же существенно возрастает, по различным источникам до 250 м 

[173]. Однако, с учётом установленной складчатости (вплоть до запрокинутой) и того факта, 

что описанная в разрезах этой зоны мощность не превышает 80-100 м, мы принимаем мощ-

ность зигальгинской свиты в Восточнобашкирской зоне 100-150 м. 

Зигазино-комаровская свита (R2zk) выделена О.П.Горяиновой и Э.А.Фальковой [30, 

31] при геологосъёмочных и поисковых работах в Зигазино-Комаровском железорудном 

районе в качестве основного продуктивного горизонта «верхней железорудной серии». Тогда 

же она была расчленена на серёгинскую, амбарскую и туканскую подсвиты, связанные меж-

ду собой постепенными взаимопереходами. Зигазино-комаровская свита длительное время 

(40-60е годы) являлась объектом специализированных поисковых работ на железные руды. В 

изучении её, помимо О.П.Горяиновой и Э.А.Фальковой, принимали участие многие геологи; 

результаты их работ с достаточной полнотой обобщены в монографии З.М.Старостиной 

[119]. По набору пород подсвиты сходны и отличаются окраской и структурно-текстурными 

особенностями: серёгинская и туканская подсвиты сложены тёмно-серыми породами, содер-
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жащими примесь углистого материала, амбарская - не содержит углистого вещества и имеет 

зеленовато- и голубовато-серую окраску, характеризуется более массивными текстурами и 

преобладанием волнистой и прерывистой слоистости. 

Наиболее типичными породами свиты являются переслаивающиеся между собой гли-

нистые и серицит-хлорит-кварцевые часто углистые сланцы кварцевые алевролиты и мелко-

зернистые песчаники; отмечаются редкие прослои доломитов и известняков. Распространена 

свита достаточно широко, слагая обширные пространства на крыльях Юрматауской и Яман-

тауской антиклиналей, обнажена неравномерно. Фрагменты разрезов можно наблюдать по 

рекам Бол. Инзер, Зигаза, Тара, Кухтур и др. Контакт с подстилающими отложениями зи-

гальгинской свиты согласный постепенный через переслаивание. Подробное описание разре-

зов каждой подсвиты в стратотипической местности (Зигазино-Комаровский район) приве-

дено в отчёте Н.Н.Ларионова и др. [163]. 

В Восточнобашкирской зоне разрез зигазино-комаровской свиты в общих чертах схо-

ден со стратотипическим (углеродистость и обусловленная этим тёмно-серая почти чёрная 

окраска пород; наличие тёмноокрашенных песчаников; плойчатость; прерывистая и линзо-

видная слоистость и др.). Однако следует отметить и ряд отличий и, прежде всего, более 

тонкий состав терригенного материала и наличие значительно более мощных карбонатных 

прослоев в составе амбарской подсвиты. 

Авзянская свита (R2av) завершающая разрез среднерифейских отложений Башкир-

ского антиклинория, слагается весьма разнообразными по составу осадочными породами и 

характеризуется значительной распространенностью. Традиционно она расчленялась на пять 

подсвит: катаскинскую, малоинзерскую, ушаковскую, куткурскую и реветскую. Выделение 

выше реветской подсвиты терригенно-карбонатной тюльменской толщи [54, 55] послужило 

основанием для деления авзянской свиты на три подсвиты: нижнюю (в составе катаскинской 

и малоинзерской толщ), среднюю (объединяющую ушаковскую и куткурскую толщи) и 

верхнюю (в объеме реветской и тюльменской толщ). Эта схема была принята в ПГО «Баш-

киргеология» и на основании ее составлена и утверждена региональная легенда для состав-

ления геологических карт масштаба 1:50 000. Дальнейшее изучение показало, что схема име-

ет ряд недостатков, наиболее существенным из которых является объединение в одну под-

свиту ушаковской и куткурской толщ различающихся литологически, фациально и отделён-

ных отчётливой палеомагнитной границей. Второй недостаток – «многоэтажная» индекса-

ция, ставшая особенно громоздкой при детальном расчленении подсвит и толщ. В работах 

последних лет [72, 80, 82] использована традиционная стратиграфия авзянской свиты с вы-

делением в верхах разреза тюльменской подсвиты. Такая схема принята и в «Легенде …» 

[72]. 
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Стратотипический разрез авзянской свиты расположен на левом берегу р. Бол. Авзян 

в районе пос. Верх. Авзян, где он изучался многими исследователями [58, 72, 157, 163]. Об-

наженность свиты в стратотипическом разрезе не одинакова. Катаскинская, малоинзерская и 

реветская подсвиты обнажены достаточно полно, в то время как средняя часть разреза – 

ушаковская и куткурская - слабее. 

Катаскинская подсвита (R2av1) представлена в стратотипическом разрезе авзянской 

свиты по левому берегу р. Бол. Авзян практически в полном объёме с незначительными пе-

рерывами в обнаженности. Контакт её с подстилающими отложениями зигазино-

комаровской свиты согласный [123]. Однако в зоне контакта наблюдаются мелкие разрыв-

ные нарушения и трещины, секущие слоистость под углом и согласные с ней, по которым 

отмечены незначительные по амплитуде смещения. Таким образом, контакт между свитами 

при видимом согласном залегании осложнен серией малоамплитудных, чаще послойных 

смещений. 

При детальном описании разреза катаскинская подсвита подразделена на 4 толщи. 

Картирование в масштабе 1:200 000 этих толщ не представляется возможным ввиду их не-

значительной мощности. Нами на геологической карте в Зигазино-Комаровском железоруд-

ном районе выделены две толщи – существенно карбонатная (подрудная) и терригенно-

карбонатная (рудоносная). Эти толщи отчетливо обособляются и на стратотипическом разре-

зе. Подрудная толща представлена преимущественно карбонатными породами, содержащи-

ми многочисленные прослои строматолитовых разностей. Терригенные прослои единичны. 

Мощность - 131 м. Рудоносная толща представлена чередующимися пачками терригенных и 

карбонатных пород, вмещающих рудные залежи бурых железняков. Мощность толщи не ме-

нее 340 м. Состав глинисто-карбонатный, соотношение тонкотерригенных и карбонатных 

пород примерно равное. 

В целом катаскинская подсвита сложена переслаивающимися между собой доломита-

ми, известняками, глинистыми сланцами и, реже, алевролитами с редкими маломощными 

прослойками песчаников, локализующимися в довольно узком стратиграфическом интерва-

ле. Общая мощность подсвиты 480 м. 

Малоинзерская подсвита (R2av2) в стратотипическом разрезе авзянской свиты обна-

жена практически полностью. Здесь, непосредственно выше последних выходов пород ка-

таскинской подсвиты по обоим берегам р. Бол. Авзян наблюдаются выходы серых и тёмно-

серых алевритистых глинистых сланцев, содержащих прослои и линзы серых полевошпат-

кварцевых песчаников (10-15 см) и серых микрокристаллических известняков (0,2-0,6 м). В 

чередовании пород местами видна четкая ритмичность: сланцы с тонкими прослоями алев-
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ролитов и песчаников (5-6 м) – песчаник (10-15 см) – известняк (0,2-0,6 м). Мощность мало-

инзерской подсвиты составляет 200-215 м. 

Ушаковская подсвита (R2av3). В 500 м юго-западнее стратотипического разреза ав-

зянской свиты доломиты подсвиты выходят на поверхность в естественных обнажениях и 

вскрыты шурфами [163]. Контакт с подстилающими ритмитами малоинзерской подсвиты 

согласный, постепенный, хотя и довольно резкий (мощность переходной пачки не более 1 м). 

Ушаковская подсвита сложена серыми и светло-серыми мелкокристаллическими доломита-

ми, массивными с узловатой текстурой. 

Выше залегают зеленовато-серые алевролиты куткурской подсвиты непосредствен-

ный контакт с которыми в обнажениях отсутствует. Общая мощность ушаковской подсвиты 

около 30 м. 

Куткурская подсвита (R2av4) в стратотипическом разрезе авзянской свиты практиче-

ски не обнажена. Достаточно полный разрез подсвиты описан А.В.Масловым [80] на восточ-

ном крыле авзянской синклинали на правом берегу р. Бол. Авзян ниже моста у пекарни, где 

выше коренных выходов карбонатов со строматолитами ушаковской подсвиты обнажены 

зеленовато-серые алевролиты тонко- среднеплитчатые и массивные с тонкой прерывистой 

линзовидно-полосчатой и нитевидной субгоризонтальной слоистостью. Общая мощность 

куткурской подсвиты в окрестностях поселка Верх. Авзян не превышает 120-130 м. 

Реветская подсвита (R2av5) сложена светло-серыми и розовато-серыми, прослоями 

строматолитовыми доломитами, обнажающимися по берегам р. Бол. Авзян. Доломиты пели-

томорфные и микрокристаллические массивной и плитчатой текстуры. В верхах разреза от-

мечаются линзы кремней. Мощность подсвиты около 260 м. 

Тюльменская подсвита (R2av6) в естественных обнажениях известна лишь в одной 

точке – на стратотипическом разрезе авзянской свиты, где стратиграфически выше реветских 

доломитов на левом берегу реки Бол. Авзян ниже плотины обнажены [58]: 

1) Пачка переслаивания филлитизированных алевролитов и серицит-хлорит-кварцевых 

сланцев, в нижней части содержащая прослои доломитов (мощностью от 3 до 40 см), а в 

верхней – прослои кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаников (мощностью от 5 мм 

до 1-5 см) ............................................................................................................................ 60 м 

2) Сланцы переменного серицит-хлорит-кварцевого состава, пестроокрашенные (сире-

невые, серые, жёлтые и зелёные) с прослоями полевошпат-кварцевых песчаников мощно-

стью от 2-5 до 10 мм. Мощность песчаниковых прослоев вверх по разрезу постепенно 

увеличивается 0,5 м ........................................................................................................... 20 м 

Мощность тюльменской толщи в приведенном разрезе 80 м. 
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2.1.2.2. Средний рифей Западнобашкирской зоны 

 При характеристике зигальгинской и зигазино-комаровской свит среднего рифея было 

показано, что состав и строение их в разных структурно-геологических зонах близки и раз-

личаются лишь степенью региональных постдиагенетических преобразований. В связи с 

этим подробно характеризовать данные стратиграфические подразделения в Западнобашкир-

ской зоне было бы излишне. Для верхней части среднерифейских отложений (авзянской сви-

ты и её аналогов), ситуация существенно иная. Отложения различных зон отличаются по ли-

тологическому и фациальному составу, строению толщ и их металлогенической специализа-

ции. Именно эти особенности позволили выделить новые стратиграфические подразделения 

[129, 130, 131, 132, 182]. На геологической карте нами закартированы возрастные аналоги 

авзянской свиты в составе трёх толщ (снизу вверх): кужинской (R2kj), биктимирской (R2bm) 

и бретякской (R2br), каждая из которых состоит, в свою очередь, из нескольких подтолщ. 

 Кужинская толща (R2kj) широко распространена в ядре Аскаровской и, в меньшей 

степени, на западном крыле Бретякской антиклиналей. Небольшие по площади выходы тол-

щи отмечаются в Зигазино-Комаровском районе, где эти отложения выходят на дневную по-

верхность в виде «тектонических окон» автохтона. Толща подразделяется на две подтолщи: 

нижнюю (R2kj1) – карбонатно-терригенную, пестроцветную, рудоносную и верхнюю (R2kj2) 

– существенно карбонатную. С рудоносной подтолщей связано Кужинское барит-

полиметаллическое месторождение, располагающееся к югу от изученной территории, а так 

же ряд рудопроявлений барита и полиметаллов на площади доизучения (Газопровод, Тар-

ское, Западно-Комаровское, Майгашлинское, Алакуяновское и др.). 

Нижняя подтолща (R2kj1). На подстилающих отложениях залегает согласно [175, 

182]. Нами пестроцветная рудоносная подтолща изучена скважиной 1 на хр. Зильмердак в 

которой наблюдается грубое чередование карбонатных и терригенных пород пёстрой окра-

ски. Карбонаты представлены преимущественно доломитами (в интервале 276,2-274,0 м про-

слой крупнокристаллического, зеленовато-серого магнезита мощностью 1,5 м), среди терри-

генных пород преобладают глинистые разности. Алевролиты и песчаники в подчинённом 

количестве. Мощность вскрытого разреза более 350 м. 

Отличительной особенностью данного разреза является, прежде всего, необычно вы-

сокая пористость доломитов и насыщенность их включениями гипса. Доломиты характери-

зуются очень низкой степенью перекристаллизации, представлены преимущественно афани-

товыми разностями. В то же время для них характерна высокая пористость, образованная 

мелкими гнездами и полыми прожилками мощностью до 2 мм и длиной до 15-30 мм. Неко-

торые из этих пор частично заполнены крупнокристаллическим гипсом и скаленоэдрами 

кальцита до 3 мм. На глубине около 500 м в афанитовом доломите встречены идиоморфные  
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вытянутые монокристаллы гипса размером до 20 мм, образовавшиеся по предварительным 

данным [69] в среднерифейском бассейне седиментации. Для стратотипического разреза ри-

фея это совершенно новый факт. 

Ещё одна особенность заключается в присутствии микроклина в составе терригенной 

примеси глинистых сланцев, что отличает этот разрез от известных разрезов авзянской сви-

ты, как и других свит среднего рифея. Можно предположить, что появление микроклина от-

ражает появление новых источников сноса на востоке Русской платформы, содержащих 

микроклин, активный размыв которых начался позднее, в зильмердакское время. 

В скважине 1 [164] с глубины 420-440 м из толщи переслаивания терригенных и кар-

бонатных пород, содержащих прослои интенсивно дезинтегрированных рыхлых образова-

ний, получен приток напорных, минерализованных (сумма минеральных солей около 1600 

мг/дм3), сульфатных магниево-кальциевых вод с дебитом 2-3 л/с. 

 
 

 

 

 



  
38

Верхи нижней подтолщи изучены скважиной 10 пробуренной в верхнем течении р. 

Мал. Нугуш в 6,5 км к Ю-ЮВ от д. Исламбаево [164]. Скважина вскрыла следующие породы 

(снизу вверх): 

1) Инт. 494,5-416,8 м. Неравномерное переслаивание песчаников, алевролитов и глини-

стых сланцев. Песчаники кварцевые, светло-серые, мелкозернистые, массивные. Алевро-

литы серые и темно-серые, доломитистые. Глинистые сланцы темно-серые почти черные, 

доломитистые, часто окремненные. В кровле слоя маломощный прослой песчаников 

кварцевых, крупнозернистых. Количество и мощность прослоев песчаников снизу вверх 

по разрезу постепенно уменьшается ................................................................................. 55 м 

2) Инт.416,8-375,6 м. Карбонатно-глинистые сланцы тёмно-серой (до чёрной) окраски, 

неяснослоистые. Степень карбонатизации пород увеличивается снизу вверх. Породы раз-

биты доломитовыми прожилками, мощностью до 2 см, ориентированными вдоль оси 

керна ....................................................................................................................................... 60 м 

Мощность нижней подтолщи в скважине 115 м, а с учетом разреза скважины 1 со-

ставляет около 500 м. 

 Верхняя подтолща (R2kj2). Изучена в скважине 10 (инт. 375,6-30,0 м), где представле-

на доломитами скрытокристаллическими, массивными серого, светло-серого и кремового 

цвета. Часто в доломитах наблюдаются обломочные текстуры. В интервале 311,5-315,4 м по-

роды сульфидизированы (пирит, галенит). Пирит представлен рассеянной вкрапленностью 

(2-3 %), галенит – гнездами неправильной формы размером до 1-3 см. Истинная мощность 

285 м. Переход между подтолщами постепенный. По данным В.А.Шефера [182] мощность 

верхней подтолщи изменчива и варьирует от 100 до 250 м. На площади доизучения мощ-

ность карбонатов также не постоянна и составляет 200-400 м. 

 Биктимирская толща (R2bm) была выделена В.А.Филипповым  в ранге свиты на г. 

Биктимир по профилю поисковых буровых скважин [129, 130]. Детальное описание его при-

ведено в ряде работ [72, 163, 175, 182]. Первый опыт картирования этих отложений осущест-

влен на Канской площади при ГДП-50 [182]. В результате этих работ было установлено, что 

при значительной мощности (более 1000 м) литологический состав биктимирской толщи 

достаточно однообразен. Однако внутри толщи есть хорошие маркирующие горизонты, ко-

торые послужили реперами при расчленении её на три подтолщи: нижнюю, среднюю и 

верхнюю. На подстилающих отложениях толща залегает согласно. Опорный разрез её нахо-

дится на г. Биктимир в 10 км южнее площади листа N-40-XXII, где он детально изучен про-

филем скважин (рис. 2.5). 



  
39

Нижняя (R2bm1) подтолща представлена пелит-алевролит-песчаниковыми ритмитами 

темно-серого и чёрного цвета. В низах преобладают песчаники и алевролиты, а в верхах – 

алевролитовые и пелитовые разности пород. Общая мощность - 500 м. 

Средняя (R2bm2) подтолща сложена ритмитами, состоящими из тонкого чередования 

мелкозернистых, полевошпат-кварцевых песчаников и сланцев алевропелитовых чёрных. В 

основании - пачка грубозернистых песчаников с характерным «икровидным» обликом и лин-

зовидной слоистостью, являющийся маркирующим горизонтом и отделяющим среднюю 

подтолщу от нижней. Мощность маркирующего горизонта меняется от первых десятков мет-

ров до 200 м. Общая мощность подтолщи около 700 м. 

 
 

Верхняя (R2bm3) подтолща – доломитовая, является ещё одним маркирующим гори-

зонтом. Сложена серыми, мелкокристаллическими доломитами, часто песчанистыми и гли-

нистыми, содержащими маломощные прослойки тёмно-серых сланцев. Мощность 20-40 м. 

Толща была выделена В.А.Филипповым на г. Биктимир по профилю поисковых буро-

вых скважин. Детальное описание его приведено в ряде работ [72, 175, 182]. 

Бретякская толща (R2br) имеет широкое распространение в Западнобашкирской зо-

не, протягиваясь полосой (2-12 км) с севера на юг от южного замыкания Инзерского синкли-

нория и далее вдоль западного борта Юрматауского антиклинория. На подстилающих отло-

жениях залегает согласно [72, 151]. Сложена карбонатно-терригенными пестроцветными от-
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ложениями и расчленена на две подтолщи: нижнюю (R2br1) – преимущественно терригенную 

и верхнюю (R2br2) терригенно-карбонатную. 

Нижняя подтолща (R2br1) в полном объеме вскрыта скважиной 10 [159], где пред-

ставлена преимущественно пёстроокрашенными (зеленовато-серыми и бордовыми сланцами 

содержащими редкие маломощные прослойки известняков. Общая мощность подтолщи по 

скважине 229 м. 

К югу литологический состав пород меняется. Существенно возрастает роль песчани-

ков и уменьшается количество глинистых пород. В этом же направлении уменьшаются мощ-

ности отложений. 

Верхняя подтолща (R2br2) сложена доломитами, известковистыми доломитами, из-

вестняками серого, светло-серого и розовато-серого цвета, содержащими прослои глинистых 

сланцев. Разрез изучен скважиной 11 [159] в 10 км севернее пос. Тукан, где мощность его 

около 75 м. Общая мощность подтолщи определяется глубиной предзильмердакского размы-

ва, на площади листа N-40-XXII достигает 200 м. 

2.1.2.3. Средний рифей Маярдакской зоны 

Aюсапканская свита (R2aš) впервые на площади доизучения была выделена 

А.И.Ивановым в 1948 году. Стратотип свиты находится за пределами площади в правом бор-

ту долины руч. Аюсапкан. Распространена свита ограниченно на северных и южных отрогах 

хр. Карсарташ. Залегает на различных подсвитах и горизонтах кызылташской свиты, что 

свидетельствует о крупном стратиграфическом (угловом) несогласии. Контакты с подсти-

лающими отложениями повсеместно резкие, хотя и без видимых следов размыва. По страти-

графическому положению и структурно-тектоническим особенностям аюсапканская свита 

начинает новый цикл осадконакопления, который по времени формирования и характеру 

осадков соответствует низам машакской свиты. Сложена свита в основном кварцитами, слю-

дистыми кварцитами и сланцами слюдисто-кварцевыми, хлорит-кварцевыми. 

Н.Ф.Решетниковым [172] в составе свиты выделено 3 толщи: 

− Нижняя - преимущественно слюдистые кварциты и сланцы кварцитовидные с подчи-

ненными прослоями хлорит-кварцевых, хлорит-биотит-кварцевых, мусковит-кварцевых 

сланцев. Кварциты зеленовато-серой и желтовато-серой окраски. Мощность толщи изменя-

ется от 2 до 50 м. 

− Средняя - переслаивание мусковит-кварцевых, кварц-слюдистых, хлорит-биотит-

кварцевых, хлорит-кварцевых, мусковит-хлорит-кварцевых и кварц-слюдистых сланцев с 

подчиненными прослоями кварцитов. Цвет пород зеленовато-серый и темно-серый. Часто в 

сланцах наблюдается примесь графитового материала. Мощность толщи от 50 до 100 м. 
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− Верхняя - переслаивание кварцитов и сланцев, хлорит-кварцевых, мусковит-          

кварцевых. Преоблают кварциты. Мощность толщи не превышает 80 м. Общая мощность 

свиты 100 - 200 м. 

Перечисленные толщи можно выделить только в хорошо обнаженных разрезах, но по 

площади они не прослежены. При картировании в обнажениях наблюдались преимущест-

венно кварциты и кварцитовидные сланцы. 

 Белетарская свита (R2bl) распространена в Маярдакской антиклинали. По литологи-

ческому составу она близка к машакской свите малых грабенов, но отличается более высо-

кой степенью метаморфических преобразований. Метаморфизм в значительной степени за-

трудняет определение первичного состава пород, поэтому метаморфизованные дайковые те-

ла часто трудно отличить от эффузивов. На подстилающих породах аюсапканской свиты бе-

летарские отложения залегают согласно [172]. 

Сложена белетарская свита кварц-графитовыми, мусковит-кварц-хлоритовыми, слю-

дисто-кварц-хлоритовыми, эпидот-полевошпат-хлоритовыми и слюдисто-кварцевыми слан-

цами с подчиненными прослоями кварцитов и кварцитовых сланцев. Большинство разновид-

ностей пород содержат в том или ином количестве графит. Указанные породы находятся в 

частом переслаивании, причем в пределах одного слоя или пачки соотношение минералов, 

составляющих породу, изменяется в весьма широких пределах. Сланцы тонко- и микрослои-

стые, тонкорассланцованные, нередко плойчатые; преобладает тёмно-серая, чёрная и зелено-

вато-серая окраска пород. Слоистость обусловлена чередованием микрослоев с различным 

содержанием кварца, хлорита, слюд и графита. Часто на плоскостях слоистости наблюдается 

обильное содержание графитового материала, отчего сланцы приобретают почти чёрный 

цвет листоватую текстуру и жирный блеск. Некоторые разновидности сланцев содержат кри-

сталлы граната размером 1 см в поперечнике. 

Значительным развитием в свите пользуются амфиболиты по породам основного со-

става, фациальная принадлежность которых не совсем ясна. Они залегают среди сланцев в 

виде пластовых залежей мощностью от 0,5 до 30 м. Маломощные тела амфиболитов в ре-

зультате зеленокаменного перерождения превратились в хлорит-полевошпат-кварцевые и 

кварц-полевошпат-хлоритовые сланцы и при этом полностью утратили первичный облик. 

На хребте Карсарташ в разрезе белетарской свиты сланцы преобладают над амфибо-

литами, причем, залежи последних залегают в виде линз сравнительно небольшой мощности. 

В количественном отношении в составе свиты преобладают сланцы – до 63 %, на втором 

месте амфиболиты общий объём которых 34 % и, наконец, минимальным распространением 

пользуются кварциты – 3 %. 
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Площади распространения пород белетарской свиты характеризуются, как и машак-

ской, аномально высокими значениями гравитационного и магнитного полей, что свидетель-

ствует о широком распространении в её составе магматогенных образований. Общая мощ-

ность свиты 150-300 м. 

Зигальгинская свита (R2zg) распространена в виде узких полос в приводораздельной 

части хребта Карсарташ и его отрогах. По литологическому составу аналогична стратотипи-

ческому разрезу, отличаясь лишь меньшей мощностью и более высоким метаморфизмом. На 

подстилающих отложениях зигальгинская свита этой зоны залегает с размывом и угловым 

несогласием [142, 162, 172, 181]. Н.Ф.Решетниковым отмечено залегание зигальгинской сви-

ты на разных уровнях подстилающих пород. На более поздних геологических картах ГДП-50 

[173] залегание согласное, однако, сколько-нибудь убедительных доказательств этого не 

приведено. Резкие литолого-фациальные отличия свиты дают нам основания принять точку 

зрения большинства исследователей этого района о несогласном её залегании на подсти-

лающих образованиях. Сложена свита преимущественно кварцитами и кварцитовидными 

песчаниками, которые в средней части разделены маломощной пачкой (20-50 м) мусковит-

графит-кварцевых сланцев. Трёхчленное строение свиты, о котором пишут практически все 

исследователи, не картируется даже в масштабе 1:50 000 из-за слабой обнаженности, не-

больших мощностей и сложной тектоники района. Мощность свиты в юго-западной части 

Маярдакской антиклинали – 50-200 м. 

Зигазино-комаровская свита (R2zk) представлена в Маярдакской зоне только нижней 

(серегинской) подсвитой. Обнаженность её слабая. Отложения подсвиты представлены гра-

фит-хлорит-кварцевыми, хлоритоидно-кварцевыми, слюдисто-полевошпат-кварцевыми, 

мусковит-хлоритоидно-кварцевыми сланцами и кварцитами. Породы находятся в частом пе-

реслаивании, слагая ритмично-слоистые пачки. Взаимоотношение зигазино-комаровской 

свиты с подстилающими породами согласное. Переход от зигальгинской свиты постепенный 

через переслаивание кварцитов и сланцев с постепенным возрастанием снизу вверх по разре-

зу роли сланцев и графитового материала. Пограничные слои описаны Н.Ф.Решетниковым 

[172] в западной части хр. Карсарташ. Мощность отложений зигазино-комаровской свиты в 

Маярдакской антиклинали оценить сложно из-за интенсивной мелкой складчатости. По раз-

ным источникам она варьирует от 300 до 450 м. 

2.1.3. Верхний рифей 

В соответствии с решением IV Уральского межведомственного стратиграфического 

совещания 1990 г. и с Легендой Южно-Уральской серии листов [74], каратавий объединяет 

зильмердакскую, катавскую, инзерскую, миньярскую и укскую свиты. Включавшаяся ранее в 
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состав рифея криволукская свита Восточнобашкирской зоны совершенно справедливо изъята 

из объема верхнерифейских отложений и рассматривается в составе нижнего венда. Снизу 

верхнерифейский комплекс отложений ограничен перерывом, проявившимся в размыве под-

стилающих пород авзянской свиты. Длительность перерыва составляет примерно 200 млн. 

лет, что подтверждается датировками абсолютного возраста 1200 млн. лет для авзянской 

свиты и 1000 млн. лет для зильмердакской. Каратавий имеет отчетливую верхнюю границу, 

фиксирующуюся резкой сменой литологического состава – известняки укской свиты сменя-

ются молассоидами бакеевской и урюкской свит в Западнобашкирской зоне и криволукской 

свиты в Восточнобашкирской. 

Верхнерифейский возраст рассматриваемых отложений устанавливается по своеоб-

разному (третьему) комплексу строматолитов и микрофитолитов. По строматолитам в верх-

нем рифее выделяется три горизонта [123]: 1) катавский с Inieria tjomusi Кry1 ., Iurusania cyl-

indzica Кry1, 2) миньярско-подинзерский с Minjaria uralica Кry1 ., Jymnosolen ramrai 

Steinm , J. levis Кry1 ., Katavi karatavica Кry1 ., Conophyton miloradovici Rааb , и др.; 3) ук-

ский с Linella ukka. Ранее использовавшиеся для определения возраста микрофитолиты при-

знаны не валидными и в настоящее время не рассматриваются. 

2.1.3.1. Верхний рифей Западнобашкирской и Восточнобашкирской зон 

Зильмердакская свита (R3zl). Отложения зильмердакской свиты распространены на 

площади доизучения достаточно широко. Особенно большие площади выходов свиты отме-

чены в западной части площади (Западнобашкирская зона) на хребтах Бол. Калу, Баля, Зиль-

мердак, Баштым, Кызырым, Баштин, Ардакты, где они слагают пакеты тектонических пла-

стин. В Восточнобашкирской и Маярдакской зонах свита распространена ограниченно, чаще 

всего в виде тектонических покровов, линейно вытянутых в субмеридиональном направле-

нии на 4-20 км при ширине 1-3 км. В районе пос. Верхний Авзян зильмердакские породы 

слагают крупную Авзянскую синклиналь. 

Свита сложена терригенными отложениями. По литологическим особенностям под-

разделяется на четыре подсвиты: бирьянскую, нугушскую, лемезинскую и бедерышинскую. 

Состав и строение свиты в целом и отдельных её подсвит в разных структурно-

геологических зонах идентичен, поэтому далее мы будем приводить наиболее представи-

тельные разрезы в основном из Западнобашкирской зоны, где сохранность их хорошая. 

Бирьянская подсвита (R3zl1) представлена преимущественно песчаниками разной зер-

нистости, гравелитами и конгломератами с подчиненным значением алевролитов, аргилли-

тов и глинистых сланцев. По соотношению этих пород бирьянская подсвита в разных рай-

онах западного склона Южного Урала имеет различное строение. В центральных и восточ-
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ных районах она является трехчленной - нижняя и верхняя толщи сложены преимуществен-

но крупнозернистыми «аркозовыми» песчаниками с прослоями гравелитов и конгломератов, 

а средняя - глинистыми сланцами, алевролитами, песчаниками [32, 93] и их метаморфизо-

ванными разностями [180]. В основании зильмердакской свиты по значительной части тер-

ритории западного склона Башкирского Урала установлено наличие мелкообломочных гори-

зонтов, вплоть до пелитовых [180]. При ГС-50 Бакеевской площади [151] бирьянская подсви-

та подразделена на две толщи - нижнюю и верхнюю. 

Нижняя - состоит из мелко -, реже среднезернистых полимиктовых и олигомиктовых 

песчаников, алевролитов и глинистых сланцев преимущественно красной окраски. Харак-

терными особенностями являются: мелкообломочный характер пород, постепенное возрас-

тание размерности их составных элементов от подошвы к кровле при одновременном ослаб-

лении степени выветривания полевых шпатов, значительная роль обломков пород в составе 

обломочного материала, преобладание красной окраски за счет пигментации гидроокислами 

железа, наличие маломощных прослоев, обогащенных естественным шлихом. 

В целом для нижней толщи бирьянской подсвиты характерен существенно кварцевый 

состав песчаников, полная каолинизация полевых шпатов, резкое сокращение роли обломков 

пород, разная степень сортировки и окатанности обломочного материала; железистый состав 

цемента. 

Верхняя - представлена розовато- и светло-серыми средне-, крупнозернистыми и гра-

велитистыми аркозовыми песчаниками, гравелитами и конгломератами. Именно этими по-

родами обычно определялся облик бирьянской подсвиты и соответственно характер базаль-

ной толщи каратауской серии. 

Непосредственный контакт зильмердакской свиты с подстилающими породами опи-

сан Богатыревой [151] на левом берегу р. Зилим, на северном окончании хр. Мал. Баштым, в 

2,4 км ниже устья руч. Суыкъелга. Здесь, на размытой поверхности доломитов реветской 

подсвиты авзянской свиты, имеющей обнаженную мощность 20-25 м, снизу вверх по разрезу 

залегают: 

1) Горизонт тонкого (3-7 см) ритмичного переслаивания зеленовато-серых слюдистых 

мелкозернистых полевошпат-кварцевых песчаников и алевролитов. В основании слоя 

- желтые обохренные и выветрелые известковистые породы, с резким контактом зале-

гающие на разных слоях подстилающих доломитов...................................................3,5 м 

2) Песчаники полевошпат-кварцевые, известковистые, мелкозернистые, сиреневато-

серой окраски, трещиноватые и обохренные.................................................................1 м 

3) Сланцы глинистые алевритистые зеленовато-серого цвета тонкоплитчатые микро-

слоистые..........................................................................................................................1,5 м 
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4) Песчаники полевошпат-кварцевые, слюдистые, мелкозернистые зеленовато-серой ок-

раски..............................................................................................................................0,3 м 

5) Сланцы глинистые бордовые тонкоплитчатые............................................................1 м 

6) Перерыв в обнажении – на склоне делювий различных пород. Мощность...........2,5 м 

7) Алевролиты зеленовато-серые....................................................................................0,5 м 

8) Песчаники полимиктовые мелкозернистые сиреневато-серого цвета, в нижней части 

зеленовато-серые, толстослоистые, полевошпат-кварцевые, слюдистые. Обнаженная 

мощность........................................................................................................................20 м 

Вышележащая часть разреза нижней толщи бирьянской подсвиты сложена довольно 

однообразными красноцветными полимиктовыми преимущественно мелкозернистыми пес-

чаниками, которые по мере перехода к верхней толще постепенно сменяются средне- и 

крупнозернистыми разностями. 

Мощность бирьянской подсвиты по различным данным варьирует от 850 м на юге 

площади до 1450 м на северном окончании хр. Зильмердак. 

Нугушская подсвита (R3zl2) тесно связанна с бирьянской и развита на тех же участках 

и в тех же структурах. Стратиграфическое положение её между двумя песчаниковыми тол-

щами, устойчивыми к процессам выветривания, обусловило слабую обнаженность и приуро-

ченность к склонам водораздельных хребтов, перекрытых, как правило, рыхлыми отложе-

ниями. На подстилающих отложениях нугушская подсвита залегает согласно, контакт рез-

кий. В ряде случаев в основании подсвиты описаны своеобразные брекчиеподобные тексту-

ры, представленные "лепешками" и тонким гравием зелёных и бордовых аргиллитов, а также 

каолинизированным полевым шпатом (до 1 см), заключенными в розоватых мелкозернистых 

песчаниках. 

Сложена подсвита пестроцветными, преимущественно терригенными породами (ар-

гиллитами, алевролитами и песчаниками) с подчиненными прослоями карбонатов. По цвету 

пород выделяется две толщи - нижняя красноцветная и верхняя зеленоцветная. Граница 

толщ проводится по подошве горизонта песчаников, имеющего региональное распростране-

ние, довольно выдержанную мощность, но характеризующегося относительно изменчивым 

составом - от кварцевого до полевошпат-кварцевого и полимиктового. Эти особенности ну-

гушской подсвиты позволяют довольно уверенно её картировать. 

Характерными особенностями нижней толщи являются: красная окраска, обусловлен-

ная наличием пленочного цемента в песчаниках и железистой пигментацией в цементе алев-

ролитов и в пелитовых породах; наличие трещин усыхания, косой и волнистой слоистости, 

плохая окатанность материала и его слабая дифференциация. Все эти особенности являются 

признаками континентального (железистая пигментация, трещины усыхания) и прибрежно-
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морского происхождения. Верхняя толща сложена в нижней части песчаниками шельфовой 

фации, характеризующимися относительно хорошей отмученностью материала, наличием 

симметричной волнистой слоистости, а в верхней - мелководными глауконитсодержащими 

зеленоцветными существенно кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками, алевро-

литами и аргиллитами. 

Полная мощность нугушской подсвиты составляет 200-300 м. 

Лемезинская подсвита (R3zl3) имеет однородный, выдержанный состав и является на-

дежным маркирующим горизонтом. Она сложена светлоокрашенными (белыми, светло-, 

желтовато- и розовато-серыми) кварцевыми, преимущественно среднезернистыми песчани-

ками, поэтому в рельефе всегда выражена в виде скальных гребней на водоразделах (хребты 

Баля, Бол. Калу, Баштым, Арка-Юрт, Баштин, Ардакты, Карсарташ, горы Чёрная, Белая, Ма-

линовая и т.д.). Обнаженность подсвиты повсеместно хорошая, за исключением нижней час-

ти разреза, обычно закрытой крупноглыбовым делювием или коллювием. 

Песчаники лемезинской подсвиты характеризуются своеобразной окраской, составом 

и структурно-текстурными особенностями. Наиболее характерна белая окраска, иногда с от-

тенками желтого или розоватого цвета. Состав песчаников существенно кварцевый, структу-

ра равномернозернистая, преимущественно среднезернистая, текстура массивная, редко па-

раллельно- и косослоистая. Часто отчетливо проявлена пластовая матрацевидная отдель-

ность. В редких случаях в песчаниках встречаются тонкие линзочки ("лепешки") зеленого 

глинистого материала. Песчаники нижней части подсвиты являются практически мономине-

ральными кварцевыми породами с хорошей сортировкой и дифференциацией обломочного 

материала, в составе которого в небольшом количестве содержатся обломки пород и минера-

лов. В верхней части они разно - и неравномернозернистые кварцевые, реже олигомиктовые 

и полимиктовые. 

Наиболее полный разрез описан на р. Зилим севернее дер. Бакеево, в 0,7 км выше 

устья р. Мал. Шишеняк [151], где обнаженная мощность подсвиты составляет более 60 м, а 

общая её мощность меняется от 100 до 250 м. 

Бедерышинская подсвита (R3zl4) пользуется достаточно широким распространением в 

Западнобашкирской зоне и значительно меньше – в Восточнобашкирской. В рельефе она 

обычно приурочена к склонам водораздельных хребтов, вершины которых сложены песча-

никами лемезинской подсвиты. Это обстоятельство обусловливает слабую обнаженность и 

отсутствие хороших естественных разрезов. Последние имеются лишь в бортах редких попе-

речных ручьев и долин крупных рек. 
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В Западнобашкирской зоне подсвита разделена на две толщи, отличающиеся в основ-

ном по окраске пород, в Восточнобашкирской зоне такого расчленения провести невозмож-

но. На геологической карте подсвита повсеместно показана единым полем. 

Наиболее представительным разрезом подсвиты является разрез по левому берегу р. 

Зилим, севернее д. Бакеево [151], где суммарная мощность её более 150 м. В целом для от-

ложений подсвиты характерны следующие специфические особенности: 

− плохая сортировка обломочного материала; 

− неравномерная окатанность крупной и мелкой фракций; 

− слабая дифференциация материала, ухудшающаяся снизу вверх по разрезу; 

− преимущественно кварц-полевошпатовый состав кластогенных пород; 

− присутствие красноцветных отложений с трещинами усыхания; 

− широкое развитие косослоистых серий; 

− наличие глауконита и прослоев карбонатных пород в зеленоцветных отложениях. 

Общая мощность подсвиты изменяется от 250 до 400 м. 

Катавская свита (R3kt) сложена известняками, прослеживающимися в западной час-

ти площади в виде широких (250-1500 м) полос, протягивающихся в субмеридиональном на-

правлении через всю площадь доизучения. Кроме того, катавские известняки распростране-

ны и в Восточнобашкирской зоне, слагая небольшие антиклинальные структуры в Авзяно-

Кагинской синклинальной зоне. Свита является хорошим маркирующим горизонтом, благо-

даря своим весьма специфическим литологическим и структурно-текстурным особенностям. 

Её стратиграфическое положение чётко устанавливается согласным залеганием на терриген-

ных образованиях зильмердакской свиты. В Западнобашкирской зоне катавская свита под-

разделяется на две подсвиты: нижнекатавскую и верхнекатавскую. 

Hижнекатавская подсвита (R3kt1) обнажена слабо. Характерной её особенностью яв-

ляется преимущественно красноцветная, различных оттенков окраска известняков и выдер-

жанная тонкая (ленточная) слоистость, которая подчеркивается примесью глинистого мате-

риала и чередованием различно окрашенных разностей пород. В основании подсвиты лежит 

своеобразный горизонт (до 12 м) обломочных и косослоистых известняков. 

Наиболее полным разрезом нижнекатавской подсвиты является разрез на левом бере-

гу р. Зилим выше устья р. Мал. Шишеняк, по правому берегу руч. Кужай и по горным выра-

боткам в районе урочища Искутар [151]. 

Нижнекатавская подсвита отличается относительной устойчивостью фациального со-

става. В низах её выделена нижнекатавская биогерма. В юго-западной части листа N-40-XXII 

по р. Бол. Нугуш, в устье руч. Рямъелга, эта биогерма обнажена в скальных выходах. Здесь, 

по данным Р.С.Казакова [153], определены строматолиты Inzeria tjomusi Kryl. 
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Мощность нижнекатавской подсвиты в разных частях площади доизучения меняется 

от 100 до 250 м. 

Верхнекатавская подсвита (R3kt2) обнажена несколько лучше. Характерной её осо-

бенностью является пестроцветная окраска известняков (чередование пачек розовато-

зеленовато-серых, красноцветных и зеленовато-серых); «струйчатость» - особенность тек-

стуры, обусловленная неравномерным распределением глинистого материала в породе в ви-

де вытянутых сгустков, струй, ориентированных согласно слоистости; мелкокристаллич-

ность и постоянное присутствие терригенной примеси, представленной глинистым материа-

лом. Красноцветная окраска пород является сингенетичной и обусловлена содержанием в 

породах большого количества окисного железа. Подсвита отличается относительной устой-

чивостью литологического состава и мощности. Последняя составляет 100-150 м. 

Постепенный переход катавской свиты к вышележащим известнякам подинзерской 

свиты описан Г.И.Богатыревой [151] в разрезе руч. Кужай у дер. Бакеево. Он выражается в 

появлении редких прослоев тёмно-серых подинзерских известняков и постепенном исчезно-

вении основных текстурных признаков «струйчатости» в известняках верхней толщи катав-

ской свиты. Мощность переходной пачки до 18 м. 

Подинзерская свита (R3pd). Термин "подинзерская свита" укоренился после работ 

О.П.Горяиновой и Э.А.Фальковой и К.А.Львова [30, 77]. Свита развита только в пределах 

Алатауского пакета пластин Западнобашкирской зоны и не известна в Восточнобашкирской 

зоне. Её породы отличаются от верхнекатавских обилием темноцветных пород, обогащённых 

углистым материалом и присутствием характерных разностей: полосчатых чёрно-белых из-

вестняков, узорчатых и брекчиевидных известняков и доломитов, плоскообломочных брек-

чий и т.д. Строение свиты в различных районах значительно варьирует, и её стратиграфиче-

ский объём неодинаков. В основании свиты отмечается маломощный горизонт терригенных 

пород, распространённый неповсеместно. Общая последовательность лучше всего представ-

лена в правом борту долины р. Мал. Шишеняк у д. Бакеево [123]. 

В среднем течении р. Мал. Шишеняк подинзерская свита имеет более однородный со-

став, строматолиты здесь отсутствуют. 

Южнее, в верхнем течении р. Бол. Шишеняк в 6 км к северу от пос. Кулгунино, в ос-

новании свиты присутствует пачка терригенных пород мощностью не менее 12 м, заклю-

чающая многочисленные микрофоссилии шишенякской биоты. Помимо обычных для рифея 

видов Kildinella, для этой биоты характерны крупные акритархи Chuaria circularis Wale ., 

Tasmanites ripheicus Jank ., Leiospaeridia kulgunica Jank ., Pterospejmopsis simicus Jank ., а 

также нитчатые водоросли Eomycetopsis aff. rugosa Sen. et Bl. , E. rumatus Jank ., Heliconema 

uralensis Jank ., Pelysphaeroides contextus Herm., Polythrichoides lineatus Herm ., Caudiculo-
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phycus acuminatus Sen. et Bl ., Tortunema sibirica Herm. , Glyptothrix alternata Jank. и др. 

[47]. 

В Алатауской структуре подинзерская свита наращивается верхней толщей пород со 

строматолитовой ассоциацией, аналогичной ассоциации минкской связки миньярской свиты. 

Помимо Gymnosolen ramsayi Steinm ., G. asymmetricus Raab. , Parmites meridionalis Raab ., 

Poludia torta Raab. et Komer ., на р. Зилим в ней отмечались Katavia karatavica Kryl [70]. 

Мощность подинзерской свиты, как отмечалось выше, не постоянна от 100 до 300 м. 

В заключение необходимо отметить, что в южной части площади доизучения извест-

няки катавской и подинзерской свит при геологической съемке масштаба 1:50000 картирова-

лись единым полем карбонатов, разделение их на свиты, подсвиты и толщи не проводилось 

[153], в связи с чем на геологической карте эти подразделения показаны нерасчлененными. 

Инзерская свита (R3in) В инзерскую песчаниково-сланцевую свиту были обособлены 

толщи терригенных пород средней части каратауской серии. Свита распространена преиму-

щественно в Западнобашкирской зоне (Алатауский пакет пластин), где она прослеживается в 

виде двух-трёх широких полос (0,5-4 км). Здесь свита детально откартирована при съемках 

масштаба 1:50 000 и расчленена на подсвиты и толщи. В Восточнобашкирской зоне отложе-

ния инзерской свиты распространены только в Авзяно-Кагинской синклинальной зоне, сла-

гая обширные поля на крыльях пологих структур. В этой зоне свита имеет более однородное 

строение и не расчленяется даже при детальном картировании. 

Обнаженность её, как правило, слабая, в рельефе это обычно пониженные участки и 

пологие склоны. В составе свиты резко преобладают мелко- и среднезернистые песчаники, 

алевролиты и алевропелиты кварц-полевошпатовые, кварцевые, часто глауконитсодержа-

щие; грубые кластиты очень редки; карбонатные породы известны в подчиненном количест-

ве только в Восточнобашкирской зоне. Обычно породы слоистые, тонкополосчатые, имеют 

плитчатую отдельность и окрашены в пёстрые, красные, зелёные и бурые тона. Как литофа-

циальное подразделение инзерская свита весьма выразительна, хорошо отделяется от ниже- 

и вышележащих карбонатных толщ и служит картировочным и корреляционным репером. 

На площади доизучения, в пределах Алатауского пакета пластин свита разными авто-

рами расчленена по-разному [151, 159], а в южной части не расчленена вовсе [153]. Во избе-

жание стратиграфической путаницы, на геологической карте свита повсеместно показана 

единым полем терригенных тонкослоистых пород, заключенных между двух карбонатных 

пачек. 

Нижние горизонты свиты хорошо обнажены на р. Мал. Шишеняк ниже хут. Нурушево 

[123]. Более верхние слои в нормальной последовательности обнажаются выше д. Бакеево у 

устья руч. Кужай [151]. 
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В Восточнобашкирской зоне хорошо обнаженные разрезы свиты отсутствуют. За пре-

делами площади описаны толщи терригенных пород инзерской свиты [123], достигающие 

почти 800 м мощности. От разрезов Западнобашкирской зоны они отличаются почти полным 

отсутствием глинистых пород и резким преобладанием алевролитов. Породы значительно 

обеднены глауконитом и окислами железа и имеют более бледную окраску. 

Что же касается мощности отложений инзерской свиты Авзяно-Кагинской синкли-

нальной зоны, то по нашим представлениям, она сильно завышена ввиду интенсивной дис-

лоцированности (от микроплойчатости до крупных клиновидных складок с размахом крыль-

ев в несколько километров). Общая мощность инзерской свиты оценивается в 250-380 м. 

Миньярская свита (R3mn) на площади доизучения распространена достаточно широ-

ко как в Западнобашкирской так и в Восточнобашкирской зонах. На западе она слагает ли-

нейно вытянутые поля шириной от 1 до 5 км, простирающиеся в субмеридиональном на-

правлении в пределах Алатауской структуры. На востоке свита слагает центральную часть 

Авзяно-Кагинской синклинальной зоны, образуя широкие и пологие куполовидные структу-

ры. Благодаря такому характеру залегания карбонаты миньярской свиты занимают обшир-

ные пространства вдоль долины р. Белая, в бортах которой сосредоточена основная масса 

скальных обнажений этих пород. 

Стратиграфическое положение свиты чётко фиксируется залеганием её под фауни-

стически охарактеризованными карбонатно-терригенными образованиями укской свиты. На 

отложениях инзерской свиты миньярские отложения лежат согласно. Непосредственный 

контакт этих свит вскрыт канавой 4 на разрезе руч. Кужай [151], где выше пачки переслаи-

вания инзерских песчаников и алевролитов с четким и резким контактом согласно залегает 

горизонт миньярских строматолитовых доломитов. Контакт осложнен линейной корой вы-

ветривания, однако первичные особенности пород и характер залегания видны отчётливо. 

Сложена свита перекристаллизованными доломитами от мелко - до среднекристалли-

ческих. Иногда среди них отмечаются глинистые алевритистые разности. В верхней части 

свиты обильны прослои и линзы кремней. 

По особенностям вещественного состава миньярская свита в Алатауской структуре 

была уверенно расчленена на две части - минкскую и бианкскую толщи [151], или нижнюю и 

верхнюю подсвиты [159]. По данным М.Е.Раабен и В.И.Козлова [123] эти подсвиты (толщи) 

не отвечают объемам минкской и бьянкской подсвит стратотипа, хотя и уверенно картиру-

ются. Несмотря на эти замечания, нами принято подсвитное расчленение миньярской свиты 

в том виде, как оно было сделано авторами геологической съемки масштаба 1:50 000. 

Изотопный возраст глауконита из миньярской свиты 680-790 млн. лет (калий-

аргоновый метод). 
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Нижняя (минкская) подсвита (R3mn1) сложена светло-серыми доломитами среднезер-

нистыми плитчатыми иногда слоистыми плотными. Доломиты полностью перекристаллизо-

ваны. Пелитовый материал (0,5-1,5 %) в виде тончайших плёночек присутствует между зер-

нами. Слоистость обусловлена различной степенью перекристаллизации и разным содержа-

нием гидроокислов железа. 

В основании подсвиты (23 м) и в верхах её (4,5 м) отмечаются два горизонта водорос-

левых доломитов, глинистых или алевритистых. Это светло-серые мелко- среднекристалли-

ческие породы толстонаслоенные состоят из цилиндрических и конических (диаметр от 3-10 

до 15-20 см) колоний водорослей типа Collеnia. Доломиты полностью перекристаллизованы. 

В целом нижняя подсвита отличается выдержанностью литологического состава, ха-

рактера разреза и устойчивостью мощностей. 

Верхняя (бианкская) подсвита (R3mn2) сложена доломитами. Характерной чертой, по-

зволяющей отличать её при картировании от нижней, является наличие в доломитах просло-

ев, линз и желваков кремней, величина и очертания которых весьма разнообразны, а мощ-

ность от 1 мм до 15-20 см. Отмечается увеличение количества кремней вверх по разрезу. 

Цвет кремней меняется от светлого, дымчато-серого и голубовато-серого до тёмно-серого, 

коричневато-серого и почти черного. В основании подсвиты залегает маломощный горизонт 

терригенных пород отделяющий верхнюю подсвиту от нижней. Песчаники и алевролиты 

этого горизонта характеризуются микрослоистой текстурой и алевро-псаммитовой конформ-

но-коррозионной структурой. 

Наиболее полным разрезом миньярской свиты можно считать разрез по руч. Кужай у 

дер. Бакеево. Общая мощность 450-700 м. 

Укская свита (R3uk). Отложения укской свиты распространены преимущественно в 

Алатауской структуре Западнобашкирской зоны, где они прослеживаются узкой полосой (0,2 

- 2 км). На крайнем юго-западе, породы миньярской и укской свит не были расчленены при 

крупномасштабной геологической съёмке [153], нами они также показаны нерасчленёнными. 

В составе укской свиты Башкирского антиклинория существенную роль играют тер-

ригенные породы, составляющие от 5 до 25 % общей мощности и приуроченные в основном 

к низам разреза. По литологическому составу разделена на две толщи: нижнюю — терриген-

но-карбонатную и верхнюю — карбонатную. В Восточнобашкирской зоне выходы свиты 

ничтожно малы по площади (ширина в масштабе карты менее 1 мм), поэтому не могут быть 

отражены графически. По этой же причине в Западнобашкирской зоне свита показана еди-

ным полем, без расчленения на толщи. 

Наиболее представительный разрез укской свиты обнажен на правом берегу реки Зи-

лим у устья руч. Малый Аккостяк [123], где общая мощность её около 200 м. 
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Несколько южнее в разрезах по левому берегу р. Зилим северо-восточнее д. Бакеево 

Т.В.Янкаускасом определены микрофоссилии с явным преобладанием нитчатых форм. Осо-

бенно обильны Eomycetopsus psilata М .  et  Sch ., E. rimatus Jank ., Polysphaeroides contextus 

Herm ., Palaeolyngbia zilimica Jank ., реже встречаются Leiothrichoides typicus Herm ., Tortun-

ema sibirica Herm ., Polythrichoides lineatus Herm., Arctacellularia ellipsoidea Herm., Arctacel-

luraria sp. 3., Siphonophycus ex gr. costatus Jank ., Calyptothrix altemata Jank. Акритархи пред-

ставлены проходящими снизу представителями родов Leiosphaeridia, Synsphaeridium и неко-

торыми другими. 

2.1.3.2. Верхний рифей Маярдакской зоны 

 В Маярдакской зоне отложения верхнего рифея известны только в пределах Евлук-

ского покрова и, занимают площадь не более 4 км2. Впервые они были закартированы 

Г.Б.Яковлевым [142]. Представлены аркозовыми песчаниками бирьянской подсвиты зиль-

мердакской свиты. Коренные обнажения практически отсутствуют, поэтому детальных опи-

саний разрезов этих отложений нет. 

2.2. Венд 

К отложениям венда (ашинская серия), в соответствии с «Легендой …» [74], нами от-

несены терригенные молассовые отложения, залегающие на разновозрастных рифейских по-

родах миньярской и укской свит. Докембрийские молассы в складчатом обрамлении плат-

формы были выделены на Южном Урале в 50-е годы М.И.Гаранем. Позднее существовали 

представления о флишевой и комплексной флишево-молассовой природе этих образований. 

Решающие аргументы в пользу молассового характера ашинской серии были получены 

Ю.Р.Беккером [13, 15]. 

Ашинская моласса залегает с перерывом на разновозрастных отложениях верхнего 

рифея. Амплитуда предашинского размыва по данным Ю.Р.Беккера [15] превышает 1000 м. 

Однако особенности приконтактовых толщ (светлых массивных, нередко закарстованных 

карбонатных пород и песчано-глинистых отложений) затрудняют получение надежных из-

мерений, подтверждающих его реальное существование и распространение. 

Позднедокембрийская моласса на Южном Урале широко распространена на западном 

(Западнобашкирская зона) и, в меньшей мере, на восточном крыле (Восточнобашкирская зо-

на) Башкирского антиклинория. Разрезы ашинской серии в разных зонах существенно отли-

чаются друг от друга. 

2.2.1. Нижний венд 

Отложения нижнего венда весьма существенно отличаются в разных структурных зо-

нах Башкирского антиклинория. На западе (Алатауский пакет пластин) они представлены 
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маломощной бакеевской свитой, на юго-востоке (Авзяно-Кагинская синклинальная зона или 

Криволукский район) криволукской и кургашлинской свитами имеющими значительно 

большие мощности и разнообразный состав. 

2.2.1.1. Нижний венд Западнобашкирской зоны 

Бакеевская свита (V1bv) имеет изменчивый литологический состав и мощность. Сви-

та установлена Ю.Р.Беккером в 1975 году [14] позднее других стратиграфических таксонов 

ашинской серии. Ранее эти отложения либо не были известны, либо включались в состав 

урюкской свиты. Относительно стратиграфического положения бакеевских отложений вы-

сказаны различные точки зрения. Ранее она рассматривалась как составная часть кудашской 

серии [54] или кудашского горизонта. В.А.Романов [104] считал бакеевскую свиту локально 

развитой фацией урюкских отложений. С позиции современных представлений о природе 

бакеевской свиты она является доурюкским базальным рудоносным горизонтом ашинской 

серии венда [14, 15, 74], состав её базальных отложений существенно меняется в зависимо-

сти от характера подстилающих пород. 

Непосредственный контакт бакеевских отложений с подстилающими известняками 

укской свиты вскрыт на правом берегу р. Зилим выше устья р. Сарышки, где в расчистке на 

известняках укской свиты залегают полимиктовые глауконитсодержащие гравелиты [151]. 

По контакту отмечается срыв, в зоне которого развиты передробленные кремни, рыхлый 

глинистый материал и гнезда гематита. В плоскости срыва наблюдается утыкание слоисто-

сти, свидетельствующее о несогласном залегании. Выше гравелитов залегают мелко- и сред-

незернистые песчаники с бурым точечным обохриванием. 

Стратотипический разрез свиты находится на р. Зилим к северо-востоку от пос. Ба-

кеево. Здесь выше укских отложений залегают ожелезненные песчаники, гематитовые руды, 

глауконитовые песчаники, тонкослоистые алевролиты, алевропелиты и аргиллиты, которые 

перекрываются урюкскими сероцветными породами. Отложения бакеевской свиты крайне 

невыдержаны как по литологическому составу, так и по мощности. 

Максимальная мощность бакеевской свиты оценивается в 60 м. 

Характерными литологическими особенностями песчаников и алевролитов бакеев-

ской толщи являются: зеленоватая окраска, тонкая параллельная слоистость за счет неравно-

мерного распределения глауконита или гематита, проявление линзовидной слоистости, поло-

гая симметричная волнистая слоистость, железистый или кремнистый состав цемента, осо-

бенно в нижней части разреза. 
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Обоснование возраста бакеевской свиты базируется на находках эдиакарской фауны в 

алевропелитах стратотипического разреза, расположенного в северо-западной части листа N-

40-XXII [15], микрофоссилий [59] и известных датировках K-Ar и Rb-Sr методами. 

Возраст глауконита из основания бакеевской свиты в стратотипическом разрезе 605 и 

609 млн. лет [123]. Определения возраста глауконита из разреза свиты по скважине 23 Rb-Sr 

методом дали цифры от 596 до 631 млн. лет. Эти значения образуют изохронную зависи-

мость, соответствующую возрасту 617 ± 12 млн. лет [28]. 

В разрезе правого берега р. Зилим в 6,5 км выше д. Бакеева, в 100 м выше устья р. Са-

рышки, снизу вверх (моноклинально с запада на восток) непосредственно на укских извест-

няках залегают (снизу): 

      1. Песчаники кварцевые, серые, мелкозернистые, в основании (1,3 м) ожелезненные.    

          Контакте укскими породами резкий, но согласный. Эти песчаники постепенно перехо- 

          дят в существенно кварцевые плотные слюдистые и плитчатые разности................40 м 

      2. Песчаники глауконито-кварцевые, мелкозернистые, сильно ожелезненные, слюдистые,  

          тонкослоистые..................................................................................................................15 м 

      3. Алевролиты кварцевые, крупнозернистые, слюдистые, плитчатые, зеленовато-серые,  

           прослоями косослоистые. Переход в подстилающие песчаники постепенный через 1,5- 

            метровую пачку преслаивания песчаников и алевролитов........................................65 м 

      4. Аркозовые песчаники и гравелиты урюкской свиты. Контакт с подстилающими алев- 

            ролитами резкий, но явных признаков перерыва не наблюдается..........................120 м 

2.2.1.2. Нижний венд Восточнобашкирской зоны 

Отложения нижнего венда в Восточнобашкирской зоне представлены двумя свитами: 

криволукской и кургашлинской, которые имеют значительные мощности и разнообразный 

литологический состав. 

Криволукская свита (V1kv) впервые выделена М.И.Гаранём и Н.П.Гилевой из отло-

жений, которые ранее относились к ашинской свите. Взаимоотношения криволукских отло-

жений с породами каратауской серии практически не изучены. Одни исследователи [15] счи-

тают его повсеместно тектоническими, в том числе и в тех разрезах восточнее с. Мурадымо-

во, где ранее он считался постепенным. Другие [157] склоняются к варианту несогласного 

залегания. Наиболее достоверные данные были получены В.А.Шефером [182] при работах 

ГС-50 на Канской площади. Зона контакта криволукской свиты с подстилающими карбона-

тами верхнего рифея вскрыта в целом ряде скважин в районе д. Аралбаево. На контакте по-

всеместно развиты мощные коры выветривания (100-130 м) с включениями бурых железня-

ков. Аналогичная ситуация наблюдалась нами в 1 км севернее ур. Кривая Лука, где на кон-
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такте миньярских доломитов и терригенных пород криволукской свиты располагаются коры 

выветривания, вмещающие Бельское бурожелезняковое месторождение. 

В стратотипическом разрезе на р. Белая у урочища Кривой Лука свита состоит из трёх 

толщ [15, 123]: 

1) Нижняя (магадеевская) – зеленовато-серые грубослоистые песчаники, алевролиты и 

алевропелиты ………………………………………………………………… 200-300 м 

2) Средняя (апшакская) – песчаники кварцевые, серые и светло-серые. Редкие прослои 

зеленовато-серых сланцев ……………………………………………………… 54-90 м 

3) Верхняя (перешейковая) – алевролиты, песчаники мелкозернистые серые и алевропе-

литы темно-серые ……………………………………………………………… 120-200 м 

Разброс мощностей по разным авторам довольно значительный. В процессе работ 

ГДП-200 этот пробел в значительной степени ликвидирован [164]. Описание стратотипиче-

ского разреза и фрагменты зарисовки приведены ниже (рис. 2.6). 

1) Алевролиты кварцевые, зеленовато- серые, неяснополосчатые, местами ленточно- и 

косослоистые. Нижняя граница слоя не обнажена ……………………………… >35 м 

2) Песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые, плитчатые. Текстура пород пятнистая 

за счет характерного точечного ожелезнения …………………………………… 8-10 м 

3) Алевролиты кварцевые, зеленовато- серые, иногда ленточнослоистые, подобные опи-

санным в слое 1. Алевролиты смяты в асимметричные клиновидные складки, запро-

кинутые к востоку …………..………………………………………………………… 6 м 

4) Переслаивание песчаников кварцевых, мелкозернистых, светло-серых (10-15 см) и 

алевролитов зеленовато-серых, плитчатых (3-5 см) ……….…............................... 7-8 м 

5) Задерновано …………………………………………………………………………… 5 м 

6) Песчаники кварцевые, кварцитовидные, светло-серые, реже серые, с глыбовой и тол-

стоплитчатой отдельностью ("апшакские"). Вверху появляются прослои (2—20 см) 

полевошпат-кварцевых разностей. Обломочный материал (85-90 % породы) представ-

лен кварцем (97—99 %), цемент (10—15 %) поровый, серицит-кварцевый ……... 60 м 

7) Задерновано ……………………………………………………………………………. 2 м 

8) Алевролиты кварцевые серые и аргиллиты темно-серые неравномерно переслаиваю-

щиеся. Нижняя граница слоя не обнажена …………..……………………………… 7 м 

9) Песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые, с зеленоватым оттенком, плитчатые, с 

точечным ожелезнением и прослоями (от 1-3 до 2—3 см) темно-серых и черных алев-

ролитов и аргиллитов. Обломочный материал песчаников (до 60 %) представлен пре-

имущественно кварцем (95—98 %). Цемент (40 %) базальный, серицит-кварцый. 

Алевролиты по облику и составу близки к песчаникам ………………………….. 17 м 
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Рис. 2.6. Разрез криволукской и кургашлинской свит венда в районе урочища Кривая Лука. 

           1 – конгломераты; 2-3 – песчаники: 2 – кварцевые, 3 – аркозовые; 4 – алевролиты; 5 – 

аргиллиты, сланцы; 6 – габброиды; 7 – линии слоистости; 8 – направление сланцеватости; 9-

10 – границы слоев: 9 – достоверные, 10 – предполагаемые; 11 – разрывные нарушения; 12 – 

номера слоев; 13 – направление разреза; 14 – элементы залегания слоистости и сланцевато-

сти. 

10)  Песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, серые, иногда зеле-

новато-серые, с прослоями (от 1—2 мм до 5—10 см) черных алевролитов. Песчаники 

близки к соответствующим разностям слоя 6, а алевролиты — описанным в слое 1. 

Переход к подстилающим отложениям постепенный, граница условная и проведена по 
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подошве массивных песчаников слоя 10. Песчаники смяты в асимметричную складку 

....................................................................................................................................... 18 м 

11)  Алевролиты кварцевые, серые, темно-серые и черные, прослоями переходящие в ар-

гиллиты. По внешнему облику, составу и структурно-текстурным особенностям поро-

ды аналогичны описанным выше в слое 9 ………………………………………… 12 м 

12)  Неравномерное переслаивание алевролитов и аргиллитов, близких к описанным в 

предыдущем слое, и песчаников кварцевых и полевошпат-кварцевых. Породы обра-

зуют постепенные взаимопереходы, участками они ленточно-слоистые; окраска их се-

рая, желтовато-серая, прослоями темно-серая и черная. Песчаники близки к описан-

ным в слое 6, а алевролиты — к описанным в слое 8 …….……………………… 13 м 

Породы слоя 12 перекрываются габброидами (слой 13), залегающими дискордантно к 

осадочным породам. Судя по характеру залегания, габброиды представляют собой субсо-

гласную интрузию (силл). Алевролиты вблизи контакта ороговикованы, а габброиды содер-

жат ксенолиты подстилающих терригенных пород. Мощность интрузивного тела от кровли 

криволукской до подошвы кургашлинской свиты около 60 м. 

Общая мощность фрагмента разреза криволукской свиты составляет более 190 м. С 

учётом того, что низы разреза не обнажены, можно уверенно говорить о мощности 200 м. 

Кургашлинская свита (V1kg) распространена ограничено в центральной части Кри-

волукской синклинали от д. Мурадымово на юге до ур. Кривая Лука на севере. В работах 

предшественников [52, 123] упоминается о сложном блоковом строении свиты, значительно 

затрудняющем определение её мощности и детальной стратиграфической последовательно-

сти. При этом конкретных зарисовок разрезов, как и в случае криволукской свиты, не приве-

дено. В составе свиты отмечаются полимиктовые песчаники и алевролиты, глинистые и кар-

бонатно-глинистые сланцы, и конгломераты, которые часто описываются как тиллитоподоб-

ные [123, 134]. На подстилающей криволукской свите кургашлинская залегает с размывом, 

которому предшествовало внедрение габброидов; на последних свита также залегает с раз-

мывом. 

Наиболее полный разрез кургашлинской свиты наблюдается по правому берегу р. Бе-

лой в районе урочища Кривая Лука. Обобщенные данные о составе и мощности свиты мож-

но найти в «Стратотипе рифея» [123], где в её составе выделено две толщи: нижняя – сло-

женная тиллитоподобными конгломератами (до 50 м) и верхняя – представленная алевроли-

тами и алевропелитами (до 140 м). 

Нами при ГДП-200 проведено послойное описание разреза свиты вдоль широтного 

хребтика, протягивающегося от урочища Кривая Лука на запад. Здесь на габброидах, имею-

щих мощность около 60 м снизу вверх залегают (см. рис. 2.6): 
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14)  Конгломераты и конгломерато-брекчии сиреневато-серого цвета с прослоями 

зеленовато-серых полимиктовых песчаников. В обломочной части конгломерато-

брекчий встречаются неокатанные и слабоокатанные обломки известняков, сланцев, 

кремней, доломитов и габброидов (базальный горизонт) ……………………… 5-7 м 

15)  Алевролиты полимиктовые, сиреневато-серые с редкими неокатанными обломками 

песчаников ………………………………………………………………………. 10-12 м 

16)  Песчаники полимиктовые, пестроокрашенные (розоватые, бордовые, сиреневато-

серые), массивной текстуры …………………………………………………… 12-13 м 

17) Тонкое переслаивание песчаников кварцевых, мелкозернистых, светло-серых и аргил-

литов зеленовато- серых. Мощность слойков варьирует от 1-2 мм до нескольких см. 

Встречаются редкие прослойки песчаников мощностью до 10 см ………….. 25-70 м 

Общая мощность свиты в разрезе не превышает 100 м. Южнее в районе д. 

Мурадымово она существенно возрастает. На хребтике г. Аратау и на излучине древней 

долины р. Белая севернее д. Мурадымово описан снизу вверх следующий разрез [164]: 

1) Песчаники бордовые, кварцевые, крупнозернистые, разнозернистые, толстоплитчатые 

…………………………………………………………………………………… 150-160 м 

2) Алевролиты бордовые, в верхней части тонкослоистые ……………………….. 100 м 

3) Алевролиты тонкослоистые, зеленовато- серые с прослоями мощностью до 10-15 м не 

слоистых алевролитов …………………………………………………………… 60-70 м 

Таким образом, мощность свиты здесь не менее 310-330 м, а с учётом того, что 

базальные горизонты не вскрыты, общая мощность составит около 350 м. 

2.2.2. Верхний венд 

К отложениям верхнего венда относятся урюкская и басинская свиты распространен-

ные преимущественно в Западнобашкирской зоне, где они слагают обширные территории в 

северной части Алатауского пакета пластин. В Восточнобашкирской зоне эти отложения 

распространены крайне ограниченно и заключены в центральных частях мелких синкли-

нальных (либо синформных) структур в районе урочища Кривая Лука и у д. Мурадымово. 

2.2.2.1. Верхний венд Западнобашкирской зоны 

Урюкская свита (V2ur) выделена в 1937 г. на совещании в Баштресте. Стратотипиче-

ский разрез её находится на р. Урюк у с. Ялмаш. На площади доизучения отложения свиты 

распространены в бассейне р. Зилим, откуда они протягиваются широкой полосой (0,6-3 км) 

на юг до широты д. Новосаитово и Бол. Бретяк. Литологически свита представлена преиму-

щественно полевошпат-кварцевыми, кварцевыми и аркозовыми песчаниками, гравелитами и 

конгломератами. Нижняя граница свиты по данным большинства исследователей резкая, но 
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согласная [151]. Наиболее полный разрез урюкской свиты можно наблюдать на правом бере-

гу р. Зилим выше устья р. Сарышка в 6,5 км северо-восточнее д. Бакеево. Общая мощность 

свиты в этом разрезе не менее 250 м [123]. 

В целом для урюкской свиты характерно однотипное строение разреза с преобладани-

ем аркозовых и полевошпат-кварцевых грубозернистых песчаников, светло-, желтовато- и 

розовато-серых, как правило, толстонаслоенных, со слабой цементацией обломочного мате-

риала, вследствие чего они легко выветриваются и плохо обнажены. 

Басинская свита (V2bs). Отложения свиты достаточно широко распространены в За-

паднобашкирской зоне, где они протягиваются в виде двух полос шириной от 1 до 6 км в 

структуре Алатауского пакета пластин. Свита сложена терригенными породами: разнозерни-

стыми полимиктовыми песчаниками и алевролитами с прослоями и пачками аргиллитов. По 

преобладанию тех или иных пород она уверенно расчленяется на две подсвиты: нижнюю и 

верхнюю. 

Нижняя подсвита (V2bs1) наиболее полно изучена скважиной 25 [159], где она пред-

ставлена снизу вверх: 

       1. Алевролиты полимиктовые зеленовато-серые о голубоватым оттенком, с тонкими  

слойками (от 1-3 мм до 3-5 см) аргиллитов того же цвета и песчаников полимиктовых, мел-

козернистых зеленовато-серых, часто косослоистых. Верхняя граница слоя постепенная, 

проведена по кровле зеленовато-серых алевролитов с голубоватым оттенком, не характер-

ным для вышележащих пород............................................................................................246 м 

      2. Алекролиты кварцевые и полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые с редкими про-

слоями аргиллитов зеленовато-серых....................................................................................... 11м 

     3. Неравномерное переслаивание алевролитов кварцево-глинистых и аргиллитов зелено-

вато-серых. Верхняя граница слоя постепенная и определяется сменой окраски по-

род..................................................................................................................................................18м 

     4. Выветрелые алевролиты кварцевые с полевым шпатом и аргиллиты желтовато-

зеленовато-серого цвета...............................................................................................................11м 

Мощность подсвиты по скважине около 276 мае учетом ширины выходов отложений 

и углов падения слоистости достигает 400-450 м. 

Контакт с породами урюкской свиты по данным А.И.Олли [93] и Г.И.Богатыревой 

[151] постепенный, а на северо-западе повсеместно тектонический. 

Верхняя подсвита (V2bs2). Наиболее представительный разрез вскрыт скважиной 21 в 

1,8 км юго-западнее д. Сарышка [159], в которой снизу вверх залегают: 
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1. Неравномерное переслаивание ал европелитов зелевовато-сермх и малиновых, алевро- 

литов кварцево-глинистых зеленовато-серых и песчаников полимиктовых мелкозер-

нистых зеленовато-серых (верхний горизонт нижней подсвиты................................27 м 

2. Песчаники полимиктовые, средне- и крупнозернистые, зеленовато-серые с прослоями 

(5-10 см) зеленовато-серых алевролитов, в свою очередь содержащих линзы косослои-

стых песчаников полимиктовых, зеленовато-серых. В некоторых слойках песчаников 

отмечаются плоские обломки малиновых аргиллитов..................................................38 м 

3. Аргиллиты, алевролиты кварцево-глинистые и песчаники полимиктовые, мелкозерни-

стые в неравномерном переслаивании. Преобладающий цвет пород вишнево-красный, 

хотя есть и зеленовато-серые разности.............................................................................9м 

4. Песчаники полимиктовые, преимущественно мелкозернистые, в отдельных прослоях 

среднезернистые зеленовато-серые, в верхней половине слоя с единичными прослоями 

(5-10 см) алевропелитов зеленовато-серых.....................................................................6,5м 

5. Аргиллиты и алевролиты розовато-серые, малиновые зеленовато-серые (преобладают 

последние), с прослоями полимиктовых песчаников мелкозернистых, зеленовато-

серых.....................................................................................................................................4м 

6. Песчаники полимиктовые, разнозернистые (преимущественно мелко- и среднезерни-

стые, реже крупнозернистые), зеленовато-серые............................................................23м 

7. Аргиллиты и алевролиты кварцево-глинистые зеленовато-серые иногда вишнево-

красные в неравномерном переслаивании. Верхняя граница слоя четкая, проведена по 

подошве песчаника перекрывающего слоя......................................................................1,5м 

8. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-серые. Верхняя граница слоя 

резкая и проведена по подошве аргиллита.......................................................................13м 

9. Аргиллиты и алевролиты кварцево-глинистые, малиновые..........................................1,7м 

10. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-серые, с единичными прослоями 

кварцевых алевролитов и алевропелитов, прослоями с гравийными зернами кварца и ро-

зового полевого шпата (в интервале 136-138 м содержание гравийного материала в пес-

чаниках около 10 %)........................................................................................................22 м 

11. Неравномерное переслаивание алевролитов кварцевых, зеленовато-серых, аргиллитов и 

алевролитов глинисто-кварцевых, вишнево-красных и зеленовато-серых и песчаников 

полимиктовых,  мелкозернистых,  зеленовато-серых,  иногда  с  розоватым  оттен-

ком.....................................................................................................................................1,3 м 

12. Песчаники полимиктовые, зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые в верхней поло-

вине и крупнозернистые - в нижней с плоскими обломками вишнево-красных алевроли-

тов и аргиллитов размер по длинной оси 5-8 мм). Верхняя граница слоя резкая, проведе-
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на по кровле песчаников.................................       .................................................................9м 

13. Аргиллиты вишнево-красные и зеленовато-серые с прослоями (1-5 мм) алевролитов 

кварцево-глинистых вишнево-красных и песчаников мелкозернистых, зеленовато-серых, 

часто косослоистых.................................................................................................................8м 

14. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-серые, прослоями гравелитистые 

и косослоистые, содержащие прослойки (от 2-5 до 10-20 см) алевропелитов в нижней 

половине слоя........................................................................................................................5,5м 

15. Алевролиты близкие по облику и составу к описанным в слое 13, и аргиллиты зеленова-

то-серые в тонком переслаивании........................................................................................3м 

16. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-серые, массивные. В интервале 

82,0-94,0 м в песчаниках встречаются прослои (до 0,4 м) алевролитов зеленоватосерых и 

вишнево-красных, в свою очередь содержащих слойки (2-5 мм) полимиктовых песчани-

ков......................................................................................................................................31м 

17. Алевролиты кварцево-глинистые и полимиктовые, зеленовато-серые и аргиллиты пре-

имущественно вишнево-красные в равномерном переслаивании. Верхняя граница слоя 

резкая...................................................................................................................................1,4 м 

18. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-серые, массивные, плотные; 

прослои гравелитов и мелкогалечных конгломератов....................................................14 м 

        Мощность отложений верхней подсвиты по скважине 21 около 220 м. Общая её мощ-

ность меняется от 250 до 400 м. 

2.2.2.2. Верхний венд Восточнобашкирской зоны 

 В Восточнобашкирской зоне состав отложений урюкской свиты тот же, однако мощ-

ность её не превышает 20-25 м, а ширина выходов составляет 100 м и менее (см. рис. 2.5). 

Это обстоятельство не позволило нам отобразить свиту на геологической карте. 

Басинская свита (V2bs) имеет ограниченное распространение, локализуясь в не-

больших синклинальных структурах западнее ур. Кривая Лука и в районе д. Мурадымово. 

По нашим данным басинская свита в разных структурах залегает на разных стратиграфиче-

ских уровнях вендских отложений. Так в районе ур. Кривая Лука между кургашлинской и 

басинской свитами описаны аркозовые песчаники урюкской свиты (см. рис. 2.2). Южнее, у д. 

Мурадымово басинская свита залегает несогласно на пестроцветных породах кургашлинской 

свиты. Контакт неровный волнообразный с маломощным (20-30 см) горизонтом мелкогалеч-

ных конгломератов в основании. 

 

 



  
62

Наиболее хорошо обнаженный разрез басинской свиты обнажен вдоль правого берега 

р. Белая у д. Мурадымово, где снизу вверх обнажены следующие породы: 

1) Песчаники полимиктовые, разнозернистые, зеленовато-серые. Среди песчаников 

встречаются зеленовато-серые конгломераты, основная масса галек которых состоит 

из жильного кварца. В породах четко проявлена градационная слоистость.....до 100 м 

2) Переслаивание: а) песчаников полевошпат-кварцевых, серых, зеленовато-серых, мел-

козернистых и б) аргиллитов кремнистых, серых, слоистых. В глинистых разностях 

пород наблюдается неровная, линзовидная слоистость и диагенетические оползневые 

текстуры …………………………………………………………………...................2-3 м 

3) Аргиллиты алевритистые, серые и зеленовато-серые. Слоистость практически отсут-

ствует …………………………………………………..……………………….. ≈100 м 

4) Песчаники полевошпат-кварцевые, от крупно- до мелкозернистых, толсто- и средне-

плитчатые, крепкие, серого и зеленовато-серого цвета, пятнистой текстуры (за счет 

бурых охристых включений). Прослои аргиллитов мощностью до 10 см. В песчаниках 

встречаются округлые «окатыши» песчанисто-глинистого состава вероятно оползне-

вого происхождения ………………………………………………………..более 10 м 

Мощность басинской свиты в приведенном выше разрезе более 200 м, однако верхняя 

её часть не обнажена. С учётом задернованного участка общая мощность свиты в этом рай-

оне может достигать 300 м. Более дробное расчленение басинской свиты на подсвиты в Вос-

точнобашкирской зоне не проводится ввиду крайне ограниченных площадей её распростра-

нения и однородности литологического состава. 

2.3. Палеозой 

Палеозойские образования занимают значительные площади в юго-восточной части 

площади доизучения. В структурном отношении эта территория является частью крупной 

отрицательной структуры западного склона Южного Урала - Зилаирского синклинория. На 

западе палеозойские образования Зилаирского синклинория граничат с древними толщами 

Башкирского антиклинория, на востоке (за пределами листа) с метаморфическими породами 

Уралтауского антиклинория. Осадочные отложения верхнего палеозоя здесь отсутствуют, 

поэтому в дальнейшем под термином палеозойские образования будут рассматриваться 

нижнепалеозойские породы. Что касается верхнепалеозойских отложений, то к таковым 

можно условно отнести тектониты (полимиктовый меланж), обрамляющие Кракинские ги-

пербазитовые массивы и состоящие из нагромождения разновозрастных, хаотично переме-

шанных обломков пород. Временем формирования этого своеобразного комплекса следует 
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считать позднепалеозойский коллизионный этап развития Уральской складчатой области, 

что и даёт нам основания условно отнести эти отложения к верхнепалеозойским. 

Нижнепалеозойские отложения Зилаирского синклинория неоднородны по своему ли-

тологическому и фациальному составу, что послужило основой для выделения двух струк-

турных зон Западнозилаирской и Восточнозилаирской [74], которые ещё в 50-е годы рас-

сматривались некоторыми исследователями как самостоятельные [91]. 

Изучением палеозоя на изучаемой территории в разные годы занимались многие ис-

следователи [66, 90, 92, 99, 103, 142, 157]. Наиболее детальное изучение данной территории 

было выполнено Д.Г.Ожигановым, который впервые разработал местную стратиграфиче-

скую схему нижнепалеозойских отложений, выделив набиуллинскую, узянскую, серменев-

скую и бельскую свиты [90]. Эти стратиграфические подразделения не потеряли своего зна-

чения и по сей день, что подтверждает правомерность и обоснованность их выделения. В 

дальнейшем, были попытки возврата к картированию общих стратиграфических единиц [66, 

142, 157], которые уточнили много частных деталей стратиграфии, однако в целом лишь ус-

ложнили положение. В последние годы представления о геологии Зилаирского синклинория 

дополнены и уточнены при выполнении тематических и научно-исследовательских работ 

[99, 103, 183]. 

В составе нижнего палеозоя нами выделены: в Западнозилаирской зоне набиулинская, 

узянская, серменевская и бельская свиты; в Восточнозилаирской – сухолядская, михалкин-

ская и хуторская толщи. Последние выделены в ранге толщ, так как детальные их разрезы 

отсутствуют, а взаимоотношения не ясны. 

2.3.1. Нижний и средний палеозой Западнозилаирской зоны 

Впервые нижнепалеозойские отложения были установлены и описаны в западном 
борту Зилаирского синклинория в 30-е годы двадцатого столетия. Именно эти разрезы были 
взяты за основу построения литолого-стратиграфической шкалы палеозойских отложений. 
Простираются породы палеозоя узкой (1-5 км) полосой в северо-восточном направлении 
вдоль долины р. Белая. Приуроченность к речной долине обусловила достаточно хорошую 
их обнаженность. Как было отмечено выше, нижне- среднепалеозойские образования рас-
членены на ряд свит: набиуллинскую (O2-S1nb); узянскую (S1u); серменевскую (S2sr), бель-
скую (D1-3bl) и зилаирскую (D3-C1zl) [121]. В Легенде Южно-Уральской серии [74] четыре из 
пяти свит (кроме зилаирской) не фигурируют в качестве валидных подразделений. Однако 
все они представлены в стратиграфическом словаре СССР (1975), каждая имеет стратотипи-
ческие разрезы и характеризуется достаточной устойчивостью основных литолого-
фациальных и палеонтологических признаков на всей площади распространения, что вполне 
соответствует понятию валидного подразделения. 
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Набиуллинская свита (O2-S1nb) залегает в основании палеозойского разреза и сло-

жена терригенно-карбонатными отложениями. На подстилающие породы рифея она налегает 

трансгрессивно с резким угловым, азимутальным и стратиграфическим несогласием. В осно-

вании свиты повсеместно отмечается базальный горизонт, представленный конгломерато-

брекчиями, содержащими обломки подстилающих пород и жильного кварца. Наиболее пол-

ный разрез свиты обнажен на правом берегу р. Белая в районе турбазы «Агидель» [164]. 

По данным В.Н.Пучкова [101] на периферии Башкирского антиклинория известно бо-

лее десятка точек, где можно наблюдать контакт между палеозойскими и рифейскими поро-

дами. Повсеместно он несёт признаки углового, стратиграфического несогласия и базальные 

слои различной мощности в основании палеозоя. В отложениях набиуллинской свиты из-

вестны многочисленные находки брахиопод Platystrophia sp., Didymelasma abruptum Corp.  и 

конодонтов Ozarkodina hassi (Pol., Rex. et Nic). Мощность свиты меняется по простиранию от 

20 до 40 м. 

Узянская свита (S1uz) впервые была выделена Д.Г.Ожигановым в 1949 году. Типовой 

разрез её находится в 2 км южнее с. Узян. Сложена глинистыми и карбонатно-глинистыми 

сланцами, содержащими подчиненные прослои известняков. С подстилающими отложения-

ми набиуллинской свиты она связана постепенным переходом. В основании узянской свиты 

Д.Г.Ожиганов [91] выделял самостоятельную, маломощную (40-50 м) азнагуловскую свиту, 

сложенную тёмно-серыми сильно глинистыми известняками с разнообразной венлокской 

макрофауной: Encrinurus punctatus Wahl ., Ortoceras sp., Phragmoceras sp. Позднее, 

С.Н.Краузе и В.А.Маслов [66] показали, что известняки не прослеживаются повсеместно и 

не могут быть выделены в ранге свиты, а являются, скорее, переходной пачкой от набиул-

линской свиты к узянской. 

Наиболее полный разрез узянской свиты наблюдается на правом берегу р. Белая ниже 

турбазы «Агидель», где общая мощность свиты достигает почти 300 м [164]. В разрезе по 

правому берегу р. Кага (вдоль пруда) обнаженная мощность немногим более 200 м. По пло-

щади она меняется в довольно широком диапазоне от 270 до 480 м. 

Узянская свита имеет достаточно хорошую фаунистическую характеристику. В из-

вестняках нижней части свиты у д. Азнагулово собран комплекс конодонтов ранневенлок-

ского возраста [183]: Delotaxis? Petila (Nicol et Rexroad) , Ozarkodina excavata (Branson et 

Mehl) , Pseudooneotodus bicornis Drygant. Верхняя часть свиты также достаточно хорошо 

фаунистически охарактеризована. Здесь были сделаны представительные сборы фауны бра-

хиопод и граптолитов по которым возраст её определен как венлокский [66, 157]. В 1996 го-

ду И.Паалицем, Дж.Мальцем и А.В.Масловым в 3,5 км западнее с. Серменево в глинистых 

сланцах собраны граптолиты, характерные для верхов венлокского яруса. Благодаря тому, 



  
65

что параллельно с работами ГДП-200 на листе N-40-XXII проводились специализированные 

палеонтологические работы [183], весь фактический материал по фауне был обобщен и 

представлен в виде схем сопоставления нижнепалеозойских отложений, в том числе и отло-

жений узянской свиты. 

Серменевская свита (S2sr) выделена, как и две предыдущие, Д.Г.Ожигановым, опи-

савшим её по р. Яндык к западу от пос. Серменево. Здесь автором в свите выделены две 

толщи: нижняя состоит из доломитов и доломитизированных известняков; верхняя сложена 

известняками тёмно-серыми и чёрными, органогенными с кораллами, брахиоподами, пеле-

циподами, гастроподами. Автор отмечал, что по простиранию, особенно в южном направле-

нии, нижняя толща свиты заметно меняется в своем составе. В ней появляются кварцевые, 

или аркозовые, часто известковистые песчаники. Мощность серменевской свиты 150-300 м. 

Возраст определен по фауне брахиопод как лудловский. Cерменевская свита залегает 

согласно на глинистых породах узянской свиты и трансгрессивно перекрывается известня-

ками бельской свиты нижнего девона. 

Отложения этого возраста изучены по ряду разрезов, наиболее полными из которых 

являются разрез по правому берегу р. Кага у плотины и разрез скважины 12 [164], которая 

вскрыла полную мощность свиты, составившую здесь около 180 м. К северу мощность не-

сколько увеличивается, достигая в стратотипической местности 260-280 м. 

Из нижней части разреза в с. Кага выделены немногочисленные конодонтовые эле-

менты позднесилурийского вида Ozarkodina cf. confluens Branson et Mehl. В верхах того же 

разреза из толстослоистых доломитов получены, единичные конодонты позднесилурийского 

вида: Ozarkodina cf. confluens Branson et Mehl [183]. 

Бельская свита (D1-3bl) выделена Д.Г.Ожигановым [90]. В состав её были включены 

известняки, реже доломиты с подчиненными прослоями и пачками кварцевых песчаников и 

глинистых сланцев. Свита прослеживается в субмеридиональном направлении от д. Азнагу-

лово на северо-востоке, до широты д. Мурадымово на юге. Стратиграфический объём свиты 

охватывает три отдела девона нижний, средний и, частично, верхний. При детальных иссле-

дованиях (преимущественно палеонтологических) отложения свиты расчленялись на ряд го-

ризонтов: иргизлинский, вязовской, койвенский-бийский, афонинский, чусовской и чеслав-

ский – известняковый; саргаевский, доманиковый, мендымский и аскынский – известняко-

вые с кремнями. Перечисленные горизонты не могут быть откартированы ввиду их малой 

мощности (метры, редко первые десятки метров) и сходного литологического состава. На 

подстилающих отложениях породы бельской свиты залегают трансгрессивно, хотя и без ви-

димого несогласия. Это подтверждается резкой литолого-фациальной границей между на-
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званными выше образованиями и отсутствием в основании бельской свиты пород соответст-

вующих возрастным диапазонам лохковского и пражского ярусов нижнего девона [183]. 

Довольно полно отложения свиты обнажены в районе с. Узян, где ширина выхода из-

вестняков на поверхность превышает 1000 м, что соответствует примерно 550-600 м истин-

ной мощности. Возраст пород определен по многочисленным и разнообразным находкам 

фауны (преимущественно конодонтов). 

Зилаирская свита (серия) (D3-С1zl) впервые была выделена в 1932 году 

Л.С.Либровичем. Сложена она мощной толщей терригенных граувакковых отложений 

зеленовато-серого цвета, не сортированных. Гранулометрический состав отложений так же 

не устойчив: от песчаников и гравелитов до пород пелитовой размерности. Состав и 

строение свиты очень однообразны, в результате чего расчленение её на подсвиты всегда 

было достаточно условным [46]. 

Взаимоотношения зилаирской свиты с подстилающими карбонатами бельской на всех 

геологических картах предшественников несогласные, трансгрессивные. Однако в последние 

годы появляются данные о наличии в верхах бельской свиты переходной пачки между 

франом и фаменом. Так в разрезе у устья р. Чёрная сотрудниками института геологии УрО 

РАН [183] найдена конодонтовая фауна, свидетельствующая о постепенной смене франских 

форм фаменскими, хотя в литологии это никак не проявляется. Нами в этом районе были 

проведены специализированные литолого-фациальные исследования, в результате которых 

установлено, что изученный фрагмент разреза, как с точки зрения литологии, так и с точки 

зрения фациальных характеристик резко отличается от зилаирской свиты и не имеет к ней 

никакого отношения. Появление фаменских форм свидетельствует лишь о том, что возрас-

тной диапазон бельской свиты может быть несколько расширен. 

Одной из наиболее характерных особенностей литологического состава базальных 

горизонтов зилаирской свиты является наличие среди глинисто-алевролитового матрикса 

разноориентированных обломков пород различных по составу, степени окатанности и 

размеру. Литологически они представлены граувакковыми песчаниками, кремнями, 

известняками и алевролито-глинистыми породами. Размер обломков – от нескольких 

миллиметров и до 2-3 м. Крупные глыбы чаще всего песчаникового состава. Среди обломков 

встречаются слоистые породы. Причём слоистость в них часто резко не совпадает со 

слоистостью толщи в целом. Наблюдается линзовидная, косая и перекрестная слоистость. В 

отдельных прослоях четко видны текстуры подводного оползания. 

Мощность базальной пачки, судя по скальным выходам в приустьевой части р. 

Чёрная, составляет 20-30 м. Выше залегает мощная, однообразная толща переслаивания 

граувакковых песчаников, алевролитов и аргиллитов типичного для зилаирской свиты 
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облика. Полная мощность её в Западнозилаирской зоне не может быть правильно оценена, 

так как зилаирские отложения повсеместно перекрываются аллохтонными комплексами 

пород Восточнозилаирской зоны (осадочные образования, полимиктовый меланж, 

серпентиниты, гипербазиты и т.д.). Максимальная мощность свиты достигает 400 м. 

2.3.2. Нижний и средний палеозой Восточнозилаирской зоны 

Изучение района, включающего гипербазитовые массивы Крака и их обрамление на-

чиналось в 40-50-е годы, когда Д.Г.Ожигановым [91] была предложена стратиграфическая 

схема для Крака-Медногорской зоны. Автором были выделены две свиты: уразинская в объ-

ёме всего ордовика и бетринская в объёме силура-нижнего девона. 

По современным представлениям стратиграфия уразинской и бетринской свит разра-

ботана в пределах структур, относящихся к Уралтауской зоне [27] и, поэтому не может быть 

напрямую применена к структурам Зилаирского синклинория. 

В последние годы появилось множество новых данных по стратиграфии и возрасту 

палеозойских отложений Восточнозилаирской зоны [39, 83, 99, 102, 183], которые в сочета-

нии с данными ГДП-200 позволяют выделить ряд местных стратиграфических подразделе-

ний достаточно уверенно картируемых в обрамлении Кракинских массивов. На геологиче-

ской карте выделены 3 толщи: сухолядская (O1-3 sh), михалкинская (S1-2 mh) и хуторская (D1-2 

ht). Названия толщ были предложены группой палеонтологов ИГ УНЦ РАН [83, 183]. Воз-

раст каждой из выделенных толщ подтвержден многочисленными находками фауны (пре-

имущественно конодонты) и сомнений не вызывает. 

Сухолядская толща (O1-3 sh) занимает обширные площади в междуречье рек Кага и 

Сухоляд, слагая практически все водораздельные пространства западного обрамления мас-

сивов Крака. Сложена она терригенными породами: песчаниками, алевролитами, глинисты-

ми сланцами переслаивающимися между собой, с преобладанием песчаников. Взаимоотно-

шения толщи с подстилающими образованиями не ясны, так как нижележащие отложения 

нигде не вскрыты. Наиболее полный и хорошо фаунистически охарактеризованный разрез 

толщи находится на р. Сухоляд, по которой толща и получила своё название. Вниз этот раз-

рез наращивается скважиной 7 [164]. В отложениях толщи В.А.Масловым в 1995 году най-

дены граптолиты Dydimograptus sp., Expansograptus sp., которые по определению Т.Н.Корень 

характерны для аренигского яруса нижнего ордовика. В районе руч. Каменный Ключ, в 0,5 

км восточнее его устья, на правом берегу р. Кага В.Н.Пучковым в грубоплитчатых серых 

кремнях собраны конодонты: Panderodus mutatus (Br. et M.),  Periodon cf. aculeatus (Hadd.),  

Protopanderodus aff. insculptus (Br. et M.),  характерные по заключению В.А.Наседкиной для 

лланвирна – низов лландейла среднего ордовика. 
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Сухолядская толща состоит практически полностью из терригенных пород, которые в 

низах разреза часто имеют обломочно-терригенные и брекчиеподобные текстуры. Мощность 

изученного разреза толщи около 690 м, а с учетом разрозненных выходов на западе более 

800 м. Оценка общей мощности проблематична, что по площади она изменяется в достаточ-

но широких пределах, от 160 до 900 м. 

Михалкинская толща (S1-2 mh) распространена ограниченно в междуречье рек Кага и 

Чёрная в 6-8 км к западу и северо-западу от с. Кага, а так же северо-западнее с. Узян. Слагает 

полосы шириной 1-2 км, охватывающие, как правило, пониженные участки рельефа. Сложе-

на толща кремнисто-глинистыми, углисто-глинистыми сланцами, перемежающимися с лаво-

выми потоками различной мощности и содержащими прослои алевролитов и песчаников. 

Из-за своего литологического состава, характеризующегося слабой устойчивостью и гипер-

генным процессам, толща не даёт хороших естественных разрезов. Протяженный разрез от-

ложений, датированных силуром был описан А.В.Клочихиным [157] по р. Сухоляд от фермы 

Роща вверх по течению. По нашим представлениям, подтвержденным бурением скважины 6 

[164], этот разрез располагается в обширной зоне полимиктового меланжа, окаймляющего 

Кракинские гипербазитовые массивы и не может рассматриваться в качестве эталонного. 

Один из наиболее полных разрезов михалкинской толщи находится в районе руч. Ми-

халкин Ключ и его притоков. На склоне левого берега руч. Михалкин Ключ, в 700 м выше 

его устья, от уреза воды и до середины склона обнажаются углисто-кремнистые алеврити-

стые, прослоями углисто-глинистые сланцы. В них, в 1 м от основания склона обнаружены 

конодонтовые: Astropentagnathus cf. irregularis Mostler,  Aspelundia cf. fluegeli Walliser,  ха-

рактерные для верхнелландоверийских отложений нижнего силура (конодонтовые зоны cel-

loni - amorphognatoides) [183]. Мощность их около 30 м. Выше по склону обнажаются квар-

цевые песчаники серые, мелкозернистые, толстослоистые, мощностью 3-5 м. Эти породы 

прослеживаются по простиранию на 500 м. Северо-западнее описанных обнажений, в 4,5 км 

выше устья ручья, в верховьях его правого безымянного притока А.В.Клочихиным [157] ус-

тановлены фаунистически доказанные лудловские отложения. Суммарная мощность толщи в 

этом районе по нашим оценкам составляет около 300 м. 

В южной части площади отложения михалкинской толщи обнажаются в верховьях р. 

Ашкарки-2я в 3 км восточнее тракта Белорецк-Старосубхангулово. Общая мощность отло-

жений здесь несколько меньше – 150 м. В углисто-глинистых сланцах обнаружены грапто-

литы, характерные для низов верхнелудловского подъяруса позднего силура (зона Saetograp-

tus leintwardinensis): Colonograptus ex gr.roemeri (Barr.),  S.  leintwardinensis (Nich.),  Bohe-

mograptus tenuis (Barr.),  Pristiograptus ex gr. dubius (Barr.)  (Определения Т.Н.Корень) и ко-

нодонты позднего лудлова: Polygnathoides cf. emarginathus Walliser,  Oulodus cf.siluricus. 
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Хуторская толща (D1-2 ht) распространена ограниченно только в западном обрамле-

нии Кракинских массивов (преимущественно в районе Узянского Крака). Блоки пород этой 

толщи известны так же в зоне распространения полимиктового меланжа в обрамлении ги-

пербазитов. Сложена толща в основном кремнями различной окраски, реже кремнисто-

глинистыми породами. На геологических картах предшественников [142, 157] эти породы 

включены в состав силура и в качестве самостоятельной толщи не выделялись. В 1986 г. в 

кремнистых отложениях на р. Чёрная В.В.Радченко, В.Ю.Родионовым были обнаружены ко-

нодонты эйфельского возраста. Впоследствии, работами палеонтологической группы ИГ 

УНЦ РАН [183], а так же нашими исследованиями установлено, что кремнистые отложения 

достаточно широко распространены в Восточнозилаирской зоне, литологически устойчивы и 

хорошо фаунистически охарактеризованы (конодонты: Pandorinellina cf. miae Bultynck, Po-

lygnathus cf. nothoperbonus Mawson, Polygnathus ex gr. costatus Klapper, P. cf. linguiformis lin-

guiformis Hinde, P.cf. robusticostatus Bischoff et Ziegler, P. trigonicus Bischoff et Ziegler, Pander-

inellina cf. miae Bultynck, Polygnathus cf. dehiscens Philip et Jackson, Polygnathus cf. costatus co-

status Klapper, P. cf. linguiformis linguiformis Hinde). Это позволило выделить их в самостоя-

тельную хуторскую толщу. Название выбрано по одному из наиболее полных разрезов на 

правом берегу р. Сухой Узян, в 150 м северо-восточнее руч. Хуторского. Мощность толщи в 

данном разрезе около 100 м. Разрез описан как типовой, хотя находится в запрокинутом за-

легании. 

В отчёте Якупова и др. [183] описан целый ряд разрезов хуторской толщи по ручьям 

Клянчин, Бусов Ключ, р. Ашкарка 2я, р. Сухоляд (ферма Роща) и др. Однако, по нашим пред-

ставлениям большинство из этих разрезов расположено в зоне меланжа и не может рассмат-

риваться в качестве нормальных стратиграфических последовательностей. 

2.3.3. Нижний палеозой зоны Урал-Тау 

 В соответствии со стратиграфической схемой северной части Уралтауской зоны, при-

нятой IV Уральским стратиграфическим совещанием и утверждённой МСК в 1991 году и Ле-

гендой Южно-Уральской серии [74] курташская и уткальская свиты были отнесены к рифею. 

В последнее время эта схема пришла в противоречие с биостратиграфическими данными. В 

мраморах, залегающих на разных уровнях пород, слагающих хр. Уралтау, были обнаружены 

конодонты, возраст которых определялся неоднозначно, в широком диапазоне ордовик – 

нижний девон. На изученной территории палеонтологические находки отсутствуют. На со-

седнем с востока листе N-40-XXIII, где породы курташской и уткальской свит широко рас-

пространены, проведено тщательное изучение разрезов (в том числе стратотипических и 
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опорных) и собрана коллекция раннепалеозойской фауны, что послужило основанием для 

отнесения обеих свит к палеозойскому разрезу. 

Курташская свита (О3kr) выделена Д.Г.Ожигановым [90, 91]. Стратотипический раз-

рез находится на г. Курташ-Тау, в 10 км к востоку от г. Белорецк. На описываемой террито-

рии свита распространена крайне ограниченно, занимая площадь немногим более 10 км2 в 

юго-восточном углу планшета. Хорошо обнаженные разрезы отсутствуют. Взаимоотноше-

ния курташской свиты с подстилающими отложениями на площади доизучения тектониче-

ские. По данным ГДП-200 листа N-40-XXIII на подстилающих породах арвякской свиты она 

залегает согласно, контакт проводится условно по исчезновению прослоев конгломератов и 

их замещению массивными однородными кварцитами. В нижней части свиты принимают 

участие средне-и мелкозернистые неравномернозернистые кварциты, переходящие в отдель-

ных прослоях в мусковит- или серицит-кварцевые сланцы. Иногда встречаются прослои по-

левошпатсодержащих слюдисто-кварцевых сланцев. Степень рассланцевания кварцитов раз-

личная, наряду с интенсивно рассланцованными разностями имеются прослои более или ме-

нее массивных плотных кварцитов. Верхнюю часть свиты слагают в основном серицит-

хлорит-кварцевые сланцы, которые состоят из прослоев тонко-зернистых кварцевых алевро-

литов светло-зеленовато-серого цвета и прослоев кварц-серицит-хлоритового состава. Поро-

ды интенсивно дислоцированы, мощность прослоев крайне непостоянна: в замках мелких 

складок наблюдаются раздувы, в крыльях - пережимы, иногда до полного выклинивания то-

го или иного слоя. 

В кварцитах свиты на г. Вишнёвая собраны акритархи, сколекодонты, хитинозои и 

обломки конодонтов, по заключению Р.Р.Якупова характеризующие палеозой. На автодороге 

г. Белорецк – г. Магнитогорск в сланцах верхней части свиты собраны акритархи, сколеко-

донты и хитинозои. Среди последних В.А.Олли и Е.В.Чибриковой определены 

Baltisphaeridium cf. echinodermum Stockm. et Will ., Micrhystridium nannacanthum Defl. , M. 

cf. heurcki Stockm. et Will., M. coronatum (?) Stockm. et Will., M. ornatum Stockm. et 

Will ., M. tornatumVolk., M. (?) sp., характеризующие возраст от ордовика до силура. Учиты-

вая положение в разрезе, выше арвякской свиты, корреляцию состава с тирлянской свитой, 

возраст оценен как поздний ордовик. 

Общая мощность курташской свиты на пелощади доизучения составляет 250-300м, а 

общая её мощность достигает 900 м. 

Уткальская свита (S1ut) выделена в основании суванякского комплекса Уралтауско-

го антиклинория. Стратотип располагается на территории cоседнего с востока листа N-40-

XXIII в долине р. Уткаль, на этой же площади описан опорный разрез свиты вдоль автодоро-

ги п. Узянбаш - совхоз Салават. Сложена преимущественно сланцами слюдисто-кварцевыми, 
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хлорит-кварцевыми с прослоями углисто-глинистых сланцев, реже песчаников вишнёвой и 

малиновой окраски. Сланцы окрашены в зеленовато-серые, зеленовато-бурые, жельлвато-

зелёные тона. Распространена ограниченно (4 км2) на левобережье р. Узян. С подстилающи-

ми отложениями курташской свиты имеет нормальный стратиграфический контакт. Макси-

мальная мощность свиты 1000 м. Породы метаморфизованы в фации зелёных сланцев. 

Фаунистическая характеристика, вследствие ограниченности площади распростране-

ния подразделения приводится по территории непосредственно примыкающей с востока. В 

групповой пробе из опорного разреза обнаружены многочисленные мелкие углефицирован-

ные остатки высших растений. В бассейне р. Устуманды, левого притока р. Кага, палеонто-

логами ИГ УНЦ РАН собраны хитинозои: Desmochitina sр., Соnосhitina sр. По заключению 

Р.Р.Якупова они распространены в широком возрастном диапазоне, от среднего ордовика до 

среднего девона. Восточнее г. Белорецк, в районе железнодорожной станции Урал-Тау, в 

нижней части разреза собраны многочисленные сколекодонты. Юго-восточнее площади лис-

та, обнаружены отпечатки среднелладоверийских граптолитов Моnосlimасis sр. ind., 

Сlimасоgrарtus sр. Ind., Diplograptus sр. ind. и многочисленные радиолярии. Более подробная 

характеристика уткальской свиты приведена в объяснительной записке к листу N-40-XXIII 

где она широко распространена и достаточно хорошо изучена. 

2.4. Коры выветривания 

Продукты кор выветривания на площади доизучения распространены достаточно ши-

роко, занимая 15-20 % всей площади планшета N-40-XXII. Они образуют изометричные и 

линейно-вытянутые тела, протяженностью от первых десятков метров до десятков километ-

ров. Глубина распространения образований коры выветривания также изменяется в широких 

пределах, от первых десятков сантиметров до первых сотен метров. Наибольшее распростра-

нение коры выветривания имеют в Авзянском, Зигазино-Комаровском железорудных рай-

онах (до 50 % площади). 

Продукты коры выветривания представляют собой глинистые, реже алевритистые и 

песчанистые несцементированные пестроцветные образования, содержащие реликты мате-

ринских пород по которым они сформировались, а также залежи (желваки, линзы, пласты) 

плотных бурых железняков. Для кор выветривания характерны весьма своеобразные струк-

туры (реликтовая, петельчатая, ритмично-зональная, волокнистая, чешуйчатая и пелито-

морфная) и текстуры (корковая, сетчатая, пятнистая, землистая, губчатая, ячеистая, секреци-

онная, конкреционная). Минеральный состав глинистых продуктов кор выветривания чаще 

всего политипный: гидрослюда, каолинит, монтмориллонит, хлорит и другие глинистые ми-

нералы. 



  
72

Коры выветривания Башкирского антиклинория изучались в течение достаточно дли-

тельного времени. Наибольшее внимание уделялось тесно связанным с корами выветривания 

железоокисным рудам известных железорудных районов Башкортостана: Инзерского, Ла-

пыштинского, Авзянского, Зигазино-Комаровского. Несмотря на длительную историю изу-

чения образований коры выветривания вопросы генезиса и времени их образования не име-

ют однозначного решения. 

Одной из последних работ, обобщающей представления геологов о корах выветрива-

ния на Башкирском поднятии, была работа Ю.Л.Кисарева [156], где кроме описания морфо-

логических типов кор выветривания, осуществляется попытка их геологической классифика-

ции, в частности, рассматриваются инфильтрационные и остаточные процессы в корообразо-

вании и их сочетание. На основании сопоставления временных, климатических и геологиче-

ских факторов, обуславливающих, по мнению автора, процессы корообразования, делается 

вывод о существовании последовательно сменяющих друг друга четырех эпох корообразо-

вания: средний триас - ранняя юра, поздняя юра - ранний мел, олигоцен, миоцен. В плиоцен-

четвертичный этап развития территории, по мнению автора, происходили процессы, приво-

дящие к размыву продуктов кор выветривания, их переносу и захоронению. Месторождения 

бурых железняков связываются в работе со сложными остаточными корами выветривания. 

Другая точка зрения, сформулированная В.Н.Разумовой основывается на гидротер-

мально-вадозном происхождении глинистых метасоматитов, известных геологам, как про-

дукты кор выветривания. Этой же точки зрения придерживался В.А.Шефер [182]. Выделен-

ные им на смежной с юга территории коры выветривания представляют собой продукты ме-

тасоматического выщелачивания, замещения и цементации зоны смешения грунтовых вод с 

эндогенными эманациями, поступившими с глубин по активным крутопадающим разломам. 

По нашим представлениям обе концепции имеют право на существование. Более того, 

реальные проявления процессов описанных выше подтверждены многочисленными наблю-

дениями [156, 182]. Вероятно формирование кор выветривания Башкирского антиклинория 

происходило в несколько этапов. На начальных этапах главенствующую роль играли про-

цессы гидротермально-вадозного преобразования пород в зонах долгоживущих, глубинных 

разломов древнего заложения. Этот вывод подтверждается приуроченностью кор выветрива-

ния к линейным зонам разломов, распространением их на большие глубины. Позднее, в пе-

риод стабилизации тектонического режима в палеоген-неогеновое время, сформировавшиеся 

аргиллизиты были подвержены воздействию гипергенных процессов на достаточно обшир-

ных территориях Туканского и Суранского педипленов. Именно благоприятное сочетание 

этих двух факторов привело к образованию в корах выветривания месторождений окисных 

железных руд. 
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Практически всеми исследователями изучавшими коры выветривания западного 

склона Южного Урала, эти образования разделялись на три морфологических типа: линей-

ные, площадные и смешанные линейно-площадные. Линейные коры выветривания, пред-

ставляют собой вытянутые в плане (сообразно с особенностями геологического строения), 

крутопадающие (до глубины более 300 м) геологические тела, сложенные полиминеральны-

ми пестроцветными глинистыми образованиями, с реликтами вмещающих пород и скопле-

ниями охристых и бурожелезняковых руд. Распространение их согласуется с элементами 

геологического строения: например с зонами разрывных нарушений (линии разломов и со-

путствующие им зоны кливажа, рассланцевания и т д.), с простиранием и падением опреде-

ленных литотипов пород (толщи карбонатных, глинистых пород и зоны их контактов). 

Площадные коры выветривания распространены в основном в пределах палеоген-

неогеновых педипленов (Туканский, Суранский). Они, как правило, совпадают с полями раз-

вития глинистых, глинисто-алевролитовых или глинисто-карбонатных толщ. Образуют изо-

метричные в плане тела глинистых и дресвяно-щебнистых образований, обнаруживающихся 

под аллохтонными рыхлыми отложениями и почвенно-растительным слоем в виде сплошно-

го плащеобразного «покрова», мощностью от десятков сантиметров до первых десятков мет-

ров. Нижняя граница этого «покрова» условная, т.к. переход от глинистых продуктов к не-

измененным породам субстрата постепенный. Глинистая составляющая представлена гидро-

слюдистыми и хлорит-гидрослюдистыми минеральными ассоциациями. Цвет, как правило, 

светло-серый с желтыми, коричневыми и зелёными оттенками. 

Линейно-площадной (смешанный) тип коры выветривания распространен наиболее 

широко и несёт черты как линейного, так и площадного. На большей части территории, и 

особенно в железорудных районах, развито сложное сочетание линейных и площадных кор, 

взаимопереходы между которыми установить сложно. 

В целом необходимо отметить, что коры выветривания распространены по всей тер-

ритории (кроме гипербазитовых массивов Крака). Они развиты по отложениям рифея, венда 

и палеозоя. Кайнозойские аллохтонные образования перекрывают их практически повсеме-

стно. Продукты кор выветривания участвовали в процессе формирования всех генетических 

типов аллохтонных образований от миоценового до голоценового возраста. Из этого можно 

сделать вывод о их домиоценовом возрасте. 

2.5. Четвертичная система (Q) 

Рыхлые четвертичные отложения пользуются повсеместным распространением, но их 

мощность обычно не превышает 5-10 м и редко достигает 15-50 м. Они представлены конти-

нентальными генетическими типами: элювиальным, коллювиальным, делювиальным, аллю-
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виальным, палюстринным, солифлюкционным, десерпционным, техногенным и смешанны-

ми типами. В возрастном отношении присутствуют образования всех разделов и звеньев чет-

вертичной системы от эоплейстоцена до голоцена. 

Стратиграфическое расчленение четвертичных образований производилось согласно 

Легенде Южноуральской серии листов Госгеолкарты-200 [74]. При почти полном отсутствии 

фаунистических определений возраст отложений определялся, в большинстве случаев, исхо-

дя из общих предпосылок формирования рельефа и морфологических особенностей отдель-

ных его форм, а также возможности сохранности рыхлых пород (приложение 9, табл. 3). 

2.5.1. Эоплейстоцен (E) 

Эоплейстоценовые образования представлены нижним и верхним звеном. Они при-

урочены к выровненным денудационным поверхностям, высоким речным террасам, под-

ножьям склонов остаточных хребтов. 

Нижнее звено. Элювий хемоморфный (ekv EI) отмечается на самых древних выров-

ненных денудационных поверхностях верхнего яруса. В составе этих отложений большую 

роль играют продукты химического выветривания – красноцветные и пестроцветные глины, 

а также щебень, дресва дезинтегрированных местных пород, которые залегают на палеоген-

неогеновых корах и имеют с ними постепенные переходы. Часто они сходны с верхнеэоп-

лейстоценовыми делювиальными и элювиальными дресвяно-щебнистыми красными глина-

ми, но приурочены к более высоким ступеням рельефа и характеризуются присутствием 

также бело-желтых разностей каолинит-гидрослюдистых глин. Данные отложения широко 

развиты на площади, особенно в районах Туканского, Суранского педипленов. Их мощность-

обычно первые метры (реже 6-7 м). К ним приурочены месторождения кирпичных глин. 

Увельский горизонт. Аллювиальные образования седьмой надпойменной террасы 

(а7 EIuv) наблюдались только в бортах Кагинской депрессии и ранее относились к миоцено-

вому аллювию [12, 19, 157]. Они представлены россыпями гальки и валунов кварца, кварце-

вых и кварцитовидных песчаников, реже галечником с белым, желтым, красным глинистым, 

песчано-глинистым наполнителем под маломощными покровными суглинками или кирпич-

но-красными глинами. Их мощность обычно не превышает 0,5 - 1 м. Гальки имеют размеры 

от 1 до 7 см, хорошей и средней степени окатанности, уплощенной или яйцевидной формы. 

Валуны несортированы по размеру и окатанности (мелкие, средние, яйцевидной и полуока-

танной формы). Галечники и валуны подстилает кора выветривания. Ограниченная распро-

страненность описанных отложений, отсутствие градационной слоистости, частая полуока-

танная форма валунов свидетельствуют больше в пользу их пролювиального происхожде-

ния, чем аллювиального. Возможно, что и их возраст древнее эоплейстоценового. 
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В галечниковых отложениях седьмой террасы, вскрытых в шурфах у дер. Кага [157] 

обнаружены пыльца древесных и травянистых растений (определения Н.Н.Сиговой). Среди 

древесных резко преобладает пыльца Pinus подрод Diploxylon –до 76 %, реже встречается 

Picca –до 11 %. Среди пыльцы травянистых встречаются Polydonaceae, Compositae, Chenopo-

diaceae, Labiatae, Graminaeae. (Polypodiaceae) и грибов (Peronosporites). 

Верхнее звено. Элювиальные и делювиальные образования чумлякского горизонта 

(e,d EII čm) развиты на поверхностях выравнивания среднего яруса, особенно в пределах Ка-

гинской депрессии. Их мощность обычно составляет 1-3 м, реже 5-8 м. Эти образования 

сложены щебнем и дресвой плотных местных пород с кирпично-красным глинистым напол-

нителем, а также красно-бурыми глинами и суглинками в верхних частях разреза. Они пере-

крываются желто-коричневыми и бурыми суглинками средненеоплейстоцен-голоценового 

возраста. Отложения обычно залегают на корах выветривания и имеют с ними постепенные 

переходы. Красноцветные глины, представленные плотными, вязкими, иногда слабопесчани-

стыми или пластичными разностями, имеют большие площади распространения (до сотен 

тысяч м2  при мощности в среднем 2-3 м) и пригодны для изготовления кирпича. 

Нерасчлененные коллювиальные и делювиальные образования чумлякского гори-

зонта (с,d EII čm) сложены продуктами плоскостного смыва и наиболее распространенного 

крипа. Они приурочены к обломочным шлейфам у подножий денудационных склонов. Де-

лювиальная фация представлена глинами красного цвета, плотными, неравномерно запесо-

ченными с примесью дресвы, щебня (до 30%), иногда слабоокатанной гальки плотных пород. 

Изменение количественного соотношения глин и примесей создает подобие плохо сформи-

рованной крупной слоистости. Гравитационные образования сопряжены с делювием и пред-

ставлены коричневато-красными, или буровато-красными плотными глинами и суглинками, 

содержащими примесь (5-30%) дресвы, щебня и глыб кварцевых пород. 

Мощность нерасчлененных отложений – от 0,5 до 25 м. Они обычно перекрыты неоп-

лейстоцен – голоценовыми склоновыми рыхлыми породами, сопряжены с элювиальными и 

делювиальными образованиями чумлякского горизонта и залегают на коренных породах. 

Эоплейстоценовый (верхнеплиоценовый) возраст красновато-коричневых глин в описывае-

мом районе подтверждается растительными остатками (скважина № 19, долина р. Сухоляд). 

По заключению Н.Н.Сиговой [157] споро-пыльцевой комплекс состоит на 95-97% из пыльцы 

хвойных, в том числе Pinus silvestris – 83-37 %? Pinus diploxylon 38-51 %, Pinus strobus – 0-5 

%, Picea – 0-45 %. Из пыльцы покрытосемянных присутствует пыльца Betula – 1,3 и травяни-

стых растений (Chenopodiaceae, Gramineae,Compositae, Ranunculaceae, Leguminosae) – 2,5 %. 
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2.5.2. Эоплейстоцен, верхнее звено– неоплейстоцен, нижнее звено 

Аллювиальные образования пятой и шестой надпойменных террас (a5+6 EII-I) 

развиты в пределах древних долин. Они объединены в связи с техническими возможностями 

их изображения на карте в масштабе 1:200000. 

Верхнеэоплейстоценовые аллювиальные отложения шестой надпойменной террасы 

наиболее характерны для долины р. Белой. Они представлены глинами, суглинками красно-

цветной окраски, с подчиненным количеством (не более 20-30 %) плохо сортированного об-

ломочного материала, в котором, наряду с хорошо окатанной галькой кварца и кварцитов, 

содержатся также щебенка и крупные угловато-окатанные обломки. В красноцветных глинах 

встречаются линзы, лентообразные выделения желтых среднезернистых кварцевых песков. 

Мощность отложений шестой террасы не превышает первые метры. Их эоплейстоценовый 

(по старой схеме плиоценовый) возраст согласуется с данными палинологических исследо-

ваний, полные сведения о которых приведены Н.П.Вербицкой [6]. 

Красноцветные аллювиальные образования отмечались также фрагментарно на высо-

ких надпойменных террасах р. Бол. Авзян, р. Бол. Инзер у устья р. Сюрюнзяк, а также в «от-

мершей» долине праЗилима на участке Куюково. 

Аллювиальные отложения ранненеоплейстоценового возраста выделяют с большой 

степенью условности на основании их общего стратиграфического положения, приуроченно-

сти к редким реликтам пятой надпойменной террасы, а также по литологическим особенно-

стям маломощного аллювия, состав которого и красно-коричневый цвет глинистого напол-

нителя свидетельствует о его «смыве» с более высокой шестой террасы. Гальки и валуны 

данных отложений представлены большим количеством кварца и кварцитов, наряду с неус-

тойчивыми к процессам выветривания породами. 

К нижненеоплейстоценовым образованиям также относятся красноцветные щебнисто-

галечно-глинистые отложения, вскрытые скважинами, горными выработками в бортах доли-

ны р. Бол. Авзян в основании разрезов низких аккумуляционных террас. Примечательно, что 

золотоносные отложения низких террас р. Бол. Авзян встречаются там, где присутствует 

описываемый красноцветный аллювий. 

2.5.3. Неоплейстоцен, среднее звено 

Аллювиальные образования третьей и четвертой надпойменных террас (a3+4 II), 

объединенны по техническим причинам. В соответствии с (МСК, 1995) отложения четвёртой 

террасы соответствуют сыльвицкому (русловая группа фаций) и вильгортовскому (перигля-

циальные фации) горизонтам, а отложения третьей террасы – ницинскому (русловая группа 

фаций) и леплинскому (перигляциальные фации) горизонтам среднеуральского надгоризонта.   
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Однако в виду плохой сохранности данных отложений расчленение их на горизонты на ис-

следуемой территории затруднительно. 

К поверхности четвертой надпойменной террасы на площади приурочены маломощ-

ные серые, жёлто-серые и коричнево-бурые песчано-галечно-щебенчатые образования. На-

дежных палеонтологических характеристик этих отложений нет и к средненеоплейстоцено-

вым образованиям они отнесены на основании их общего стратиграфического положения, 

условий залегания, вещественного состава. По сравнению с отложениями шестой террасы 

они характеризуются худшей окатанностью галечного материала, меньшим содержанием га-

лек и валунов кварца и кварцитов. Обломочный материал в них разнообразный, плохо сор-

тированный, угловато-окатанный, часто с большим содержанием щебня местных пород. 

Также разнообразен минералогический состав шлихов тяжелой фракции, с преобладанием 

минералов, перемытых из местных коренных пород. Все это указывает на то, что образова-

ние данных отложений происходило при интенсивном размыве коренных местных пород и, в 

меньшей степени, за счёт перемыва более древнего аллювия. 

Третью надпойменную террасу, редко сохранившуюся (правобережье р. Белой у по-

сёлка Бельский, р. Узян) и входящую в комплекс низких эрозионно-аккумулятивных террас 

слагают аллювиальные серо- и желто-бурые глинисто-песчано-галечные отложения верхней 

части североуральского надгоризонта. Мощность наблюдаемого аллювия третьей и четвер-

той террас – менее 1 м. 

2.5.4. Неоплейстоцен, среднее звено - голоцен 

Коллювиальные и делювиальные образования (c, d II-Hgr) нерасчлененные широко 

развиты на склонах речных долин. Их возраст определен условно, исходя из предполагаемо-

го времени формирования этих склонов, вещественного состава отложений и соотношений с 

другими стратиграфо-генетическими подразделениями. Они частично подстилают верхнене-

оплейстоценовые аллювиальные отложения низких аккумулятивных террас в днищах долин, 

а также перекрывают красноцветные верхнеэоплейстоценовые и нижненеоплейстоценовые 

образования. В долинно-склоновых образованиях преобладают суглинки желто-коричневые, 

коричнево-бурые с дресвой, щебнем, гравием, галькой разнообразных пород. Редко наблю-

даются «шоколадные» глины, образующиеся, вероятно, за счет крипа или плоскостного смы-

ва первичных суглинков. Так, у автотрассы восточнее села Кага, на террасированном склоне 

р. Белой глины «шоколадного» цвета, практически без примеси обломков, мощностью до 2-3 

м, залегают на красноцветных аллювиальных отложениях шестой надпойменной террасы. 

На вогнутых развивающихся склонах характерны лишь коллювиальные голоценовые 

буро-коричневые щебнисто-дресвяные суглинки, образующиеся за счет крипа. На выпуклых 
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склонах – под покровными голоценовыми суглинками возможно присутствие неоплейстоце-

новых желто-коричневых глин и суглинков. Делювиальные образования формировались за 

счёт плоскостного смыва только на незалесенных склонах, они отличаются грубой неясно 

выраженной слоистостью, наличием частично окатанного обломочного материала, наряду с 

неокатанным. Такие современные делювиальные образования наблюдались локально на от-

крытых участках восточного склона долины р. Белой, севернее Узянского водохранилища. 

Мощность данных нерасчлененных образований обычно составляет первые метры, но 

местами достигает 10-15, реже 20 м (скв. 22, 23 у устья р. Кудашка) [151]. К ним приурочены 

мелкие месторождения кирпичных и керамзитовых глин. 

2.5.5. Неоплейстоцен, верхнее звено 

Североуральский надгоризонт. Десерпционные образования (drIIIsv). Их формиро-

вание осуществлялось в период резкого похоладания (и вероятно горного оледенения наибо-

лее высоких хребтов), то есть под действием морозного выветривания, гравитации, переме-

щении обломочного материала вниз по склону при таянии снега и льда. Данные образования 

представлены отломниками, глыбами местных скальных пород, щебнем, дресвой в суглин-

ках серо-коричневых, желто-бурых. Они распространены в верхнем ярусе рельефа и выходят 

на поверхность на крутых склонах хребтов, осложненных нагорными террасами – хр. Бол. 

Шатак, хр. Бол. Карагас, хр. Зильмердак, г. Бол. Калты, г. Евлук, г. Широкая Шишка. Ниже 

по склону этих хребтов десерпционные отложения перекрыты верхненеоплейстоцен – голо-

ценовыми коллювиальными, делювиальными, солюфлюкционными образованиями. Границы 

между ними постепенные. В основе их разделения лежит форма рельефа и гипсометрическое 

положение, в какой-то мере грубый состав обломков. В отличие от глыбового материала со-

временного коллювия и голоценового десерпция, реликтовые каменные реки и курумники 

находятся на уже залесенных склонах, и поверхность глыб покрыта мхом. 

Мощность верхненеоплейстоценовых десерпционных образований крайне невыдер-

жанная – от отдельных глыб и нескольких метров до десятков метров. Наиболее мощные (до 

86 м) скопления крупно-, грубообломочного материала фиксировались в реликтовых карах, 

снежных нишах, а также корытообразных днищах долин ручьев восточного склона Шатак-

ского хребта, которые вероятно унаследованы от реликтовых троговых долин. Возможно, 

что нижняя часть разреза мощного десерпция (скв. 10) относится к горной морене. 

Палинологические анализы проб из скважин (№ 3, 6) на высоких склонах Шатакских 

хребтов показали, что рассматриваемые породы являются небогатыми по захоронению спор 

и пыльцы [162]. В них присутствуют относительно в большом количестве пыльца хвойных 

семейства сосновых, а среди них резко доминирует молодая сосна (Pinus diploxylon). Реже 
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встречается пыльца ели (Picea) и сибирского кедра (Pinus sibirica). Из древесных покрытосе-

менных и травянистых растений отмечается пыльца березы (Betula verrucosa), лещины (Cary-

lus), типы водокрасовых (Hydrocharitaceae), маревых (Chenopadiaceae), крапивных (Urtaca-

ceae) и вьюнковых (Convolvul aceae). По заключению Н.Н.Сиговой дать возрастную привяз-

ку по данному составу затруднительно, т. к. он встречался в Предуралье в отложениях ки-

нельской свиты и в то же время в четвертичных отложениях Южного Урала. 

Нами принимается поздненеоплейстоценовый возраст десерпционных образований в 

соответствии с наиболее проявленными на Южном Урале процессами горного оледенения и 

с учетом установленных фактов существования морен в районе г. Иремель, отнесенных к се-

веро-уральскому надгоризонту. 

2.5.6. Неоплейстоцен, верхнее звено – голоцен 

Стратиграфо-генетические подразделения представлены нерасчлененными образова-

ниями: коллювиальными и делювиальными, делювиальными и солифлюкционными, а также 

объединенным аллювиальными образованиями низких террас, поймы и русла. 

Коллювиальные и делювиальные образования (c,dIII-Hgr) широко развиты на отно-

сительно пологих склонах остаточных гор и хребтов небольшой высоты. Они формируются, 

главным образом, гравитационными процессами, особенно крипом, но у подножий незале-

сенных склонов возможно накопление рыхлых продуктов за счет плосткостного смыва. Воз-

раст подобных образований при отсутствии палеонтологических находок определяется с уче-

том условий и времени формирования соответствующих геоморфологических поверхностей, 

а также вещественного состава отложений. При явно выраженном вогнутом (развивающем-

ся) профиле склонов, наличии коренного уступа у вершинной поверхности и педимента в 

основании склона эти образования можно отнести к голоценовым. На отдельных участках 

склонов хребтов при выпуклом профиле под голоценовыми отложениями сохранены верхне-

неоплейстоценовые образования. При постоянном отступлении склонов, начиная с третично-

го времени, здесь вряд ли могли сохраниться более древние рыхлые продукты. 

Нерасчлененные верхненеоплейстоцен – голоценовые коллювиальные и делювиаль-

ные образования представлены суглинками коричневых, буро-коричневых, серо-коричневых 

оттенков с дресвой, щебнем, мощность которых увеличивается от привершинных частей 

склонов к подножьям - от первых метров до 10, реже 20 м. 

Делювиальные и солифлюкционные образования (d,sIII-Hgr) взаимосвязаны между 

собой и образуются за счет выветривания и перемещения вниз по склону десерпция северо-

уральского надгоризонта. Отличительной чертой нерасчлененных делювиальных и солиф-

люкционных образований по сравнению с десерпцием является преобладание отломов, щеб-
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ня над глыбами, увеличение роли суглинистого наполнителя, проявления грубой слоистости, 

а также залегание на участках склонов меньшей крутизны, как правило, ниже нагорных тер-

рас. Нижние части данных обломочных шлейфов имеют постепенные переходы с коллюви-

альными и делювиальными образованиями склонов, где солифлюкционные процессы (замер-

зания и таяния с перемещением рыхлого материала) проявлялись не так активно. 

При отсутствии палеонтологических определений возраст определен условно с уче-

том палеоклимата и продолжающегося активного разрушения склонов в современное время. 

Нерасчлененные делювиальные и солюфлюкционные отложения широко распространены на 

склонах высоких хребтов Бол. Шатак, Мал. Шатак, Карагас, Зильмердак, гор Акмурум, Кы-

зырым, Белой, Карварташ, но совершенно отсутствуют (как и десерпционные образования) 

на высоких Кракинских массивах. Они имеют мощности десятки метров, что видно по разре-

зам скважин № 42, 43 [162], № 10, 11, 13 [163]. 

Аллювиальные образования низких надпойменных террас, поймы, русла (a3+4III-

Hgr) объединены по техническим причинам. Верхненеоплейстоценовые аллювиальные об-

разования слагают первую и вторую аккумулятивные надпойменные террасы, а голоценовый 

аллювий формирует пойму и русла рек. Наиболее полно они представлены в долинах круп-

ных рек - Белой, Бол. Авзян, Бол. Инзер, Бол. Нугуш, Мал. Нугуш и др., где в большинстве 

случаев являются «вложенными» друг в друга. Иногда отложения второй террасы прислоне-

ны к нижненеоплейстоценовому аллювию, например в долине р. Бол. Авзян. 

Вторая надпойменная терраса имеет высоту около 5-15 м. В основании отложений, 

формирующих эту террасу, лежат голубовато- и буровато-серые глины, суглинки и глини-

стые пески, которые имеют небольшую мощность и редко наблюдаются в естественных об-

нажениях [6]. Их относят к русловой группе фаций стрелецкого горизонта. Выше залегают 

перигляциального типа желто-бурые глины, суглинки и супеси, которые образуют верхнюю 

толщу террасы (ханмейский горизонт). Нами в составе русловой фации второй террасы на-

блюдались галечники с линзовидными прослоями гравийного материала, глинистые и мел-

когалечниковые пески, серовато-желтые, косослоистые. Гальки средней и плохой окатанно-

сти представлены преимущественно местными породами и кварцем; среди них встречаются 

песчаники, сланцы, известняки, серпентиниты. По данным Н.П.Вербицкой [6] споро-

пыльцевой комплекс в отложениях второй надпойменной террасы западного склона Южного 

Урала, характеризует их как отложения нижней части позднечетвертичного времени. 

Аллювий первой террасы в виде асимметричных карманов вложен в отложения второй 

террасы, а сам вмещает пойменный и русловый аллювий. Иногда (р. Зилим) маломощные 

аллювиальные галечники залегают на эрозионных поверхностях первой террасы. 
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Аллювиальные образования сложены серыми, темно-серыми песками, супесями, гра-

вием, глинами и песчано-галечно-валунными образованиями, что резко отличает её по лито-

логическому составу и цвету от более древних. В строении аллювия часто чередование ру-

словой, пойменной, старичной фаций, которые относятся к невьянского горизонту верхнего 

неоплейстоцена. Характерна косая слоистость песчано-гравийных отложений. Гальки хоро-

шей и средней окатанности представлены материалом местных пород и перемытого аллювия 

второй террасы. Здесь встречаются породы, неустойчивые к выветриванию – аргиллиты, уг-

леродисто-глинистые сланцы, выветрелые полевошпат-кварцевые песчаники, известняки, 

доломиты, часто ожелезненные. Залегающие выше серо-коричневые, темно-бурые суглинки 

относятся к перигляциальной фации полярноуральского горизонта верхнего неоплейстоцена. 

Аллювий первой надпойменной террасы местами охарактеризован споро-пыльцевыми 

спектрами. Так, в отложениях, вскрытых в нижнем течении р. Бол. Авзян Н.П.Вербицкой [6] 

обнаружены спектры лесного типа, хвойно-лиственные с явным преобладанием берёзы, ти-

пичные для верхнеплейстоценового аллювия. 

Аллювиальные отложения поймы и русел рек относятся горбуновскому горизонту го-

лоцена. Они сложены разнообразными серыми песчанистыми, валунно-галечными, реже 

песчано-глинистыми образованиями и характеризуются большой фациальной изменчиво-

стью, несортированностью грубообломочного материала, частым чередованием различных 

по составу слоев. Гальки и валуны представлены местными породами, а также хорошо ока-

танными обломками кварца и кварцитов - перемытого древнего аллювиия. Суглинки и глины 

(мощностью до 2 м) слагают верхние части высоких и низких пойменных террас или обра-

зуют прослои линзовидной формы. Суммарная мощность объединенных верхненеоплейсто-

цен-голоценовых аллювиальных образований составляет до 17 – 20 м. 

К аллювиальным образованиям низких надпойменных террас, поймы и русел рек при-

урочены россыпи золота в долинах рек Бол. Авзян, Ишля, Акташ, Золотарский Ключ и др., 

проявления алмазов в среднем течении реки Белой, месторождения кирпичных глин, 

песчано-гравийного материала. Золотоносный аллювий (средней мощности 1-3 м) пред-

ставлен базальными галечниками с суглинистым, гравийно-песчаным наполнителем. 

2.5.7. Неоплейстоцен – голоцен 

Элювиальные и делювиальные образования (e,d NP+Hgr) ближе не определенные и 

объединенные приурочены к поверхностям Зилаирского педиплена, приподнятым в четвер-

тичное время. Для данных отложений в отличие от элювиальных и делювиальных образова-

ний эоплейстоцена, локализованных на выровненных денудационных поверхностях, как 

правило, не характерны белые, пестрые и красноцветные глины. Хотя эти продукты, вероят-
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но, здесь присутствовали, но были удалены при новейших тектонических перемещениях. 

Здесь преобладают маломощные (0,5 –1 м, иногда до 3 м) суглинки бурого, желто-

коричневого цвета, дресва, щебень местных пород. 

2.5.8. Голоцен 

Среди голоценовых подразделений на площади выделены элювиальные, коллювиаль-

ные, десерпционные, ложково-балочные, палюстринные и техногенные образования. Они 

отнесены к горбуновскому горизонту. 

Элювиальные образования (eHgr) развиты на полого выпуклых вершинных поверх-

ностях остаточных гор и хребтов, склоны которых продолжают отступать, разрушаться и в 

настоящее время. Они представлены несмещенными продуктами физического выветривания: 

щебнем, дресвой с коричневыми суглинками, супесями, среди которых часты выходы корен-

ных пород. Данные уплощенные вершины многими исследователями относились к древним 

(мезозойским) поверхностям выравнивания. Это не подтверждается, прежде всего, отсутст-

вием здесь химических кор выветривания и широким развитием практически неизмененных 

обломков коренных пород. Мощность голоценового элювия - первые метры, реже 5 – 8 м. 

Коллювиальные образования (cHgr) распространены на крутых вогнутых развиваю-

щихся горных склонах, отделенных от вершинной поверхности хорошо выраженным корен-

ным уступом, а также в бортах молодых эрозионных врезов. Они характерны для хребтов 

Зильмердак, Калу, Большой Калу, Ардакты, западных склонов гор Акмурум, Кызырым, Ка-

рагаева, встречаются на склонах Кракинских массивов и в Межкракинской зоне. Данные об-

разования представлены глыбами, щебнем, дресвой, коричневыми суглинками и отличаются 

преобладанием грубообломочного материала. Их мощность в нижних частях склонов дости-

гает 10 м (иногда более), но в верхних частях - обычно это первые метры.  

Десерпционные образования (drHgr) голоценового возраста имеют ограниченное 

распространение и приурочены к привершинной поверхности горы Бол. Шатак (с абс. отм. 

1271,7 м), которая покрыта снежным покровом не менее 9 месяцев в году. Здесь развиты    

современные гольцовые формы рельефа, практически отсутствует растительный покров, 

лишь местами имеется маломощный мелкозем с карликовыми березами. Поверхность по-

крыта курумами, свежими крупноглыбовыми развалами местных пород. Сезонное морозное 

выветривание способствует образованию “каменных многоугольников”, глыбовых россыпей, 

которые измельчаются и смещаются вниз под действием гравитационных и солифлюкцион-

ных процессов. Мощность десерпционных образований – до 5 м. 

Ложково-балочные (делювиальные и аллювиальные) образования (d,aHgr) наблю-

даются в днищах V- образных долин ручьев, малых рек, часто в верховьях рек средних по-
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рядков. Они представлены слабо и практически неокатанным материалом: щебнем, дресвой, 

галькой, гравием разнообразных пород, (в том числе неустойчивых к выветриванию) иногда 

в суглинистом наполнителе. Их мощность составляет от 3 - 5 до 15 – 18 м.  

Палюстринные образования (plHgr) формируются на участках болотистой местно-

сти, имеют небольшие площади распространения на изученной территории и представлены 

серыми глинами, илами, илистыми песками с прослоями торфяников. Их мощность обычно  

1 - 3 м. Локальные и внемасштабные их проявления отмечались в поймах крупных рек, на 

заболоченных днищах межгорных понижений, на поверхностях реликтовых нагорных террас 

и троговых долин в высокогорных зонах (урочища Кужак Залавок, Исаев Залавок и др.). В 

районе Куюковской впадины [159] в сильно заболоченной местности, с большой степенью 

обводненности рыхлых образований и многочисленными родниками, палюстринные осадки 

залегают на долинном аллювии. Они представлены иловатыми сероцветными глинами и 

торфами и имеют мощность до 2,4 м. Их возраст определен условно по соотношению с верх-

ненеоплейстоценовыми отложениями и приуроченности к голоценовым формам рельефа. 

Техногенные образования (tHgr2) относятся к верхней части горбуновского горизонта 

голоцена и представлены щебнем, дресвой, суглинками, слагающими отвалы карьеров, 

крупных горных выработок, отстойники обогатительных фабрик, насыпи автомобильных и 

железных дорог, плотины, дамбы водохранилищ. Данные образования наиболее распростра-

нены в железорудных районах северо-западной части площади и на Суранском месторожде-

нии флюорита. Их мощность - от первых метров до 10 -30 м. Наиболее мощные скопления 

(не менее 30 м) отмечались в отвалах и отстойниках Туканского месторождения. 

 

3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 

Здесь рассмотрены интрузивные комплексы в соответствии с принятой классифика-

цией [74, 97]. Краткие петрографические, петрохимические и геохимические характеристики 

основываются на многочисленных аналитических данных, опубликованных и фондовых ма-

териалах [4, 52, 151, 157, 159, 163, 181], где они подробно описаны. В настоящей работе пет-

рографические описания сведены к минимуму. 

3.1. Интрузивный магматизм 

Проведенные на западном склоне Южного Урала в 1968-1985 годах геологосъёмоч-

ные работы и тематические исследования позволили расширить и уточнить представления о 

магматизме этого региона, выявить его специфические особенности. Большой вклад в изуче-

ние магматизма и метаморфизма внёс А.А.Алексеев [2, 3, 4], который на основе формацион- 
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ного анализа предложил схему корреляции позднедокембрийского магматизма и метамор-

физма. Им же были составлены карты магматизма и метаморфизма западного склона Южно-

го Урала масштаба 1:200 000. 

Магматизм западного склона Южного Урала тесно связан с активизацией тектониче-

ских движений на границах седиментационных циклов, разделенных между собой амагма-

тичными периодами. Насыщенность интрузивными магматическими телами древних оса-

дочных пород возрастает с запада на восток. В этом же направлении возрастает интенсив-

ность изменений одновозрастных интрузий. Важная роль в размещении интрузивных ком-

плексов принадлежит субмеридианальным зонам наиболее крупных разломов: Туканского, 

Караташского, Суранского, Лапыштинского. 

При определении времени формирования интрузивных комплексов учтена их общая 

геологическая позиция, соотношения с вмещающими толщами, присутствие в терригенных 

образованиях обломков интрузивных пород, данные абсолютного возраста, петрографиче-

ские особенности и степень вторичных изменений. Исходя из этих данных и в соответствии с 

Легендой Южно-Уральской серии … [74], выделены ранне-, средне-, позднерифейские, 

вендские и палеозойские комплексы. 

3.1.1. Раннерифейские интрузивные комплексы 

Интрузивные тела этого возраста представлены юшинским габбро-долеритовым ком-

плексом. 

3.1.1.1. Юшинский габбро-долеритовый комплекс (ν, νβ, ωβR1j) 

К этому комплексу относятся меланократовые породы основного состава, прослежи-

вающиеся в двух субмеридианальных зонах – Лапыштинской, тяготеющей к зоне Караташ-

ского разлома и Юшинской, пространственно связанной с Зюраткульским и Большеавзян-

ским разломами. Представлены они силлами, дайками и, реже – штоками мощностью от не-

скольких метров до 50-70 м, прослеживающимися по простиранию на 1-3,5 км. 

Тела имеют как согласные, так и секущие контакты с вмещающими породами и кру-

тые падения. Представлены тёмно-зелёными, серовато-зелёными меланократовыми долери-

тами, габбро, габбродолеритами, пикродолеритами. Структуры теневые, соответственно габ-

бровые, габброофитовые, диабазовые, долеритовые и пойкилоофитовые.  

Породы комплекса недифференцированны. В меланократовых габбродолеритах        

юшинского комплекса отмечаются повышенные по отношению к кларковым содержания ва-

надия (120 г/т, Кк-3), меди (93 г/т, Кк-4,6), цинка (90 г/т, Кк-3); пониженные - хрома (91 г/т, 

Кк-0,45) и никеля (90 г/т, Кк-0,4). В их мезократовых разностях отмечаются повышенные со-

держания хрома, никеля и меди. 
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В интрузивных телах пикродолеритов со скрытой дифференциацией присутствуют 

участки и гнёзда меланократового состава, обогащенные клинопироксеном. Химический со-

став пород комплекса приведен в приложении 1, табл. 1. Ультрамафитовые составляющие 

комплекса несколько обогащены в сравнении с кларковыми [20] ванадием (120 г/т, Кк1-3), 

медью (90 г/т, Кк-4,5), цинком (90 г/т, Кк-3) и обеднены хромом (912 г/т, Кк-0,4), кобальтом 

(82 г/т, Кк-0,4) и никелем (84 г/т, Кк-0,4). Мафитовые разности пород содержат повышенные 

концентрации хрома (390 г/т, Кк-1,4), никеля (226 г/т, Кк-1,4) и пониженные – кобальта (42 

г/т, Кк-0,93). 

Время формирования пород комплекса определяется их геологическим положением и 

степенью изменённости. Дайки и силлы развиты в раннерифейских образованиях (в больше-

инзерской и суранской свитах). Кроме того, в конгломератах аюсапканской свиты низов 

среднего рифея присутствуют гальки меланократовых долеритов [2, 181]. 

3.1.2. Среднерифейские субвулканические образования и интрузивные комплексы 

Представлены машакскими и белетарскими субвулканическими образованиями, а 

также повальненским габбро-долеритовым комплексом. Первые сформированы на ранних 

этапах среднего рифея, последний – на заключительном. 

3.1.2.1. Машакские субвулканические образования (ν, νβ, ν′, νβ′, β′, ωβ′, λ′R2mš) 

Субвулканические тела кислого и основного состава пород коплекса развиты в преде-

лах Ишлинско-Шатакской грабеновой зоны. Они тесно ассоциируют с риолитами и базаль-

тами машакской свиты и являются их комагматами [150, 167, 181]. 

Малые тела комплекса (мощностью от 3-5 до 40-45 м и протяженностью до 30-45 мет-

ров) имеют с вмещающими породами согласные или секущие контакты. Обычно они сим-

метрично-зональные - центральные части интрузий сложены средне- и крупнокристалличе-

скими разностями, а в эндоконтакте они тонкокристаллические. 

Дайки, силы, штоки основного состава представлены тёмно-зелёными, серовато-

зелёными порфировыми габбро, габбро-долеритами и габбро-амфиболитами, метариолита-

ми, апогабброидными амфиболитами, амфиболитизированными долеритами, долеритами, с 

идиоморфными мелкими зернами магнетита. 

Субвулканиты плагиоклазовых дацитовых, риодацитовых, трахириодацитовых пор-

фиров представлены дайко- и штокообразными телами мощностью до 2-2,5 м и длиной 3-5 

м. Они пространственно связаны с эффузивами близкого состава. Породообразующие мине- 

 

                                           
1 Кларк концентраций 
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ралы претерпели вторичные изменения. Субвулканические кислые тела, развитые в суран-

ской свите, кроме того, интенсивно окварцованы, серицитизированы. 

Основные вулканиты характеризуются повышенной титанистостью, железистостью и 

натриевым типом щелочности. Кислые породы имеют натрий-калиевый тип щелочности 

(при преобладании калия над натрием в весовых процентах и натрия над калием в атомных 

процентах) и иногда по щелочности приближаются к трахириолитам (см. прил. 1, табл. 1). 

Породы основного состава комплекса, по сравнению с кларковыми, обогащены медью 

(250-350 г/т, Кк-1,25-1,75), кобальтом (97 г/т, Кк-2,1), а содержание цинка (65 г/т, Кк-0,5), 

никеля (46 г/т, Кк-0,3), хрома (50 г/т, Кк-0,24), ванадия (84 г/т, Кк-0,4) пониженные. 

Среднерифейский возраст машакских вулканитов и их субвулканических комагматов 

определяется стратиграфическим положением, а также датировкам по акцессориям рубидий-

стронциевым и уран-свинцовым методами - 1348±30 млн. лет [65, 123, 128]. 

3.1.2.2. Белетарские субвулканические образования (ν′, β′, λ′R2bt) 

В Маярдакской антиклинали аналогом машакского комплекса, согласно «Легенде…, 

1999», является белетарский комплекс. Ортопороды трудноопределимой фациальной при-

надлежности представлены апогаббровыми и аподолеритовыми амфиболитами, метариоли-

тами, сланцами эпидот-альбит (олигоклаз)-амфиболового состава и амфиболитами, часто с 

гранатом. Наиболее крупным является Азнагуловский интрузивный массив. Породы массива 

представлены гранатовыми амфиболитами с порфировыми структурами. Во вкрапленниках 

развит розоватый гранат. Вмещающими породами Азнагуловской интрузии являются вулка-

ниты белетарской свиты среднего рифея. 

3.1.2.3. Повальненский габбро-долеритовый комплекс (ν, βν, β, ν′, β′ R2p) 

Комплекс развит в Юрматауской и Ямантауской антиклиналях и представлен разоб-

щенными дайковыми и силовыми телами базитов мощностью от 5 до 20-30 м, протяженно-

стью от 10-150 м до 1-1,5 км. Строение их симметрично-зональное. Габбро, габбродолериты, 

долериты, метагаббро, метадолериты комплекса характеризуются микропегматоидными, до-

леритовыми и пойкилоофитовыми структурами. Породы комплекса слабо затронуты мета-

морфизмом. По химизму они характеризуются незначительно, по сравнению с габбро-

долеритовыми комплексами района, повышенным содержанием кремнезема, титана и суммы 

щелочей (см. прил. 1, табл. 1). В модальном и минеральном составе габбро-долеритов отме-

чается присутствие кварца [4]. Среднерифейский возраст формирования поваленского      

комплекса определяется калий-аргоновыми датировками – 1004-1252 млн. лет [4], а также 

недавними определениями U-Pb методом на более северных площадях (ГДП-200 листа N-40-

XVIII): 1070, 1155 млн. лет. 
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3.1.3. Позднерифейские интрузивные комплексы 

3.1.3.1. Инзерский габбро-долеритовый комплекс (νβ R3i) 

Комплекс объединяет дайки, прорывающие отложения верхнего рифея. Они просле-

живаются полосой субмеридионального направления и распространены только в пределах 

Алатауского пакета пластин. Мощность даек от первых метров до 30-35 м, протяженность 1-

15 км, редко до 25-30 км. Они имеют симметрично-зональное строение, сложены мелко-, 

средне и крупнокристаллическими габбро-долеритами, долеритами пегматитовыми и порфи-

ровыми, редко габбро. Породы комплекса слабо затронуты метаморфизмом. По химизму до-

лериты, габбро-долериты комплекса характеризуются повышенной кремнеземистостью, ти-

танистостью и высокой известковистостью. От повальненского габбро-долеритового ком-

плекса отличаются более низкой титанистостью и более высокой известковистостью. По ре-

альному и модальному минеральному составу они отвечают кварцевым толеитам [71] и 

траппам древних платформ, от которых они отличаются пониженной глиноземистостью и 

железистостью [4].Позднерифейский возраст пород инзерского комплекса определяется при-

сутствием в конгломератах ашинской серии гальки микропегматоидных долеритов, харак-

терных для пород инзерского комплекса; возраст пород по калий-аргоновому методу от 670 

до 920 млн. лет [2, 4]. 

3.1.4. Ранневендские интрузивные комплексы 

В Южно-Уральском субрегионе выделена криволукско-кваркушская габбро-

долеритовая формация, включающая распространенный на листе N-40-XXII криволукский 

габбро-долеритовый комплекс. 

3.1.4.1. Криволукский габбро-долеритовый комплекс (β, νβ, β′ V1k) 

Имеет локальное распространение. Породы комплекса развиты в восточной части 

Башкирского антиклинория в районе урочища Кривая Лука и представлены межпластовыми 

силловыми телами мощностью до 60 м. Залегают они преимущественно в отложениях кри-

волукской свиты нижнего венда (как правило, в кровле свиты). Силлы имеют симметрично-

зональное строение: центральные части средне-, крупнокристаллические, в приконтактовых 

– тонко- и мелкокристаллические и с порфировыми структурами. Сложены они долеритами, 

метадолеритами, габбродолеритами с реликтовыми пойкилоофитовыми, долеритовыми, пой-

килодолеритовыми и диабазовыми структурами. Первичные породообразующие минералы – 

плагиоклаз и клинопироксен замещены вторичными. 

Породы комплекса характеризуются повышенной меланократовостью, глиноземисто-

стью, магнезиальностью и щелочностью, пониженной железистостью и умеренной титани-
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стостью (см. прил. 1, табл. 1). По химизму они занимают переходное положение между кон-

тинентальными толеитами и щелочными оливиновыми базальтами (трахибазальтами) конти-

нентов, а в формационном отношении располагаются между трапповой и габбро-

долеритовой формациями щелочных габброидов. 

Ранневендский возраст комплекса определяется по геологическому положению малых 

тел и многочисленным радиоизотопным датировкам (рубидий-стронциевый метод – 660 млн. 

лет [2, 4, 95]). 

3.1.5. Палеозойские интрузивные комплексы 

К палеозойским комплексам относятся юрматауский габбро-долеритовый, тела кото-

рого на площади локализованы среди докембрийских образований, а также кракинский габб-

ро-дунит-гарцбургитовый комплекс. 

3.1.5.1. Кракинский габбро-дунит-гарцбургитовый комплекс (νσ, σ, Συν Ok) 

В комплекс входят образования «массивов» Северного, Среднего, Южного и Узянско-

го Крака. Основная роль в составе комплекса принадлежит ультраосновным породам. 

«Массивы» Крака расположены в юго-восточной части листа и представлены изомет-

ричными телами размером от 5×10 км (Узянский Крака) до 20×30 км (Южный Крака), имеют 

общеюжноуральское северо-восточное простирание, прослеживаются на 70 км. 

Форма массивов на глубине представляется неоднозначно, от выступов апикальной 

части крупного батолита воронкообразной формы с интрузивными контактами до аллахтон-

ных пластины, перемещенных из Магнитогорской зоны. 

В настоящее время вокруг массивов закартированы мощные зоны меланжа, обоснова-

но отсутствие термальных воздействий ультрабазитов на вмещающие породы и установлены 

их тектонические контакты. В настоящее время среди исследователей гипербазитов массивов 

Крака широкое распространение получила теория их реститовой природы и о значительном 

влиянии на генезис глубинного метасоматоза. Наиболее детально это изложено в работах 

Г.Н.Савельевой [111, 112, 113]. 

Массивы сложены в основном лерцолитами и гарцбургитами. В подчиненном количе-

стве развиты дуниты, верлиты, пироксениты, габброиды. Общим для всех массивов является 

интенсивно проявленная серпентинизация в их краевых частях и в зонах тектонических на-

рушений внутри массивов. Ширина выходов зон серпентинизации вокруг массивов от 200-

500 м до 2 км (север Среднего Крака). Серпентиниты развиваются по всем типам ультраос-

новных пород и представлены хризотиловыми, лизардитовыми (α и β), антигоритовыми и 

переходными между ними разностями. 
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Массивы псевдостратифицированны, что отмечается всеми исследователями. Приро-

да стратификации объясняется по-разному – от магматической [118] до метаморфо-

метасоматической дифференциации [111], тем не менее общая тенденция пространственного 

размещения разных типов пород сомнений не вызывает, хотя количественные оценки встре-

чаемости их в разрезах различны. Дуниты, гарцбургиты и лерцолиты, развитые преимущест-

венно в низах разрезов, сменяются вверх полосчатым комплексом переслаивающихся раз-

личных видов ультраосновных пород, часто связанных постепенными переходами. 

В массиве Южный Крака дуниты и гарцбургиты развиты в юго-западной части (за 

пределами листа), а северо-восточную часть слагают лерцолиты с подчинёнными «горизон-

тами» (от долей метра до десятков метров) гарцбургитов, дунитов, верлитов. 

Средний Крака слагают в основном шпинелевые лерцолиты с линзами шпинель-

плагиоклазовых разновидностей, интенсивно серпентинизированных в северной части. В 

юго-западной приконтактовой части с вмещающими породами лерцолиты окаймляются по-

лосой гарцбургитов шириной 500-700 м, далее к контакту следует перемежаемость дунитов, 

верлитов, пироксенитов с преобладанием последних (мощностью до 1 км), прослеживаю-

щаяся по простиранию на северо-запад согласно с контактом массива на 8 км. В 300-400 м к 

западу картируется тело габброидов (Сухолядовская интрузия) близмеридианального про-

стирания размером 0,4×0,8 км, контактирующая в северной части с серпентинитами. В кон-

тактовых зонах габброиды амфиболизированы, участками превращены в амфиболиты. 

Северный Крака сложен также в основном шпинелевыми лерцолитами с небольшими 

телами гарцбургитов вблизи западного контакта. Узянский Крака - гарцбургитами и дунит-

гарцбургитами. В северной части его в виде тел неправильной формы развиты близкие к 

лерцолитам клинопироксенсодержащие гарцбургиты. К центральной части массива приуро-

чены дайкообразные тела дунитов. 

Линейные элементы псевдостратификации в пределах Северного Крака имеют общее 

северо-восточное погружение, в Среднем Крака – юго-западное, в Узянском Крака – запад-

ное, в Южном Крака – южное и юго-восточное. 

Петрографический состав слагающих массивы ультраосновных пород рассмотрен в 

многочисленных публикациях [52, 85, 86, 112]. Отметим лишь особенности состава и усло-

вий залегания «вторичных» дунитов, метасоматический генезис которых принимается боль-

шинством исследователей. Они имеют как согласное с полосчатостью вмещающих пород 

контакты, так и секущие (преобладают). Это линзы, прожилки, дайкообразные тела, контро-

лируемые мелкими разрывными нарушениями. Наиболее широко распространены они в пре-

делах Южного Крака. Для них характерна сохранность оливина и ортопироксена основных 
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двух генераций. Оливин второй генерации корродирует ортопироксен. К «вторичным» дуни-

там приурочены наиболее крупные проявления хромитового оруденения массивов Крака. 

Габбро, габбро-долериты представлены меланократовыми роговообманковыми разно-

стями. Породы средне-мелкокристаллические, тёмно-зелёные, сложены плагиоклазом (лаб-

радор-битовнит) и буровато-зелёной роговой обманкой, образовавшейся по клинопироксену. 

Редкие маломощные дайки и изометричные тела долеритов и габбро-долеритов, асси-

милирующие с основными вулканитами михалкинской свиты вблизи массивов Крака, пред-

ставлены мезократовыми разностями, сложены плагиоклазом (андезин-лабрадор) и клинопи-

роксенитом (титан-авгит), содержат акцессорный титаномагнетит (до 3%). Аналитические 

данные свидетельствуют о приуроченности пород к нормальным петрохимическим рядам. 

Возраст массивов Крака определяется в широком диапазоне – от докембрийского [85] 

до послераннекаменноугольного [157]. Нами, в соответствии с «Легендой …» [74] принят 

силурийский их возраст.  

3.1.5.2. Юрматауский габбро-долеритовый комплекс (ν, νβ, βD1?jr) 

Принадлежит Иргизлино-Карской подзоне среднего кембрия – перми. К комплексу 

отнесены дайки меланократовых габбро-долеритов (до мелкозернистого габбро) и долеритов 

(равнозернистых и порфировых) распространенные вдоль зон Туканского и Караташского 

разломов и прорывающие разновозрастные рифейские отложения (палеозойские стратифи-

цируемые образования здесь отсутствуют). Мощность тел от 10 до 50 м, протяженность от 

100 м до 12 км. Строение их симметрично-зональное. Это обычно тёмно-зелёные, массивные 

породы с габбропойкилоофитовыми, пойкилоофитовыми и долеритовыми структурами. По-

роды комплекса состоят из плагиоклаза (лабрадор-битовнита, битовнита) и клинопироксена 

(авгита). Из акцессорных минералов присутствуют титаномагнетит, редко – апатит. 

Породы комплекса по химизму относятся к глиноземистым разностям с натровым ти-

пом щелочности и занимают переходное положение между континентальными толеитами и 

базальтами нормального петрохимического ряда (прил. 9). По сравнению с кларками [20] в 

них отмечаются повышенные содержания меди (205 г/т, Кк-2), а содержания кобальта, нике-

ля, хрома, ванадия и цинка находятся на уровне кларковых. 

Радиоизотопные датировки пород комплекса дают широкий разброс значений: от 300 

(прил.6) до 530 млн. лет [1, 163, 179]. Следует отметить, что палеозойские рои даек в Бель-

ско-Елецкой СФЗ весьма редки. По аналогии со сходными образованиями более северных 

районов Иргизлино-Карской подзоны (лыпьинский комплекс) возраст юрматауского ком-

плекса условно принимается нами раннедевонским (этому соответствует и одна из датировок 

– прил. 6), но, безусловно, нуждается в уточнении. 
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4. ТЕКТОНИКА 

4.1. Структурно-тектоническое районирование 

Структурно-тектоническое районирование территории листа N-40-XXII проведено со-

гласно актуализированной легенде госгеолкарты – 1000 (3) и в соответствии с рекоменда-

циями эксперта ВСЕГЕИ А.В.Жданова. 

Основная часть площади листа (более ¾) сложена рифей-вендскими отложениями от-

носящимися к Центрально-Уральской мегазоне, которая подразделяется в свою очередь на 

Западнобашкирскую и Восточнобашкирскую зоны граница между которыми проведена по 

линии Караташского глубинного разлома. Ранее в «Легенде..., 1999» на северо-востоке выде-

лялась Маярдакская структурно-формационная зона, сложенная метаморфизованными поро-

дами нижнего и среднего рифея, однако согласно последним данным они включены в Вос-

точнобашкирскую зону. 

Для палеозойских отложений выделены две структурно-формационные зоны: Бель-

ско-Елецкая и Зилаиро-Лемвинская.  

Бельско-Елецкая зона может быть подразделена на Михайловско-Войгачскую и Ир-

гизлино-Карскую подзоны, из которых первая на территории листа N-40-XXII не зафиксиро-

вана какими-либо вещественными комплексами и поэтому выделяется условно. Иргизлино-

Карская подзона в центральной части площади представлена Юрматауским габбро-

долеритовым дайковым комплексом, а на юго-востоке вдоль долины р.Белая в Абзаковском 

районе – комплексом осадочных морских образований от среднего ордовика до верхнего де-

вона включительно. 

В Зилаиро-Лемвинской зоне выделена одна Верхнеюрюзанско-Баракальская подзона, 

включающая два района: Сухолядский и Североуралтауский. 

Кроме того, в юго-восточной части площади выделен Кракинский изолированный 

район, условно отнесенный к Западно-Магнитогорской структурно-формационной зоне и 

включающий только породы Кракинского габбро-дунит-гарцбургитового комплекса. 

4.2. Башкирский антиклинорий 

Башкирский антиклинорий охватывает бóльшую часть территории, занимая около 

70% площади. Эта структура является наиболее крупной на Южном Урале и имеет протя-

женность с юго-запада на северо-восток до 350 км при максимальной ширине 110 км. Запад-

ная граница антиклинория находится за пределами площади. С востока Башкирский анти-

клинорий граничит с  Зилаирским синклинорием.  В  структуре  Башкирского  антиклинория  
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выделяются три крупных блока докембрийских образований, соответствующие структурным 

зонам, вещественные различия которых были отражены в главе 2. 

4.2.1. Структуры Западнобашкирской зоны (параавтохтона) 

Структуры Западнобашкирской зоны располагаются к западу от Караташского глу-

бинного разлома (взброса) и занимают всю западную часть территории (около 50 %). Круп-

ными структурами являются Алатауский пакет пластин, Юрматауская антиклиналь, Ин-

зерская синклиналь и Кужинско-Бретякская синклинальная зона. Следует отметить, что не 

все перечисленные выше структуры присутствуют на геологической карте Российской Феде-

рации, Уфа [27] и не все представлены нами в том же качестве, что и на вышеназванной кар-

те. Например, Алатауская структура названа пакетом пластин, а не антиклинорием, так как 

прежнее название абсолютно не соответствует общему синформному строению этой струк-

туры (см. разрезы А1-А3, Б1-Б6). 

4.2.1.1. Алатауский пакет пластин 

Прослеживается широкой полосой (до 15 км) вдоль западной рамки площади. Состоит 

из серии надвинутых друг на друга с востока слабо деформированных пластин, мощность 

которых меняется от 1-2 до 3-4 км, а ширина выхода на дневную поверхность от 4 до 12 км. 

Амплитуда надвигания 3-10 км. В целом структура имеет синформное строение с пологим 

погружением на восток, что наиболее хорошо просматривается в северной части листа N-40-

XXII. В пределах площади доизучения чётко фиксируются три пластины, которые на геоло-

гической карте проявлены троекратным повторением с запада на восток верхнерифейско-

вендской стратиграфической последовательности осадочного разреза. Каждая из пластин со-

стоит, в свою очередь, из ряда тектонических чешуй мощностью 0,3-3 км, которые так же 

последовательно надвинуты друг на друга. Амплитуды перемещений чешуй относительно 

друг друга составляют, как правило, 300-1000 м. Деформированность пород не одинакова. 

Максимальные деформации наблюдаются во фронтальных частях надвигов, ограничиваю-

щих пластины: Авдырдак-Алатауского, Западно-Калинского и особенно Зильмердакского 

(рис. 4.1), который ограничивает Алатауский пакет пластин с востока. Породы, слагающие 

фронтальные части смяты в крутые (принадвиговые) антиклинальные складки, в ядрах кото-

рых обнажаются наиболее древние горизонты верхнерифейского разреза. 

− Широкое развитие получила здесь разрывная тектоника, проявляющаяся большим коли-

чеством микрочешуй, блоков и микрошарьяжей, состоящих из разновозрастных пород. 

            Примером может служить фронтальная часть Западнокалинского надвига, разбитая на 

многочисленные микроблоки (микрочешуи), нагроможденные друг на друга. В тылу надви-

гов породы залегают достаточно полого, однако это правило выдерживается не всегда. Так в 
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районе д. Бол. Бретяк тыловая часть пластины, расположенная перед фронтом Зильмердак-

ского надвига была подвержена деформациям ничуть не меньшим (а возможно и более зна-

чительным), чем фронтальная зона. На площади около 50 км2 породы верхнего рифея и, час-

тично венда, раздроблены на многочисленные сегменты размером от 500×700 м до 2×7 км 

смяты в крутые клиновидные часто опрокинутые на запад складки. 

В общих чертах особенности тектоники Алатауского пакета пластин следующие: 

− общее синформное строение структуры; 

− наличие ряда надвинутых друг на друга с востока пластин; 

− сложное чешуйчатое строение самих пластин; 

− закономерное сочетание разрывных (надвиговых) и пликативных деформаций во фрон-

тальных частях пластин; 

− пологие, слабодеформированные синклинальные структуры в тыловых частях пластин; 

− пологое –15-20° (в региональном плане) залегание пород докембрийского разреза, соче-

тающееся с крутыми частными замерами элементов слоистости. 

4.2.1.2. Юрматауская антиклиналь 

Юрматауская антиклиналь охватывает центральную часть площади к западу от Кара-

ташского глубинного разлома, протягиваясь с юга на север и имея ширину от 12 км на юге 

до 1 км на севере. Впервые как самостоятельная структура Юрматауская антиклиналь была 

выделена В.В.Радченко [171] под названием Юрматауский антиклинорий, до этого он тради-

ционно включался в состав Ямантауской антиклинали. Основаниями для такого обособления 

послужили существенные структурно-тектонические и литолого-фациальные различия, сла-

гающих эти структуры докембрийских комплексов, а так же значительные отличия характе-

ристик физических полей. Восточной границей антиклинали является Караташский разлом, 

северо-западной – Туканский надвиг. На юго-западе Юрматауская антиклиналь сочленяется 

с Кужинско-Бретякской синклинальной зоной. 

В составе Юрматауской антиклинали с севера на юг выделен последовательный ряд 

антиклинальных структур: Большенугушская, Бретякская (Бретякский покров), Аскаровская, 

Кургасская (см. рис. 4.1), которые ограничены диагональными зонами разрывных нарушений 

запад- северо-западного простирания (Верхненугушский, Бретякский разломы), в значитель-

ной степени контролирующими распределение докембрийских фаций. 

Разрывная тектоника субмеридионального (уральского) направления здесь проявлена 

слабо. Исключением являются только зоны непосредственного ограничения антиклинория – 

Караташский взброс и Туканский надвиг. Диагональные (северо-западные) зоны, выглядят 

предпочтительнее. 
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Рис. 4.1.  Структурно-тектоническая схема листа N-40-XXII. 

 1-2 – оси пликативных структур: 1 – антиклиналей, 2 – синклиналей. Обозначения 

разрывных нарушений показаны в соответствии с условными обозначениями на геологиче-

ской карте (граф. прил. 1). Цифры в кружках – названия пликативных структур: антиклина-

ли: 1 – Саралинская, 2 – антиклиналь хребта Калу, 8 – Калыштинская, 9 – Большенугушская, 

10 – Бретякская, 11 – Аскаровская, 12 – Кургасская, 13 – Айгирская, 14 – Еланская; синкли-

нали: 3 – Зилимская, 4 – Куртазинская, 5 – Акмурунская, 6 – Кызылъярская, 7 – Салдыкская, 

15 – Ишлинская, 16 – Авзянская, 17 – Карсарташская, 18 – Криволукская. 
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Пликативные структуры Юрматауской антиклинали представляют собой довольно 

пологие (20-30°), куполовидные брахиантиклинали, несколько вытянутые в направлении с 

Ю-ЮЗ на С-СВ. Соотношение осей этих структур составляет ≈ 2:1. В целом тектоника анти-

клинали достаточно спокойная, характеризующаяся пологими пликативными структурами 

платформенного типа и слабо проявленными разрывными нарушениями. Диссонансом об-

щему спокойному залеганию являются две структуры: Туканский пакет пластин и Бретяк-

ский покров. Особенно контрастно выглядит структура Туканского пакета пластин, распола-

гающегося на границе Юрматауской антиклинали и Инзерской синклинали. Залегание пород 

здесь крутое, часто запрокинутое к западу, широко развиты разрывные нарушения субмери-

дионального простирания и узкие, линейно вытянутые в том же направлении складчатые 

структуры. Среди поля интенсивно дислоцированных пород аллохтона, в ряде мест (р. Зига-

за, верховья р. Тара) эрозией вскрыты тектонические окна, сложенные породами автохтона 

(пестроцветы кужинской, биктимирской и бретякской толщ), залегающими в пологих бра-

хиформных структурах. В восточной части разреза на автохтонные образования биктимир-

ской толщи надвинуты отложения авзянской свиты залегающие в запрокинутом крыле 

складки. Достоверность структуры подтверждена бурением скважины № 2 глубиной 452 м, 

вскрывшей на глубине 400 м под черносланцевыми отложениями аллохтона пестроцветы ав-

тохтонного основания. Зона контакта представлена интенсивно рассланцованными породами 

с зеркалами скольжения (388,2-402,0 м). 

4.2.1.3. Инзерская синклиналь 

Инзерская синклиналь пространственно располагается в северной части площади дои-

зучения и занимает ограниченную территорию (немногим более 150 км2), в пределах которой 

располагается южное замыкание этой структуры. Слагают синклиналь комплексы пород 

среднего и верхнего рифея. На замыкании отчетливо выделяются две крупные синклиналь-

ные структуры: Кызылъярская и Салдыкская брахисинклинали (см. рис 4.1), разделенные 

узкой антиклинальной зоной, осложненной разрывным нарушением. Падение крыльев струк-

тур пологое, углы падения не превышают 10-25°. Осевые зоны складчатых структур фикси-

руются дайками основного состава, имеющими протяженность 6-10 км и более. Зона сочле-

нения Инзерской синклинали и соседней с ней Юрматауской антиклинали перекрыта круп-

ной аллохтонной структурой Туканского пакета пластин, что крайне осложняет её изучение. 

4.2.1.4. Кужинско-Бретякская синклинальная зона 

Кужинско-Бретякская синклинальная зона занимает положение между двумя круп-

ными структурами: Алатауским пакетом пластин и Юрматауской антиклиналью. Впервые 

как самостоятельную структуру её охарактеризовал В.А.Филиппов [176]. Ранее она рассмат-
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ривалась в составе Инзерской синклинали, так как непосредственно примыкает к ней с юго-

запада и слагается теми же средне- верхнерифейскими литологическими комплексами. Зона 

протягивается с севера на юг через всю площадь полосой от 7 до 12 км. В структурном от-

ношении её строение несколько отличается как от Юрматауской антиклинали, так и от Ин-

зерской синклинали. Пликативные структуры здесь более вытянуты в субмеридиональном 

направлении, занимая промежуточное положение между линейными структурами Алатау-

ского пакета пластин и структурами более восточных районов Западнобашкирской зоны. 

Отношение длинной и короткой осей составляет от 3:1 до 7:1. Преобладают мелкие синкли-

нальные складки не имеющие собственных названий. Из крупных структур можно назвать 

Акмурунскую синклиналь в крайней западной части зоны, ограниченную с запада Зильмер-

дакским надвигом. Все пликативные структуры имеют очень пологие крылья (∠10-20°) и хо-

рошо картируются. Разрывная тектоника проявлена слабо и неотчетливо. 

4.2.2. Структуры Восточнобашкирской зоны (парааллохтона) 

Структуры Восточнобашкирской зоны с запада ограничиваются Караташским глу-

бинным разломом, а с востока Узяно-Серменевским (на юге) и Маярдакским (на севере) раз-

ломами. Зона охватывает более 25 % площади и является наиболее сложной по своему гео-

логическому строению. Основным отличием её от соседних Западнобашкирской, Маярдак-

ской и Западнозилаирской является неоднородность строения. Входящие в её состав струк-

туры существенно отличаются друг от друга, как по слагающим их формационным комплек-

сам, так и по внутреннему строению. Среди главных структур следует назвать Ямантаускую 

антиклиналь, Ишлинско-Шатакскую грабеновую зону и Авзяно-Кагинскую синклинальную 

зону. В пределах названных основных структур, располагаются микрошарьяжи: Черногор-

ский и Кухтурский пакеты покровов и Евлукский покров. К этой же зоне мы относим и более 

крупные шарьяжи (Туканский пакет пластин и Бретякский покров), которые пространствен-

но расположены в Западнобашкирской зоне, но слагающие их литологические комплексы 

являются полными аналогами соответствующих им возрастных комплексов Восточнобаш-

кирской зоны. 

4.2.2.1. Ямантауская антиклиналь 

Традиционно в Ямантаускую антиклиналь включались все структуры Восточнобаш-

кирской зоны. Выше было отмечено, что строение зоны достаточно сложное, она состоит из 

ряда крупных структур с различной морфологией. Кроме того, в состав Ямантауской анти-

клинали включалась и Юрматауская антиклиналь, относящаяся по современным представле-

ниям к Западнобашкирской зоне. В таких границах теряется само понятие Ямантауской ан-

тиклинали как единой структуры, характеризующейся определенными морфологическими 
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параметрами. В этой связи мы посчитали наиболее логичным ограничить Ямантаускую ан-

тиклиналь Караташским глубинным разломом с запада и Большеавзянским и Зюраткульским 

надвигами с востока (см. рис. 4.1). 

Ямантауская антиклиналь сложена комплексами осадочных пород нижне- и средне-

рифейского возраста. В плане она представляет собой клинообразную структуру, раскры-

вающуюся на север и выклинивающуюся на юге на широте р. Богряшка. Характерной осо-

бенностью антиклинали является линейная вытянутость её структур в направлении С-СВ – 

Ю-ЮЗ. Этому направлению подчинены как основные разрывные нарушения, так и плика-

тивные структуры. Из разрывных нарушений наиболее существенными являются Суранский, 

Лапыштинский и Юшинский разломы, разделяющие широкое поле рифейских образований 

на широкие полосы, в пределах которых характер пликативной тектоники закономерно из-

меняется с запада на восток. Падение плоскостей сместителя разломов, как правило, крутое - 

65-85°. Направление падения в основном восточное. Исключением является Суранский раз-

лом, имеющий очень крутое западное падение, что подтверждено данными описания страто-

типического разреза большеинзерской свиты и материалами разведочных и эксплуатацион-

ных работ на Суранском месторождении флюорита. Юго-восточным ограничением Ямантау-

ской антиклинали, как уже отмечалось выше, является Большеавзянский надвиг, плоскость 

сместителя которого под острым углом «срезает» все структуры антиклинали. 

Главными пликативными структурами являются Айгирская и Еланская антиклинали и 

Ишлинская синклиналь. Эти структуры являются линейно вытянутыми вдоль основных раз-

рывных нарушений. Степень деформированности структур закономерно убывает с запада на 

восток. Наиболее деформирована Айгирская антиклиналь, формирование которой тесно свя-

зано с перемещениями по Караташскому глубинному разлому (взбросу). Западное крыло ан-

тиклинали имеет почти вертикальное падение местами с элементами запрокидывания. Вос-

точное крыло несколько положе, хотя элементы залегания пород так же достаточно крутые 

(40-85°). Линейность антиклинали выражена весьма отчетливо, соотношение длинной и ко-

роткой оси составляет более 10:1. 

Еланская антиклиналь располагается в 5-10 км восточнее Айгирской и, так же как по-

следняя является сопряженной с разломом (Лапыштинским). Степень осевого сжатия этой 

структуры существенно ниже, соотношение осей от 6:1 на севере до 2:1 на юге. Асимметрия 

практически не проявлена. Падение крыльев меняется от 30 до 60°. 

Ещё восточнее находится Ишлинская синклиналь, ядро которой сложено карбонат-

ными породами суранской свиты. Падение крыльев синклинали изменчиво, но в целом до-

вольно крутое (от 50 до 80°). Соотношение осей в среднем составляет 3,5-4:1. 
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4.2.2.2. Ишлинско-Шатакская грабеновая зона 

Ранее Ишлинско-Шатакская грабеновая зона рассматривалась в составе Ямантауской 

антиклинали. Выделение её в качестве самостоятельной структуры вызвано целым рядом 

морфологических особенностей, присущих только этой структуре. 

В геологическом строении Ишлинско-Шатакской грабеновой зоны принимают уча-

стие нижне- и среднерифейские породы, основная часть которых представлена вулканоген-

но-осадочными комплексами машакской свиты. Ограничениями зоны служат крупные, пре-

имущественно региональные разломы: с запада – Большеавзянский и Зюраткульский надви-

ги; с востока – Маярдакский взброс и Узяно-Серменевский надвиг; с юго-запада – Верхнену-

гушский отраженный разлом фундамента. 

Основной отличительной особенностью строения Ишлинско-Шатакской грабеновой 

зоны является практически повсеместное моноклинальное падение пород на восток под уг-

лами 40-50°. Это обстоятельство дало некоторым авторам повод для выделения Шатакской 

моноклинали [173]. При последующих исследованиях было показано, что за однонаправлен-

ное падение часто принимали запрокинутые крылья изоклинальных складок, распространен-

ных здесь довольно широко [167]. Эти выводы подтверждены и нашими наблюдениями, по-

казывающими широкое распространение в описываемой зоне как складчатых структур, так и 

развитие тектонической расслоенности разреза за счёт послойных срывов и перемещений. В 

результате этого мощности толщ и подсвит машакской свиты часто были неоправданно за-

вышены. 

Вторая особенность Ишлинско-Шатакской грабеновой зоны заключается в строении 

бортов этой зоны, ограниченной разломами встречного падения (разрез А1- А3). Особенно 

отчетливо такое строение проявлено в северной части, где на дневной поверхности вскрыва-

ются как западный, так и восточный борта структуры. Вблизи Маярдакского разлома, па-

дающего круто на запад отмечается запрокинутая к востоку складчатость с падением клива-

жа осевых поверхностей на запад (см. геол. карту, разрез А1- А3). Южнее, в районе парастра-

тотипического разреза машакской свиты хр. Бол. Шатак восточный борт структуры по Узя-

но-Серменевскому надвигу перекрыт нижнепалеозойскими отложениями Зилаирского синк-

линория, поэтому реконструкция структуры здесь затруднена. 

Третьей особенностью зоны следует считать широкое распространение вулканогенно-

осадочного комплекса пород машакской свиты, который отсутствует в соседних структурах. 

Даже в Авзяно-Кагинской синклинальной зоне, расположенной непосредственно на прости-

рании Ишлинско-Шатакской грабеновой зоны отложения машакской свиты обнаружены 

лишь в небольших аллохтонных структурах. Этот факт свидетельствует о том, что Верхне-

нугушский разлом контролировал распределение средне-, а возможно и нижнерифейских 
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(южнее его отложения большеинзерской и суранской свит отсутствуют) осадков, выступая в 

роли конседиментационного разлома. 

Таким образом, Ишлинско-Шатакская грабеновая зона является типичной грабенооб-

разной структурой с крутыми бортами, которая в более позднее (герцинское) время была де-

формирована и смещена в северо-западном направлении, что обусловило асимметричность 

её строения. 

 

 

4.2.2.3. Авзяно-Кагинская синклинальная зона 

Расположена в южной части территории, протягиваясь широкой полосой (8-12 км) 

вдоль долины р. Белая от южной рамки до широты посёлков Авзян и Кага. Севернее ширина 

зоны резко сужается до 1 км и на широте с. Узян выклинивается. В опубликованной ранее 

литературе структуры этого района фигурировали под разными названиями, наиболее рас-

пространенные из которых Верхнебельский синклинорий и Прибельские структуры Авзян-

ского района [27]. Здесь распространены осадочные комплексы отложений от среднего ри-

фея до венда включительно, причём последние существенно отличаются от одновозрастных 
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образований Западнобашкирской зоны. Западным ограничением синклинальной зоны слу-

жит Караташский взброс, с востока она перекрывается нижнепалеозойскими отложениями 

Зилаирского синклинория. Резкое сужение ширины зоны к северу совпадает с простиранием 

Верхненугушского отраженного разлома фундамента, что подтверждает влияние этой струк-

туры на осадконакопление в рифее и венде. Об этом свидетельствует и отсутствие вендских 

отложений севернее широты поселков Верх. Авзян - Кага. Характер сочленения с Ишлинско-

Шатакской грабеновой зоной в северной части структуры не ясен, так как западный её борт 

перекрыт серией микрошарьяжей. 

Пликативные структуры Авзяно-Кагинской синклинальной зоны в плане имеют близ-

кие к изометричным очертания и широкие пологие (20-35°), симметричные крылья. Только 

вблизи крупных разрывных нарушений, таких как Караташский взброс, появляются узкие, 

линейно вытянутые складки. 

Среди крупных пликативных структур выделяются Авзянская и Криволукская синк-

линали, причем обе являются редуцированными. Первая срезана на юго-востоке Тергинским 

взбросом, вторая перекрыта нижнепалеозойскими отложениями Зилаирского синклинория. 

Разрывная тектоника проявлена слабее, чем в Ямантауской антиклинали и Ишлинско-

Шатакской грабеновой зоне. Из крупных разрывных структур, кроме ограничивающих зону 

региональных разломов, можно выделить Тергинский взброс, разделяющий Авзянскую и 

Криволукскую синклинали и имеющий крутое западное падение - 70-75°. Предположительно 

эта разрывная структура является южным окончанием Маярдакского взброса. Однако про-

следить это на поверхности невозможно, из-за широкого распространения микрошарьяжей. 

4.2.2.4. Туканский пакет пластин и Бретякский покров 

Структуры Туканского пакета пластин и Бретякского покрова пространственно рас-

положены в Западнобашкирской зоне, поэтому на всех картах предшественников они рас-

сматривались как структуры относящиеся либо к Инзерскому синклинорию (синклинали), 

либо к Юрматаускому антиклинорию (антиклинали). Изучение стратиграфии и вещественно-

го состава, слагающих эти структуры комплексов пород, их структурно-тектонических осо-

бенностей и металлогенической специализации [72] показало, что по всем перечисленным 

параметрам распространённые здесь отложения являются полными аналогами соответст-

вующих комплексов Восточнобашкирской зоны. Несоответствие структурного плана и ал-

лохтонное залегание Туканского пакета пластин было показано нами в подразделе 4.2.1.2. 

Туканский пакет пластин представляет собой чечевицеобразную структуру (как в 

плане, так и в разрезе), вытянутую в направлении С-СВ – Ю-ЮЗ. Соотношение длинной и 

короткой осей структуры составляет в среднем 12:1. С запада она ограничена плоскостью 
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Западнотуканского шарьяжа (падение плоскости сместителя оценивается в 35°), с востока – 

Туканским надвигом, имеющим более крутое падение. Общее перемещение от корневой зо-

ны можно оценить приблизительно в 20 км. Внутреннее строение структуры так же довольно 

сложное. Она состоит из 3-4 пластин, надвинутых друг на друга с востока. На отдельных 

участках отмечены тектонические «окна» где на поверхности обнажены породы автохтона 

(кужинской, биктимирской и бретякской толщ). Наиболее крупное тектоническое «окно» 

можно наблюдать в верховьях р. Тара у одноименного поселка. Картирование пликативных 

структур в аллохтоне крайне затруднительно. Именно такое сложное тектоническое строение 

привело авторов геологической карты масштаба 1:50000 [159] к необоснованному выделе-

нию в узкой полосе (5-6 км) трёх типов разреза авзянской свиты, что негативно сказалось на 

качестве геологической карты и прогнозе полезных ископаемых, так как породы аллохтона и 

автохтона несут различную металлогеническую специализацию. 

Структура Бретякского покрова изучена гораздо слабее. Проектная скважина в крае-

вой части аллохтона, не была пробурена (требование заказчика о досрочном прекращении 

полевых работ, протокол НТС Управления по недрам при КМ РБ № 85 от 15.10.2001). В свя-

зи с этим достоверность полученного материала существенно ниже. Бесспорно только то, что 

разные уровни юшинской свиты нижнего рифея (ямантауский тип разреза) тектонически 

контактируют с разновозрастными нижне- и среднерифейскими образованиями Западнобаш-

кирской зоны (бакальский и кужинский типы разрезов). Данные о падении плоскости сме-

стителя отсутствуют, предположительно оно достаточно пологое. 

В целом структура Бретякского покрова менее деформирована, чем предыдущая за 

исключением самых краевых её частей. Сведений о наличии здесь тектонических «окон» не 

получено, хотя такая возможность не исключена. 

4.2.2.5. Микрошарьяжи зоны сочленения Башкирского 

антиклинория и Зилаирского синклинория 

Микрошарьяжи пространственно располагаются в основном на правобережье р. Белая 

на небольшом отрезке между сёлами Кага на юге и Узян на севере. Наиболее крупными 

структурами являются Черногорский и Кухтурский пакеты покровов, а в 12-15 км севернее - 

Евлукский покров. Ранее эти структуры рассматривались как крупные блоки стратиграфиче-

ски, литологически и фациально разнородных пород, ограниченные субвертикальными сбро-

сами и, реже взбросами с большими (до 1 км) амплитудами вертикального перемещения. Ло-

гичное объяснение динамики формирования подобных структур в литературе отсутствует. 

Нами описаны факты пространственного совмещения разнородных литологических 

комплексов в сочетании с широко распространенными элементами надвиговых структур: за-
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прокидывание, S-образный кливаж, изоклинальная складчатость, свидетельствующие об ал-

лохтонной природе этих геологических образований. 

Черногорский и Кухтурский пакеты покровов имеют сложное строение. Как первый, 

так и второй состоят из серии тектонических пластин, надвинутых друг на друга с востока. 

Черногорский пакет покровов представляет собой пять пластин, четыре из которых сложены 

терригенными отложениями зильмердакской свиты, образующими линейно вытянутые 

скальные хребты (г. Чёрная и её отроги). Западную пластину слагают среднерифейские тер-

ригенно-карбонатные образования авзянской свиты, что обусловило и более сглаженный ре-

льеф этого участка. Характерной особенностью, подчеркивающей чешуйчатое строение, яв-

ляется неоднократное повторение в разрезе (с запада на восток) всех четырёх подсвит зиль-

мердакской свиты. Скальные гребни параллельно вытянутых хребтов сложены наиболее ус-

тойчивыми кварцитовидными песчаниками лемезинской подсвиты. Ещё более сложное 

строение имеет Кухтурский пакет покровов, все чешуи которого сложены незакономерно 

чередующимися различными по составу и возрасту породами среднего и верхнего рифея. С 

востока пакет покровов по линии Узяно-Серменевского надвига перекрыт породами нижнего 

палеозоя Зилаирского синклинория. Структуры Черногорского и Кухтурского пакетов прак-

тически полностью перекрывают зону сочленения крупных региональных структур: с одной 

стороны Ишлинско-Шатакской грабеновой зоны, а с другой Маярдакского антиклинория и 

Авзяно-Кагинской синклинорной зоны. Присутствие здесь микрошарьяжей свидетельствует 

о серьезных тектонических процессах, протекавших в этой зоне в течение длительного вре-

мени и способствовавших формированию типично тектогенного нагромождения литологи-

чески разнородных аллохтонных останцов. Тектонический характер контактов отдельных 

чешуй и микрошарьяжей в ряде случаев устанавливается уверенно, а иногда только по кос-

венным признакам. Например, в Евлукском покрове аркозовые песчаники зильмердакской 

свиты контактируют с разновозрастными породами среднего рифея (аюсапканская, зигаль-

гинская, зигазино-комаровская свиты). В случае трансгрессивного залегания, как это изо-

бражено на геологической карте Г.Б.Яковлева [142], следовало бы предположить длитель-

ный перерыв и серьёзнейшую структурную перестройку в предзильмердакское время, что не 

вполне соответствует фактическим данным. 

Подводя итог краткой характеристике микрошарьяжей можно констатировать, что 

область распространения этих структур ограничивается узкой линейной зоной сочленения 

Башкирского антиклинория и Зилаирского синклинория. 

4.2.3. Структуры Маярдакской зоны 

Маярдакская зона располагается в северо-восточной части планшета N-40-XXII, имеет 

форму остроугольного клина, ограниченного с З-СЗ Маярдакским взбросом, а с ЮВ Узяно-
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Серменевским надвигом. В геологическом строении этого района принимают участие мета-

морфизованные породы нижнего и среднего рифея. В структурном отношении строение зо-

ны существенно отличается от соседних с ней Ишлинско-Шатакской грабеновой - и Запад-

нозилаирской зон. Здесь достаточно отчётливо проявлены разрывные нарушения СЗ прости-

рания и слабее субмеридиональные. Крупные пликативные структуры, несмотря на интен-

сивную мелкую складчатость и рассланцевание, достаточно пологие (углы падения на кры-

льях 10-25°) и в плане имеют близкие к изометричным очертания, характерные для структур 

платформенного типа. Судя по характеру выходов пород на поверхность их залегание близко 

к горизонтальному. Так карбонаты кызылташской свиты обнажаются только в долинках не-

больших рек и ручьев, повторяя очертания контуров этих долин, что свидетельствует о прак-

тически горизонтальном залегании. Например, в долине р. Наяза толща известняков кызыл-

ташской свиты имеет падение от 2 до 10°. 

Ещё одна особенность Маярдакской зоны – существенно более высокая степень мета-

морфизма распространенных здесь отложений. Породы изменены на уровне эпидот-

амфиболитовой и амфиболитовой фации [173]. Формационные комплексы в целом сходны с 

комплексами соседней с запада Восточнобашкирской зоны, однако из-за значительных ме-

таморфических преобразований, их сопоставление затруднено. 

4.3. Зилаирский синклинорий 

В общей структуре западного склона Южного Урала Зилаирский синклинорий выде-

ляется как крупная синформа, сложенная палеозойскими образованиями, залегающими на 

докембрийском складчатом основании. В её составе чётко выделяются две зоны: Западнози-

лаирская и Восточнозилаирская, различающиеся как по морфологии структур, так и по лито-

лого-формационному составу слагающих их отложений. 

4.3.1. Структуры Иргизлино-Карской подзоны                                                  

(западный борт Зилаирского синклинория, неоавтохтон) 

Иргизлино-Карская подзона (Абзаковский район) представляет собой узкую, моно-

клинально падающую на В-ЮВ структуру, ограниченную с З-СЗ Узяно-Серменевским над-

вигом, а с В-ЮВ Кракинским шарьяжем. Ширина зоны от 1 до 4 км, протяженность более 60 

км. Крупные разрывные нарушения практически отсутствуют. Исключение составляет толь-

ко контакт отложений зилаирской свиты с подстилающими известняками, который почти на 

всем протяжении тектонический. Литологически нижнепалеозойские отложения подзоны 

представлены осадочными образованиями: кварцевыми песчаниками, глинистыми породами, 

доломитами и известняками, реже встречаются маломощные прослои и линзы кремней. 
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Распространенные здесь отложения рассматривались большинством геологов как 

шельфовые осадки, сформированные вблизи береговой линии палеобассейна [66]. 

В.А.Шефером [182] высказано предположение о том, что формирование части отложений 

Западного борта Зилаирского синклинория, в частности набиуллинской свиты (О2-3-S1nb), 

происходило в условиях подножья континентального склона. Эти вопросы остаются дискус-

сионными и требуют дополнительных специализированных исследований. 

Характерной особенностью строения Западного борта Зилаирского синклинория яв-

ляется чётко выраженная линейность структуры при однонаправленном моноклинальном 

падении пород. Крупных пликативных структур, которые могли бы найти отражение на гео-

логической карте, практически нет. Мелкая складчатость распространена достаточно широ-

ко. Складки чаще всего крутые, узкие, иногда запрокинутые к западу, что свидетельствует об 

интенсивных процессах сжатия. 

4.3.2. Структуры Зилаиро-Лемвинской структурно-формационной зоны                            

(Верхнеюрюзанско-Баракальская подзона, неоаллохтон)  

Зилаиро-Лемвинская зона имеет более сложное строение, чем Бельско-Елецкая. Раз-

ными исследователями структура зоны интерпретировалась различно. А.В.Клочихин [157] 

рассматривал её как интенсивно дислоцированную, вплоть до запрокидывания на запад и 

раздробленную на многочисленные тектонические блоки структуру. Осевая часть Зилаир-

ского синклинория осложнена Кракинскими интрузиями гипербазитов. Межкракинская бра-

хиантиклиналь, расположенная между массивами Крака описана им как Шигаевско-

Кильдигуловская мегагорст-антиклиналь, ограничекнная Западно- и Восточно-Кракинскими 

надвигами, которые падают навстречу друг другу и переходят с глубиной в крутопадающие 

взбросы. Проблема строения Кракинских гипербазитовых массивов и их обрамления до сих 

пор не решена однозначно и поэтому, вызывает оживленные дискуссии. Существует не-

сколько различных представлений о строении и геологической природе этих образований. В 

представлении Д.Г.Ожиганова [90] структура, названная им Кракинским поднятием имеет 

грибообразную форму с подвернутыми крыльями. Отложения силура, по его мнению, транс-

грессивно залегают на гипербазитах, т.е. возраст ультраосновных массивов Крака датируется 

им как досилурийский. С.В.Москалева [84, 85] считала гипербазиты массивов Крака не чем 

иным как протрузией, имеющей связь с субстратом верхних частей мантии. По мнению 

М.А.Камалетдинова [44], Ю.В.Казанцева и др. [42] Кракинские массивы представляют собой 

останцы крупного шарьяжа, сложенного породами эвгеосинклинального типа. В.Н.Пучков 

[99, 100], опираясь в своих построениях на материалы международной геофизической экспе-

диции (проект УРСЕЙС-95), также рассматривает структуру гипербазитовых массивов Крака 
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как аллохтон, состоящий из пакета трёх пластин (снизу вверх): 1) батиальные отложения (от 

тремадока до верхнего девона); 2) меланж, содержащий обломки пород верхних членов офи-

олитового разреза (ордовик-силур) 3) блоки гипербазитов низов офиолитового разреза. По-

следняя точка зрения в настоящее время наиболее популярна. 

По результатам проведенных нами работ структура этого района представляется 

весьма близкой к описанной В.Н.Пучковым [99, 100]. 

− В основании разреза зоны залегает изменчивый по составу вулканогенно-осадочный и 

осадочный разрез нижнепалеозойских отложений, представленных глинисто-

кремнистыми и глинисто-терригенными отложениями батиального ряда и глинисто-

терригенными отложениями подножья континентального склона. Практически повсе-

местно наблюдается запрокинутое залегание пород, свидетельствующее о тектоноген-

ной природе рассматриваемого комплекса. 

− Полимиктовый тектонический меланж представленный весьма своеобразным ком-

плексом отложений, распространенных в обрамлении Кракинских гипербазитовых 

массивов. Литологически это незакономерное чередование блоков пород сухолядской, 

михалкинской, хуторской толщ и серпентинитов (серпентинизированных гипербази-

тов), представляющих серпентинизированные породы офиолитового разреза. 

− Гипербазиты (гарцбургиты и лерцолиты) низов офиолитового разреза. 

 Такая последовательность залегания и тектоническая структура логически вытекает 

из геологических построений, выполненных на основе геологических и геофизических мате-

риалов, которые были получены в процессе работ ГДП-200 и обобщения всего геолого-

геофизического материала по площади доизучения. 

Таким образом, Зилаиро-Лемвинская зона представляет собой чешуйчато-надвиговую 

структуру, состоящую из трёх пластин, надвинутых друг на друга с востока. Причём средняя 

пластина является чисто тектоническим образованием (тектонический меланж), состоящим 

из блоков пород осадочного обрамления и серпентинизированных гипербазитов массивов 

Крака. Общее запрокидывание в осадочных образованиях нижней пластины, свидетельствует 

о серьёзных тектонических деформациях этих пород и существенно затрудняет изучение ли-

толого-стратиграфических особенностей нижнепалеозойских образований. 

Кракинский комплекс тектонитов (D3-Ck) изображен на геологической карте как 

полимиктовый тектонический меланж. Этот весьма своеобразный комплекс отложений рас-

пространенный в обрамлении Кракинских гипербазитовых массивов в долинах рек Кага, 

Узян, Сухоляд и Чёрная. Литологически комплекс представлен интенсивно катаклазирован-

ными серпентинитами, включающими блоки (иногда размером в сотни метров и до первых 

километров) гипербазитов кракинского комплекса и пород сухолядской, михалкинской, ху-



  
106

торской толщ. В долине р. Узян у фермы Роща среди серпентинитов встречены единичные 

находки органогенных известняков с бийской макрофауной, характерных для мелководных 

фаций Западнозилаирской зоны [157]. Этот факт может свидетельствовать о том, что в ниж-

них горизонтах меланжевой зоны содержится тектонически переработанный материал не 

только аллохтонных, но и подстилающих автохтонных образований. Ещё одной характерной 

особенностью пород этого комплекса является единство их структурно-текстурных особен-

ностей, в том числе однонаправленное залегание элементов слоистости при общей запроки-

нутости разреза к западу [164, 183]. Это создает иллюзию единой стратиграфической после-

довательности, которая зачастую так и описана в отчётах предшественников. Только много-

численные находки разнообразной фауны (граптолитов, хитинозой, конодонтов) позволили 

установить присутствие различных по возрасту тектонически сгруженных блоков пород. 

Возрастные границы формирования кракинских тектонитов нижняя – позднедевон-

ская и верхняя – каменноугольная определены исходя из общих геологических представле-

ний об истории формирования территории и по аналогии с соседним с востока листом N-40-

XXIII. 

4.4. Уралтауский антиклинорий 

Структуры Уралтауского антиклинория распространены ограниченно, занимая лишь 

несколько квадратных километров на крайнем юго-востоке территории. В связи с этим де-

тальное изучение основных особенностей тектоники антиклинория практически невозможно. 

Отметим только, что преобладает западная вергентность как разрывной тектоники, так и 

элементов залегания слоистости пород. Разрывные нарушения имеют преимущественно 

взбросово-надвиговый характер и имеют северо-восточное простирание. 

Ещё одной характерной особенностью пород слагающих Уралтаускую зону, является 

высокая степень их региональных метаморфических преобразований, достигающих амфибо-

литовой фации. Кроме того, метаморфические породы уралтауского комплекса интенсивно 

дислоцированы вплоть до изоклинальной складчатости. Все мелкие складки, как правило, 

опрокинуты к востоку и часто являются лежачими. Эти особенности свидетельствуют о 

сложных (высокие Р-Т характеристики) условиях формирования структур Уралтауского ан-

тиклинория. 

4.5. Глубинное строение территории 

Для изучения глубинного строения площади были использованы карты гравитацион-

ного поля и его трансформации в масштабе 1:200 000, аэромагнитные карты ΔТа с высотой 

облета 200-300 м и наблюдения по сейсмическим профилям - Троицкому и Кулгунинскому. 

Самые поверхностные петрофизические неоднородности, которые проявились на карте ло-  
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кальных аномалий силы тяжести Δg с Rоср=1 км, на картах кажущихся сопротивлений ρк   

АВ=200 м, 600 м, были учтены при построении геологической карты поверхности. 

По различному сочетанию физических характеристик пород и с учетом литолого- 

петрографического состава на территории выделено XVI генерализованных блоков (рис. 4.3). 

На границах выделенных блоков, как правило, прослеживаются линейные аномалии прово-

димости и отрицательные аномалии Δg, интенсивность которых возрастает с увеличением 

радиуса осреднения. Линейные аномалии проводимости часто фиксируют линейные коры 

выветривания мощностью до 100 м и более. В магнитном поле на границах блоков часто 

прослеживаются локальные положительные аномалии ΔТа, обусловленные погребенными 

или выходящими на поверхность интрузивными телами и дайками магнитных пород. 

Кроме тектонических зон субмеридионального (уральского) простирания прослежено 

несколько секущих структур субширотного направления: Верхненугушская, Кухтурская и 

Улуелгинская, которые фиксируются замыканием аномалий, сменой знака аномалий Δg, ΔТа, 

изменением простирания осей аномалий, а также по геоморфологическим данным. О глу-

бинности этих структур и о долговременности их существования можно судить по тому, что 

часть из них являются конседиментационными по отношению к нижне- и, частично, средне- 

рифейским комплексам, т.е. возраст их заложения следует считать дорифейским. 

Описание каждого блока приводить было бы излишне, так как они с достаточной сте-

пенью детальности охарактеризованы в условных обозначениях к рисунку 4.3. Однако, на 

некоторых особенностях, характеризующих глубинное строение следует остановиться более 

подробно. 

1. В западной части площади среди линейно вытянутых в субмеридиональном на-

правлении блоков пород рифея и венда (рис. 4.3, блоки IV, VI, VIII, IX) выделяются участки 

с аномально высоким магнитным полем, которое вызвано предположительно погребенными 

телами габброидов Юрматауского, Инзерского габбро-долеритовых и Повальненского доле- 

ритового комплексов. Одно из таких крупных погребенных тел габброидов Повальненского 

комплекса подтверждено бурением скважины № 205 в районе фермы Мал.Бретяк [163]. 

2. Обращает внимание также смещение геофизических полей к востоку в районе дере-

вень Новосаитово и Бол.Бретяк, где геофизические поля не вполне соответствуют поверхно-

стной геологии. Присутствие положительных полей силы тяжести на обширной территории 

распространения песчаников зильмердакской свиты возможно объяснить только их аллох- 

тонным залеганием в виде не значительных по мощности пластин на плотных карбонатных 

отложениях. 
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3. Весьма интересная информация выявлена в северо-восточной части площади, где 

среди единого комплекса отложений суранской свиты на фоне неоднородного знакопере-

менного поля силы тяжести четко обособляются два погребенных блока пород (см. рис. 4.3, 

блоки XII-1, XII-2), характеризующиеся интенсивными отрицательными аномалиями Δg и 

положительным магнитным полем. Характер возмущающего объекта в настоящее время не 

выяснен. По геофизическим данным верхняя кромка объекта может находиться на глубинах 

от 800-1000 м до 1500 м. В работах предыдущих исследователей [166, 181] предполагалось 

наличие на глубине крупной интрузии кислого состава. Однако, из признаков, которые мог-

ли бы свидетельствовать в пользу этого предположения, можно отметить лишь несколько 

повышенный фон постдиагенетических преобразований пород нижнего рифея (до стадии ме-

тагенеза). Для окончательного решения вопроса о природе аномалий необходимы дополни-

тельные исследования. 

4. При рассмотрении строения Ишлинско-Шатакской грабеновой зоны было отмечено 

её неоднородное сегментное строение (см. рис. 4.2). Это ещё более четко проявлено в геофи-

зических полях, где каждая грабеновая структура обособляется в виде ориентиро-ванного 

линейного блока высокоплотных пород с аномально высоким магнитным полем (см. рис. 4.3, 

блоки: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5). Можно уверенно говорить о том, что максимальные мощности 

грабеновых отложений располагаются в Шатакской структуре, которая одинаково хорошо 

проявлена в поле силы тяжести при радиусах осреднения 1, 3, 10 км. Контуры гравиметриче-

ского поля других грабенов, которые четко ограничены при Rоср=1,3 км, размываются и за-

тухают при Rоср=10 км, что свидетельствует об их относительно близповерхностном, а воз-

можно и аллохтонном залегании. Косвенным свидетельством этого может служить их раз-

личная ориентировка, кулисообразное смещение друг относительно друга и «каскадное» 

расположение. Примечательно также, что выделенный нами Азнагуловский блок, располо-

женный среди метаморфических образований рифея, на схеме практически ничем не отлича-

ется от неметаморфизованных грабеновых структур и, следовательно, может рассматривать-

ся в качестве Азнагуловского грабена, ранее не выделявшегося. 

5. Особый интерес представляет глубинное строение района гипербазитовых массивов 

Крака, что связано с дискуссионностью их происхождения, возраста и условий залегания. На 

основании имеющихся геофизических данных на территории распространения гипербазито-

вых массивов нами выделен ряд блоков, с высокими плотностными и магнитными характе-

ристиками (см. рис. 4.3, блоки: II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8). Характер геофизиче-

ских полей дает основания полагать, что Кракинские массивы не имеют общих корней и 

прослеживаются на глубины до 3-4 км, что подтверждает, наряду с данными сейсмического 

профиля «Урсейс», представления об их аллохтонном залегании. Исключением является 
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массив Среднего Крака (II-4), прослеживающийся на глубину не менее 8 км и сливающийся 

на глубине свыше 2 км в одну аномальную зону с Чернореченским блоком габброидов (см. 

рис. 4.3, блок III). 

И последнее на чем необходимо остановиться, рассматривая глубинное строение тер-

ритории, это наличие зон северо-западного простирания, которыми контролируется про-

странственное расположение блоков с различными петрофизическими свойствами, распре-

деление рифейских и вендских осадочных образований. Этот факт свидетельствует о древ-

нем дорифейском заложении этих структур и их влиянии не только на структурно-

тектонические особенности территории, но и на металлогению (см. КПИ). Всего в пределах 

листа выделены три подобные структуры: XVII-1 – Улуелгинская, XVII-2 – Кухтурская и 

XVII-3 – Верхненугушская. Значение их неравноценно, однако все они заслуживают при-

стального внимания. 

 

5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Основой для восстановления истории геологического развития площади доизучения и 

всего Южного Урала послужили материалы, полученные за многие годы изучения хорошо 

обнаженных разрезов Башкирского антиклинория, Зилаирского синклинория и сейсмических 

профилей, которые позволяют увязать эти материалы и повышают надежность их корреля-

ции. Наиболее полной обобщающей публикацией по этой проблеме является монография 

В.Н.Пучкова [103]. Что же касается разрезов хр. Уралтау, относившихся ранее к нижнему 

протерозою [56, 122], как уже отмечалось, благодаря находкам палеозойской фауны сам факт 

наличия там протерозойских комплексов подвергается серьезнейшему сомнению [37]. 

Раннерифейская история более или менее удовлетворительно восстанавливается бла-

годаря наличию прекрасных обнажений бурзяния (нижнего рифея) в осевой части Башкир-

ского антиклинория [57]. Однако её невозможно рассматривать в отрыве от истории разви-

тия восточной окраины Восточно-Европейской платформы, частью которой в раннерифей-

ское время был Урал. В начале раннего рифея на обширной территории возникла широкая 

грабенообразная структура - Камско-Бельский авлакоген, прослеживавшийся в юго-

восточном направлении с платформы в пределы современного Урала. Один из разломов этой 

грабеновой системы достаточно отчетливо виден в центральной части площади. Он закарти-

рован нами как отраженный разлом фундамента и получил название Верхненугушский. 

Осадки бурзяния, представленные преимущественно кварцевыми песчаниками, алев-

ролитами, черными малоуглеродистыми сланцами, доломитами и известняками, образуют 

крупный трансгрессивный цикл. По данным В.Н.Пучкова [103] достоверно устанавливаются 
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источники сноса терригенного материала, расположенные преимущественно в западных 

румбах от рассматриваемого района. Эти источники - поднятия во внутренних частях Вос-

точно-Европейского континента - оказались очень стабильными и просуществовали в даль-

нейшем вплоть до позднего венда, когда на востоке в результате кадомского орогенеза воз-

никли более высокие и интенсивно размываемые поднятия. 

Карбонатные отложения нижнего рифея в Башкирском антиклинории вмещают Исма-

каевское стратиформное магнезитовое и крупное Суранское гидротермальное флюоритовое 

месторождение. Как и во многих других случаях, процесс формирования месторождения 

обусловлен металлогенической специализацией рудовмещающих толщ, но является эпигене-

тическим и полихронным, будучи в большей или меньшей степени оторван по времени от 

возраста этих толщ [11, 68]. 

На рубеже раннего и среднего рифея (бурзяния и юрматиния), 1350 млн. лет и не-

сколько ранее - территория западного склона Южного Урала испытала поднятие и эрозию. 

Поднятие, по-видимому, было связано с начальными стадиями новой эпохи рифтогенеза, 

проявившейся на территории Южного Урала. С этой эпохой связано образование машакской 

контрастной вулканогенно-осадочной ассоциации, датированной по цирконам в риолитах U-

Pb методом (1348±30 млн лет), а также Rb-Sr и К-Аr методами, показавшими прекрасную 

сходимость результатов [65, 96]. Вулканиты по химизму характерны для рифтовых зон [105]; 

базальты имеют местами столбчатую отдельность, характерную для наземных излияний, и 

ассоциируют с конгломератами прибрежно-морского генезиса, перекрываясь более глубоко-

водными бассейновыми осадками. Береговая линия в это время имела четко уральское про-

стирание; с этого времени и до конца протерозоя уральские простирания фациальных зон 

начинают проявляться несколько более явно, хотя в целом остается справедливым замечание 

А.В.Маслова о том, что единых тенденций в распределении литофациальных зон рифея, 

сложенных проксимальными и дистальными фациями, в Башкирском антиклинории не на-

блюдается. 

К этому же времени относится интрузивный магматизм, проявившийся на исследуе-

мой территории внедрением дайковых интрузий основного состава. За пределами площади 

магматизм этого периода характеризуется контрастным характером. Именно в это время 

сформировался Бердяушский плутон гранитов рапакиви (1348±13 млн лет Rb-Sr методом) 

[64] и не получившая надежной изотопной датировки Кусинская интрузия расслоенных габ-

бро. 

С формированием машакской свиты началась новая трансгрессия, приведшая к фор-

мированию юрматинского седиментационного цикла. Конгломераты и кварцевые песчаники 

начала цикла последовательно вверх по разрезу сменяются алевролитами, слабоуглероди-
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стыми глинистыми сланцами и карбонатами, местами со строматолитами и микропроблема-

тикой, формировавшимися преимущественно в мелководных условиях открытого шельфа. 

Мощности юрматиния (исключая отложения машакской свиты) проявляют тенденцию уве-

личения в сторону платформы: от 2000-2200 м на востоке до 3500-3800 м на западе. Эти дан-

ные вполне согласуются с выводами В.Н.Пучкова о том, что максимальные значения мощно-

стей среднерифейских отложений до 4 км зафиксированы в южной части Бельской впадины 

Предуральского краевого прогиба. Эта тенденция, проявившаяся в структуре рифейского 

прогиба в целом, отражается и на профиле УРСЕЙС-95. 

Месторождения полезных ископаемых приурочены главным образом к верхней части 

юрматиния — терригенно-карбонатным отложениям авзянской свиты и её аналогам - кужин-

ской, биктимирской и бретякской толщам. В авзянской свите сосредоточены стратиформные 

месторождения бурых железняков (Туканская, Авзянская группы), а в кужинской толще - 

барита и полиметаллов. Большой интерес в последнее время вызывают вулканогенно-

осадочные комплексы машакской свиты, в частности магнетитсодержащие базальтоиды и 

ассоциирующие с ними конгломераты и черносланцевые породы, с которыми связывается 

золотое оруденение [152]. 

Позднерифейская история рассматриваемого региона начинается после перерыва в 

осадконакоплении с образования груботерригенных толщ зильмердакской свиты, низы кото-

рой сложены субаркозовыми и кварцевыми песчано-гравийными толщами преимущественно 

аллювиального и аллювиально-дельтового генезиса, которые к востоку и вверх по разрезу 

сменяются прибрежно-морскими терригенными отложениями. Фациальная картина начала 

позднего рифея (каратавия) отвечает развитию морской трансгрессии в северо-восточном 

направлении; в дальнейшем каратавское время характеризуется в Башкирском антиклинории 

и в Приуралье развитием мелководного морского бассейна, в котором, в соответствии с из-

менением интенсивности привноса терригенного материала, кварцевые песчаники, алевро-

литы и глинистые сланцы дважды сменялись или частично замещались карбонатными отло-

жениями со строматолитами и микропроблематикой. При всей изменчивости фациальных 

границ осадконакопление в целом было подчинено южноуральскому направлению [103]. 

Мощности отложений каратавия так же как и юрматиния увеличиваются в направлении с во-

стока на запад от 2300-3150 м до 6500 м, хотя в Приуралье по данным В.Н.Пучкова [103] 

возрастные аналоги верхов каратауской серии отсутствуют. Это обусловлено, по мнению ав-

тора, регрессией в конце рифея и предвендским размывом. В последнее время появились 

данные о глубоком предвендском размыве и в более восточных районах Башкирского анти-

клинория в разрезе у с. Kaгa [81]. 
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Рудообразование в осадочных толщах верхнего рифея и венда далеко не достигло тех 

масштабов, как в нижне-среднерифейских отложениях, что некоторыми исследователями 

напрямую увязывается с большей степенью постдиагенетических изменений на глубоких го-

ризонтах рифейско-вендского осадочного бассейна [11]. 

Вендская система - наиболее «молодое» из стратиграфических подразделений докем-

брия. Значение этого периода как переломного в геологической истории органического мира, 

палеогеографии и в геодинамическом развитии Урала и смежных регионов весьма сущест-

венно. 

Венд Урала [122] разделен на два региональных стратона,- серебрянский (нижний 

венд) и ашинский (верхний венд). Первому на исследуемой территории соответствуют баке-

евская свита Западнобашкирской зоны, криволукская и кургашлинская свиты Восточнобаш-

кирской зоны. Южноуральский венд характеризуется развитием эдиакарской биоты [16]. 

Наиболее важным рубежом вендской истории региона является время появления ин-

тенсивно размываемых поднятий на востоке. До этого момента разрезы венда (бакеевская 

свита на западе, криволукская и кургашлинская свиты на востоке), представленные терри-

генными толщами, характеризуются: размывом и стратиграфическим несогласием, кварце-

вым составом песчаников (как и в большей части разрезов рифея); наличием тиллитовидных 

конгломератов, первично представлявших собой дистальные марино-гляциальные отложе-

ния лапландского уровня [135]. Однако, несмотря на специфические черты ранневендской 

эпохи, эти события ещё ложатся в тектонический контекст предыдущих, рифейских этапов 

развития. Ситуация существенно меняется начиная с поздневендского (урюкского) времени, 

когда область осадконакопления распространяется на всю изученную территорию. Осадки 

этого времени одинаково узнаваемы как в Западнобашкирской, так и в Восточнобашкирской 

зонах. Структуры типа авлакогенов для этого этапа уже не характерны. На сейсмических 

профилях хорошо заметно угловое несогласие между вендом и подстилающими разновозра-

стными горизонтами рифея; угол очень невелик, однако сам факт наличия этого контакта ти-

па эрозионно-трансгрессивного налегания подчеркивает существенный характер структур-

ной перестройки на этом рубеже. Характерной особенностью этого этапа является образова-

ние устойчивой, высоко поднятой, расчлененной и быстро размывавшейся суши на востоке, 

с которой терригенный материал поступал в морской бассейн, одной из составных частей 

которого была территория Башкирского антиклинория. В начале рассматриваемого этапа 

формируются преимущественно аркозовые толщи. В дальнейшем же преобладают граувак-

ки, в обломочном материале которых отмечается значительное присутствие обломков мета-

морфизованных пород рифейского разреза. 
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С точки зрения геодинамики рифейско-ранневендская историю бассейна можно рас-

сматривать, по мнению В.Н.Пучкова [103], как спокойное накопление терригенно-сланцевых 

и карбонатных толщ мелководного шельфового бассейна, ничем не напоминающих форма-

ции зон активного рифтогенеза. 

Оценивая длительность эпизодического рифтинга мы выходим на цифры немногим 

превышающие 100 млн. лет, что свидетельствует о кратковременности этого процесса. 

Поздневендское время, отвечающее орогенической эпохе, можно оценить примерно в 

50 млн. лет [122]. Геодинамика этого промежутка времени, соизмеримого с орогеническими 

эпохами фанерозоя, подробно рассмотрена в монографии В.Н.Пучкова [103]. Не вдаваясь в 

подробности кратко отметим лишь основные факты, свидетельствующие о наличии позднее-

вендского орогенеза: 

− Наличие угловых несогласий между ордовиком и верхним протерозоем по всей пери-

ферии Башкирского антиклинория. Глубина эрозии могла местами превышать 10 км. 

− Наличие в доордовикских, поздневендских структурах по крайней мере двух систем 

складчатости, одна из которых принадлежит позднедокембрийскому орогену. 

− Присутствие на западной периферии Башкирского антиклинория мощной верхневенд-

ской терригенной толщи, которая издавна характеризовалась как моласса [13, 138], к ко-

торой следует отнести верхнюю часть ашинской серии (басинская свита), характери-

зующейся полимиктовым, граувакковым составом. С некоторой условностью к молассе 

можно отнести и существенно аркозовую урюкскую свиту. 

− Складчатость, эрозия, образование молассы коррелируются в позднем венде с послед-

ними стадиями формирования Белорецкого метаморфического комплекса Маярдакской 

антиклинали, в составе которого присутствуют амфиболиты и эклогиты. Согласно K-Ar 

датировкам гранитов и метаморфических сланцев [75], возраст основной фазы метамор-

физма находится в интервале 510-635 млн. лет. 

 Геологическая история палеозоя на территории доизучения начинается с ордовикско-

го периода. Осадки более раннего времени здесь не известны, они либо не накапливались во-

обще, либо были размыты. В любом случае вещественных свидетельств самых ранних эта-

пов палеозойского развития региона не сохранилось. В целом на Южном Урале кембрийские 

отложения известны и связываются с позднекембрийско-тремадокскими олистостромами, 

содержащими олистолиты раннекембрийских известняков [103]. 

Основным тектоническим процессом, подчинившим себе осадконакопление и магма-

тизм западного склона Южного Урала в ордовике был, по данным В.Н.Пучкова [103], эпи-

континентальный рифтогенез, быстро переросший в океанический спрединг. Рифт характе-

ризовался формированием грубо-терригенных толщ, отличавшихся очень нестабильными 



  
115

мощностями и составом. Именно такую картину мы и наблюдаем в ордовикских отложениях 

Зилаирского синклинория. Кроме того, в более поздние периоды первичные структурные со-

отношения были существенно искажены крупными горизонтальными перемещениями, что 

не всегда учитывалось при районировании. В результате детальная реставрация геологиче-

ской истории затруднена. 

В Бельско-Елецкой СФЗ (Иргизлино-Карской подзоне) тектонические смещения и де-

формации были относительно невелики. Ордовикские отложения, развитые на восточной пе-

риферии Башкирского антиклинория, представлены довольно мелководными фациями, с 

преобладанием терригенных пород: песчаников, преимущественно кварцевых, алевролитов и 

глинистых сланцев. Присутствуют так же не выдержанные по простиранию горизонты доло-

митов первично-осадочного происхождения, конгломератов и гравелитов. Мощности меня-

ются незакономерно, обычно от 10 до нескольких десятков метров. Фауна представлена бра-

хиоподами, криноидеями, трилобитами, очень редко конодонтами и граптолитами. Толща 

датирована в пределах лландейло-ашгилий. Нижнеордовикские и лланвирнские осадки здесь 

неизвестны. 

В Зилаиро-Лемвинской СФЗ (Верхнеюрюзанско-Баракальской подзоне) ордовикские 

отложения принимают участие в строении нижней, подкракинской тектонической пластины 

– Кракинского пакета покровов. В составе этой структуры, наряду с ордовикскими встреча-

ются также глубоководные, совершенно лишенные карбонатных прослоев отложения силура 

и девона. Ордовик представлен кварцевыми песчаниками, алевролитами, глинистыми слан-

цами и, редко, кремнями. Отмечаются пачки осадочных конгломерато-брекчий, мощностью 

до 20 м. Мощность ордовика увеличивается здесь до 800-950 м. 

Породы вышеописанного типа разреза перекрыты офиолитами, представленными в 

виде полимиктового меланжа, на котором залегают гипербазиты Кракинских массивов. 

В силуре в значительной мере сохранился тектонический план, заложенный в ордо-

викское время. В Бельско-Елецкой зоне накапливались преимущественно шельфовые отло-

жения. На западном крыле Зилаирского синклинория они представлены узянской и серме-

невской свитами, сложенными глинистыми образованиями первая и карбонатными (в основ-

ном доломитовыми) вторая. Датированны названные свиты в широком интервале от верхов 

лландовери до лудлова. Силурийские отложения вместе с ордовиком образуют, по мнению 

В.Н.Пучкова [103], единый крупный трансгрессивный цикл, причем отложения верхней час-

ти этого цикла в большей степени пострадали от предэмсского размыва. 

В Зилаиро-Лемвинской зоне (Кракинском аллохтоне) силурийские отложения пред-

ставлены существенно другим фациальным комплексом, а именно зеленовато-серыми, тем-

но-серыми и черными кремнисто-глинистыми сланцами, содержащими маломощные про-
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слои кварцевых песчаников и алевролитов. По периферии Кракинских гипербазитовых мас-

сивов с отложениями силура тесно ассоциируют вулканиты, возраст которых до сих пор яв-

ляется спорным. Разрезы, как правило, тектонически нарушенные. 

К этому времени, вероятно, следует отнести начало формирования Кракинских ульт-

рабазитовых комплексов, образование которых происходило восточнее современного их ме-

стоположения. Однако достоверных сведений, проливающих свет на место и время образо-

вания массивов, до сих пор не существует. 

Особенности развития Южного Урала в начале девона были унаследованы от силура 

и более или менее стабильно существовали в течение всего раннего, среднего девона и фран-

ского времени. Структурный план заметно изменился в фаменское время в связи с коллизией 

пассивной окраины Восточно-Европейского континента и Магнитогорской островной дуги и 

возникновением Зилаирского прогиба [103]. Поэтому всю девонскую историю Южного Ура-

ла целесообразно разделить на два этапа: раннедевонско-франский и фаменский. 

В течение раннедевонско-франского времени Бельско-Елецкая зона представляла со-

бой широкую область накопления мелководных шельфовых осадков (бельская свита). Это в 

основном карбонатные осадки и резко подчиненными маломощными терригенными гори-

зонтами. Отмечены кратковременные регрессии и размывы. 

В Зилаиро-Лемвинской зоне девонские отложения, как и силурийские, представлены 

совершенно другими типами пород. Первые данные о девоне в подкракинской пластине, свя-

занные с находками конодонтов, были опубликованы совсем недавно [99]. В настоящее вре-

мя количество публикаций по этому поводу заметно выросло [39, 83, 102]. Девонские отло-

жения представлены здесь главным образом кремнистыми сланцами, мощностью не более 

100-150 м; среди них описаны эмсские и эйфельские, живетские и франские толщи. 

Данные о присутствии блоков фаунистически охарактеризованных девонских извест-

няков в кракинском меланже у д. Магадеево, р. Сангельды и у фермы Роща, свидетельствуют 

о тектоническом совмещении двух типов разрезов девонских отложений в этой зоне. 

Основные изменения, которые произошли в фамене, связаны с возникновением об-

ширного прогиба. Характерной особенностью этого времени является однородный состав 

осадков как в Бельско-Елецкой, так и в Зилаиро-Лемвинской зонах (зилаирская свита). От-

ложения представлены существенно терригенными фациями (песчаники, алевролиты, глини-

стые породы), имеют полимиктовый состав и слабую степень сортировки материала. По 

мнению В.Н.Пучкова [103], образование Кракинского пакета тектонических пластин можно 

связать с начавшейся в позднем девоне коллизией пассивной окраины Восточно-

Европейского континента и островной дуги над зоной субдукции, наклоненной на восток, в 

сторону Казахстанского континента. Коллизия проходила по генеральной линии срыва, ко-
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торая хорошо фиксируется на профиле УРСЕЙС-95. Одновременно с формированием осад-

ков зилаирской свиты офиолиты Кракинского комплекса были надвинуты на батиальные 

осадки Зилаиро-Лемвинской зоны с образованием меланжа за счет лежачего крыла опроки-

нутой офиолитовой пластины. В конце фамена, а возможно и в более позднее время, пакет 

Кракинских покровов был перемещен к западу и перекрыл собой зилаирские граувакки. 

Более поздние этапы развития палеозойской структуры на территории исследований 

не зафиксированы какими либо комплексами отложений. Структура Зилаирского синклино-

рия прекратила свое существование в связи с фаменской коллизией островной дуги и пас-

сивной окраины континента. О тектонических процессах, преобразовавших структуру запад-

ного склона Южного Урала в пермское время можно судить по покровно-надвиговым дисло-

кациям, имевшим место в зоне поднятий. Механизм упорядоченной деформации с образова-

нием последовательно формирующихся разломов на фронте пологой зоны срыва описан в 

применении к Башкирскому антиклинорию и профилю УРСЕЙС-95 [102]. 

 

6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 
В соответствии с районированием [74] территория листа соответствует Горноураль-

ской зоне и частично охватывает два района: 1) остаточные горы западного склона Южно-

го Урала, составляющие большую часть территории; 2) приподнятые горные массивы Юж-

ного Урала, занимающие небольшую площадь на юго-востоке листа. 

Методика построения геоморфологической схемы основывалась на морфогенетиче-

ском анализе и концепции эволюции горных стран путём педипланации [48, 79, 125]. Для 

речных долин использовалась нумерация террас, общепринятая для р. Белой [12, 19, 157]. 

При исследовании нивальных и неотектонических форм рельефа применялись методологи-

ческие подходы, изложенные в работах [12, 17, 18, 89]. 

На площади выделяется структурный (тектоногенный), структурно-денудационный, 

денудационный, техногенный и аккумулятивный рельеф. 

6.1. Формы рельефа 

Структурный (тектоногенный) рельеф создан новейшими (в том числе унаследо-

ванными) сводово-блоковыми дислокациями (Q). К нему относятся поверхности Кракинских 

массивов, коренные склоны которых отличаются прямым и выпуклым профилем, отсутстви-

ем рыхлых четвертичных образования. Здесь развита густая сеть глубоких эрозионных по-

нижений, древовидная и радиальная речная система. Отдельные хребты представлены упло-

щенными ступенчатыми блоками с гипсометрическими отметками, возрастающими к центру  
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массивов. По рисунку рельефа предполагаются кольцевые разломы, ограничивающие при-

поднятые блоки. Им соответствуют высокоградиентные изометричные гравитационные и 

магнитные аномалии. 

На широтах массивов наблюдаются резкие коленообразные изгибы рек, совпадающие 

с северо-западными разломами. А одноименные поверхности высоких речных террас распо-

ложены на более высоких гипсометрических уровнях (разницы в высотах составляют для 

седьмой террасы – 10 – 25 м, шестой 30 – 35 м, пятой - 20 – 25 м, четвертой - 10 -15 м. 

На поверхностях Кракинских гор отсутствуют реликтовые нивальные формы рельефа, 

характерные для всех высоких остаточных хребтов площади.  Значит, максимальной высоты 

эти горы достигли после горного оледенения в позднем неоплейстоцене – голоцене. Возраст 

тектонического рельефа - весь четвертичный период. 

Структурно-денудационный рельеф. Границы его распространения совпадают с 

двумя крупными геологическими структурами Южного Урала – Зилаирским синклинорием и 

Башкирским мегантиклинорием. 

Рельеф, предопределенный структурой Зилаирского синклинория и глинисто-

карбонатным составом пород (N) представлен поверхностью Кагинской структурно-

денудационной депрессии, имеющую полузамкнутую форму котловины (протяженностью 

около 30 км при ширине до 5 км) которая развивалась за счет параллельного отступления 

склонов возвышенностей при разрушении нестойких пород. Её гипсометрическое положение 

(540-560 м) соответствует уровню неогеновой педипланации. Выровненные денудационные 

поверхности палеогенового возраста являются более высокими ступенями. На реликтовых 

поверхностях днища Кагинской депрессии развиты красно-бурые глины, продукты химиче-

ского выветривания, иногда наблюдается галька и валуны кварца. 

Рельеф, предопределённый складчато-блоковой структурой Башкирского антиклино-

рия и его обрамления (N-Q), характеризуется остаточными хребтами, унаследованными от 

древнего тектонического рельефа Основанием для этого является грядово-линейное распо-

ложение хребтов, согласное простирание их склонов, совпадающее в плане с очертаниями 

геологических структур, вершинные поверхности, сложенные устойчивыми к выветриванию 

породами. Основную часть рельефа (выше абс. отм. 640 м) занимают склоны, покрытые чех-

лом рыхлых отложений. Крутые склоны (с уклоном более 15 ˚) сложены грубообломочными 

образованиями, более пологие – мелкообломочным материалом, покровными суглинками. 

Профиль склонов – вогнутый, что при наличии коренного уступа у вершины и педимента у 

подошвы свидетельствует о продолжающемся в голоцене процессе денудации и отступании 

склона на себя. На педиментах наблюдаются олигоценовые коры. Это позволяет предполо-

жить возраст поверхностей остаточных хребтов от неогена до голоцена. 
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На склонах остаточных хребтов с абс. отм. более 800 м развиты нагорные (гольцовые) 

террасы. Они типичны для хребта Бол. Шатак. Здесь современные гольцовые террасы, по-

крытые глыбовыми россыпями, наблюдаются на высотах 1230 – 1240 м. Их тыловые швы 

ограничены крутыми склонами со свежими глыбовыми осыпями, которые окружают тумп с 

гольцовыми останцами горы Бол. Шатак (абс. отм. 1271 м). На большем протяжении хребта 

Бол. Шатак тумп разрушен, и нагорные террасы противоположных склонов соединены, об-

разуя уплощенную вершинную поверхность. Реликтовые террасы (шириной до несколько 

сот метров, протяженностью до первых километров) встречаются на абсолютных отметках 

1000 -1040 м, 920 м, 880 м. Их поверхность задернована, покрыта мелкоземом с глыбами ме-

стных пород. На гипсометрическом уровне – 800–900 м расположены также плоские верши-

ны большинства остаточных хребтов площади, а также нагорные террасы гор  Бол. Калты, 

Акмурум, Карсарташ, которые сходны с реликтовыми гольцовыми поверхностями. 

Три наиболее проявленных уровня реликтового гольцового выравнивания Шатакских 

гор, вероятно, соответствует трем ледниковым эпохам в плейстоцене [127]. О вероятном 

горном оледенении высоких хребтов данной территории в неоплейстоцене свидетельствуют 

реликтовые нагорные террасы, троговые долины, кары, борозды и шрамы на отполирован-

ных поверхностях скалистых останцов, состав и огромные мощности, до 80 м, грубообло-

мочных образований, вскрытых скважинами на восточном склоне хр. Бол. Шатак, нижняя 

часть которых может являться остатками морены горного оледенения. 

Денудационный рельеф преобладает на площади и включает элементарные поверх-

ности, формировавшиеся за счет длительной денудации и эрозии  (от палеогена до голоцена). 

Рельеф, созданный при параллельном отступании склонов под действием комплекса 

денудационных процессов (Р) включает педименты и педиплены, характеризующие наиболее 

древний сохранившийся базис денудации (домиоценовый). 

К педиментам верхнего яруса относятся широкие выровненные скаты, протягиваю-

щиеся от основания склонов остаточных хребтов, на которых развиты площадные коры хи-

мического выветривания. Их абсолютные отметки – 600 - 640 м, что выше уровня седьмой 

террасы р. Белой на 80 – 100 м. При слиянии педиментов противоположных склонов хребтов 

образовывались древние межгорные понижения с выровненными днищами, реликты кото-

рых наблюдаются в современном рельефе виде платообразных возвышенностей и плоских 

низких водоразделов на гипсометрическом уровне, близком к педиментам. Широкие (10-15 

км) и протяженные (более 20-25 км) выровненные пространства образуют педиплены (Тукан-

ский, Суранский). С учетом общей истории континентального развития и климата данной 

территории [62], вероятно, что сохранившиеся в верхнем ярусе поверхности денудационной 

планации формировались в олигоцене. 
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Рельеф созданный денудацией, переработанный эрозионными процессами (N) пред-

ставлен новой ступенью педиментов, расположенных ниже поверхности педипланации верх-

него яруса, но выше седьмой террасы р. Белой, что позволило предположить неогеновый 

возраст нового денудационного уровня. Педименты среднего яруса прослеживаются в виде 

слабо наклоненных скатов преимущественно на гипсометрическом уровне около 540 – 560 м, 

а для северо-западной и южной частей площади этот уровень ниже (до 480 м). Их очертани-

ия в плане унаследованы от выработанных донеогеновых межгорных понижений, но они от-

личаются полузамкнутой формой, протяженностью 20-50 км, шириной 2-10 км. Данные по-

верхности расчленены речной и овражно-балочной сетью. Распространены коры выветрива-

ния (часто линейные), перекрытые красноцветными глинами и суглинками.  

Рельеф, созданный глубинной и боковой эрозией рек (QЕ-II) включает высокие цоколь-

ные речные террасы и эрозионные поверхности «отмерших» речных долин. Террасы, соз-

данные глубинной и боковой эрозией рек наиболее проявлены в долине р. Белой, где они 

представлены седьмой, шестой, пятой, четвёртой и третьей надпойменными террасами. 

Реликты седьмой террасы наблюдаются в виде небольших фрагментов только в доли-

не р. Белой на ограниченном отрезке, соответствующем Кагинской депрессии. Сохранив-

шиеся от размыва площадки этой террасы имеют размеры до 0,5 км×1-2 км и расположены 

выше современного уреза воды в реке Белой от 100 до 125 м. На поверхности отмечаются 

редкие гальки кварцитовидных песчаников и кварца. Развита каолиновая кора выветривания. 

Реликты шестой террасы, как эрозионно-аккумулятивной, так и эрозионной, протяги-

ваются вдоль р. Белой на всем её протяжении на высоте 65-85 м от уреза воды. Их площадь 

до 0,5 км2, реже 1,5-2 км2,  высота цоколя – обычно 20 –25 м. На поверхности распространена 

красноцветная глина, с прослоями песка и кварцевой галькой. Подобные поверхности обна-

ружены в долинах р. Бол. Авзян, р. Ишля, а также на участке Куюковской впадины. 

Пятая надпойменная терраса имеет ограниченное распространение: в долине р. Белая 

на участке пос. Кага – Нижний Авзян, а также в нижнем течении р.р. Кага, Бол. Авзян. Пре-

вышение террасы над урезом воды в реке Белой обычно составляет 55-65 м, площадь - до 0,2 

км2, высота цоколя – 20-25 м. На поверхности наблюдается переотложенный аллювий шес-

той террасы. Относительный возраст террасы определяется по гипсометрическому располо-

жению (в виде ступени) между шестой и четвёртой террасами.  

Эрозионные выровненные поверхности, расположенные ниже уровня неогеновых пе-

диментов, но выше поздненеоплейстоценовых низких речных террас, встречены в долинах 

рек Зилим, Бол. Инзер, ручья Акташского. 

Реликты четвёртой надпойменной террасы наблюдались на всем протяжении р. Белой 

от «Кривой Луки» до деревни Азнагулово. Эта терраса обычно эрозионная и редко эрозион-
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но-аккумулятивная, протяженностью до 0,7 - 2 км и шириной 200 - 500 м. Она наблюдается в  

узких излучинах р. Белой на высоте 30-45 м над урезом воды. Высота цоколя - от 15 до 30 

метров. Единичные фрагменты четвёртой эрозионно-аккумулятивной террасы отмечались на 

левобережье р. Зилим, южнее дер. Куюково [159], по правобережью р. Бол. Инзер [19]. 

Третья надпойменная терраса наблюдалась на р. Белой у пос. Бельского, устья р. Бол. 

Авзян и в долине р. Узян. Её высота над урезом воды - 15 - 25 метров. Она представлена уз-

кими (менее 100 м) единичными эрозионными площадками, которые вытянуты вдоль реки и 

часто соединены пологим склоном с поверхностью второй надпойменной террасы. На по-

верхности этой террасы в долине р. Узян наблюдались аллювиальные отложения [19]. 

Рельеф, созданный эрозией с участием денудационных процессов (QII-Н) характерен 

для склонов речных долин, которые ограничены снизу днищем (поймой, низкими терраса-

ми), а сверху реликтами педипленизированных поверхностей или площадками высоких тер-

рас. Склоны, полого наклоненные к руслу реки, обычно покрыты лесом. Здесь под почвенно-

растительным слоем преобладают гравитационные отложения. При вогнутом профиле скло-

нов – возраст этих отложений голоценовый, при выпуклом профиле – под современными об-

ломочными образованиями возможно сохранение средненеоплейстоценового коллювия. В 

основании открытых склонов долин могут залегать делювиальные отложения. 

На поверхности крутых эрозионных бортов крупных рек отмечаются современные 

коллювиальные образования, выходы коренных пород, часто скальные, где фиксируются 

стенки срывов, осыпей, места активного проявления неблагоприятных экзодинамических 

процессов. В устьях балок и мелких водотоков встречаются конусы выноса рыхлых пород. 

Аккумулятивный рельеф. Рельеф, созданный русловой и внутридолинной аккумуля-

цией (QIII-Н). К данной генерации относятся низкие аккумулятивные террасы (вторая, первая), 

пойма, русло рек. 

Вторая надпойменная терраса наблюдается в долинах всех крупных рек и её главных 

притоков. Её высота над урезом воды составляет от 4-5 до 10-12 м, ширина – до первых со-

тен м. Поверхность террасы слабо наклонена к руслу реки и прорезана долинами мелких ру-

чьев и временных потоков. В пределах её размещаются населенные пункты, пашни, проходят 

дороги. Тыловой шов прикрыт обломочным шлейфом. Уступ террасы – четкий, но иногда 

размыт и тогда вторая терраса постепенно переходит в первую надпойменную. Аллювиаль-

ные отложения отличаются желто-бурым, желто-коричневым цветом глинисто-песчаного 

наполнителя с гравийным, галечным материалом. Базальные галечники второй террасы бы-

вают золотоносны. Возраст террасы по многочисленным определениям споро-пыльцевого 

комплекса, соответствует позднему неоплейстоцену.  
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Первая надпойменная терраса наиболее распространена из всех изученных речных 

террас. Ширина её в долине р. Белая иногда достигает 1 км, а в долинах крупных притоков – 

до 0,5 км. Высота террасы над урезом воды от 1 до 5 м. Площадки террасы ровные, изрезан-

ные продольными ложбинами. На них встречаются старицы, растет кустарник, луговая тра-

ва. Поверхности террасы при отсутствии леса и заболоченности используют под посевы. Ты-

ловой шов, уступ и бровка террасы обычно четко обозначены. В обрывистых уступах вскры-

ваются буровато-серые, темно-серые суглинки, супеси, пески, гравий, галька. Аллювиальные 

отложения могут быть золотоносны. Иногда первая терраса бывает эрозионной, например, на 

реке Зилим у устья р. Манайлы. На основании палеонтологических определений [6] время 

заложения первой террасы – вторая половина вюрма (верхнее звено неоплейстоцена). 

Высокая и низкая пойма, русло рек по палеонтологическим находкам относятся к го-

лоценовым поверхностям. Высокая пойма, высотой 1-1,5 м наблюдается в долинах наиболее 

крупных рек. Её поверхность неровная, мелкобугристая, сложена гравийно-песчаным мате-

риалом. На поверхности часто растет мелкий кустарник. Низкая пойма в долине р. Белой 

имеет ширину 10-20 м, иногда до 60 м. Поверхность её неровная и меняется от паводка к па-

водку. Низкая пойма и русла обычно сложены песчаным, супесчаным, песчано-гравийно-

галечниковым материалом с серым наполнителем; суглинками и глинами. Современное рус-

ло крупных рек перемывает подстилающий аллювий, в том числе и отложения низких акку-

мулятивных террас. У истоков мелких притоков и ручьев с V-образным профилем долин в 

русле часто наблюдаются полуокатанные и неокатанные щебнисто-дресвяные обломки. 

Русла большинства крупных рек изучаемой площади заложены в литологически неус-

тойчивых породах. Так, русло реки Белой меандрирует преимущественно в карбонатных и 

глинистых комплексах. Прямолинейные русла рек и их коленообразные изгибы часто при-

урочены к зонам тектонических нарушений и трещиноватости горных пород. 

           Техногенный рельеф. Современный рельеф (QН) представлен крупными карьерами и 

отвалами   эксплуатируемых   месторождений   бурых железняков,   флюорита,   дорожно-

строительных материалов, а также насыпями автомобильных и железных дорог, дамбами во-

дохранилищ. 

На геоморфологической схеме (площадными и внемасштабными знаками) показаны 

лишь наиболее крупные из них: Туканский, Суранский, Туссаганский, Западно-

Майгашлинский, Карандинский, Кагармановский карьеры, а также дамбы у Авзянского, Ка-

гинского, Узянского водохранилищ. 

6.2. Новейшие тектонические движения и история формирования рельефа 

Историю формирования рельефа можно проследить, начиная с послепалеозойского 

континентального этапа развития западного склона Южного Урала. 
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В мезозое исследуемая территория представляла собой горную страну с тектониче-

ским рельефом. Об этом свидетельствуют современные остаточные горные хребты, наиболее 

высокие из которых приурочены к сложным структурным поднятиям, а также размещение 

сниженных частей рельефа в пределах развития синклиналей и синклинориев. Разрушение 

гор происходило относительно древнего денудационного уровня, который в рельефе не со-

хранился при эволюционном развитии межгорных понижений. 

В позднем палеогене горная страна под воздействием денудации приобрела в целом 

очертания низкогорного рельефа, а область Зилаирского синклинория представляла грядово-

увалистые возвышенности на фоне обширного педиплена. В это время формировалась наи-

более древняя из сохранившихся поверхность педипланации с корами выветривания. В цен-

тральной части территории сохранялись достаточно высокие остаточные горные хребты. 

В раннем неогене за счёт общего поднятия территории формировалась новая поверх-

ность педипланации в межгорных понижениях полузамкнутого типа, унаследованных от бо-

лее обширных и «сквозных» домиоценовых понижений, а также в котловинах. Котловины 

располагались в виде вытянутой зоны депрессий, на месте которой заложилась река Белая. 

Неогеновый этап развития характеризовался проявлением семиаридного климата, который к 

концу этапа сменился гумидным. Процессы физического и химического выветривания спо-

собствовали дальнейшему разрушению положительных форм рельефа. Аккумуляция и со-

хранение продуктов выветривания осуществлялась только в депрессиях, куда они поступали 

за счет плоскостного смыва со склонов возвышенностей. Появился сплошной растительный 

покров, давший начало формированию почвенно-растительного слоя. В днищах депрессий, 

сложенных карбонатными породами, развивались карстовые процессы. 

В плейстоцене Южно-Уральская горная страна испытала поднятие более чем на 100 м 

при троекратно сменяющемся умеренном и холодном гумидном климате, что привело к раз-

витию эрозионных процессов. Постоянные водные потоки в межгорных понижениях и де-

прессиях начали функционировать в позднем эоплейстоцене. В неоплейстоцене происходило 

энергичное врезание речных долин, которое дискретно продолжалось с уменьшением глуби-

ны вреза до конца плейстоцена. На выровненных поверхностях развивался карст. 

В неоплейстоценовые периоды похолоданий высокие части горных хребтов, лишен-

ные растительности, разрушались и уплощались за счет гольцовой денудации. Наиболее вы-

сокие вершины подвергались горному оледенению. Языки горных ледников спускались по 

трогам на склоны хребтов, а флювиогляциальные потоки устремлялись в долины горных рек. 

В голоцене продолжались процессы образования элювия на уплощенных вершинах 

хребтов и выровненных поверхностях,  а также коллювия на вогнутых склонах. В это время 

сформировались русла всех постоянных водотоков. На речных и высоких гольцовых терра-
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сах при затрудненном стоке паводковых и атмосферных вод возникали заболоченные участ-

ки. В новейшее время появлялись техногенные формы рельефа. 

В неоплейстоцене и голоцене помимо общего воздымания территории происходили 

блоковые новейшие тектонические движения, что привело к формированию тектоногенного 

рельефа Кракинских массивов. Восходящие тектонические движения реализовывались по 

системе дизъюнктивов, оконтуривающих воздымающиеся блоки. Поднятия сопровождались 

сдвиговыми деформациями. Выраженные в рельефе всей площади субширотные (северо-

западные) нарушения, смещающие кайнозойские геоморфологические поверхности, по гео-

физическим данным совпадают с предполагаемыми глубинными расколами допалеозойского 

фундамента. 

6.3. Прикладное значение геоморфологических исследований 

Прикладное значение геоморфологических исследований определятся несколькими 

направлениями: 1) минерагеническим; 2) геологическим; 3) народно-хозяйственным. 

1. К прогнозным геоморфологическим признакам полезных ископаемых относятся: 

поверхности планации, речные террасы, читаемые в рельефе тектонические нарушения. 

Выровненные денудационные поверхности определяют размещение бурых железня-

ков и охр на Башкирском поднятии, каолиновых кор в Белорецкой зоне депрессий, марганце-

воносных кор и потенциально никеленосных кор (район дер. Магадеево), а также золотонос-

ных кор (участки Горный Прииск, Осиновый Лог, Исмакаевский, Ишлинский, Акташский).  

При интенсивных эрозионных процессах коры выветривания по золотоносному суб-

страту являлись источниками россыпного золота. Незначительное эрозионное расчленение 

поверхностей планации способствовало развитию и сохранению промышленных скоплений 

глинистого сырья. Перспективы освоения этих объектов связаны с Кагинской депрессией.  

Речные террасы с сохранившимся аллювием могут быть перспективны для обнару-

жения россыпей, дорожно-строительных материалов, а галечные отложения – водоносны. На 

низких аккумулятивных террасах располагаются месторождения глин, песчано-гравийного 

материала, россыпные проявления алмазов и месторождения золота.  

Читаемые в рельефе тектонические нарушения контролируют линейные рудонос-

ные коры (месторождения золота Горный Прииск, Ишлинский золотоносный участок, Мага-

деевское проявление марганца, каолиновые линейно-карстовые образования в Кагинской де-

прессии и др.). Геоморфологические факты неотектонической активизации по глубинным 

разломам фундамента, благоприятны для поисков коренных алмазов, установления законо-

мерностей размещения жестких «пластин» хромитов среди пластичных серпентинитов. 
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Для площади характерна приуроченность россыпей золота к прямолинейным руслам 

рек, заложенным вдоль глубинных разломов, на оперении которых расположены коренные 

проявления. Пример – ассиметричная долина р. Бол. Авзян. Для локализации россыпей ва-

жен резкий перегиб уклона реки и расширение её долины (Авзянская, Ирлинская россыпи).   

2. Геоморфологическая схема способствует выбору оптимальных мест для изучения 

обнаженности, постановки горнопроходческих работ. По рельефу можно предполагать вы-

ходы устойчивых и легко разрушающихся пород, а также тектонические структуры. 

3. Данные о формах и элементах рельефа могут использоваться при строительстве со-

оружений, дорог, линий электропередач и газопровода, разработке туристических маршру-

тов, размещении сельскохозяйственных угодий и оценке экологической ситуации. 

 

7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 

В пределах территории листа расположено 313 объектов полезных ископаемых, в том 

числе 130 месторождений и 159 рудопроявлений. Ранг месторождений для объектов принят 

по первоисточникам. Большинство месторождений в прошлом разрабатывались, частично 

отработаны полностью. Профилирующими для данной территории являются месторождения 

и рудопроявления железных руд (преимущественно бурых железняков), хромитов, золота, 

флюорита, магнезита и барита. Среди нерудных полезных ископаемых имеются месторож-

дения и рудопроявления кирпичных глин, фосфоритов, охр пригодных для производства ми-

неральных красок, известняков, доломитов и некоторых других видов полезных ископаемых. 

В аллювиальных отложениях р. Белая известны единичные находки мелких кристаллов ал-

мазов. Подробные сведения о месторождениях и рудопроявлениях приведены в текстовых 

приложениях 1, 2. 

7.1. Металлические ископаемые 

           Группа металлических полезных ископаемых представлена черными, цветными и бла-

городными металлами. 

7.1.1. Чёрные металлы 

Месторождения чёрных металлов, представленные бурыми железняками и хромита-

ми, были известны еще с XVII века. Первые сосредоточены преимущественно в центральной 

части площади в пределах Западнобашкирской и Восточнобашкирской минерагенических 

подзон и включают в себя все основные горнорудные районы, вторые располагаются на юго-

востоке и тяготеют к площадям распространения гипербазитовых массивов Крака (Восточ-

нозилаирская минерагеническая подзона). 
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Железо. Представлено одним средним, 48 мелкими месторождениями и 60 рудопро-

явлениями. Практически все известные железорудные объекты расположены в пределах Зла-

тоустовско-Авзянской золото-титаново-железорудной минерагенической зоны. Оруденение 

относится к двум генетическим типам: выветривания (бурожелезняковые месторождения) и 

гидротермальному (рудопроявления сидерита и гематита). Промышленное значение имеют 

только месторождения выветривания. 

На площади известны два железорудных узла Туканский и Авзянский (в литературе 

рассматривались как железорудные районы). Кроме того, существует ряд рудных полей, же-

лезные руды которых в разное время находились в разработке (Лапыштинско-Ишлинское, 

Евлукское и Кухтурское). Основные черты геологического строения бурожелезняковых ме-

сторождений сходны между собой. Все месторождения представлены пластообразными и 

линзообразными субсогласными залежами преимущественно окисленных руд, залегающих 

среди продуктов кор выветривания по терригенно-карбонатным отложениям разновозраст-

ных толщ рифея. Промышленные руды сосредоточены в двух основных железорудных узлах 

- Авзянском и Туканском, и приурочены к низам авзянской свиты юрматинской серии. Ме-

нее масштабное оруденение связано с пограничными слоями суранской и юшинской свит 

бурзянской серии. Наиболее типичны месторождения бурых железняков, связанные с авзян-

ской терригенно-карбонатной рудоносной формацией, поэтому при характеристике данного 

типа оруденения мы сделаем основной упор именно на эти месторождения. Все они относят-

ся к бурожелезняковой (кор выветривания) рудной формации.  

Историческая справка о добыче бурых железняков, развитии чугунолитейного произ-

водства, а также обобщение сведений по железорудным месторождениям района приведена в 

ряде работ [72, 119, 163, 164]. 

В настоящее время основные черты железорудных месторождений западного склона 

Южного Урала изучены достаточно хорошо. Подробные сведения по стратиграфии, литоло-

гии, фациальных, тектонических и петро- геохимических особенностях железорудных фор-

маций территории ГДП-200 приведены в работах Л.В.Анфимова, М.Т.Крупенина, 

Н.Н.Ларионова и др. [8, 9, 10, 11, 67, 68, 69, 72, 73, 163, 164]. Основной рудоносной форма-

цией является среднерифейская авзянская железорудная формация, с которой связаны прак-

тически все промышленные месторождения бурых железняков, в том числе и наиболее 

крупное Туканское. 

Туканское месторождение располагается в северной части Туканского рудного узла 

и является наиболее типичным месторождением бурожелезнякового типа. Месторождение 

долгие годы служило основой сырьевой базы Белорецкого металлургического комбината. По 

простиранию оно вытянуто в субмеридиональном направлении на 3,5 км. В геологическом 
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строении месторождения принимают участие глинисто-карбонатные отложения катаскин-

ской подсвиты авзянской свиты, залегающие в пологой синформной структуре. В работах 

предшественников структура месторождения была представлена как пологая симметричная 

синклинальная складка, выполненная породами зигазино-комаровской и авзянской свит 

среднего рифея. Только в последние годы при детальном изучении было установлено, что 

так называемая синклиналь представляет собой синформную структуру тектонического про-

исхождения, внутри которой наблюдается неоднократное повторение отдельных фрагментов 

разреза [72]. Породы слагающие синформу подверглись интенсивному выветриванию: гли-

нистые – осветлены, дезинтегрированы, часто превращены в «белики»; доломиты ожелезне-

ны. Мощность зоны выветривания более 100 м. Слабоизмененные осадочные породы встре-

чаются в виде реликтов чаще всего на нижних горизонтах карьера. Карбонатные породы 

представлены доломитами, анкеритами, сидеритами, манганосидеритами, сидероплезитами. 

Все эти минералы неустойчивы в условиях зоны окисления и замещаются окислами и гидро-

окислами. При этом марганецсодержащие карбонаты превращаются в гидроокисел четырёх-

валентного марганца – вернадит, который в плотном состоянии имеет чёрный цвет и смоля-

ной блеск [116]. 

Руды Туканского месторождения имеют довольно разнообразный состав, преобла-

дающими являются плотные бурые железняки, в меньшей мере охристые бурые железняки, 

охры, карандашевые, корковые и валунчатые руды. 

В последние годы добыча руды на карьере Туканского и других более мелких место-

рождений прекращена ввиду её не рентабельности. Однако в настоящее время они вновь 

востребованы и частично будут введены в разработку в качестве лицензионных участков не-

дропользования. 

Из всех весьма многочисленных месторождений железных руд, находящихся на тер-

ритории листа N-40-XXII в настоящее время государственным балансом запасов полезных 

ископаемых Российской Федерации на 01.01.2006 г. учтено 19 месторождений с общими за-

пасами категории А+В+С1 – 70,19 млн. т, категории С2 – 7,9 млн. т. Перспективы роста запа-

сов есть, так как все месторождения разведаны только до глубины 70-100 м. Фланги и глубо-

кие горизонты изучены недостаточно, а участки между месторождениями фактически не 

опоискованы [177]. Прогнозные ресурсы трех рудных узлов (Туканский, Авзянский и Ла-

пыштинско-Ишлинский) по категориям Р1+Р2, подсчитанные при ГДП-50 [163] составляют 

417 млн. т. 

Гидротермальный тип представлен рудопроявлениями Кордон (I-4-9), Казаковское (II-

3-23), Евлукское (II-4-2), Большой Евлук (II-4-4), Куртмалинское (IV-2-27), Куртазинское (I-

1-7). Все рудопроявления кроме Куртазинского представлены сидеритами и сидеритизиро-
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ванными породами (доломитами, алевролитами, песчаниками). Форма рудных тел пласто- и 

линзообразная, мощность от первых метров до 45 м и более. Содержание FeO от 37 до 52%; 

MnO от 1,27 до 2,7%; P2O5 от 0,055 до 0,08%; S от 0,03 до 0,2%. 

Куртизанское проявление представлено бордовыми охристыми сильно гематитизиро-

ванными песчаниками. Мощность гематитовых прослоев 0,5-25 см, горизонта 5 м. Объекты 

гидротермального типа из-за ограниченных размеров в настоящее время не эксплуатируются 

и промышленного интереса не представляют. 

Известно Южно-Шатакское рудопроявление магнетита (III-3-11), которое с генетиче-

ских позиций также относится вероятно к гидротермальному типу. Рудопроявление тесно 

связано с основными эффузивами машакской свиты. Обнаружено в 1966 г. при ГС-50, нахо-

дится в привершинной части хр. Шатак, в 12 км севернее пос. В.Авзян, в 200 м СЗ г. Катуш-

ка. Среди глыбового делювия зеленокаменных пород и кварцитовидных песчаников машак-

ской свиты обнаружены редкие глыбы магнетита размером 0,1-0,5 м в поперечнике. В глы-

бах диабазов магнетит образует жилы мощностью 10-20 см. В коренных выходах основных 

эффузивов признаков оруденения не обнаружено. Содержание Fe2O3-40,43 %; FeO-14,98 %; 

Ge-0,0003 %; Ga-0,0007 %. 

Марганец. Оруденение представлено двумя рудопроявлениями Богряшка (III-3-12) и 

Суховская (IV-3-13). Наиболее интересно Рудопроявление Суховская расположенное на ле-

вобережье р. Ашкарка в 3 км севернее д. Магадеево. Марганцевоносная зона шириной 140 м 

при общей протяженности 12 км была установлена В.П.Филоновым и В.В.Радченко [133]. 

Проведённые нами исследования позволяют отнести это проявление к гипергенному (вывет-

ривания) генетическому типу. Окисные руды приурочены к коре выветривания по доломи-

там (манганодоломитам) серменевской свиты (S2sm) нижнего палеозоя (положение в разрезе 

установлено по естественным выходам этих отложений в правом борту р. Ашкарка 2я, а так-

же по скважине № 12, вскрывшей в интервале 272,2-286,2 м розовато-серые манганодоломи-

ты (cм. главу стратиграфия). 

Ранее [133] было высказано предположение о том, что марганцевое оруденение кон-

тролируется кремнистыми и глинисто-кремнистыми сланцами и относится к силикатному 

типу руд. Ресурсы оценены в 50 млн. т., что, по мнению других авторов [115], завышено как 

минимум на два порядка. 

Нашими исследованиями установлена следующая вертикальная рудная зональность: 

I. Нижняя зона – доломиты светло-серые, кремово- и розовато-серые, мелкокристал-

лические, плитчатые. По плитчатости – слабо омарганцованы (розоватый оттенок, характер-

ный для карбонатов, содержащих марганец). 
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II. Зона с карбонатами марганца – доломиты (манганодоломиты) кремово-розовые. 

Окраска неравномерная, полосчато-пятнистая. Полосы, обогащенные манганодоломитом 

(родохрозитом?) ориентированы по плитчатости. Мощность 3-5 м. 

III. Смешанная зона с карбонатами и гидроокислами марганца – встречаются не-

сколько разновидностей пород: 

1) Доломиты среднеплитчатые, кремово- и розовато-серые, выщелоченные. По плоскостям 

плитчатости черные гидроокислы марганца, местами с лимонитом. 

2) Доломиты тонкоплитчатые, полосчатые за счет чередования розовато-серых и черных 

омарганцованных вдоль трещин, ориентированных вдоль плитчатости. 

3) Доломиты брекчированные, омарганцованные. Черные гидроокислы марганца – по плит-

чатости и секущим трещинам. 

4) Брекчия розовато-кремовых, часто окремненных, измененных, выщелоченных доломи-

тов, с реликтами плитчатой текстуры. 

IV. Верхняя зона окисления с преимущественным развитием черных гидроокислов 

марганца – марганцевая руда. Мощность 1-1,5 м. 

 Марганцевые шляпы имеют, как правило, небольшие размеры. Типичные окисленные 

руды состоят из ноздреватой или порошковатой массы, содержание марганца 35-50 %. Из 

опробованных нами пород нижнего палеозоя максимальное содержание марганца 28,03 % 

получено в пробе 16831, представленной брекчированной, окремненной породой кремового 

цвета. Пространство между остроугольными обломками заполнено черной глиноподобной 

пиролюзитовой? массой. 

Прогнозные ресурсы категории Р3 рассчитаны с учётом того, что марганцевоносные 

коры распространены на приподнятых донеогеновых поверхностях выравнивания. 

Хром. В пределах изученной площади находятся 17 мелких месторождений и 29 ру- 

допроявлений хрома. Все они относятся к магматическому типу и принадлежат хромитовой 

дунит-гарцбургитовой рудной формации. Наиболее полная сводка материалов по хромито- 

носности представлена в монографии С.Г.Ковалева и Д.Н.Салихова [53]. Авторами выделено 

4 типа хромитовых месторождений и рудопроявлений приуроченных соответственно к: 1) 

нерасчлененным перидотитам (сингенетичные); 2) дунит-гарцбургитовому комплексу; 3) те- 

лам «вторичных» дунитов; 4) «краевым» дунитам полосчатого комплекса. Пространственно 

и генетически хромитовое оруденение тесно связано с кракинским гипербазитовым комплек- 

сом. Все известные объекты сконцентрированы в Кракинском хромоворудном районе Kра- 

кинско-Зилаирской минерагенической зоны. Практически все месторождения хрома разраба- 

тывались, начиная с 30-х годов XX века, и к настоящему моменту или выработаны полно- 
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стью или законсервированы. В последние годы в пределах гипербазитового массива Южный 

Крака проводились поисково-оценочные работы на лицензионных участках. 

По текстурным и структурным особенностям среди хромитовых руд выделятся мас-

сивные, вкрапленные и такситовые (шлирово-такситовые, полосчатые). Однородные массив-

ные руды состоят главным образом из соприкасающихся средне- и мелкозернистых зерен (до 

2мм) хромшпинелидов достигающих 75 - 100% объема. Участки сплошного оруденения пе-

ремежаются с вкрапленными рудами или вмещающими породами. Вкрапленные руды в за-

висимости от содержания рудного вещества, подразделяются на густовкрапленные (50 - 

80%), средневкрапленные (30 - 50%) и редковкрапленные (10 - 30%). Своеобразной разно-

видностью руды является нодулярный тип, характеризующийся наличием сфероидальных 

скоплений хромшпинелидов размерами от 5 до 50мм. К промышленным типам руд, пригод-

ных для производства металлического хрома, феррохрома и хромовых солей, обычно отно-

сятся сплошные и густовкрапленные хромитовые руды с бортовым содержание окиси хрома 

32 - 33% и отношением Cr2O3/FeO не менее 2,5. 

При эксплуатации месторождений в 30-х годах определена сортность руд, основанная 

на структурно-текстурных характеристиках и содержании Cr2O3. 

Типовым объектом хромитовой дунит-гарцбургитовой формации в пределах Кракин- 

ского хромоворудного района является месторождение Бол. Башарт (IV-4-9) расположенное 

в южной части массива Южный Крака. Месторождение вскрыто карьером размером 160х24 

м, глубиной 30 м и тремя штольнями. Оруденение приурочено к нижней половине дунитово- 

го тела, залегающего среди гарцбургитов. Простирание рудной зоны СЗ, длина - 270 м, при 

ширине -100 м. Верхняя поверхность дунитового тела куполообразной формы. Рудное тело 

имеет пологое падение (15°). Густая сеть линз и прожилков распространена как в дунитах, 

так и в гарцбургитах. Среднее содержание Cr2O3 по месторождению 41,07 %; для сплошных 

руд - 44,94 %, объемный вес -4,2 т/м3; для густовкрапленных - 34,25 %, объемный вес - 3,4 

т/м3; для бедных руд - 27,90 %, объемный вес - 2,9 т/м3. Запасы категории В+С1 - 7057 т. В 

отвалах складировано 1800 т высококачественной руды. 

Наиболее изученным является месторождение им. Менжинского, приуроченное к те-

лу дунитов жилообразной формы мощностью от 35 до 60 м. На юго-восточном фланге среди 

дунитов ближе к висячему боку прослежены 3 параллельных линзы хромитов с выдержан-

ным расстоянием между ними: нижним и средним - 2,5-3,0 м, средним и верхним 7,5-8,0 м. 

Хромитовые руды представлены как сплошными рудами с содержанием Сr2О3 - 53 % до убо-

гой вкрапленности -11,30 %. Подсчитаны запасы по категориям А+В+С1 в количестве 210044 

т. Подсчет проведен по 3 сортам руд: 1. Руды с содержанием Сr2О3 > 40 %, 2. Сr2О3 -34- 40%; 

3. Сr2О3>15%. 
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Микроскопическое изучение хромшпинелидов показало их принадлежность к хром- 

пикотиту (Mg, Fe) (Сг, Аl)2О4 и пикрохромиту (MgCr2O4). Содержание Сr2O3 в минералах 

высокое, поэтому при обогащении вкрапленников получаются высокосортные концентраты. 

Соотношение Сr2O3/FeO удовлетворяет требованиям металлургической промышленности: в 

рудах оно составляет 2,88-3,63; в концентратах - 2,48-3,76 

          Титан.  На территории листа N-40-XXII известно 7 рудопроявлений титановой мине-

рализации, расположенных в Тараташско-Зильмердакской минерагенической зоне. Все они 

относятся к осадочно-механическому генетическому типу и связаны с отложениями бирьян-

ской подсвиты зильмердакской свиты верхнего рифея. Руды подобного рода относятся к  

геолого-промышленному типу морских россыпей. Впервые они подробно описаны 

И.П.Топко в 1958 году. Минералогически прослои, обогащенные минералами титана, состо-

ят из гематита, рутила и кварца с небольшой примесью циркона и полевых шпатов. Большая 

часть рутила находится в тесном прорастании с гематитом и образовалась за счёт разложе-

ния зерен ильменита и титаномагнетита. Наиболее обогащенными рудными прослойками 

являются нижние слои бирьянской подсвиты. Содержание двуокиси титана в бороздовых 

пробах достигает 18,5% при мощности 0,25-0,95 м и протяжённости до 150 м. С точки зрения 

промышленного освоения данный тип оруденения признан не перспективным. 

 В последние годы получены данные о высоких перспективах на титановое оруденение 

кор химического выветривания, связанных с метааргиллизитами, образовавшимися по габб-

роидам [182]. Высокая перспективность обосновывается значительными содержаниями дву-

окиси титана (3,18-7,6 %), большими размерами рудных тел (несколько сотен метров по про-

стиранию при мощности до 10 м) и широким распространением по площади метааргиллизи-

тов. При ГДП-200 этот вопрос специально не изучался. Для окончательного ответа на этот 

вопрос о перспективности кор выветривания необходимы дополнительные исследования.  

7.1.2. Цветные металлы 

 Месторождений цветных металлов на площади доизучения не известно. Рудопроявле-

ния и пункты минерализации меди, свинца и в меньшей степени цинка известны в докем-

брийских отложениях Тараташско-Зильмердакской, где они связаны с породами кужинской 

толщи (R2kj), так и Златоустовско-Авзянской минерагенических зон. В последней проявле-

ния меди приурочены в основном к машакской свите среднего рифея (R2mš). Все рудопрояв-

ления и пункты минерализации имеют минералогический интерес и не представляют прак-

тической значимости. В соответствии с современными классификациями [98] рудопроявле-

ния можно отнести к геолого-промышленному типу медных, кварц-сульфидных жильных 
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месторождений, в которых в качестве попутных компонентов присутствуют, как правило, 

золото, серебро, свинец и цинк. 

           Медь. На площади ГДП-200 известны 9 рудопроявлений и пунктов медной минерали-

зации. По пространственному расположению и стратиграфической приуроченности их мож-

но подразделить на две группы. К первой относятся проявления в кужинских отложениях 

среднего рифея (преимущественно), расположенные вдоль Караташского глубинного разло-

ма к западу от него. Основная группа проявлений находится на юге в Акташской барит-

золото-полиметаллической рудной зоне: Северо-Акташский участок (IV-2-20), Акташское 

(IV-2-21, Южно-Акташское (IV-2-23), Восточно-Акташское (IV-2-25). 

 Вторая группа рудопроявлений тесно связана с вулканогенно-осадочными отложе-

ниями машакской свиты и располагается в пределах Шатакского железо-золоторудно-

россыпного узла и Ишлинского магнезит-медно-железо-золоторудного района: Шатакское 

(II-3-15), группа Евлукских пунктов минерализации (II-4-6, 12, 13). Минералогически повы-

шенные содержания меди ассоциируются с сульфидами и, прежде всего с халькопиритом. 

 Несколько отличается от перечисленных выше рудопроявлений медной минерализа-

ции выявленные в процессе разработки Суранского месторождения флюорита выделения 

медной зелени в обрамлении флюоритовых жил. Здесь малахитовая минерализация связана с 

зоной окисления сульфидов на участке пересечения флюоритого тела долины р.Суран. В зо-

нах выклинивания флюоритовой жилы по керну скважин установлены интервалы мощно-

стью до 0,5 м, обогащенные медью до 0,5 % и свинцом до 1 %. 

 Практический интерес могут представлять проявления в вулканогенно-осадочных 

толщах машакской свиты, которые условно можно отнести к медно-колчеданному рудно-

формационному (геолого-промышленному) типу [98]. Однако из-за небольших масштабов 

рудопроявлений и недостаточности фактического материала ресурсы по меди не подсчиты-

вались. 

           Свинец и цинк. Свинцовая и свинцово-цинковая минерализация, так же как и мед-

ная, распространена весьма ограниченно преимущественно в Тараташско-Зильмердакской 

минерагенической зоне, рудопроявления: Зилимское (I-1-6), Тарское (I-2-25), Алакуянов-

ское-1 (IV-2-22), Правобельское (IV-2-26), Алакуяновское-2 (IV-2-29), Западно-Комаровское 

(II-2-11). Минерализация связана, как правило, с отложениями кужинской толщи среднего 

рифея и реже с раннерифейскими и вендскими осадочными комплексами. Наибольшее коли-

чество рудопроявлений располагается в южной части территории где они образуют субши-

ротную зону (Акбалсыкский участок, Алакуяновские проявления и т.д.). В северной части 

листа N-40-XXII известен ряд рудопроявлений в Туканском железорудном узле (Тарское, За-

падно-Комаровское и др.). С точки зрения рудно-формационной принадлежности их можно 
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отнести к свинцово-цинковому стратиформному геолого-промышленному типу в карбонат-

ных породах [98] и гидротермальному генетическому типу. Минерализация представлена 

прожилково-вкрапленными и гнездовыми выделениями в измененных карбонатах. Основные 

рудные минералы галенит и сфалерит часто ассоциирующие с халькопиритом и пиритом. 

Содержания свинца в штуфных и бороздовых пробах без видимой минерализации достигают 

0,5 %, цинка до 1 %. В пробах с видимой галенитовой минерализацией содержание свинца 

повышается до 2-8 %.  

          Кобальт. Известны два пункта минерализации кобальта Ключевской (II-3-26) и Кап-

ралкинский (II-4-10). Ключевской находится в левом борту руч. Бол. Ключ в 820 м юго-

западнее г. Таштырт, приурочен к пиритизированным туфопесчаникам машакской свиты. В 

штуфной пробе Co-0,18%; Ni-0,14%; Zn-0,21%; Pb-0,01%; Cu-0,05%; As-0,02%. Капралкин-

ский располагается в 2,12 км северо-западнее г. Евлук, выявлен при ГДП-50 в 1980 г. в про-

цессе бурения скважины № 43. В отложениях багарыштинской подсвиты юшинской свиты 

во вкрапленности пирита содержание Cu-0,03 %; Co-0,1 %; Au в пробе 0,12-0,4 г/т; Ag-18 г/т; 

Zn-0,25 %; Pb-0,02 %. Генезис минерализации гидротермальный. Пункты минерализации 

представляют минералогический интерес. 

           Редкие земли. На территории листа выявлен пункт минерализации Аскаровский-1 

(IV-2-15), расположенный в 6,15 км юго-восточнее д. Исламбаево. Открыт в 1970 г. при ГС-

50 в процессе пешеходной гамма-съемки. Представлен ожелезненной зоной дробления, ок-

варцевания и метасоматического преобразования терригенных пород биктимирской толщи в 

краевой части отрицательной локальной аномалии силы тяжести. По спектральному анализу 

содержания редких элементов следующие: иттрий – 1-2%; иттербий – 0,07%; лантан – 0,7%; 

церий – 0,7%; индий – 0,07%; стронций – 0,5%; скандий – 0,07%. Содержание U=0,03-

0,043%; Th-0,01%. Генезис минерализации гидротермально-метасоматический. Представляет 

минералогический интерес. 

7.1.3. Благородные металлы 

 К подгруппе благородных металлов на территории листа относится золото. В послед-

ние годы появились данные о наличии в гипербазитовых массивах Крака и в докембрийских 

черносланцевых толщах платины и металлов платиновой группы [114, 174]. Однако изучен-

ность этой проблемы весьма слабая и месторождения платиноидов промышленного типа на 

сегодняшний день не известны. 

           Благороднометальное (золотое) оруденение представлено двумя генетическими типа-

ми: метаморфогенно-гидротермально-метасоматическим и осадочно-механическим (россып-

ное золото). 
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Золото рудное. Метаморфогенно-гидротермально-метасоматическое золотое оруде-

нение представлено тридцатью объектами, из которых 5 являются мелкими месторождения-

ми: Кургашлинское (II-3-17), Улюк-Бар (II-3-22), Рамеева Жила (II-3-27), Калашникова Жила 

(III-3-25), Горный Прииск (III-3-29); 7 – проявлениями; 5 – пунктами минерализации и 13 

аномалиями. Большинство месторождений и рудопроявлений золота сосредоточено в Злато-

устовско-Авзянской минерагенической зоне, внутри которой они концентрируются в Шатак-

ском рудном районе, значительно меньше в Ишлинском. В Тараташско-Зильмердакской ми-

нерагенической зоне золотая минерализация известна только в Акташском рудном районе, 

расположенном в лежачем боку Караташского глубинного разлома. 

В соответствии с современной классификацией большинство месторождений относят-

ся к золото-кварцевому геолого-промышленному типу [98]. Исключение из этого ряда можно 

сделать только для месторождения Горный Прииск, которое условно можно отнести к золо-

то-сульфидно-кварцевому типу. Здесь присутствует тонкодисперсное золото во вкрапленных 

пиритах черных сланцев; видимое золото в кварцевых жилах и прожилках лестничного типа 

в прослоях песчаников и алевролитов; золотоносная глинистая кора выветривания, которая 

является потенциальным объектом для подземного выщелачивания. Кроме уже известных и 

хорошо изученных рудных формаций относительно новым для района является золотое ору- 

денение в конгломератовых толщах машакской свиты, которое условно относится к типу зо-

лотоносных конгломератов. До настоящего времени серьезных исследований на подобный 

тип золотого оруденения не проводилось. С 2003 г. ГУП «Башгеолцентр» РБ начал поиско-

вые работы в Авзяно-Белорецком районе. Полученные материалы свидетельствуют о значи-

тельных перспективах площади на этот тип оруденения. 

Минерализация золото-кварцевой формации приурочена к Караташскому регио-

нальному разлому субмеридионального простирания, который фиксируется интенсивной 

изоклинальной складчатостью, дайками пород основного состава, литохимическими анома-

лиями и шлиховыми ореолами золота. Вмещающими породами являются нижнерифейские 

осадочные образования. Продуктивная минерализация подчинена полигональным зонам тек- 

тонитов, широко развитых вблизи фронта разлома. 

Рудопроявления сопровождаются линейно-площадными корами выветривания, широ-

кое развитие которых обусловлено наличием многочисленных горизонтов химически актив-

ных пород (карбонатов, сульфидизированных фаций) и интенсивным динамометаморфизмом 

пород. Глубина подошвы кор достигает 100-170 м. 

Основной морфологической разновидностью является жильно-прожилковое орудене-

ние (с многочисленными раздувами, пережимами, системами оперяющих прожилков и др.), 

слагающее сложнопостроенные зоны (в обогащенных золотом участках объём кварцево-
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жильного материала достигает 30 % от общего объема пород). Мощность отдельных жил в 

раздувах достигает 2 м, протяжённость до 30 м. Общая протяженность зон кварцевых жил 

достигает 300 м при ширине от 10 до 90 м. Содержания золота достигают в обогащенных 

рудных кустах сотни г/т, но в целом в пересчёте на жильную массу - 2-5 г/т. По падению зо-

лотоносные жилы прослежены до глубины 200 м и более. Отмечено крутое, практически 

вертикальное залегание рудной зоны в целом, при нередко пологом падении отдельных 

кварцевых жил. 

Околорудные метасоматические преобразования представлены маломощными зонами 

околожильных кварц-серицит-карбонатных березитоподобных метасоматитов с сульфидной 

вкрапленностью - пирит с небольшой примесью арсенопирита, халькопирита, сфалерита, га-

ленита. Золото концентрируется в жилах и прожилках, в зальбандах жил, в околожильных 

сульфидизированных метасоматитах. 

Месторождение Улюк-Бар - наиболее изученный объект золото-кварцевой рудной   

формации, расположен на правобережье руч. Кургашля в пределах распространения пород 

средней подсвиты большеинзерской свиты, представленных песчаниками и алевропесчани- 

ками кварцевыми, полевошпат-кварцевыми с прослоями углеродистых сланцев и алевроли-

тов, редко известняков и доломитов. Породы интенсивно окварцованы и катаклазированы. В 

струкурно-тектоническом отношении месторождение приурочено к Айгирской антиклинали, 

находящейся в зоне влияния регионального Караташского и встречного к нему Суранско-   

го разломов. Зона характеризуется почти вертикальным падением пластов западного крыла 

складки. В породах многочисленны пологозалегающие лестничные жилы и прожилки квар-

ца, кососекущие слои крутопадающих песчаников. Содержания золота в кварцевых жилах от 

0,2 до 61,2 г/т. 

Геохимически площадь рудопроявления выражена контрастной аномалией золота в 

рыхлых и коренных породах с содержанием 100-1000х10-7%, мышьяка, серебра, свинца,   

цинка, меди. Ширина контура основной аномалии золота до 120 м, протяженность более 400 

м. Золото концентрируется в кварцевых жилах и прожилках, в их зальбандах и околожиль-

ных сульфидизированных метасоматитах. Самородное золото в виде крупных зерен, наблю-

далось в гнездах сульфидов, часто на контактах зерен, в интерстициях и углеродистых по-

лосках в жильном кварце, в ксенолитах песчаников и сланцев, вдоль зальбандов жил. Поло-

гозалегающие кварцевые жилы, изучавшиеся как основной компонент оруденения, просле-

жены бурением на глубину более 220 м. 

В верхних горизонтах месторождения скважинами вскрывается кора выветривания по 

кварц-полевошпатовым песчаникам, алевролитам и черным глинистым сланцам большеин- 

зерской свиты, мощность которой изменяется от 72 до 190 м. Содержания золота в коре вы-
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ветривания достигают 3 г/т. Данные шлихового опробования рыхлого материала коры вы- 

ветривания по всем выработкам в пределах рудной зоны месторождения Уток-Бар показали 

наличие золота. Золото в шлихах встречено в количестве от 1 до 75 знаков размером от 0,05 

до 1,0 мм. Преобладают полностью высвобожденные дендриты, проволочки, пластинки раз-

мером до 0,25 мм. Длина продуктивной толщи 400 м. Мощность рудного горизонта 150 м. 

Глубина золотоносной коры выветривания с содержаниями золота от 1,5 до 2,0 г/т достигает 

70 м. 

Месторождение Калашникова Жила расположено на восточном склоне г. Калашни-        

кова, в 1 км северо-восточнее месторождения Горный Прииск. Приурочено к зоне тектони-

ческого контакта нижнерифейских терригенных пород юшинской свиты со среднерифей- 

скими кварцитовидными песчаниками зигальгинской свиты. По высыпкам окварцованных 

брекчий, вскрытых старыми выработками, намечается минерализованная зона дробления. 

Золотоносные окварцованные и лимонитизированные брекчии залегают вдоль контакта се- 

рицит-хлорит-глинистых сланцев и кварцитовидных песчаников с азимутом падения СВ 35- 

45º, углом 80°. По данным изучения этого участка в 30-е годы XX века рудное тело описыва-

ется как протяженная (до 200 м) зона, в которой ритмично переслаиваются кварцевые жилы и 

прослои минерализованных брекчий. 

Повышенные содержания золота приурочены к жилам розового кварца и гнездам гид-

роокислов железа (вероятно по сульфидам) в брекчиях. Сульфиды в руде в виде редкой мел-

кой вкрапленности полностью окислены. В жильном кварце отмечались мелкие знаки види-

мого золота. Опробование проводилось ковшовое и химическое. Содержание золота состав-

ляло 0,6-13 г/т, в среднем - 4,43 г/т. Окварцованные брекчии восточнее Калашниковой жилы 

в кварцитовидных песчаниках в западном борту долины р. Бол. Авзян, протягиваются не-

сколькими параллельными полосами, что позволяет прогнозировать на данном участке па-

раллельные рудоносные структуры, с оруденением золото-кварцевого типа. 

Золото-сульфидно-кварцевая рудная формация представлена месторождением Гор- 

ный Прииск, расположенном в 6 км к северу от п. Верхний Авзян. 

Район месторождения располагается в зоне влияния двух региональных тектониче-

ских структур - субмеридионального Караташского разлома и конседиментационной субши- 

ротной Верхненугушской структуры. Месторождение приурочено к зоне тектонического ме-

ланжа - многочисленным разноориентированным и раздррбленным тектоническим блокам, 

сложенным породами юшинской, зигальгинской, зигазино-комаровской свит нижнего и 

среднего рифея. 

Добыча золота велась здесь старателями ещё в дореволюционный период сначала от-

крытым способом (карьером), затем шахтой до глубины 52 м. Отрабатывались 2 зоны квар- 
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цевых жил - северо-восточная и западная. В северо-восточной зоне известны 2 жилы (разме-  

ры зоны точно не установлены), в западной - рад субпараллельных кварцевых жил, разде-

ленных «оруденелыми» золотоносными сланцами. Размеры западной полосы «оруденелых 

сланцев» ориентировочно 190х25 м. Она прослежена до глубины 34 м, протяженность по па-

дению 60 м. Здесь выявлено около десяти жил мощностью от 0,1 до 2,5 м. По трещинам и в 

зальбандах жил наблюдается охристо-глинистая масса, в которой преимущественно и сосре-

доточено золото с содержаниями от десятых долей до 28-30 г/т. 

По данным эксплуатации в разрабатываемых жилах восточной зоны среднее содержа-

ние золота составило ~ 5 г/т, мощность жил от 0,5 до 2,5 м. Мощность отдельных слоёв пи- 

ритизированных сланцев до 5 м. Запасы золота категорий В+С1 по обеим зонам до глубины 

15 м составляют немногим более 640 кг [166]. 

В оруденелых пиритизированных сланцах пирит представлен в виде густых и мелких 

вкрапленников (при окислении замещенных гетитом и гидрогетитом). Отмечено, что ковшо-

вое опробование пиритизированных сланцев с установленным содержанием золота до 25-30 

г/т не давало знаков видимого золота, то есть золото здесь - тонкодисперсное. 

В 1997-1999 г.г. рудное поле месторождения Горный Прииск изучалось сотрудниками 

ЦНИГРИ Кучеревским П.Г., Минькиным К.М. и другими. Данные по геохимическим осо-

бенностям потенциально рудоносных комплексов терригенных пород показали, что для по-

следних свойственна повышенная золотоносность. Положительные кларки концентрации 

здесь присущи таким элементам как Ni, Со, Ti, Сr, Сu, V, Мn, иногда Zn, As. При этом появ-

ление в породах даже редкой, рассеянной вкрапленности тонкозернистого пирита приводит к 

заметному увеличению в них концентрации отмеченных элементов. Единичными пробами из 

сланцев показан повышенный (0,05 г/т) фон содержаний платиноидов. Были выделены ос-

новные морфоструктурные разновидности золотоносной минерализации: 

1. жильная и прожилково-жильная кварц-пиритовая минерализация (пирит не более 1- 

5% объема); 

2. прожилково-вкрапленная кварц-полисульфидная минерализация в зоне тектониче-

ской проработки (сульфидная составляющая до 5-7% объема рудной массы); 

3. полисульфидная вкрапленная (стратифицированная) минерализация в песчаниках и 

сланцах (сульфидная составляющая до 10-15% объема минерализованной массы), видимая 

мощность прослойков или горизонтов от 5-10см до 1,5-2м; 

4. гетит-гидрогетитовая минерализация (гнезда, полосы, пятна, "пропитка", секущие и 

субсогласные элементам слоистости в зоне гипергенеза). 

Рудная зона месторождения Горный Прииск приурочена к сложно построенной зоне 

смятия, катаклаза, брекчирования на пересечении взбросо-надвиговых разрывных наруше-
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ний. Участки сгущения кварцеао-жильной минерализации концентрируются в 2 полосы -  

Западную и Восточную с их общим северо-восточным простиранием. Комплекс терригенных 

пород, вмещающих рудное поле, подвергся слабым площадным метаморфическим преобра-

зованиям, локально соответствующим серицит-карбонатной и серицит-хлоритовой зонам зе-

леносланцевой фации. 

Повышение содержания золота в скважине № 192 на глубине 106 - 1 1 4 м  предполо-

жительно связывается с пересечением пластов пиритизированных глинистых сланцев, пре-

образованных в зоне гипергенеза в лимонитизированную дресвяно-глинистую массу, места-

ми с «сыпучкой» окисленных сульфидов (до 20-40 %) [163]. Основная масса золота присут-

ствует в свободном виде. 

Технологические исследования валовых проб из рудоносной коры выветривания по-

казали содержания золота 1,56 г/т - 2,26 г/т. Тестированием материала коры выветривания, 

опробованного ГУП УКГЭ «Уралзолоторазведка», установлена его пригодность для извле-

чения золота по технологии подземного гидрохлоридного выщелачивания. 

Формация золотоносных конгломератов распространена в Шатакском железо-     

золоторудно-россыпном узле (2.0.3) и связана с вулканогенно-осадочными отложениями 

машакской свиты. В процессе тематических работ 1999-2001 г. Были выявлены проявления 

золотой минерализации Высокое (II-3-14), Западно-Шатакское (II-3-3) и Южно-Шатакское 

(III-3-15) и рад других [152]. 

В отложениях кузъелгинской подсвиты (R2mš1),  выделяется до 5 горизонтов конгло-

мератов мощностью от 5 до 20 м, которые разделяются потоками и силлами метабазальтов в 

средней части разреза и перекрываются толщей риолитов в верхней. Все они в той или иной 

степени золотоносны. 

Вулканогенно-терригенная толща, вмещающая пласты конгломератов, выполняет 

рифтогенный прогиб и имеет протяженность 10 км. Повышенная золотоносность тяготеет к 

двум конгломератовым пачкам мощностью до 20 м каждая с повышенным количеством в 

цементе окислов железа. Наиболее высокие концентрации приурочены к горизонтам конгло-

мератов с гематитовой (в нижней толще) и магнетитовой (в верхней) минерализацией. 

На участке Шатакский по результатам опробования горизонта конгломератов по 3-м 

бороздовым пробам (метровые пробы с подошвы, средней части и кровли пласта мощностью 

~ 20 м), среднее содержание Аu - 1,85 г/т. Тот же горизонт конгломератов перебурен двумя 

скважинами С-41 и С-42. В С-42 в инт. 108,9-110,1 м среднее содержание Аu - 5,05 г/т, Pt - 

0,31 г/т. По результатам завершенного в 2006 г. объекта «Поисковые работы на золото в Ав- 

зяно-Белорецком рудном районе» для Восточно-Шатакской перспективной площади про-

гнозные ресурсы золота категории P2 в золотосодержащих конгломератах среднего рифея 
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составили 54,0 т (заключение рабочей группы ФГУП ЦНИГРИ), локализованные в блоке 

площадью 500000 м2, при глубине прогноза - 250 м, среднем содержании золота 1,6 г/т и ко-

эффициенте продуктивности 0,1. 

Золото россыпное. Россыпные месторождения золота сосредоточены в основном в 

Шатакском железо-золоторудно-россыпном узле (2.0.3). Исключение составляет только Кур- 

тмалинская россыпь, расположенная на юге территории в Акташской рудной зоне. Всего из-

вестно 13 россыпей, наиболее крупными из которых являются Авзянская, Шатакский борт, 

Рыжова Поляна, Надеждинская, Каменный Ключ, Богряшка, Большой Ключ, Кургашля, Ир- 

ля, Судовая Поляна (Золотарский Ключ и Осиновый Лог), Куртмаля. 

До 1949 г. по вышеназванным россыпям добыто около 2 т золота. В период с 1994 по 

2000 гг. россыпи Авзянская, Рыжова Поляна, Каменный Ключ отрабатывались бульдозерно-

гидравлическим способом артелями старателей «Зауралье» и «Авзян». Общая добыча соста-

вила 1173 тыс. м3 горной массы, 221 кг золота при среднем содержании 188 мг/м3 на горную 

массу. В 2001 г. добыча россыпного золота по Авзянской россыпи составила 181,9 тыс. м3 

горной массы и 35,9 кг золота. Параметры некоторых россыпей и запасы приведены в табл. 1 

(по данным [163, 152]). 

Таблица 1 

Название 
россыпи Длина, м Ширина, м Мощность пес-

ков, м 
Содержание, 

г/м3 
Запасы, 

кг 
Карасмаяк 800 40-150 1,8-5,4 0,187 15Д 

Кургашля 3000 80-200 1,5-2,5 1-2,5 С1-97; С2-86 
добыто 870; 

Надеждинская 1300-2500 200-300 1.4 до 5; ср. - 0,27 90,3 

Большой Ключ 
Русловая-150 
Террасовая- 

1000 

Русловая-15-20 
Террасовая-50- 

250 

Русловая-0,7-1,0 
Террасовая-0,3-2,0 

Русловая-1000- 
2000 Террасо-

вая-1,59 

72,0  
(добыто 250,8)

Рыжова Поляна 1770 100 5,5-14,0 от 0,11 до 2,36; 
ср. 0,171 62,0 

Каменный Ключ 600 30-60 1-2 до 2,5; ср. 0,228 С1-28,5  
Добыто 71,8 

Авзянская 
Россыпь 3000 80 3 до 38,6 ср. 0.181 63,0  

добыто 616,0 

Шатакский Борт до 4000 с пе-
рерывами 20-200 0,5-2,5 от знаков до 5 нет данных 

Куртмаля 1500 30-40 нет данных 1 добыто 65,0 
  Всего 485,5 

 

Россыпи Авзянской группы техногенные (остаточно-целиковые), мелкозалегающие, в 

значительной мере (до 60 %) расположены на площадях разработок прошлых лет. Промыш-

ленные концентрации золота приурочены к приплотиковой части песчано-валунно-галечных 

четвертичных отложений. Продуктивный горизонт имеет среднюю и хорошую промыви- 

стость, золото среднего класса крупности. 
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Наиболее характерная Авзянская россыпь золота - расположенной в долине р. Бол. 

Авзян в 5 км к северу от пос. Верхний Авзян. Плотиком россыпи служат трещиноватые 

сланцы зигазино-комаровской свиты среднего рифея. Протяженность россыпи до 3 км, ши-

рина промышленного контура 80 м, средняя мощность горной массы 4,6 м. Содержания зо-

лота на массу от 74 до 568 мг/м . 

7.1.4. Радиоактивные элементы 

Уран и торий. Самостоятельных объектов в пределах территории неизвестно. В каче-

стве сопутствующего компонента уран отмечен в пункте минерализации Аскаровский-1 (IV-

2-15), который охарактеризован ранее (раздел 7.1.2, редкие земли). Кроме того имеется 9 ра-

диоактивных аномалий, из которых по двум установлена урановая природа (содержания U 

более 0,0005%), по трем – ториевая (содержания Th более 0,0009%), остальные четыре отно-

сятся к аномалиям общей радиоактивности. 

7.2. Неметаллические полезные ископаемые 

Месторождения неметаллических полезных ископаемых на территории листа N-40-

XXII достаточно многочисленны. Наиболее значимыми являются месторождения и рудопро-

явления флюорита, барита, фосфоритов, магнезита. 

7.2.1. Оптическое сырьё 

Кварц представлен на площади двумя проявлениями: Миньякским (I-3-4) и Суран- 

ским (I-3-10), относимыми к формации хрусталеносных кварцевых жил. Оба объекта распо-

ложены в пределах Златоустовско-Авзянской минерагенической зоны и представлены квар-

цевыми жилами мощностью от 1,5 до 4 м прослеженными на 25-30 м по простиранию. Гене-

тически они связаны с проницаемыми зонами Караташского и Суранского разломов и отно-

сятся к гидротермальному типу. 

Флюорит. Флюоритовая минерализация проявлена в Златоустовско-Авзянской мине-

рагенической зоне и представлена средним месторождением Суран, объединяющим два уча- 

стка Суран I (I-3-14) и Суран II (I-3-15). Известны также ряд рудопроявлений: Большеинзер- 

ское (I-3-7), Павловское (I-3-16) и пунктов минерализации: Бзякский (II-3-8), Флюорит-3 (IV- 

3-8). Флюоритовая минерализация имеет гидротермальный генезис и относится к флюорито- 

вой рудной формации [88]. 

Суранское месторождение расположено в 50 км к западу от г. Белорецк в 2 км выше 

впадения р. Суран в р. Бол. Инзер. Открыто в 80-х годах при ГДП-50 [73, 163]. 

В структурном отношении месторождение приурочено к Ямантауской антиклинали в 

зоне влияния субмеридионального Суранского разлома протяженностью несколько десятков 
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километров. Вмещающими породами служат доломиты миньякской и низкоуглеродистые 

филлитовидные сланцы бердагуловской подсвит суранской свиты нижнего рифея. Магмати-

ческие породы представлены дайками основного состава. На месторождении выделяется два 

типа флюоритового оруденения: жильное и прожилково-вкрапленное. 

Оруденне жильного типа располагается в интенсивно перемятых филлитовидных сла-

бо мергелистых сланцах бердагуловской подсвиты, вблизи контакта их с нижележащими до-

ломитами миньякской подсвиты суранской свиты, в зоне крутопадающего в западном на-

правлении разлома. Мощность флюоритовых жил колеблется от 0,5 до 8 м, а всей рудонос-

ной зоны-до 22,5 м, вертикальный размах оруденения достигает 350 м. По простиранию ору- 

денение прослежено на расстояние более километра. 

Общие запасы и прогнозные ресурсы жильного и прожилково-вкрапленного флюори-

та были оценены в 4 млн. т при содержании фтористого кальция 40—45 %. Суранское ме-

сторождение является средним по запасам и характеризуется высоким качеством сырья [78]. 

По данным специальных исследований, флюориты могут служить высококачественным сы-

рьем для металлургии, химической промышленности, применимы для производства сва-

рочных электродов и для производства высококачественной оптики. Руды легко обогатимы, 

технологические свойства руд и области их применения изучены детально. Низкие содержа-

ния редкоземельных элементов являются весьма благоприятным фактором использования 

флюоритов в качестве оптического сырья [141]. Содержание оптического флюорита в место-

рождении оценивается в 1%. Максимальное содержание флюорита в рудах достигает 99,8%, 

среднее — 43%. Пригодность флюорита Суранского месторождения в качестве оптического 

сырья подтверждена исследованиями филиала № 1 Государственного оптического института 

(ГОИ). Кристаллы соответствуют марке ФК-13 (оптические кристаллы фтористого кальция, 

прозрачные в видимой области спектра, ГОСТ 17570-80). 

Уникальность месторождению придает наличие на участке Суран-1 флюорит-        

селлаитового жильное тело. Селлаит выделяется около контакта с дайкой основного состава, 

примыкающей к селлаит-флюоритовой жиле с запада. Селлаит, впервые обнаруженный здесь 

в промышленных количествах, образует массивные агрегаты длиннопризматических кри-

сталлов белого цвета размером до 10 см. Содержание его достигает до 77%, но доля селлаит- 

флюоритовых руд составляет не более 5%. 

Запасы плавиковошпатовой руды на месторождении по состоянию на 01.01.2006 г. со-

ставили С2 -2015 тыс.т., флюорита - 766 тыс.т. при среднем содержании CaF2 - 37,96%. 

В 2003-2006 годах ГУП «Башгеолцентр» РБ проводил поисковые работы на плавико-

вый шпат за счет средств федерального бюджета на Павловском и Южно-Суранском участ- 

 



  
142

ках. В результате этих работ прирост ресурсов плавикового шпата составил P1 – 2,2 млн.т., Р2 

– 3,1 млн.т (ресурсы не апробированы). 

7.2.2. Химическое сырье 

Химическое сырье представлено баритом и известняками. Наибольший интерес пред-

ставляет барит, являющийся в настоящее время остродефицитным сырьем. Потребность Рос-

сии в 2000 г. определена в объёме 1100 тыс. т. баритового концентрата при планируемом 

уровне добычи 30-60 тыс.т. Уральский регион занимает в России Скромное место как по за-

пасам, так и по объему годовой добычи барита (12-30 тыс. т). 

Барит. На территории листа известно Бретякское месторождение (III-2-10) барита; 7 

рудопроявлений: Терга-1 (III-2-9), Ирля-1 (III-3-23), Ашкарка (III-3-33), Уч. Акбалсык (IV-2- 

10), Тергинское (IV-2-3), Байкай (IV-2-18), Акташское (IV-2-24) и один пункт минерализации 

Аскаровский (IV-2-6), Баритовая минерализация имеег гидротермальный генезис и относит-

ся к стратиформному геолого-промышленному типу. В 12 км южнее площади располагается 

наиболее значительное в регионе Кужинское барит-полиметаллическое месторождение, ко-

торое можно рассматривать в качестве эталонного для баритовой минерализации. 

Бретякское месторождение расположено в 3,8 км к северо-западу от фермы Мал. 

Бретяк. Открыто в 1973 г. при проведении поисковых работ на барит. Структурно месторож-

дение находится в западном крыле Бретякской антиклинали в карбонатных отложениях ку- 

жинской толщи среднего рифея. Оруденение локализуется в глинистых охрах коры выветри-

вания. В приповерхностной части барит образует согласные, линзовиднме, гнездовидные и 

прожилковые выделения. Мощность линз 0,8-4 м, размеры гнезд 5-40 см. Гнезда тесно при-

легают друг к другу, образуя псевдопластовые тела сплошного барита. Мощность прожилков 

1-5 см, в раздувах до 15 см. Содержание BaSО4 в руде 64,6-93,6%. Сопутствующие элементы 

Сu - 1%; As - 1%; Sb – 70х10-3%; Ag - 85 г/т. Запасы руды категории С2 - 34,3 тыс. т при сред-

нем содержании BaSО4 ≥15%- В настоящее время месторождение законсервировано. 

Известняки и доломиты. На территории работ известно 15 месторождений и участ-

ков, по которым в той или иной степени оценивались запасы и ресурсы карбонатных пород 

(прил. 1). Практически все они в настоящее время законсервированы. Наблюдается широкое 

разнообразие возрастных характеристик известняков и доломитов: раннерифейские (Лапыш- 

тинское, Карталинская Запань), среднерифейские (Авзянский); позднерифейские (Зилим- 

ский, Вельский, Мурадымовский и др.); раннепалеозойские (Кагинский, Узянскнй, Нижне- 

Апшакский, Ашкарский). 

В настоящее время ни на одном из месторождений и участков разработка известняков 

и доломитов не ведется. В конце 90-х - начале 2000-х годов в небольших количествах добы- 
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вались доломиты на щебень в районе д. Кагарманово, однако сведения об объемах добычи 

отсутствуют. 

7.2.3. Минеральные удобрения 

Фосфориты. В пределах листа известны три проявления фосфоритов: Кутуйское (II-

4-14), Кагинское (III-3-36) и Ижбулдин Ключ (IV-3-14), которые относятся к осадочному ге- 

нетическому типу. 

В структурном отношении проявления микрозернистых фосфоритов приурочены к 

западному борту Зилаирского синклинория и связаны с отложениями нижнего палеозоя. Все 

фосфатопроявления располагаются в фосфатно-кремнисто-известково-алеврит- глинистых 

отложениях узянской свиты нижнего палеозоя. Многочисленные линзочки фосфоритов, 

мощностью до 0,1 м локализованы в кремнисто-глинистых микритах. Содержание Р2О5 в 

линзочках - 16-25 %, в слое мощностью 0,8 м до 6,4 %. Преобладают бесструктурные, афо- 

нитовые фосфориты, но встречены и пеллетовые скопления. 

В пределах площади листа N-40-XXII обнаженность продуктивных горизонтов крайне 

слабая. Все находки фосфоритов и фосфатсодержащих пород получены в скважинах и гор-

ных выработках, пройденных на активно эродируемых современными процессами склонах. 

Фосфориносная формация нижнего палеозоя Зилаирского синклинорня хорошо со-

поставляется с фосфоритоносными формациями других бассейнов микрозернистых фосфо-

ритов (чулуктаусской свиты Каратау, формаций Монастир-Крик и Тортония бассейна Джор-

джина, формаций Коджари и Допанга Западно Африканского бассейна и др.). 

7.2.4. Горнотехническое сырье 

Магнезит. Известно Исмакаевское среднее месторождение магнезита (II-3-18), выяв-

ленное при проведении детальных геологоразведочных работ 1955-58 гг. Магнезитовая ми-

нерализация имеет метаморфогенно-гидротермальный генезис и относится к стратиформно- 

му геолого-промышленному типу. Месторождение располагается среди доломитов миньяк- 

ской подсвиты суранской свиты, с которыми оруденение связано как пространственно, так и 

генетически. Магнезитовые тела имеют пластообразную и линзообразную форму и достига-

ют мощности 300-350 м. Предварительная разведка месторождения была проведена в 1997 г. 

Запасы не учтены балансом ввиду низкого качества и трудной обогатимости магнезитов. 

Анализ магнезитов показал улучшение качества в западном направлении за счёт уменьшения 

содержания SiO2 от 11 до 6,6%. В пределах самого месторождения западное крыло рудокон-

тролирующей структуры, по сравнению с ядерной частью и восточным крылом, также сло-

жено магнезитами лучшего качества (MgO>40%, SiO2 - 5,6%, CaO - 2,3%). В целом по ме-

сторождению содержания MgO меняются от 39,01 до 39,8% (среднее 39,3%). 
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Кроме Исмакаевского месторождения магнезитов, известны магнезитопроявления, 

связанные с кужинской толщей среднего рифея (R2kj2). Так на соседнем с юга листе N-40-

XXVIII в районе Кужинского барит-полиметаллического месторождения выявлен ряд магне- 

зитоносных участков (Яру, Уртыбаш, С-6, Восточно-Кужинское), где содержание MgO по 

отдельным пластам составляет от 24 до 44,3% [182]. Нами в процессе бурения скважины № 

1, вскрывшей отложения кужинской толщи, встречены магнезитопроявлення в пористых 

карбонатных породах. Пустоты выщелачивания по форме напоминают двойники кристаллов 

гипса, что позволяет судить о существенно более высоком засолонении палеобассейна. По-

следнее свидетельствует о возможности выявления стратиформных залежей магнезитов вы-

сокого качества. 

7.2.5. Драгоценные и поделочные камни (алмазы) 

Алмазы. На территории листа известны 3 пункта находок россыпных алмазов: Узян- 

ское (II-4-8), Южно-Узянское (II-4-9) и Кагинское (III-3-2). Все они сосредоточены в юго- 

восточной части территории и пространственно приурочены к сочленению Башкирского ан- 

тиклинория и Зилаирского синклинория. Россыпные алмазы локализованы в нижненеоплей- 

стоценовых аллювиальных отложениях рек Белая и Узян. Здесь в общей сложности обнару-

жено 6 кристаллов алмазов. 

Первые упоминания о находках алмазов в районе относятся к XIX столетию. Поиско-

вые работы на россыпные и коренные алмазы периодически возобновлялись и в XX столетии 

геологами К.ПЛяшенко, Н.П.Вербицкой, Г.А.Ленных, Н.Н.Соловьевым, МЛ.Бархатовой, 

Н.В.Введенской и др. Обобщая результаты проведенных в 1954-57 гг. поисковых работ, 

М.П.Бархатова и Н.В.Введенская сделали вывод о бесперспективности дальнейших поисков. 

В последующий период, несмотря на отрицательные заключения, продолжались по-

исковые и тематические работы на алмазы, которые выполнялись Н.Н.Соловьевым, 

Ю.М.Петровым, В.Р.Остроумовым, А.А.Макушиным. 

С 2005 г. начаты работы по объекту «Геолого-минерагеннческое картирование терри-

тории РБ (лист N-40)» с целью оценки перспектив алмазоносностн Республики Башкорто-

стан (ГМК-500). В начале 2006 г. появились первые данные о находках алмазов в коренных 

породах. По предварительным данным работ ГМК-500 и ТНК «Юниверс» в валовой пробе из 

щелочных магматических пород (лампрофиров) на Маярдакском участке обнаружено 10 кри-

сталлов алмазов (обработка проб проведена в лабораторно-технологическом комплексе 

ФГУНИГП «Тульская НИГП», экспертное заключение Геммологического Центра МГУ). 
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7.2.6. Строительные материалы 

Hа площади листа представлены карбонатными (известняки, доломиты), глинистыми 

(кирпичные глины, глины для цементного производства, сланцы кровельные) и обломочны- 

ми (щебень, песчано-гравийный материал) породами. 

Известняки. Известно 5 месторождений: Лапыштинское (I-3-1), Карталинская Запань 

(I-4-4), Уч. Узянскнй (II-4-19), Уч. Ашкарский (IV-3-7), Уч. Нижнее-Апшакский (IV-3-35). 

Лапыштинское месторождение бутового камня находится у д. Лапышта в отложени-

ях суранской свиты нижнего рифея. Представлено переслаиванием известняков доломитизи- 

рованных, мергелистых с мергелями. На месторождении имеется брошенный карьер площа-

дью 0,2x0,7 км, глубиной 4 м. Ширина распространения толщи 1 км, глубина 70 м. 

Хим.состав известняков: SiО2-10,78 %; А12О3-0,79 %; FeО-0,59 %; СаО-45,59 %; MgO-2,97 

%; К2О-0,4 %; Na2О-0,13 %; SО3<0,01 %; n.n.n.-38,37 %. Месторождение эксплуатировалось, 

использовалось в качестве флюса. Запасы известняков -266 млн. м3; для бутового камня (50 

%)-133 млн. м3. 

Карталинская Запань месторождение щебня находится в 7 км СЗ станции Улу-Елга, 

в районе деревень Карталинская Запань, Тихий Ключ, Карталы на пр. берегу р. Бол. Инзер. 

Сложено известняками миньякской подсвиты суранской свиты, залегающих в пологой анти-

клинальной складке и прослеженных на 6,5 км по простиранию при средней ширине выхо-

дов 1,5 км. Предел прочности известняка 700-1000 кгс/см2. Пригодны для изготовления щеб-

ня марки 400-800. Запасы на площади 3 км2 при средней глубине подсчета 50 м -150 млн. м3. 

Участки Узянский, Ашкарский и Нижнее-Апшакский сложены скальными выходами 

слоистых серых известняков нижнего палеозоя с общей площадью распространения 730 тыс. 

м2. Мощность пластов от 10 до 50 м. Могут быть использованы для изготовления извести, 

портландцемента и в качестве флюса. Суммарные запасы всех трех месторождений 19 млн. т. 

Доломиты. Известны 10 месторождений доломитов, участки: 3илимский (I-1-5), Ав- 

зянский (III-3-38), Кагинский (III-3-44), Бельский (III-3-46), Нижне-Авзянский (IV-3-3), Вос- 

точно-Авзянский (IV-3-4), Шилимовский (IV-3-6), Ашкарский (IV-3-7), Мурадымовский (IV-

3-34), Нижнее-Апшакский (IV-3-35).. Значительная часть месторождений связана с доломи-

тами миньярской свиты верхнего рифея, меньше с авзянской свитой среднего рифея и серме-

невской свитой палеозоя. Типичным для месторождений связанных с миньярскими доло-

митами является Зилимский участок, расположенный в долине р. Зилим. Площадь выходов 

доломитов составляет 5 км . Залегают в виде полого падающих пластов. Хим. состав: 

СаО=28,1-30,2 %; MgО=18,6-20,7 %; SiО2~2-7 %; Al2О3=0,15-2 %; п.п.п =41-46 %. Ресурсы 

категории Р2 подсчитанные до глубины 100 м составили 500 млн. м3. Области применения: 

дорожное покрытие, огнеупор, заполнитель для тяжелых бетонов. На остальных месторож- 
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дениях оцененные запасы значительно меньше, в сумме они не превышают 60-70 млн. м3. 

Почти для всех месторождений отмечается возможность их использования в металлургии. 

Глины кирпичные. На территории листа известны 24 малых (I-3-2, I-3-4, I-3-5, II- 

2-1, II-4-1, II-4-3, II-4-4, II-4-5, II-4-6, II-4-7, III-3-1, III-3-2, III-3-3, III-3-4, III-4-1, III-4-2, III-4-

3, III-4-4, IV-2-1, IV-3-1; IV-3-2, IV-3-3, IV-3-4, IV-3-5) месторождения кирпичных глин, при-

уроченных к аллювиальным, элювиальным, делювиальным и коллюви- альным образовани-

ям эоплейстоцена, неоплейстоцена и голоцена. Наиболее продуктивными в отношении дан-

ного вида сырья являются элювиальные, коллювиальные и делювиальные отложения средне-

го неоплейстоцена и голоцена, в пределах которых находятся наиболее крупные по запасам 

месторождения: участок Чернореченский-1 (20 млн. т) и Ахмеровское (13 млн. м3). Глины 

пригодны для изготовления кирпича марок «100» и «125». Суммарные запасы кирпичных 

глин по всем месторождениям составляют около 60 млн. т. 

Глины керамзитовые. Представлены одним Туаргазинским месторождением (I-3-1), 

которое расположено в 4 км к западу от г. Ерматау. Месторождение связано с коллюви-     

альными и делювиальными отложениями неоплейстоцена-голоцена. Продуктивный пласт 

сложен глинами буро-коричневого цвета, местами песчанистыми с редкими обломками 

кварцевых песчаников. Запасы категории С - 2 млн.т. 

Песчано-гравийный материал. На территории листа известно 2 малых (I-3-3, II-4-2) 

месторождения песчано-гравийных смесей, приуроченных аллювиальным отложениям пой-

мы и низких надпойменных (I и II) террас рек Белая и Бол. Инзер. Наиболее значимым объ-

ектом является Азнагуловское месторождение расположенное в 4,5 км южнее д. Азна- гу-

лово. Месторождение приурочено к пойме и 1-ой надпойменной террасе р. Белой, сложено 

песчано-гравийно-галечным материалом. Содержание в аллювии песка - 45-50%, гравия - 30- 

35%, галечника - 25 %. Разрабатывалось для дорожного строительства. Запасы составляют 

150-200 тыс. м3. 

7.2.7. Прочие ископаемые 

К прочим полезным ископаемым листа N-40-XXII можно отнести минеральные крас-

ки (природные минеральные пигменты), имеющие промышленную ценность и представлен-

ные железоокисными пигментами, распространенными на известных месторождениях бурых 

железняков в основном Туканского железорудного узла (II.0.2). Авзянский баритово-

железорудный узел практически не изучен в отношении перспектив на выявление скоплений 

железоокисных пигментов. В пределах Лапыштинского железорудного месторождения вы-

явлены только пигментированные наполнители красного цвета и низкосортные желтые охры. 

Перспективы оценены отрицательно. 
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Минеральные краски Туканского железорудного угла издавна использовались мест-

ным населением для изготовления бытовых красок дая окраски кровель, полов, и т.п. Вопрос 

о возможности промышленного использования порошковых руд в качестве пигментов был 

поставлен М.Н.Доброхотовым в 40-х годах прошлого столетия. В 1959-1961 гг. 

В.А.Филлиповым были осуществлены оценочные работы по северной части Зигазино-       

Комаровского района (месторождения Наратай, Зигаза. Колышта III-IV). Тогда же им попут-

но был произведен подсчёт запасов пигментных охр ряда участков месторождения Тукан и 

Наратай. Несмотря на это, промышленного применения природные красители не получили. 

В настоящее время большая часть запасов пигментных охр Туканского месторождения вы-

работана и отправлена в отвал. 

Проявления минеральных красителей присутствуют на большинстве известных желе-

зорудных месторождений района: Туканское, Наратаевское, Тара, Западная Майгашля, Тус- 

саган, Комаровское, Верхняя Каранда и др. По данным А.В.Кочергина в пределах района вы-

явлены следующие виды пигментов, пигментного сырья и наполнителей: пигмент тёмно- 

коричневый железоокисный, пигмент жёлтый жслезоокисный, пигментированный наполни-

тель жёлтого цвета (охра жёлтая), пигментированный наполнитель красного цвета (охра 

красная), пигмент чёрный лессирующий, пигмент светлый лессирующий, пигмент чёрный 

железоокисный, пигмент железоокисный красный, пигмент железоокисный коричневый с 

красным оттенком. 

По ресурсам жёлтого и коричневого пигментного сырья Туканский рудный узел пре-

восходит все известные в России объекты. Освоение этих ресурсов в качестве пигментного 

сырья, по экспертной оценке предпочтительнее, чем использование его в металлургии. 

 

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА 

ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

8.1. Минерагеническое районирование, эпохи и этапы минерагенеза 

Закономерности распределения полезных ископаемых площади напрямую зависят от 

сочетания геологических процессов, сменявших друг друга в пространстве и времени. 

Ранжирование минерагенических таксонов основано на структурно-формационном 

анализе, элементы которого подробно рассмотрены в предыдущих разделах. Таксонами наи-

высшего уровня являются минерагенические зоны, отвечающие специализированным на тот 

или иной полезный компонент (группу полезных ископаемых) крупным участкам земной ко-

ры со специфическим, индивидуальным набором структурно-вещественных комплексов 

(СВК). Площадь листа N-40-XXII включает Тараташско-Зильмердакскую (I), Златоустовско- 
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Авзянскую (II), Кракинско-Зилаирскую (III) и Уралтаускую (IV) минерагенические зоны, со-

ответствующих Западнобашкирской, Восточнобашкирской, Бельско-Елецкой, Зилаиро-

Левминской структурно-формационным зонам и условно выделенной Западномагнитогор-

ской зоне в составе Кракинского изолированного района, рассматриваемого вне подзон. 

Минерагенические зоны, в свою очередь, подразделяются на рудные районы, рудные 

зоны и узлы, представляющие собой продуктивную часть минерагенических зон, соответст-

вующую сочетанию отдельных геологических формаций. 

В Тараташско-Зильмердакской магнезитоносной полиметально-железорудной ми- 

нерагенической зоне выделяется Бретякско-Аскаровская прогнозируемая барит-магнезит- 

полиметаллическая (1.0.1) и Акташская барит-золото- полиметаллическая (1.0.2) рудные зо-

ны. 

В составе Златоустовско-Авзянской золото-титаново-железорудной минерагениче-

ской зоне выделены: Ишлинский магнезит-медно-железо-золоторудный район (2.1), объе-

диняющий Ишлинское (2.1.0.1) и Евлукское (2.1.0.2) железорудные поля, а также Западно- 

Евлукское (2.1.0.3) свинцово-меднорудное поле; Суранская магнезит-флюоритовая рудная 

зона (2.0.1); Туканский железорудный узел (2.0.2); Шатакский железо-золоторудно-         

россыпной узел, включающий Исмакаевское (2.0.3.1), Шатакское (2.0.3.2), Багряшкинекое 

(2.0.3.3) золоторудные поля и Кухтурское баритово-железорудное поле (2.0.3.4); Авзянский 

баритово-железорудный узел (2.0.4); Западно-Исмакаевская прогнозируемая магнезитовая 

зона (2.0.5); Сюрюнзякский тальк-магнезитовый рудный узел (2.0.6); Маярдакский алмазо-

носный район (0.1). 

Кракинско-Зилаирская золото-хромово-марганцеворудная минерагеническая зона 

структурирована в Кракинский хромоворудный район (3.1), в состав которого включены   

Северо-Кракинский хромоворудный узел (3.1.1); Средне-Кракинский хромоворудный узел 

(3.1.2) с Хамитовским рудным полем (3.1.2.1); и Южно-Кракинский хромоворудный узел 

(3.1.3) в состав которого входят 3 хромоворудных поля: Ашкарское (3.1.3.1), Апшакское (3. 

1.3.2) и Башартовское (3.1.3.3). Кроме того в Кракинско-Зилаирской золото-хромово-       

марганцеворудной минерагенической зоне располагается Узянская прогнозируемая марган-

цеворудная фосфоритоносная рудная зона (3.0.1) и Узянское хромоворудное поле         

(3.1.0.1). 

Уралтауская полиметально-железорудная минерагеническая зона имеет крайне огра-

ниченное распространение в юго-восточной части площади и не имеет самотоятельного ми- 

нерагенического значения. 

Рудные поля являются наименьшей минерагенической единицей и характеризуются 

однородностью геолого-геохимических характеристик и специализацией на один-два вида 
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полезных ископаемых. Их более подробное описание приведено при оценке перспектив рай-

она на различные виды полезных ископаемых. 

Крупнейшими отрезками времени, определяющими специфику концентрирования по-

лезных компонентов в рудные объекты, принято считать минерагенические эпохи. Они, как 

правило, соответствуют основным для Урала тектоническим (тектоно-магматическим) цик-

лам: позднепротерозойскому, палеозойскому и мезозойско-четвертичному. Минерагениче-

ские эпохи подразделяются на этапы (наименования их условны и взяты в кавычки). При 

этом следует иметь в виду, что гидротермально-метасоматическое оруденение на западном 

склоне Южного Урала, как правило, носит полигенный и полихронный характер. 

Наиболее ранняя эпоха - позднепротерозойская состоит из четырех этапов: раннери- 

фейского («платформенного»); среднерифейского («субплатформенного, рифтогенного») 

позднерифейского («субплатформенного») и вендского («коллизионного, орогенного»). 

Раннерифейский этап связан с формированием на восточной окраине Восточно-       

Европейской платформы обширной грабенообразной структуры, прослеживавшейся в преде-

лы современного Урала. Территория листа N-40-XXII располагалась в бортовой части палео-

структуры, где происходило накопление мощных флишоидных толщ, обогащенных железом, 

магнием, фтором и, вероятно, золотом, которые впоследствии выступали в качестве рудоге-

нерирующих. Наиболее существенно металлогения этого этапа проявлена в Златоустовско- 

Авзянской минерагенической зоне, где присутствуют достаточно многочисленные метамор- 

фогенно-гидротермальные месторождения и рудопроявления золота, связанные с мощными 

терригенными комплексами большеинзерской свиты; магнезита и флюорита, тяготеющие к 

карбонатам суранской свиты. 

Среднерифейский этап ознаменовался началом континентального рифтогенеза в Вос-

точнобашкирской зоне, где формировался комплекс машакской контрастной вулканогенно-

осадочной формации плавно переходящей к более глубоководным бассейновым осадкам. К 

этому же времени относится интрузивный магматизм основного состава, характеризующий-

ся в более северных районах контрастным характером. Продуктивность этого этапа доста-

точно высока. С ним связаны процессы тектоно-магматической активизации, проявленные 

формацией золотоносных конгломератов и магнетитсодержащих габброидов и вулканитов 

машакской свиты, а также формированием метаморфогенно-гидротермального оруденения 

золото-кварцевой, флюоритовой, магнезитовой, баритовой и свинцово-цинковой формаций. 

Позднерифейский этап можно охарактеризовать как наиболее стабильный в палеотек- 

тоническом отношении и наименее продуктивный с точки зрения металлогении. Лишь тита-

ноносные молассоиды зильмердакской свиты, формирование которых проходило в самый 
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ранний нестабильный период формирования позднерифейского бассейна, могут считаться 

потенциально продуктивными горизонтами. 

Вендский этап являлся важным для металлогении и рудообразования, так как именно 

с началом поздневендского орогенеза связаны основные постдиагенетические (метаморфи-

ческие) преобразования на значительной территории и, как следствие этого, активизация 

процессов рудогенеза гематитовой, сидеритовой, золото-кварцевой формаций. В Тараташ- 

ско-Зильмердакской минерагенической зоне проявления ранневендской минерагении пред-

ставлены проявлениями гематитовой формации, тесно ассоциирующей с отложениями баке- 

евской свиты. 

В палеозойской минерагенической эпохе можно выделить пять этапов: ордовикско- 

раннесилурийский («субплатформенный»), силурийский («субокеанический»), ранне-      

среднедевонский («окраинноморской»), позднедевонский («раннеорогенный»), каменно-

угольнопермский («коллизионный позднеорогенный»). 

Ордовикско-раннесилурийский этап в минерагеническом отношении был не продук-

тивным. В это время формировались безрудные шельфовые и склоновые фациальные ком-

плексы. 

Силурийский этап связан с резкой дифференциацией условий минерагенеза на конти-

нентальные и океанические. В Бельско-Елецкой структурно-формационной зоне он проявлен 

фосфоритовой формацией и марганценосными доломитами в серменевской свите, в Кракин- 

ском изолированном районе - преимущественно магматическим типом оруденения хромито-

вой дунит-гарцбургитовой, платиносодержащей формации. В целом продуктивность этого 

этапа для площади не высока. 

Ранне-среднедевонский этап также был не продуктивным. 

Позднедевонский этап характеризуется началом орогенеза в восточных районах со-

временного складчатого Урала. На площади он проявился началом тектоно-магматической 

активизации, проявлениями зонального метаморфизма и гидротермально-метасоматической 

деятельности, положительно отразившихся на продуктивности уже сформировавшихся к то-

му времени рудных формации. 

Каменноугольно-пермский заключительный этап палеозойской минерагенической 

эпохи ознаменовался прекращением осадконакопления в пределах площади и тектоно-     

магматической активизацией. Широко проявлены процессы зонального метаморфизма и 

гидрогермально-метасоматической деятельности, образования надвигов, шарьяжей и связан-

ных с ними зон дробления и меланжа. Активизация процессов рудогенеза сидеритовой, маг- 

нетитовой, золото-кварцевой, золото-сульфидно-кварцевой, магнезитовой, флюоритовой 

формаций. 
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В мезозойско-четвертичной минерагенической эпохе выделяются два этапа: мезозой-

ско-эоплейстоценовый («платформенный») и неоплейстоцен-голоценовый («неотектониче-

ской активизации»). 

Мезозойско-эоплейстоценовый этап характеризуется формированием на обширных 

выровненных педипленах мощных кор выветривания и формирования галергенных место-

рождений бурожелезняковой, марганценосной (кор выветривания) формаций. С бурожелез- 

няковой формацией связаны золотоносные коры выветривания. Наиболее ярко процессы ко-

рообразования и гипергенного рудообразования проявлены в Тараташско-Зильмердакской, 

Златоустовско-Авзянской и слабее в Кракинско-Зилаирской мииерагенических зонах. В пер-

вых двух с ними связаны многочисленные месторождения и рудопроявления бурых желез-

няков и барита, в третьей - рудопроявления окисленных марганцевых руд. 

Неоплейстоцен-голоценовый этап характеризуется аллювиальной россыпной золото-

носностью, вероятно, в значительной мере унаследованный от предыдущего этапа (после пе-

реработки кор выветривания). С этим этапом связаны также весьма многочисленные место-

рождения глин, песчано-гравийного материала, а также находки алмазов в аллювии р. Белая. 

Все выявленные рудные формации являются следствием геологических процессов, 

объединяющихся в рудоформирующие системы (РФС), которые могут быть подразделены на 

четыре типа: осадочные, магматические, гидротермально-матасоматические и гидрогенно- 

инфильтрационные (кор выветривания). 

К седиментогенным (собственно осадочным) концентрациям полезных ископаемых 

можно отнести проявления титановой минерализации в отложениях зильмердакской свиты 

верхнего рифея, фосфоритов в отложениях нижнего палеозоя западного борта Зилаирского 

синклинория, золотоносные россыпи в неоплейстоцен-голоценовых аллювиальных отложе-

ниях и россыпные алмазы, локализованные в нижненеоплейстоценовых аллювиальных от-

ложениях рек Белая и Узян. В других осадочных комплексах докембрия и палеозоя таких ме-

сторождений и рудопроявлений нет. Однако связь между специализацией толщ и свит на тот 

или иной компонент и рудными объектами, как правило, очевидна и однозначна. Магнезито-

вая формация ранне- среднерифейской эпох непосредственно генетически предопределена 

фазовыми переходами при карбонатонакоплении в эвапоритовом бассейне от известняка к 

доломиту и далее к магнезиту. В этом смысле карбонатные осадки суранской свиты и ку-

жинской толщи выступают рудогенерирующим фактором. Лабораторное моделирование 

осаждения доломила, а тем более магнезита, из морской воды дает отрицательные результа-

ты. Генезис доломита диагностируется как диагенетический, а формирование магнезита ве-

роятно связано с более глубокими процессами постдиагенетического преобразования. Окон-

чательное становление магнезитовых месторождений, вероятно, оторвано от седиментаци- 
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онных процессов и предопределено вторичным метаморфогенным или (и) метасоматическим 

перераспределением полезного компонента. Для флюоритового оруденения, которое тесно 

ассоциирует с глинисто-карбонатными отложениями суранской свиты, также отчетливо про-

слеживается первичноосадочное накопление полезного компонента (в виде ратовкита) в эва- 

поритовом бассейне и последующее его перераспределение гидротермально-         

метасоматическими процессами. Близкий механизм формирования можно принять и для ру-

допроявлений сидеритовой минерализации (железистых карбонатов), проявленной в отложе-

ниях суранской и авзянской свит рифея. 

Условно к осадочным можно отнести проявления золотой минерализации в конгломе-

ратах машакской свиты среднего рифея, однако в этом случае совершенно очевидно, что об-

разование рудных концентраций невозможно объяснить только механическим осаждением в 

процессе седиментогенеза. Здесь наблюдается и прямая связь с магматитами машакского 

комплекса и с процессами метаморфогенно-метасоматического перераспределения золота в 

более поздние эпохи. 

Важнейшими факторами формирования золотоносных россыпей являются коренные 

источники питания. Россыпи формируются в непосредственной близости от коренных ис-

точников питания, поэтому всегда располагаются в пределах металлогенических зон или в 

непосредственной близости от них. В Шатакском железо-золоторудно-россыпном узле ко-

ренными источниками питания россыпей служат небольшие, но многочисленные месторож-

дения золото-кварцевой формации, сосредоточенные преимущественно вдоль Караташского 

глубинного разлома в терригенных отложениях большеинзерской свиты. Ещё одним факто-

ром являются хорошо террасированные долины рек высокого порядка совпадающие с про-

стиранием золоторудных зон и большое количество боковых притоков, дренирующих ко-

ренные источники питания. На площади доизучения наиболее богата россыпями долина р. 

Бол. Авзян и, в меньшей мере р. Белая. И последним фактором формирования золотоносных 

россыпей можно считать резкие перегибы продольного профиля речных долин, наблюдаю-

щиеся в долине р. Белая на широте д. Азнагулово, д. Кагарманово, с. Kaгa и д. Мурадымово. 

В долине р. Бол. Авзян они повторяются с таким же шагом и отмечены на широте д. Исма- 

каево и р. Богряшка. Именно эти участки характеризуются максимальным распространением 

россыпей. 

Магматические РФС принадлежат единой расслоенной гипербазитовой формации 

основания офиолитовой ассоциации, с которой генетически связано накопление хромитовой 

дунит-гарцбургитовой рудной формации. Гипербазиты (дуниты) выступают в качестве рудо-

генерирующих, рудоносных и рудовмещающих факторов. Традиционно считается, что кон-

троль оруденения исключительно магматический. Однако часть хромитовых объектов со- 
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вершенно отчетливо приурочена к краевым серпентинитам или располагаются в зонах поли- 

миктового меланжа. Можно предполагать вторичное гидротермально-метасоматическое (ав-

тометасоматическое) перераспределение полезного компонента, при котором рудоконтроли-

рующим фактором выступают поля серпентинитов, в том числе и матрикс меланжей. Факто-

ром второго рода являются тектонические нарушения. Причем их роль в контроле хромито-

вых рудных формаций двояка. С одной стороны крупные тектонические элементы, такие как 

Кракинский аллохтон, предопределяют размещение самой гипербазитовой формации, с дру-

гой — тектонические нарушения более высоких порядков, отражающие зоны разрядки на-

пряжений, благоприятные для локализации тел «вторичных дунитов». Поисковыми призна-

ками оруденения служат многочисленные рудопроявления, старые горные выработки, пер-

вичные ореолы и литохимические потоки рассеяния хрома, шлиховые потоки рассеяния 

хромитов с весовыми содержаниями полезного компонента. 

Гидротермально-метасоматическими РФС образованы проявления и пункты мине-

рализации, для которых не прочитывается однозначная генетическая или пространственная 

связь с интрузивными комплексами. Следует отметить, что генезис значительной части ме-

сторождений и рудопроявлений, отнесенных нами к гидротермально-метасоматическим РФС 

является более сложным полигенным, характезизующимся участием в формировании кон-

центраций полезных ископаемых большого числа разнообразных факторов и неодноактно- 

стью процесса рудообразования. Такая систематика достаточно условна и основана на пре-

обладающей роли метасоматических и гидротермальных процессов при формировании рас-

сматриваемых месторождений и рудопроявлений. На территории листа гидротермально-    

метасоматические рудоформирующие системы представлены наиболее широко и являются 

наиболее продуктивными. Этот генетический тип представлен золоторудной кварцевожиль-

ной, золото-сульфидно-кварцевой, золоторудной остаточной, флюоритовой, магнезитовой 

апокарбонатной формациями, формацией золотоносных конгломератов, проявлениями квар-

цевой, магнетитовой, барит-свинцово-цинковой и редкометальной минерализации. Рудокон-

тролирующими факторами для большинства перечисленных формаций являются: литолого-

стратиграфический (приуроченность к определенным стратиграфическим подразделениям, 

характеризующимся соответствующей геохимической специализацией) и структурно-

тектонический (близость к зонам крупных тектонических нарушений, таким как Западноту- 

канский, Караташский, Верхненугушский, Суранский и др.). 

Основными факторами контролирующими золоторудную кварцевожильную и золото- 

кварц-сульфидную формации являются структурно-тектонический и формационный. Струк- 

турно-тектонический фактор проявляется в пространственной приуроченности большинства 

месторождений и рудопроявлений к глубинным долгоживущим разломам (Караташскому),
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которые фиксируются линейно втянутыми зонами интенсивной изоклинальной, часто за-

прокинутой складчатости локальных повышенных постдиагенетических и динамометамор- 

фических изменений вмещающих пород. Наиболее интенсивно рудообразование проявлено в 

зонах пересечения региональных взбросов субмеридионального и сдвигов запад - северо-  

западного простирания. Самым ярким примером являются месторождения и рудопроявле-

ния, расположенные на пересечении Караташского глубинного разлома и Верхненугушским 

отраженным разломом фундамента. Здесь сосредоточены месторождения золота Горный 

Прииск и Калашникова Жила, рудопроявления Богряшка-1 и Богряшха-2, россыпи золота 

Рыжова Поляна, Каменный Ключ и Шатакский Борт. Непосредственный узел сочленения 

разломов проявляется кольцевой структурой горы Калашникова, диаметром 5 км. Формаци-

онный фактор выражен слабее и не всегда отчётливо проявлен. Несмотря на это имеющиеся 

материалы позволяют связывать золотоносность с мощными (>2 км) терригенными и вулка- 

ногенно-терригенными формациями начала формационных циклов большеинзерской и ма- 

шакской свит [163, 164]. Предположительно эти формации были рудогенерирующими. 

Золоторудная остаточная формация является относительно новой для территории и 

практически не изучалась, несмотря на то, что сведения о наличии золота в корах выветри-

вания, в том числе и на бурожелезняковых месторождениях, были известны не одно десяти-

летие. Рудогенерирующим фактором служит наличие коренных источников с которыми зо-

лотоносные коры тесно связаны как пространственно, так и генетически. Главными рудокон-

тролирующими факторами оруденения являются все факторы, характерные для описанных 

ранее золоторудных формаций. Кроме того, к рудоконтролирующим относятся выровненные 

денудационные поверхности и зоны интенсивной трещиноватости, смятия, гидротермальной 

проработки пород субстрата. Содержания полезного компонента, как правило в 1,5-2,5 раза 

выше, чем в породах субстрата. Оруденение этого типа сложно отнести к какой-либо одной 

рудной формации. Для него характерны полигенность, полихронность и многоэтапность ру-

дообразования. 

Для полиметаллической, свинцово-цинковой и барит-свинцово-цинковой минерали-

зации рудогенерирующим фактором являются машакская, авзянская свиты и кужинская 

толща среднего рифея, характеризующияся «контрастным» литологическим составом. Рудо-

контролирующими факторами, как и для большинства гидротермально-метасоматических 

месторождений, структурно-тектонический и литолого-стратиграфический. Основная группа 

рудопроявлений располагается либо в зоне влияния Караташского (Акташская барит-золото- 

полиметаллическая рудная зона), либо в узкой грабеновой структуре, ограниченной Зюрат- 

кульским и Маярдакским разломами (Ишлинский магнезит-медно-железо-золоторудный 

район). 
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Главным рудогеиерирующим фактором флюоритового и магнезитового оруденения 

несомненно является карбонатная сурансквя свита нижнего рифея, сформировавшаяся в па-

леобассейне с повышенной солёностью, что привело к повсеместному обогащению карбона-

тов магнием и фтором, вплоть до образования свободного ратовкита. Основным рудоконтро- 

лирующим фактором был структурно-тектонический, что выражается отчётливым простран-

ственным контролем месторождений и рудопроявлений флюорита зоной крутопадающего 

Суранского разлома (ретроразлома), которая фиксируется дроблением, интенсивной склад-

чатостью, образованием линейных кор выветривания и метасоматическими изменениями 

(флюоритизацией) пород. Для магнезита и, в частности для наиболее значимого Исмакаев-

ского месторождения, таким структурным элементом служит Караташский глубинный раз-

лом (взброс), в зоне влияния которого породы большеинзерской и суранской свит нижнего 

рифея интенсивно перемяты вплоть до запрокидывания, частично катаклазированы (ширина 

зоны дробления достигает 7 км), подвержены метасоматическим преобразованиям и пере-

кристаллизации. 

Гидрогенно-инфильтрационные РФС представлены гидрогенным типом, включаю-

щим в себя бурожелезняковую н оксидно-марганцевую апокарбонатную формации кор вы-

ветривания. Рудогенерирующими для бурожелезняковой формации кор выветривания явля-

ются рифейские образования повышенной железистости (преимущественно авзянская свита). 

Для оксидно-марганцевой апокарбонатной формации рудогенерирующими были манганодо-

ломиты серменевской свиты ннжнего палеозоя. Рудолокализующий фактор — линейно-

площадные коры выветривания, связанные с зонами тектонических нарушений, а также пе- 

диментами и педипленами домиоценового возраста. Весьма важную рудоконтролирующую 

роль для бурожелезняковых месторождений играет структурно-тектонический фактор, осо-

бенно хорошо проявившийся в Туканском железорудном узле. Вся площадь этого минераге- 

нического таксона располагается в интенсивно деформированной синформной аллохтонной 

структуре Туканского пакета пластин, залегающего на слабо дислоцированном автохтонном 

основании (см. главу 4). Аллохтонная часть, в силу своей раздробленности и дислоцирован- 

ности подвержена влиянию гипергенных процессов и образованию мощных линейно-      

площадных кор выветривания и связанного с ними бурожелезнякового оруденения. 

8.2. Оценка перспектив района 

Район характеризуется крайне неравномерной поисковой изученностью. Подавляю-

щее большинство поисковых работ было сконцентрировано в считавшихся рудноносными 

его частях — в западной части Шатакского железо-золоторудно-россыпного узла, Акташ- 

ской рудной зоны, Туканского железорудного узла. «Безрудные» территории Тараташско- 
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Зильмердакской, Уралтауской и отчасти Кракинско-Зилаирской минерагенических зон дол-

гое время оставались без должного внимания. Систематизация ретроспективных данных, а 

также проведение планомерных геологических исследований на всей территории листа по-

зволили по-новому оценить перспективы района на профилирующие дня него виды полез-

ных ископаемых. Анализ совокупности результатов ранее проверенных работ и геологиче-

ского строения территории позволяет признать отсутствие перспектив прироста запасов и 

ресурсов в отношении железных руд, бокситов, полиметаллического оруденения. В то же 

время существуют перспективы прироста запасов хрома, марганца, коренного золота, флюо-

рита, магнезита, фосфоритов и минеральных красок (железоокисных пигментов). Площадь 

листа обладает большим потенциалом в отношении строительных материалов (карбонатные, 

магматические, глинистые породы). Ниже приведена характеристика тех минерагенических 

единиц, для которых выявлены положительные факторы прогноза полезных ископаемых. 

Список прогнозируемых объектов с характеристиками и рекомендациями отражен в прило-

жении №3. 

В Тараташско-Зильмердакской минерагенической зоне традиционно перспективы свя-

зывались с месторождениями и рудопроявлениями барита (Бретякское, Газопровод, Байкай, 

Акташское, ПМ Аскаровский) и полиметаллов в отложениях кужинской толщи среднего ри-

фея. Возможность обнаружения здесь сколько-нибудь значительных месторождений барита 

и полиметаллов невелика. Однако с теми же карбонатами кужинской толщи на соседнем с 

юга листе связаны рудопроявления магнезита участки Яру и Уртыбаш с прогнозными ресур-

сами Р2 соответственно 1,908 млн.т и 0,884 млн.т и содержанием MgCO3 до 40%. Перспек-

тивность толщи подтверждается проявлением магнезитовой минерализации в скважине № 1, 

пробуренной при ГДП-200. Нами выделена прогнозируемая Бретякско-Аскаровская барит- 

магнезит-полиметаллическая рудная зона, в которой предполагается обнаружение залежей с 

магнезитами высокого качества, по которой проведен подсчет прогнозных ресурсов катего-

рии Р3. 

Бретякско-Аскаровская барит-магнезит-полиметаллическая рудная зона (I.0.1). 

Предпосылки выявления здесь новых объектов связаны с наличием в этой зоне несколько 

южнее площади известных рудопроявлений магнезита, широким развитием карбонатных об-

разований кужинской толщи и присутствием тектонически ослабленных зон, по которым ве-

роятна гидротермально-метасоматическая проработка пород. 

Прогнозные ресурсы категории P3 рассчитывались на основании параметров извест-

ных (эталонных) объектов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Эталонный 

объект 

Параметры проявлений,  

месторождений (эталонных 

объектов) 

Расчет средней  

удельной продуктивности  

эталонного объекта 

Прогнозные ресурсы 

категории Р3,  

млн.т 

Уч. Яру 

Уч. Уртыбаш 

Q – 1,908; L – 0,16 

Q – 0,884; L – 0,225 

[(1,908:0,16)+ 

+(0,884:0,225)]:2 = 7,927 

0,6х7,927х45= 

=214,029 

Примечание: Q = kпхСyхL, где: Q - прогнозные ресурсы руды, млн.т; kп - коэффициент подобия (досто-

верности); Су - удельная линейная продуктивность площади,  млн.т/км;  L- протяженность участка, км. 

Здатоустовско-Авзянская минерагеническая зона является наиболее продуктивной в 

отношении различных полезных ископаемых. Здесь известны месторождения железа, золота, 

магнезита, флюорита и многочисленные рудопроявления различных полезных ископаемых. 

В качестве прогнозируемых выделены три объекта, для которых проведен либо подсчет, ли-

бо переоценка прогнозных ресурсов: Туканский железорудный узел, прогнозируемое Шатак- 

ское золоторудное поле, входящее в состав Шатакского железо-золоторудно-россыпного уз-

ла и прогнозируемая Западно-Исмакаевская магнезитовая зона. 

Туканский железорудный узел (II.0.2). Из всех весьма многочисленных месторожде-

ний железных руд, находящихся на территории листа N-40-XXII в настоящее время государ-

ственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2006 г. 

учтено 19 месторождений с общими запасами категории А+В+С1 - 70,19 млн. т, категории С2 

 - 7,9 млн. т. Перспективы прироста запасов есть, так как все месторождения разведаны толь-

ко до глубины 70-100 м. Фланги и глубокие горизонты изучены недостаточно, а участки ме-

жду месторождениями фактически не опоискованы [177]. Прогнозные ресурсы Туканского, 

Авзянского рудных узлов и Ишлинского рудного поля подсчитанные по категориям Р1+Р2, 

при ГДП-50 [163] составили 417 млн, т. В пределах Туканского железорудного узла прогно-

зируются месторождения минеральных красителей присутствующих на большинстве извест-

ных железорудных месторождений. Прогнозные ресурсы пигментов Туканского рудного уз-

ла оценены по категориям Р1, Р2, P3 [161]. В качестве ресурсов категории Р2 приняты запасы 

бурых железняков всех категорий в части доли порошковых охристых руд, подсчитанные 

при проведении ГРР на этих объектах. Для перевода данной категории ресурсов в запасы не-

обходимо проведение специализированного геотехнологического картирования руд по сор-

там. В качестве ресурсов категории Р2 приняты прогнозные ресурсы железных руд категорий 

P1 н Р2, утвержденные НТС в части соответствующей доли охристых руд. Оценка ресурсов 

пигментов по сортам производилась путём вычисления частоты встречаемости руд данного 

сорта, в процентах к общей массе пигментных руд. Таким образом, прогнозные ресурсы же- 

лезоокисных пигментов Зигазино-Комаровского района составляют Р2 - 20181 тыс. т. 
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В пределах Суранской магнезит-флюоритовой рудной зоны существуют объективные 

предпосылки выявления новых рудных объектов на Южно-Суранском и Павловском участ-

ках. По результатам завершенных в 2006 г. на этих участках поисково-оценочных работ про-

гнозные ресурсы в авторских цифрах составили: Р1 - 2,2 млн.т, Р2- 3,1 млн.т. 

Шатакское золоторудное поле (II.0.3.2). Золоторудная минерализация связана с 

формацией золотоносных конгломератов в вулканогенно-осадочных отложениях машакской 

свиты рифея. Перспективы объекта обусловлены: наличием ряда рудопроявлений золотой 

минерализации и сопутствующей гематитовой и магнетитовой минерализации; повышенным 

фоном постдиагенетических изменений (до стадии зеленых сланцев); присутствием линей-

ных зон гидротермально-метасоматических изменений пород и наличием субсогласных и 

секущих даек основного состава. В качестве эталонного объекта для подсчета ресурсов вы-

брана Восточно-Шатакская перспективная площадь, где по результатам завершенного в 2006 

г. объекта «Поисковые работы на золото в Авзяно-Белорецком рудном районе» были под-

считаны прогнозные ресурсы золота категории Р2 в золотосодержащих конгломератах, кото-

рые составили 54,0 т (заключение рабочей группы ФГУП ЦНИГРИ). Принятые параметры: 

среднее содержание золота С - 1,6 г/г, коэффициент продуктивности kр - 0,1; глубина про-

гноза h - 250 м; длина продуктивной толщи L - 16 км; ширина выходов продуктивных пла-

стов m - 50 м; объемный вес q = 2,6 т/м3. Прогнозные ресурсы категории Р3 = CxqxkpxLxmxh 

= 1,6x2,6x0,1х16000x48x250 ≈ 81т 

Западно-Исмакаевская магнезитовая зона (II.0.5). Перспективы объекта связывают-

ся с наличием Исмакаевского месторождения магнезита, расположением зоны в непосредст-

венной близости к Караташскому глубинному разлому и широким развитием в связи с этим 

пликативных структур, процессов метасоматической переработки и перекристаллизации до-

ломитов суранской свиты. По данным ОАО «Башкиргеология», проводившего предвари-

тельную разведку Исмакаевского месторождения, улучшение качества и мощности пластов 

магнезитов с востока на запад позволяет считать Западно-Исмакаевский магнезитоносный 

район весьма перспективным на обнаружение промышленных месторождений. 

Прогнозные ресурсы категории Р3 рассчитывались на основании параметров извест-

ных (эталонных) объектов (табл. 3). 

Таблица 3 

Эталонный 
объект 

Параметры проявлений,  
месторождений (эталонных 

объектов) 

Расчет средней 
удельной продуктивности 

эталонного объекта 

Прогнозные ресур- 
сы категории Р3, 

млн. т 
Юшинекое ме-
сторождение 

Q - 5,614  
L-0,22 5,614:0,22=25,518 

25,518х30х0,6= 
=459,324 
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Примечание: Q = kпхСyхL, где: Q - прогнозные ресурсы руды, млн.т; kп - коэффициент подобия (досто-

верности); Су - удельная линейная продуктивность площади,  млн.т/км;  L- протяженность участка, км. 

В Кракинско-Зилаирской минерагенической зоне перспективы прироста запасов по-

лезных ископаемых связаны с впервые выделяемой Узянской марганцеворудной, фосфори- 

тоиосной рудной зоной и с известным Кракинским хромоворудным районом. 

Узянская прогнозируемая марганцеворудная, фосфоритоносная рудная зона 

(III.0.1). С этой зоной связаны два типа оруденения: первое - марганцеворудное относится к 

оксидно-марганцевой апокарбонатной рудной формации, второе - фосфоритовое является 

типично осадочным. Рудная зона располагается в узком (не более 4 км) линейном блоке по-

род нижнего палеозоя Бельско-Елецкой структурно-формационной зоны, зажатом между 

Узяно-Серменевским и Кракинским надвигами. 

Перспективы марганцевого оруденения связываются прежде всего с широким распро-

странением рудогенерирующей серменевской свиты, содержащей прослои манганодоломи- 

тов мощностью до 14 м, наличием рудопроявлений оксидно-марганцевой минерализации и 

распространением на приподнятых донеогеновых поверхностях выравнивания коры вывет-

ривания, как благоприятного фактора для формирования оксидно-марганцевых руд. Оценка 

прогнозных ресурсов категории Р3 проведена прямым рассчетом с учётом следующих пара-

метров: коэффициент рудоносности С - 1,2 млн. т/км2; площадь распространения потенци-

ально рудоносных отложений S - 17 км2; коэффициент надёжности прогноза k - 0,4. Р3 = 

CxSxk = 1,2x17x0,4 = 8,16 млн.т. 

Перспективы выявления месторождений микрозернистых фосфоритов связаны с от-

ложениями узянской свиты нижнего палеозоя, которые полностью соответствуют критериям 

и признакам фосфоритоносности формации микрозернистых фосфоритов континентальных 

окраин. Поисковыми признаками фосфоритоносности являются фосфатопроявления и пунк-

ты минерализации. Характерна высокая степень концентрации фосфора. Преобладают бес-

структурные, афанитовые фосфориты но встречены и пеллетовые скопления. Фосфоринос- 

ная формация нижнего палеозоя Зилаирского синклинория хорошо сопоставляется с фосфо-

ритоносными формациями других бассейнов микрозернистых фосфоритов (чулуктаусской 

свиты Каратау, формаций Монастир-Крик и Тортония бассейна Джорджина, формаций Код- 

жари и Допанга Западно Африканского бассейна и др.). 

Кракинский хромоворудный район (III.1) изучен недостаточно хорошо, несмотря на 

наличие здесь многочисленных мелких хромоворудных месторождений. На территории лис-

та перспективы связываются только с Башартовским хромоворудным полем (III.1.3.3), вхо-

дящим в состав Южно-Кракинского хромоворудного узла (III.1.3). 
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Башартовское хромоворудное поле  (III.1.3.3). В пределах поля возможен прирост за- 

пасов за счет доразведки месторождений Башарт-1,-2; Башарт-3; Башарт-4,-5; Муромцево-1; 

Муромцево-2 с прослеживанием рудных тел по простиранию и на глубину. Также возможно 

выявление новых объектов в оруденелой зоне, протягивающейся между вышеупомянутыми 

месторождениями и характеризующейся широким развитием тел дунитов с повышенными 

концентрациями хромитов. В качестве эталона для подсчета ресурсов выбрана Апшакская 

площадь для которой В.П.Филоновым [178] подсчитаны прогнозные ресурсы категорий Р1 и 

Р2 в количестве 58,5 млн.т при средней продуктивности Сср. - 2770 тыс.т/км2. Ресурсы кате-

гории Р3 Башартовского хромоворудного поля составят: Р3 = Ccp.xSxkп = 2770x22,5x0,8 = 

49860 тыс.т.≈ 50 млн.т (S - площадь поля; kп - коэффициент подобия, принят равным 0,8 ис-

ходя из того, что в пределах Башартовского рудного поля наблюдается аналогичная геологи-

ческая ситуация, сходные условия залегания рудных тел, подобие типов руд и т.д.). Рекомен-

дуется проведение поисково-оценочных работ второй очереди. 

Сводный прогноз ресурсов полезных ископаемых на лист в целом отражен в прило-

жении № 4. 

 

9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

 

Специализированные гидрогеологические исследования при ГДП-200 не проводи-

лись. За основу гидрогеологической характеристики района взяты материалы Геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000, а также материалы геологосъемочных 

отчетов [151, 158, 159, 163]. Вся рассматриваемая территория входит в Центрально-     

Уральскую группу бассейнов трещинно-грунтовых и пластовых вод, подразделяющихся, в 

свою очередь, на зоны и комплексы: 

- локально водоносный аллювиальный неоплейстоценовый комплекс (aNP); 

- ордовикско-девонский водоносный комплекс (О-D); 

- водоносная зона трещиноватости палеозойских пород (PZ); 

- водоносная зона трещиноватости докембрийских пород (R-V) 

Результаты обобщения исследованных материалов отражены на гидрогеологической 

схеме (рис. 9.1). 
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гидрокарбонатно-магниевый; 11-14 – терригенно-карбонатные образования: 11 – венда; 12 – 

каратавия; 13 – юрматиния; 14 – бурзяния; 15 – раннепалеозойские ультрамафиты (Σ) и свя-

занные с ним средне-позднепалеозойские тектониты (m); 16 – разрывные нарушения: а) ос-

новные, б) второстепенные, в том числе водоносные (в). 

Упомянутая выше группа бассейнов охватывает Башкирский антиклннорий, сложен- 

ный дислоцированными осадочными, реже вулканогенными и метаморфическими породами 

разнообразного состава, с многочисленными в основном малыми интрузиями основного со- 

става; частично, на юго-востоке включают осадочные образования западного крыла Зилаир- 

скгого синклинория с ультрамафитами массивов Крака. 

Локально водоносный аллювиальный неоплейстоценовый комплекс (aNP) приурочен к 

гравийно-галечным, песчано-галечным отложениям, в которых воды гидравлически связаны 

с трещинными водами коренных пород, фильтрацией атмосферных осадков и подтока из по-

верхностных водотоков. Мощность водоносных отложений от 0,5 до 20 м. Воды безнапор-

ные, нейтральные, гидрокарбонатно-кальций-натриевые, гидрокарбонатно-кальций-

магниевые с минерализацией 0,04-0,2 г/л, по степени жесткости - мягкие. Максимальные 

удельные дебиты скважин от 0,1 до 5 л/с. 

Ордовикско-девонский водоносный комплекс (О—D) распространён узкой полосой в 

западном крыле Зилаирского синклинория, разрез которого представлен интенсивно текто- 

низированными преимущественно карбонатными породами силура (частично) и девона. Во-

доносность пород изучена до глубины 70—100 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые, маг-

ниево-кальциевые, реже натрово-кальциевые, кальциево-натриевые. Дебиты родников 0,1- 

0,3 л/с, достигают 15 л/с. Удельные дебиты скважин - 3 л/с. Минерализация 0,1-0,3 г/л. 

Водоносная зона трещиноватости палеозойских пород (PZ) выделена в песчаниково- 

алевролитово-кремнисто-сланцевых толщах, Зилаирского синклинория (Межкракинские об-

разования) смятых в мелкие изоклинальные складки и разбитых трещинами кливажа. Рельеф 

на площади развития этих пород представляет собой плоскогорье с пологоволнистой по-

верхностью обширных водораздельных пространств, расчлененных короткими, но глубоки-

ми долинами мелкой гидросеги. Верховья этих долин имеют ложбинообразные замыкания, 

склоны которых постепенно переходят в водораздельные пространства. Подземные воды 

распространены на водораздельных поверхностях и в ложбинообразных замыканиях долин. 

Крутые склоны практически безводны. Глубина проникновения водопроводящих трещин 

обычно до 50—60 м независимо от литологии. Местами устанавливается увеличение водо- 

обильности пород в нижних интервалах по сравнению с верхними. Лучшие условия для на-

копления подземных вод существуют на водораздельных пространствах, что подтверждается   
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удельными дебитями скважин — в среднем 0,197 л/с по сравнению с участками вблизи кру-

тых склонов — в среднем 0,022 л/с. Многочисленные родники расположены в руслах гидро-

сети в ложбинообразных замыканиях, часто заболоченных. Выходы их обычно рассредото-

чены по руслу и мигрируют вниз и вверх по нему в зависимости от влажности периода. Де-

биты от 0,01 до 0,3 л/с, редко из пачек кремнистых сланцев достигают летом 3—5 л/с. По со-

ставу воды гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, реже натрово-кальциевые 

и кальциево-натриевые с минерализацией 0,1 -0,3 г/л. 

Воды зоны трещиноватости ультрамафитов массивов Крака (Σ) занимают значитель-

ную площадь юго-восточной части листа N-40-XXII. Центральные части массивов сложены 

гарцбургитами, лерцолитами и дунитами. Они занимают уплощенные водораздельные про-

странства и радиально расходящиеся от них узкие гребни, разделенные крутосклонными до-

линами эрозионной сети. Трещинно-грунтовые воды имеются лишь на выположенных водо-

раздельных поверхностях, по периферии которых вдоль бровок крутых склонов из-под об-

ломков, редко из трещин выходят родники с дебитом 0,005—0,3 л/с. Острые гребни и крутые 

склоны долин ручьев лишены подземных вод. Краевые части массивов, сложенные серпен-

тинитами, слагают волнистые участки рельефа, где глубина залегания подземных вод 10—15 

м. Водообильность пород характеризуется дебитами родников 0,1—0,5 л/с. Воды гидрокар- 

бонатно-магниевые с минерализацией 0,1-0,3 г/л. 

В краевых частях массивов развиты средне-позднепалеозойские тектониты (m), в со-

ставе которых участвуют практически все палеозойские образования, включая ультрамафи- 

ты. Породы здесь характеризуются повышенной водообильностью - до 1л/с, наиболее об-

воднены породы до глубины 50 м. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, 

магниево-кальциевые, реже натриево-кальциевые, кальциево-натриевые с минерализацией 

Водоносная зона трещиноватости докембрийских пород (R-V) охватывает основную 

часть Башкирского антиклинория. По характеру водоносности в ней выделено три группы 

пород [27]: 1) кварцитовидные песчаники и кварциты: 2) алевролиты, песчаники и сланцы; 3) 

карбонаты. 

Первая группа развита преимущественно на гребнях наиболее высоких хребтов. Здесь 

породы разбиты трещинами на отдельные глыбы, которые спускаются вниз по склонам, об-

разуя курумы. Глубина проникновения водопроводящих трещин достигает 100 м. Располо-

жение пород на гребнях хребтов и глыбовый состав выветрелой зоны пород обусловливают 

интенсивное питание подземных вод за счёт инфильтрации атмосферных осадков и частично 

за счёт конденсации влаги из атмосферы при резких колебаниях температуры в течение су-

ток. В результате этого, в теплый период года вдоль основания гребней хребтов по контакту  
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со сланцевыми толщами, развитыми на склонах хребтов и имеющими меньшую мощность 

зоны трещиноватости, отмечается обилие родников, которые резко изменяют свой дебит в 

зависимости от количества выпадающих осадков. В зимний период значительная часть этих 

родников не функционирует. Воды этого горизонта безнапорные, проявляются многочис-

ленными родниками, имеющими минерализацию 0,04-0,23 г/л и общую жёсткость 0,1-0,4 мг- 

экв., тип преимущественно гидрокарбонатный, хлоридно-гидрокарбонатный, реже сульфат- 

но-гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, смешанный трехкампонентный. На исследуемой 

территории находится множество родников с дебитом до 3 л/сек, большая часть которых ис-

пользуется населением для водоснабжения. 

Вторая группа пород занимает склоны хребтов и долин рек. Для неё характерна зона 

трещиноватости до глубины 30—60 м и обычно слабая раскрытость имеющихся трещин, ко-

торые в сланцах особенно многочисленны. Поэтому породы обладают низкой водообильно- 

стъю, которая на участках скопления на склонах глыбово-щебнисто-глинистого покрова 

мощностью до 30—60 м может повышаться за счёт содержания подземных вод в глыбовых 

разностях при гидравлической связи вод в зоне трещиноватости. В таких случаях возможно 

наличие напорных вод. Дебиты родников, выходящих из зоны трещиноватости или из-под 

элювиально-коллювиальных отложений 0,01—5 л/с. Родники с большим дебитом обычно 

приурочены к зонам трещиноватости вдоль разрывных нарушений. Удельные дебиты немно-

гочисленных скважин обычно не превышают 0,03 л/с, в зонах разломов достигая 2 л/с. Со-

став вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, натриево-кальциевый и переменного ка-

тионного состава с минерализацией до 0,1 г/л. 

К этой группе относятся напорные минерализованные воды, впервые выявленные в 

процессе ГДП-200 по объекту «Авзянская площадь» в скважине № 1 в 16 км западнее пос. 

Тукан на западном склоне хребта Зильмердак. Самоизлив минерализованных вод с дебитом 

2-3 л/с, зафиксирован с глубины 420 м. Водоносным горизонтом являются загипсованные 

карбонатно-глинистые отложения среднего рифея. Вода минеральная сульфатная магниево-

кальциевая, сумма минеральных солей -1,6 г/л. 

Воды зон тектонических нарушений наследуют, как правило, состав вмещающих по-

род. Химический состав их преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-магниевый. 

Воды, циркулирующие в терригенных и карбонатно терригенных толщах района, 

имеют более пестрый состав: гидрокарбонатно-сульфатно-кальций-магниевый, сульфатно- 

гидрокарбонатно-натрий-кальциевый, гидрокарбонатно-хлорит-кальций-магниевый. 

Третья группа пород - известняки, доломиты и магнезиты, как и в других районах, 

наиболее трещиноваты до глубины 70—100 м. Трещины и карстовые каналы обуславливают 

неоднородную, но в целом более высокую водообильность карбонатов по сравнению с окру-
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жающими породами. Второй особснностыо карбонатных пород является более низкое поло-

жение уровня подземных вод по сравнению с уровнем в окружающих породах. В связи с 

этим полосы карбонатных отложений играют роль дренажа для окружающих пород. В них 

формируются сосредоточенные потоки подземных вод, которые движутся в направлении к 

более глубоко врезанной гидрографической сети, где и разгружаются в виде родников. В 

меньшей мере разгрузка осуществляется на контакте карбонатных пород и сланцевых толщ, 

расположенных ниже по склону и создающих препятствия на пути трещинно-карстовых вод. 

Дебит родников колеблется от 0,02 до десятков л/с и отличается непостоянством в течение 

года. Наиболее крупные родники с дебитом до 15 л/с зафиксированы [171] в АскаровскоЙ 

структуре. 

Воды, карбонатных пород по составу относятся к гидрокарбонатно-кальциевым, каль- 

ций-магниевым, реже к натриево-кальциевым, кальциево-натриевым. Воды мягкие до уме-

ренно жёстких. 

В целом гидрогеологическая обстановка рассматриваемой площади оценивается как 

стабильная. Район богат поверхностными водами. Реки и многочисленные ручьи имеют гор-

ный характер. Режим их зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и для во-

доснабжения населенных пунктов в последнее время используются преимущественно ло-

кально водоносный аллювиальный комплекс. Перспективны на подземные воды разрезы 

карбонатных и кварцитовидных песчаников, кварцитов. 

 

10. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

 
Эколого-геологическая обстановка площади сформирована преимущественно при-

родными ландшафтами. Техногенные ландшафты занимают ограниченную территорию в Зи-

газино-Комаровском рудном районе и в бассейне р. Бол. Авзян (месторождения Тукан, Тара, 

Майгашля, Суран, россыпи золота по р. Бол. Авзян). 

В ландшафтном отношении площадь относится большей частью к низко- и средне-

горному рельефу и представляет собой череду узких, вытянутых в субмеридианальном на-

правлении горных хребтов, разделенных широкими межгорными понижениями и речными 

долинами. Исключение составляют изометричные Кракинские горы на юго-востоке. Деталь-

ная характеристика ландшафтных классов отражена на схеме эколого-геологических усло-

вий. 

По геодинамической устойчивости ландшафты, присутствующие на территории, 

можно разделить на три основных группы: 

1. Устойчивые – Шатакские и Кракинские горы; 
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2. Устойчивые и среднеустойчивые – все межгорные понижения; 

3. Среднеустойчивые – горные массивы в западной половине площади (хребты Калу, 

Бол. Калу, Ардакты, Юрматау, Бол. Юрматау, Баштин, Зильмердак). 

Наименее устойчивы долина р. Белая и участки техногенных ландшафтов. 

Территория характеризуется сложным геологическим строением и, как следствие, 

разнообразным спектром месторождений полезных ископаемых, разработка которых с 

большей или меньшей интенсивностью ведётся начиная с XVIII века. Хозяйственное воздей-

ствие на геологическую среду обусловлено разработкой бурожелезняковых месторождений, 

флюорита (Суранская зона), россыпей золота (Авзянский район), а также широкомасштаб-

ными лесозаготовками. 

В настоящее время наиболее опасным фактором для геоэкологической устойчивости 

является вырубка леса, которая ведётся на больших площадях с применением тяжёлой гусе-

ничной техники, что влечёт за собой нарушение почвенно-растительного покрова, заболачи-

вание и оврагообразование. Сжигание отходов деревообработки на окраине пос. Бол. Авзян 

является источником поступления в атмосферу таких вредных веществ как фенол и углекис-

лый газ, что также отрицательно влияет на экологическую обстановку. 

Карьеры и отвалы горнопромышленных предприятий распространены более локально 

(количество их незначительно, добычные работы практически не ведутся за исключением 

Суранского месторождения и Авзянской россыпи). Эти объекты представляют опасность в 

качестве концентраторов в отвалах и хвостохранилищах отходов переработки и обогащения 

минерального сырья, их разложения и поступления в почву путём дренирования поверхно-

стными водами. В отвалах Туканского рудника накоплено свыше 60 млн. м3 горных пород. 

Разработка золотоносных россыпей в долине р. Бол. Авзян влечёт за собой загрязне-

ние поверхностных водотоков техническими водами и нарушение почвенно-растительного 

покрова вследствие разработки полигонов (складирование торфов и эфелей после примене-

ния гидровашгертов). 

Прогнозируя дальнейшее развитие эколого-геологической ситуации на изученной 

площади следует учитывать, что перечисленные выше факторы влияния на среду и вызван-

ные ими изменения могут быть разделены на обратимые и необратимые. К первым относятся 

нарушение почвенно-растительного покрова и загрязнение поверхностных водотоков техни-

ческими водами. При достаточных масштабах новых лесопосадок и прекращении разработки 

россыпей (что рано или поздно неминуемо, вследствие полной отработки россыпей) эколо-

гический баланс восстанавливается на приемлемом уровне. Ко второй группе изменений от-

носятся карьеры, отвалы, хвостохранилища горнопромышленных предприятий и малые во-

дохранилища на притоках р. Белая. 
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В целом в районе можно прогнозировать устойчивое состояние геологической среды 

и благоприятные геоэкологические условия. Этому способствует локальное распространение 

объектов деятельности горных предприятий, выполнение норм и требований устройства и 

эксплуатации водохранилищ, своевременное и полномасштабное проведение природоохран-

ных мероприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате геологического доизучения масштаба 1:200 000 территории листа N-40- 

XXII: 

- составлена и подготовлена к изданию геологическая карта нового поколения, в зна-

чительной мере отражающая комплекс региональных и тематических исследований прове-

денных за период со времени издания геологической карты первого поколения (1967 г.) и 

являющаяся надежной геологической и металлогенической основой для последующих геоло-

горазведочных, тематических, экологических и других видов работ в регионе; 

- в составе комплекта Госгеолкарты-200 впервые созданы среднемасштабные карты: 

неоген-четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размеще-

ния; 

- значительно уточнены границы, возраст, литологический (петрографический) состав 

многих стратиграфических подразделений и интрузивных комплексов; 

- в результате формационного и структурного анализов существенно уточнено текто-

ническое строение территории, история геологического развития представлена в соответст-

вии с современными геодинамическими копцепциями; 

- по результатам доизучения внесены изменения и дополнения в легенду Южно- 

Уральской серии листов Госгеолкарты-200 (второе издание); 

- составлены обновленные списки месторождений и проявлений полезных ископае-

мых района; 

- впервые составлены схемы минерагенического районирования и прогноза полезных 

ископаемых, минерагенограмма, геоморфологии, схема эколого-геологических условий, схе-

ма памятников природы; 

- выделены перспективные, в том числе новые прогнозируемые, площади, даны реко-

мендации по направлению дальнейших поисковых работ; 

- выполнен прогноз (категории Р2 и Р3) на ведущие для района полезные ископаемые: 

марганец, хром, золото, фосфориты, магнезиты, минеральные краски. 
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К вопросам, нуждающимся в дополнительных исследованиях, следует отнести совер-

шенствование стратиграфии местных стратиграфических подразделений докембрия в соот-

ветствии с требованиями «Стратиграфического кодекса»...2006. 

Требует доработки стратиграфия палеозойских отложений Сухолядского района Зи- 

лаиро-Лемвинской структурно-формационной зоны в части всестороннего изучения выде-

ленных толщ, взаимоотношений между ними и перевода в ранг свит. 

Не до конца решен вопрос о геотектоническом положении гипербазитовых массивов 

Крака и условиях их формирования. Выделенный Кракинский изолированный район отнесён 

к Западно-Магнитогорской зоне условно. Этот вопрос требует дальнейшего изучения в рам-

ках ГДП-1000 третьего поколения. 

В Тараташско-Зильмердакской минерагенической зоне, ввиду ограниченности геоло- 

гических данных, остаются не выясненными перспективы медного и полиметаллического 

оруденения в среднерифейских осадочных комплексах. 
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Приложение 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых 
листа N-40-XXII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1:200 000 

 

Индек-
склетки 

Номер 
на карте

Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 

Тип (К-
коренное, Р-
россыпное)

Номер по 
списку ис-
пользо-

ванной ли-
тературы 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 

Металлические полезные ископаемые 
Черные металлы 

Железо 
I-2 3 Северный Наратай К 159 Законсервировано
I-2 4 Наратай К 159 Отработано 
I-2 6 Ново-Бутаевское К 159 « 
I-2 8 Туканское К 159 Эксплуатируется
I-2 5 Зигаза К 159 Отработано 
I-3 2 Лапыштинское К 163 Законсервировано
I-3 5 Калышта-1 К 163 Отработано 
I-3 6 Калышта-2 К 163 « 
I-3 8 Калышта-3 К 163 Законсервировано
I-3 9 Калышта-4,-5 К 163 Отработано 
I-3 11 Калышта-6 К 163 « 
I-4 2 Селиверстов Хутор К 163 « 
I-4 7 Ишлинское-1 К 163 « 
I-4 8 Ишлинское-2 К 163 « 
II-2 2 Зиландинское К 163 « 
II-2 5 Нижняя Каранда К 163 Эксплуатируется
II-2 6 Верхняя Каранда К 163 « 
II-2 8 Комаровское К 159 Отработано 
II-2 9 Ерматаевское К 163 « 
II-2 12 Туссаган К 159 « 
II-2 13 Ю-Комаровское К 159 « 
II-2 14 Попович К 159 Законсервировано
II-2 15 Майгашля Восточная К 159 Отработано 
II-2 16 Кукашка Северная К 163 « 
II-2 17 Майгашля Ю-Восточная К 159 « 
II-2 18 Майгашля Западная К 159 « 
II-2 19 Кордон К 159 « 
II-2 20 Старо-Башкирское К 159 « 
II-2 21 Кукашка Южная К 163 « 
II-2 22 Бикбулатовское К 159 « 
II-2 23 Тара "А" К 159 « 
II-2 24 Тара "С" К 159 Эксплуатируется
II-2 27 Осиновское К 163 Отработано 
II-2 28 Лапа-Нугуш К 159 « 
III-2 7 Терга-1 (Северная) К 163 « 
III-2 12 Тергинский К 163 Отработано 
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Индек-
склетки 

Номер 
на карте

Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 

Тип (К-
коренное, Р-
россыпное)

Номер по 
списку ис-
пользо-

ванной ли-
тературы 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 

III-2 13 Терга-2 (Южная) К 163 « 
III-3 6 Кухтурское К 163 « 
III-3 34 Рудная Гора К 163 « 
III-3 35 Мыза Дальняя К 163 « 
III-3 36 Ашкарка-1 (Восточная) К 163 « 
III-3 39 Шуваловское К 163 « 
III-3 40 Ашкарка-2 (Западная) К 163 « 
III-3 41 Ашкарка-1 К 163 « 
III-3 42 Мыза Ближняя К 163 « 
III-3 43 Ашкарка-2 К 163 « 
IV-2 10 Дворищенское К 163 « 
IV-2 28 Куртмалинское К 163 « 
IV-3 15 Бельское К 157 « 

Хром 
III-4 1 Чернореченское К 157 Отработано 
III-4 2 Саксэй Правый К 157 « 
III-4 3 Ай-Туган К 157 « 
III-4 5 Ак-Бура К 157 « 
IV-3 9 Ашкарское-1 К 157, 178 « 
IV-3 10 Ашкарское-2 К 157, 178 « 
IV-3 11 Ашкарское-3 К 157, 178 « 
IV-3 12 Сальниково К 157, 178 « 
IV-3 36 Башарт-3 К 157 « 
IV-3 37 Башарт-4,-5 К 157 « 
IV-3 39 Муромцево-1 К 157 Законсервировано
IV-3 40 Муромцево-2 К 157 Законсервировано
IV-3 41 Башарт-1,-2 К 157 Отработано 
IV-4 1 Коминтерн К 157 « 
IV-4 9 Бол. Башарт К 157 « 
IV-4 11 Усадебное К 157 « 
IV-4 12 им. Менжинского К 157 Отработано 

Благородные металлы 
Золото 

II-3 17 Кургашлинское К 163 Законсервировано
II-3 22 Улюк-Бар К 163 Отработано 
II-3 27 Рамеева Жила К 163 « 
III-3 25 Калашникова жила К 163 Законсервировано
III-3 29 Горный Прииск К 163 Разведуется 
II-3 11 Карасмаяк Р 163 Законсервировано
II-3 21 Кургашля Р 163 Отработано 
II-3 24 Надеждинская Россыпь Р 163 « 
II-3 25 Большой Ключ Р 163 « 
III-3 16 Богряшка Р 163 Отработано 

 
III-3 19 Рыжова Поляна Р 163 « 
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Индек-
склетки 

Номер 
на карте

Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 

Тип (К-
коренное, Р-
россыпное)

Номер по 
списку ис-
пользо-

ванной ли-
тературы 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 

III-3 26 Каменный Ключ Р 163 « 
III-3 27 Авзянская Россыпь Р 163 Эксплуатируется
III-3 27 Шатакский Борт Р 163 Отработано 
III-3 30 Судовая Поляна Р 163 « 
III-3 32 Ирлинское Р 163 « 
III-3 45 Заводской Двор Р 163 « 
IV-2 19 Куртмаля Р 163 « 

Неметаллические полезные ископаемые 
Химическое сырье 

Флюорит 
I-3 14 Суран-2 К 163 Эксплуатируется
I-3 15 Суран-1 К 163 Эксплуатируется

Барит 
III-2 10 Бретякское К 163 Законсервировано

Горно-техническое сырье 
Магнезит 

II-3 18 Исмакаевское К 163 Законсервировано
Строительные материалы 

Известняк 
I-3 1 Лапыштинское К 163 Законсервировано
I-4 4 Карталинская Запань К 163 « 
II-4 19 Уч. Узянский К 157 « 
IV-3 7 Уч. Ашкарский К 157 « 
IV-3 35 Уч. Нижне-Апшакский К 157 « 

Доломит 
I-1 5 Уч. Зилимский К 158 Законсервировано

III-3 38 Уч. Авзянский К 157 « 
III-3 44 Уч. Кагинский К 157 « 
III-3 46 Уч. Бельский К 157 « 
IV-3 3 Уч. Нижне-Авзянский К 157 « 
IV-3 4 Уч. Восточно-Авзянский К 157 « 
IV-3 6 Уч. Шилимовский К 157 « 
IV-3 34 Уч. Мурадымовский К 157 Законсервировано

Щебень 
I-1 3 Уч. Аккостяк К 158 Законсервировано
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образо-
ваний листа N-40-XXII Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1:200000 

 
И
нд
ек
с 

кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 

на
 к
ар
те

 Вид полезного 
Ископаемого 
и название 

месторождения 

Тип (К –
коренное, 
Р- россып-

ное) 

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

Неметаллические полезные ископаемые 
Глинистые породы 

Глины кирпичные, черепичные, гончарные 

I-3 19 Миньякское К 158 Законсерви-
ровано 

I-3 21 Нижне-Суранское К 158 Законсерви-
ровано 

I-3 22 Ахмеровское К 158 Законсерви-
ровано 

II-2 29 участок Бутаевский К 159 Законсерви-
ровано 

II-4 23 участок Евлукский К 157 Законсерви-
ровано 

II-4 25 участок Кутуйский-2 К 157 Законсерви-
ровано 

II-4 26 участок Кутуйский-1 К 157 Законсерви-
ровано 

II-4 27 участок Сухой Узян-1 К 157 Законсерви-
ровано 

II-4 28 участок Сухой Узян -2 К 157 Законсерви-
ровано 

II-4 29 Участок 
Усть-Сергапский К 157 Законсерви-

ровано 

III-3 46 Участок 
Верхне-Ашкарский К 157 Законсерви-

ровано 

III-3 48 участок Кагинский К 157 Законсерви-
ровано 

III-3 49 Бельское К 157 Законсерви-
ровано 

III-3 50 Авзянское К 163 Законсерви-
ровано 

III-4 6 участок Сухолядский-1 К 157 Законсерви-
ровано 

III-4 7 участок Сухолядский-2 К 157 Законсерви-
ровано 

III-4 8 
Участок 
Чернореченский-1 К 157 Законсерви-

ровано 

III-4 9 Участок 
Чернореченский-2 К 157 Законсерви-

ровано 
IV-2 31 Западно-Аскаровское К 171 Законсерви-
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И
нд
ек
с 

кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 

на
 к
ар
те

 Вид полезного 
Ископаемого 
и название 

месторождения 

Тип (К –
коренное, 
Р- россып-

ное) 

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

ровано 

IV-3 42 участок Крутякский К 157 Законсерви-
ровано 

IV-3 43 участок Магадеевский К 157 Законсерви-
ровано 

IV-3 44 Участок 
Южно-Ижбулинский К 157 Законсерви-

ровано 

IV-3 45 Участок 
Западно-Магадеевский К 157 Законсерви-

ровано 

IV-3 46 участок Маякский К 157 Законсерви-
ровано 

Глины керамзитовые 

I-3 18 Туаргазинское К 158 Законсерви-
ровано 

Обломочные породы 
Песчано-гравийный материал 

I-3 20 Участок 
Нижнесуранский К 158 Законсерви-

ровано 

II-4 24 Азнагуловское К 157 Законсерви-
ровано 
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Приложение 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, первичных геохимических ореолов (ПГХО) и радиоактив-
ных аномалий (РА), показанных на карте полезных ископаемых и карте четвертичных образований листа N-40XXII Государственной гео-

логической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

(КПИ/КЧО)

Вид полезного ископаемого
и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

Номер 
по списку 

использованной
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

 
Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы 
Железо 

I-2 7 Сев.-Комаровское 163 П. Имеется 2 прослоя железистых доломитов мощностью 16 м и 4 м. 

I-3 3 Первенецкое 163 
П. Рудные тела залегают среди кор выветривания в зоне тектонического 
контакта отложений миньякской и бердагуловской подсвиты суранской 
свиты. 

I-4 3 Заречное 173 
Приурочено к коре выветривания по известковистым сланцам слюдисто-
кварцевого состава басканской подсвиты вблизи контакта с известняками 
ахмеровской подсвиты кызылташской свиты 

I-4 5 Цыган-Юрт 173 П. Рудник представлен 4-мя открытыми выемками глубиной 5-7 м и дли-
ной 10-15 м.  

I-4 6 Баскан 173 П. Два карьера общей длиной в 100 м и шириной 25 м. На дне карьера вы-
ходы бурых железняков. 

II-3 3 Сунгур-Елга 163 П. Старая эксплуатационная выработка расположена в поле развития отло-
жений верхней подсвиты большеинзерской свиты  

II-3 6 Елалы 173 П. Встречены прослойки бурых железняков мощностью 0,1-0,2 м. 

II-3 7 Карасевское-1 163 П. Охристый бурый железняк суранской свиты. Руда гнездовая, пронизана 
красно-бурой охрой. 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

(КПИ/КЧО)

Вид полезного ископаемого
и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

Номер 
по списку 

использованной
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-3 9 Карасевское-2 163  

II-3 12 Шатакское 163  

II-3 13 Шатакский Рудник 163 П. Руды представлены бурыми железняками, охрами. 

II-3 20 Исмакаевский Рудник 163 
П. В старой эксплуатационной выработке плотные бурые железняки и ох-
ристые руды прослежены на протяжении более 100 м среди кор выветри-
вания по отложениям большеинзерской свиты. 

II-3 28 Железка 163 П. В отвалах старых выроботок плотные бурые железняки. Карандашевые 
руды в поле развития средней подсвиты большеинзерской свиты. 

II-4 1 Верхне-Евлукское 173 П. Рудная залежь приурочена к сланцам туканской подсвиты зигазино-
комаровской свиты 

II-4 3 Большой Евлук 173 
П. Имелось две залежи длиной 180 и 157 м при мощности соответственно 
35 и 20 м. В бурых железняках обнаружены небольшие содержания Cu, Pb, 
Ag, и Zn.  

II-4 7 Нижне-Евлукское (зап.) 173 П. Рудное тело залегает в хлорит-серицитовых сланцах.  

II-4 8 Нижний Евлук 173 
П. В поле развития белетарской свиты имеется 3 карьера субмеридианаль-
ного направления. Из отвала отобрана одна штуфная проба брекчиевидных 
бурых железняков. 

II-4 9 Средний Евлук 173 П. Сведений нет. 

II-4 11 Нижне-Евлукское (вос.) 173 П. Ряд карьеров, из которых наибольший по длине достигает 120 м. 
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II-4 16 Ст.-Магнитный Рудник 173 
П. Карьер (обн.6067) на контакте авзянской свиты и ордовика. Рудные ми-
нералы: магнетит и бурый железняк в прослоях глинистых сланцев среди 
известняков и конгломератов. 

II-4 17 Кухтурское-1 173 

П. Три средних размеров карьера:(Буровая Яма - обн.2578, Косогор, Колес-
никова Яма) вытянуты в меридианальном направлении. Рудные тела имеют 
пластообразную форму, залегают согласно в глинистых сланцах авзянской 
свиты. 

II-4 18 Мало-Кухтурское 173 П. В ш-310, 312, cкв.106 в инт.24,4-36 м бурые железняки. 

II-4 21 Яковлев Брод 173 П. Сведений нет. 

III-1 6 Водораздельное 151 П. Обломки и глыбы обохренных песчаников и бурых железняков на про-
тяжении 650 м, железистые брекчии в поле бакеевской толщи. 

III-1 7 Истамаккудаш 242 П. Элювиальные высыпки кварцевого песчаника с железистым цементом. 
Мощность рудного пласта 0,75 м. 

III-2 2 Нугушское 163 П. Двумя картировочными скважинами встречены пластовые тела бурых 
железняков мощностью до первых метров. 

III-2 3 М. Богряшка 163 П. В отвалах и бортах старых эксплуатционных выработок обнаруживают-
ся бурожелезняковые руды. 

III-2 4 Юрма-Тау 163 П.. В поле развития отложений серегинской подсвиты встречено несколько 
старых эксплуатационных выработок 

III-2 5 Ишанинское 163 
П. В поле развития отложений амбарской подсвиты в левом борту р. Крас-
ная обнаружена серия ям. Руды эксплуатационных выработок представле-
ны плотными бурыми железняками. 
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III-2 6 Конторщиков Рудник 163 
П. В поле отложений амбарской подсвиты имеются эксплуатационные раз-
ведочные выработки. Рудные тела сложены плотными бурыми железняка-
ми. 

III-2 11 Шамбалка 163 П. Старые эксплуатационные выработки. 
III-2 14 Майоровское 163 П. Старая эксплуатационная выработка, затопленная водой. 

III-2 15 Цырюльниково-1 163 П. Старые разведочные и эксплуатационные выработки с отвалами буро-
железняковых руд. 

III-3 4 Старый 163 П. Приурочено к отложениям зигазино-комаровской свиты. 

III-3 5 Краденый Рудник 163 
П. Выемки прослежены по правому борту руч. Бол. Ключ на юг на протя-
жении 0,5-0,6 км. Мощность рудного тела определяется по стенкам карьера 
в 2-3 м. 

III-3 8 Рекрутский 163 П. Сведений нет. 
III-3 9 Б. Авзян-1 163 П. Сведений нет. 

III-3 14 Богряшка-1 163 
П. Три группы ям и небольшие карьеры, вытянутые в меридиональном на-
правлении. Руда представлена первичной окисленной карандашевой рудой 
турьитового и лимонитового типов. 

III-3 17 Богряшка-2 163 
П. Следы старых шурфов, пройденных при ПРР на коренное золото. Руда 
представлена двумя видами: порошковатым охристым бурым железняком и 
легкой пористой породой. 

III-3 20 Ирлинское-1 163 
П. Заросшие ямы глубиной до 4 м, протяженностью до 100 м. В с-101 в 
инт.19-21,5 м встречены железистые доломиты. Выходы плотных и охри-
стых бурых железняков на поверхности. 

III-3 22 Ирлинское-2 163  

IV-2 1 Цырюльниково-2 163 П. Старые разведочные и эксплуатационные выработки с отвалами буро-
железняковых руд 
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IV-2 2 Корщиковское 163 П. Старая эксплуатационная выработка около 30 м в поперечнике, из кото-
рой велась добыча бурых железняков. 

IV-2 4 Захаровское 163 П. Старая эксплуатационная выработка около 10 м в поперечнике в поле 
развития отложений катаскинской подсвиты. 

IV-2 5 Кардыкское 163 
П. В следах старинных разработок обнаружены 2 разноса длиной 70 м, 
глубиной 4-8 м в поле развития отложений катаскинской подсвиты авзян-
ской свиты. Обломки бурых железняков встречены южнее 0,5 км. 

IV-2 7 Кардык 163 
П. В отвалах старых разведочных выработок в поле развития отложений 
малоинзерской подсвиты авзянской свиты обнаружены бурожелезняковые 
руды. 

IV-2 8 Кургашля-2 163 
П. В старых разведочных выработках проявления бурожелезняковых руд 
размещены в поле развития отложений туканской подсвиты зигазино-
комаровской свиты. 

IV-2 9 Кургашля-1 163  

IV-2 11 Сухая Кургашля 163 П. В зоне сочленения Тергинского и Караташского разломов отмечаются 
коренные выходы и глыбовые развалы бурожелезняковых руд. 

IV-2 12 Кургашля-3 163 П. Старые разведочно-эксплуатационные выработки в виде субмеридиа-
нально вытянутой цепочки на протяжении 3 км  

IV-2 14 Кургашля-4 163  

IV-2 16 Байкай-1 163 
IV-2 17 Байкай-2 163 

 

Сидерит 

I-4 9 Кордон 163 П. На глубине 45-153 м скважинами вскрыты сидеритизированные алевро-
литы и песчаники  
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II-3 23 Казаковское 163 
П. Скважиной на глубине 191,2-213,7 м вскрыты сидеритовые руды под 
корой выветривания во вмещающих породах вязовской подсвиты юшин-
ской свиты. 

II-4 2 Евлукское 173 П. В инт.28,0-56,0 м скважиной  вскрыты сидериты. 

II-4 4 Большой Евлук 173 П. В с-36 в инт.28-56 м встречены сидериты. 

IV-2 27 Куртмалинское 163 П. Скважинами вскрыта суммарная мощность сидеритовых руд до 45 м. 

Гематит 

I-1 7 Куртазинское 159 П. Представлено бордовыми охристыми сильно гематитизированными пес-
чаниками. Мощность гематитовых прослоев 0,5-25 см, горизонта 5 м. 

Марганец 

III-3 12 Богряшка 163 
П. В ш-960, в делювиальных глинах на карбонатных отложениях суранской 
свиты вскрыты два прослойка (5х2 см) порошковатых образований черного 
цвета. 

IV-3 13 Суховская  
П. Приурочено к рудоносной коре выветривания по лудловским (?) доло-
митам. Руды брекчиевидные (псиломелан-пиролюзитовый цемент до 50%) 
и массивные. 

Магнетит 

III-3 11 Южно-Шатакское 163 
П. Среди глыбового делювия зеленокаменных пород и кварцитовидных 
песчаников машакской свиты обнаружены редкие глыбы магнетита разме-
ром 0,1-0,5 м в поперечнике. 

Титан 

I-1 4 Шарышка 159 П. Две пачки песчаников в бирьянской подсвите, обогащенных рутилом и 
гематитом. 
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II-1 2 Зилимское 151 П. До трех пачек песчаников в бирьянской подсвите мощностью 0,06-0,17, 
обогащенных рутилом и гематитом. 

II-1 4 Сызганское 151 П. Пачка песчаников в бирьянской подсвите мощностью 0,95 м, обогащен-
ных рутилом и гематитом.  

III-1 1 Большая Кудашка 151 П. Пачка песчаников бирьянской подсвиты мощностью 0,21 м, обогащен-
ных рутилом и гематитом.  

III-1 4 Бол. Бретяк 151 П. Пачки песчаников бирьянской подсвиты мощностью от 0,5-0,7 м до 0,1-
0,5 м, обогащенных рутилом и гематитом.  

III-1 5 Бретякское 151 П. Несколько выходов рудных пластов мощностью 0,05-0,75 м, длиной от 
0,5-2 до 10-12 м. 

IV-1 3 Большой Шаик 153 П. Две пачки песчаников бирьянской подсвиты мощностью 0,13-0,45 м, 
обогащенных рутилом и гематитом.  
Хромит 

II-4 20 Орловское 157 
П. Рудное тело имеет жилообразную форму. Вмещающие породы - зеленые 
и зелено-черные серпентиниты. Сплошные и вкрапленные руды. Карьер 
разработок завален. 

II-4 22 Лево-Узянское 157 П. Существовало два карьера. На дне первого карьера сохранилась жила 
сплошного хромита мощностью 50см. Руды вкрапленные. 

III-4 4 Сев.-Хамитовское 157 П. Вскрыто небольшим карьером и канавами. 

IV-3 16 Ситновское-1,-2,-3 157 
ПМ. В дунитах и гарцбургитах наблюдаются тонкие (до неск.см) прожилки 
и небольшие (до 25х5 см) линзы вкрапленности хромитов различной ин-
тенсивности.  
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IV-3 18 Б. Апшак-1 157 
П. Рудное тело вскрыто карьером размером 9х10х2,5 м и штольней. Мощ-
ность тела 15-20 см. Представлено густовкрапленной до сплошной мелко-
зернистой рудой. 

IV-3 19 М. Апшак-2 157 ПМ .Данные о размерах рудного тела отсутствуют. Руды представлены 
плотным хромитом. 

IV-3 20 Б. Апшак-2 157 П. Рудное тело, прослеженное по простиранию до 50 м, вскрыто карьером 
размером 6,5х9,5х2 м. Представлено массивным хромитом. 

IV-3 21 Старое 157 П. Канавами в пироксенитовых дунитах вскрыто 3 гнездообразных тела 
сплошных и густовкрапленных руд 

IV-3 22 Карагас-Туба 157 П. Штокообразное рудное тело хромита приурочено к серпентинитам. 

IV-3 23 М. Апшак-4,-5 157 П. Сведений нет 

IV-3 24 Саптарат-3 157 П. Двумя канавами вскрыты два кулисообразно лежащих линзообразных 
рудных тела мощностью 0,2-0,4 м. 

IV-3 25 Горелый Каший 157 П. Среди гарцбургитов наблюдаются небольшие (2х0,5 м) тела дунитов с 
редкой вкрапленностью хромшпинелидов. 

IV-3 26 Б. Апшакай 157 П. Канавой вскрыты хризотиловые серпентиниты и дуниты с тонкими про-
слойками вкрапленного хромита. 

IV-3 27 Саптарат-1 157 П. Руда приурочена к серпентинизированным дунитам, в которых канавами 
вскрыто жилообразное рудное тело 

IV-3 28 Кумысное 157 П. В серпентинитах пройден карьер длиной 5 м и шириной 2 м. В отвалах 
встречены обломки сплошного хромита. 
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IV-3 29 Б. Апшак-3 157 
П. Рудное тело мощностью 10 см вскрыто карьером размером 6,5х10х2 м. 
Вмещающие породы- серпентиниты по дунитам. Руда массивная, крупно-
зернистая. 

IV-3 30 Саптарат-2 157 П. Рудное тело прослежено по поверхности канавами на 90 м. Мощность не 
выдержана - от 0,05 до 0,25 м. Вмещающие породы - дуниты. 

IV-3 31 Саблаирское 157 
П. Карьером вскрыты сильно серпентинизированные гарцбургиты, сильно 
трещиноватые, хромитов не видно. В отвалах встречена хромитовая 
сплошная неравномернозернистая руда. 

IV-3 32 Брод 157 
П. Вкрапленность выявлена на 2-х участках, расположенных в 50 м друг от 
друга. Вкрапленность наблюдается в виде тонких цепочек, прожилков, 
линзочек. 

IV-3 33 Асю-2 157 
П. В серпентинизированных дунитах канавами вскрыты 4 жилообразных 
рудных тела мощностью 0,5 и 0,2 м. Оруденение представлено густо-
средне- и убоговкрапленными рудами 

IV-3 38 М. Башарт-6 157 П. В серпентинитах канавами вскрыты вкрапленные руды. 

IV-4 2 Абсаляр 157 

П. Данные о размерах рудного тела отсутствуют. Вскрыто на гл.1,5 м. 
Вмещающие породы - рыхлые серые серпентиниты, реже синевато-черные, 
перекрытые мощным слоем наносов. Руды представлены сплошным хро-
митом. 

IV-4 3 Казмашевское 157 П. Сведений нет. 

IV-4 4 Данилов Лог 157 П. Два жилообразных рудных тела, состоящие из параллельных прожилков 
хромита. 
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IV-4 5 М. Агуй 157 П. Линзообразное рудное тело сплошного хромита мощностью до 5 м при-
урочено к серпентинитам  

IV-4 6 Кулукай-1 157 П. Разведывалось канавами, имеется небольшой карьер размером 4×3 м. 

IV-4 7 Кулукай-2 157 П. Разведывалось канавами, имеется небольшой карьер размером 4×3 м. 

IV-4 8 Саргайское 157 П. Пройден карьер размером 10×6×5 м и ряд канав. 

IV-4 10 Каратака 157 П. Пройдено несколько канав, из которых частично добывались хромиты. 

Цветные металлы 

Медь 

I-1 8 Бакеевское 159 Геохимическая аномалия в песчаниках зильмердакской свиты. Мощность 
аномальных интервалов 1,5-10 м. 

II-1 1 Аномалия меди 151 ПГХО. В коренных породах повышенные содержания меди, свинца, цинка 

II-2 4 Еландинское 177 
П. На площади развития карбонатных пород катаскинской подсвиты тремя 
скважинами (54, 49, 53) в инт. 37,5-37,6 м, 164,4-166,8 м, 13,7-19,8 м, 52,4-
62,5 м вскрыта вкрапленность халькопирита и малахита. 

II-3 15 Шатакское 173 П. зоне миндалекаменных диабазов выявлена оруденелая зона шириной до 
15 м, протяженностью 300 м. 

II-4 6 Евлукский-1 173 ПМ. Обн. 3569 - медная зелень, обн. 336 - Сu-0,4%; Pb-0,04%; Zn-0,02%. 
Прослеживаются до 10 км. Приурочены к диабазам машакской свиты. 

II-4 12 Евлукский-2 173  
II-4 13 Евлукский-3 173  
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II-4 10 Капралкинский 173 ПМ. Скв.43 - в инт.318,0-320,5 м, в отложениях багарыштинской подсвиты 
юшинской свиты во вкрапленности пирита 

III-1 3 Аномалия меди 151 ПГХО. В коренных породах повышенные содержания меди, свинца, цинка 
и серебра 

IV-2 20 Северо-Акташский 171, 163 
ПМ. Маломощный прослой (3 см) известняков по простиранию 1 м. Мине-
рализация в виде гнезд 0,2-0,3 см. Рудные минералы: медная зелень и ку-
прит. 

IV-2 21 Акташское 171, 163 
П. Кварцевая жила на поверхности с азуритом, баритом и блеклой рудой. 
Зона окварцевания в скв.137 (инт.46,1-48,8 м) с вкрапленной медной мине-
рализацией. 

IV-2 23 Южно-Акташское 171, 163 
П. Гидротермально измененные песчаники и алевролиты куткурской под-
свиты, авзянской свиты. Мощность зоны до 30 м, протяженность более 1 м. 
Минерализация представлена гипергенными минералами меди 

IV-2 25 Восточно-Акташское 171, 163 
П. Меденосны диориты, содержащие прожилково-вкрапленную минерали-
зацию халькопирита. В известняках присутствуют мелкие гнезда и примаз-
ки медной зелени и куприта. 

IV-2 30 Березовые Каши 171, 163 
П. Глыбообразые выходы метасоматитов кварц-серицитового состава сре-
ди пород зигазино-комаровской свиты. Вкрапленность и гнезда до 3 см 
халькопирита, борнита, примазки медной зелени. 
Свинец 

I-1 6 Зилимское 159 П. Доломиты укской свиты содержат частую вкрапленность галенита 

I-2 1 Аномалия свинца 159 ПГХО. В коренных породах повышенные содержания свинца и цинка 

II-2 25 Тарское 177 П. В массе кальцитовых и баритовых прожилков отмечается гнездововкра-
пленная рудная минерализация (видимые галенит, церуссит и сфалерит 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

(КПИ/КЧО)

Вид полезного ископаемого
и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

Номер 
по списку 

использованной
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

IV-2 22 Алакуяновское-1 171, 163 П. Прожилково-вкрапленная и гнездовая минерализация галенита, редко 
сфалерита и пирита в измененных карбонатах 

IV-2 26 Правобельское 171, 163 П. В нижней части миньярской подсвиты среди доломитов минерализован-
ная зона галенита в виде гнездовой вкрапленности 

IV-2 29 Алакуяновское-2 171, 163 П. Приурочено к прослою доломитов катаскинской подсвиты, мощностью 
2 м. Минерализация редкая. 

Цинк 

II-2 11 Зап.-Комаровское 177 
П. В скв.58, 59, 60 на гл.60-170 м в м/з песчаниках содержатся маломощ-
ные прослои карбонатов и глинистых сланцев с редкой сульфидной мине-
рализацией. 

Кобальт 

II-3 26 Ключевской 173 П. Приурочен к пиритизированным туфопесчаникам машакской свиты. 

Редкоземельные элементы 

IV-2 15 Аскаровское-1 171, 163 П. Ожелезненная зона дробления, окварцевания и метасоматического пре-
образования пород 

Благородные металлы 

Золото 
I-3 12 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах 0,1-1 г/т 
I-3 13 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

(КПИ/КЧО)

Вид полезного ископаемого
и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

Номер 
по списку 

использованной
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

I-3 17 Ахмеровский 163 
ПМ. Приурочен к контакту дайки габбро-диабазов с подстилающими гли-
нистыми известняками средней подсвиты большеинзерской свиты с про-
жилково-вкрапленной сульфидной минерализацией. 

I-4 10 Белая Гора 163 П. В инт. 88,2-92,2 м в диабазах выявлено содержание Au от 10 до 500×10-7 
%. Вмещающие породы - сланцы машакской свиты. 

II-3 1 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 
II-2 3 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 
II-3 4 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 1,0 г/т 

II-3 10 Лиственный 163 
ПМ. Тонкое переслаивание глинистых сланцев и карбонатов средней под-
свиты большеинзерской свиты с сульфидной минерализацией, представ-
ленной пиритом и пирротином. 

II-3 14 Высокое 152 ПМ. В машакских конгломератах магнетит-гематитовая минерализация с 
содержанием золота до 10,7 г/т 

II-3 16 Шатакский 163 
ПМ. В кварцевых жилах, секущих диабазы машакской свиты совместно с 
сульфидами пробирным анализом определено содержание Au-0,1 г/т; Ag-
6,8 г/т. 

II-3 29 Исаевский 163 ПМ. В 5-ти горизонтах конгломератов на протяжении 10 км в бороздовых 
пробах содержание Au до 0,2 г/т; Ag до 5,5 г/т. 

II-3 30 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 
II-4 5 Аномалия золота 173 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 
II-4 15 Аномалия золота 173 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,01 г/т 
III-2 1 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 1,0 г/т 
III-3 2 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 

III-3 3 Западно-Шатакское 163 П. В машакских конгломератах магнетит-гематитовая минерализация с со-
держанием золота до 10,7 г/т 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

(КПИ/КЧО)

Вид полезного ископаемого
и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

Номер 
по списку 

использованной
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

III-3 10 Лесовский 163 
ПМ. В цементе конгломератов в сульфидной минерализации пробирным 
анализом обнаружено Аu до 0,2 г/т; Ag до 3,6 г/т. (Обн.2657). Мощность 
образования сульфидной минерализации от 3 до 12 м. 

III-3 13 Богряшка-1 163 
П. Рудовмещающая зона сложена карбонатными метасоматитами с рассе-
янной вкрапленной, редко гнездово-прожилковой  минерализацией суль-
фидов 

III-3 15 Южно-Шатакское 163 П. В машакских конгломератах магнетит-гематитовая минерализация с со-
держанием золота до 10,7 г/т 

III-3 18 Богряшка-2 163 
П. Приурочено к присводовой части Айгирской антиклинали в поле разви-
тия карбонатов миньякской подсвиты суранской свиты. Рудная зона сло-
жена карбонатными метасоматитами. 

III-3 21 Ирлинское 163 П. Сведений нет. 
III-3 28 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 1,0 г/т 

III-3 31 Аномалия золота 165, 166 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 

IV-2 13 Аномалия золота 171, 163 ПГХО. Содержание золота в коренных породах более 0,1 г/т 

Радиоактивные элементы 

Уран, торий 

I-4 1 Аномалия общей радиоак-
тивности 165 РА. Аэрогамма аномалия с интенсивностью более 4 мкр/час 

II-2 1 Аномалия общей радиоак-
тивности 165 РА. Аэрогамма аномалия с интенсивностью более 4 мкр/час 

I-2 2 Аномалия урана  РА. Аномалия аэроспектрометрической съемки с содержаниями урана бо-
лее 0,0005% 
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II-2 7 Аномалия общей радиоак-
тивности 277 РА. Аэрогамма аномалия с интенсивностью более 4 мкр/час 

II-2 26 Аномалия тория  РА. Аномалия аэроспектрометрической съемки с содержаниями тория бо-
лее 0,0009% 

III-3 24 Аномалия общей радиоак-
тивности  РА. Аэрогамма аномалия с интенсивностью более 4 мкр/час 

IV-3 2 Аномалия урана  РА. Аномалия аэроспектрометрической съемки с содержаниями урана бо-
лее 0,0005% 

IV-3 1 Аномалия тория  РА. Аномалия аэроспектрометрической съемки с содержаниями тория бо-
лее 0,0009% 

Неметаллические ископаемые 

Оптические материалы 

Кварц 

I-3 4 Минъякское 163 П. Кварцевая жила мощностью 1,5-2 м, в раздувах до 3 м и в длину до 30 м. 
Простирание меридианальное. 

I-3 10 Суранское 163 
П. Кварцевая жила мощностью 3-4 м и в длину 25-30 м. Падение восточ-
ное, крутое. Вмещающие породы - доломиты. 
 

Химическое сырье 

Флюорит 

I-3 7 Большеинзерское 163 П. В прожилках крупнокристаллического кальцита, мощностью до 20 см, в 
карбонатах встречаются гнезда флюорита размером до 1 см. 
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I-3 16 Павловское 163 П. Прожилки кварц-карбонатного состава, мощностью 1-2 см, несут мелкие 
гнезда флюорита размером до 1,5 см. 

II-3 8 Бзякский 163 ПМ. Рассеянная гнездовая флюоритовая минерализация у забоя скв.53 
(гл.36 м). 

II-3 19 Авзянский 163 ПМ. Минерализация прожилково-вкрапленная в доломитах миньякской 
подсвиты суранской свиты. 

IV-3 8 Флюорит-3  

ПМ. В инт. 131,05-132,8 м; 184,7-184,9 м отмечается флюорит среди т/с би-
туминозных и доломитизированных известняков вязовской свиты, пред-
ставлен мелкогнездовыми агрегатными выделениями, тяготеющими к лин-
зам и жилам кальцитового и кварц-кальцитового состава. 

Барит 
I-1 1 Аномалия бария 159, 165 ПГХО. В коренных породах повышенное содержание бария 
I-1 2 Аномалия бария 159, 165 ПГХО. В коренных породах повышенное содержание бария 
II-1 3 Аномалия бария 151, 165 ПГХО. В коренных породах повышенное содержание бария 
III-1 2 Аномалия бария 151, 165 ПГХО. В коренных породах повышенное содержание бария 
III-2 8 Газопровод 163 П. В коре выветривания скопления глыб барита. 

III-2 9 Терга-1 163 П. Оруденение локализуется согласно в глинистых сланцах в виде линзы и 
пластообразного тела мощностью до 1 м. 

III-3 23 Ирля-1 163 П. Оруденение расположено на южном фланге проявления бурых железня-
ков Ирлинское-1 и представлено глыбами барита до 0,6 м в поперечнике. 
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III-3 33 Ашкарка 163 
П. Пространственно совпадает с месторождением бурых железняков Аш-
карка-2. Оруденение представлено аллювиальными россыпями барита, ба-
ритизированных доломитов. 

IV-1 1 Аномалия бария 153, 165 ПГХО. В коренных породах повышенное содержание бария 
IV-1 2 Аномалия бария 153, 165 ПГХО. В коренных породах повышенное содержание бария 

IV-1 4 Уч. Акбалсыкский 153 П. Имеет ряд рудопроявлений, площадные и точечные геохимические ано-
малии. 

IV-2 3 Тергинское 171, 163 П. Оруденение представлено пластообразным телом барита мощностью 1,2 
м, залегающим согласно в железистых карбонатах 

IV-2 6 Аскаровский 171, 163 ПМ. Приурочен к полю развития доломитов. Обнаружены обломки барита 
до 15 см в карьере среди разрушенных доломитов. 

IV-2 18 Байкай 171, 163 П. Механический ореол рассеяния 150×30 м, состоящий из обломков и 
глыб барита размером 0,1-0,5 м. 

IV-2 24 Акташское 171, 163 П. Представлено баритовой жилой мощностью 25 см в зоне локального 
разрывного нарушения вблизи контакта с дайкой долеритов. 

Минеральные удобрения 

Фосфорит 

II-4 14 Кутуйское  
П. Многочисленные линзы фосфоритов в кремнисто-глинистых отложени-
ях узянской свиты 
 

III-3 37 Кагинское   
IV-3 14 Ижбулдин Ключ   
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Драгоценные и поделочные камни 
Алмазы 

II-4 30 Узянское 142 П. Находки алмазов в аллювиальных русловых песчано-гравийно-
галечниковых отложениях в нижнем течении р. Узян. 

II-4 31 Южно-Узянское  142  

III-3 47 Кагинское 142 П. Приурочено к аллювиальным русловым гравийно-галечным отложениям 
р. Белой. Прямые признаки отсутствуют. 
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Приложение 3-1 

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых 

 
Индекс клетки Номер на схеме 

прогноза ПИ 
Вид полезного иско-

паемого Минерагеническая зона Рудная зона, район, узел, поле 

I-4; II-4; III-3; 
III-4; IV-3 III.0.1 Ф,Mn Марганец Кракинско-Зилаирская хромово-

золото-марганцеворудная зона 
Узянская марганцеворудная фосфорито-
носная рудная зона 

IV-3; IV-4 III.1.3.3 Cr Хром Кракинско-Зилаирская хромово-
золото-марганцеворудная зона 

Кракинский хромоворудный район,      
Южно-Кракинский хромоворудный узел, 
Башартовское хромоворудное поле 

II-3; III-3 II.0.3.2 Au Золото Златоустовско-Авзянская золото-
титаново-железорудная зона 

Шатакский железо-золоторудно-
россыпной узел, Шатакское золоторудное 
поле 

I-4; II-4; III-3; 
III-4; IV-3 III.0.1 Ф,Mn Фосфориты Кракинско-Зилаирская хромово-

золото-марганцеворудная зона 
Узянская марганцеворудная фосфорито-
носная рудная зона  

I-3; II-3 II.5 mg Магнезит Златоустовско-Авзянская золото-
титаново-железорудная зона Западно-Исмакаевская магнезитовая зона  

II-2; III-2; IV-2 I.0.1 Pb,mg,ba Магнезит 
Тараташско-Зильмердакская маг-
незитоносная полиметально-
железорудная зона 

Бретякско-Аскаровская барит-магнезит-
полиметаллическая рудная зона 

I-2; I-3; II-2; 
III-2 II.0.2 Минеральные краски Златоустовско-Авзянская золото-

титаново-железорудная зона Туканский железорудный узел 
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Приложение 3-2 

Таблица впервые выявленных или переоцененных в ходе составления листа Госгеолкарты-200 листа N-40-XXII про-
гнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

Оценка ресурсов по категориям №№ 
п/п 

Вид минерального сырья и наиме-
нование объекта на начало работ по результатам 

работ 

Баланс ресурсов по ре-
зультатам работ (+,-) 

Рекомендуемые для лицензи-
рования объекты и рекоменда-
ции по дальнейшим работам 

1 2 3 4 5 б 

1 
Марганец, Узянская марганцево- 
рудная фосфоритоносная рудная 
зона, рудопроявление Суховская 

- Р3 - 8 млн. т + 8 млн. т (Р3) 
Поисковые работы  

II очереди 

2 Хром, Башартовское хромоворуд- 
ное поле 7 Р3 - 50 млн. т + 50 млн. т (Р3) 

Поисково-оценочные работы  
II очереди 

3 Золото, Шатакское золоторудное 
поле 

Р2 — 54 т по завер-
шенным в 2006 г. 

поисковым работам.

Р2 - 54 т  
Р3-81 т + 81 т (Р3) 

Оценочные работы I очереди. 
Восточно-Шатакская площадь 
рекомендуется для включения в 
программу лицензирования. 

4 
Фосфориты, Узянская мапганце- 
ворудная фосфоритоносная пло-
щадь 

- Р3 - 30 млн. т + 30 млн. т (Р3) Поисковые работы М 1:50000 

5 
Магнезит, Бретякско-Аскаровская 
барит-магнезит-полиметалличе-
ская рудная зона 

- Р3-214,029 млн. т + 214,029 млн. T (Р3) 
Поисковые работы  

II очереди 

6 Магнезит, Западно-Исмакаевская 
магнезитовая зона 

С1+С2 -180,57 млн.т 
P1 - 74,39 млн.т Р3 -459,324 млн. т + 459,324 млн. Т (Р3) 

Поисковые работы  
II очереди 

7 Минеральные краски, Туканский 
железорудный узел - Р2 - 20 млн. т + 20 млн. т (Р2) 

Специализированное геотех- 
нологическое картирование   
руд по сортам на месторожде-
ниях бурых железняков. Реко-
мендуется для включения в 
программу лицензирования. 
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Приложение 4 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа N-40-XXII Государст-
венной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 

Подгруппа 
полезных 
ископаемых 

Вид полезного    
ископаемого 

Количество      
прогнозируемых 

объектов 

Категория     
прогнозных    
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы* 

Марганец 1 рудная зона Р3 8,00 Черные          
металлы Хром 1 рудное поле Р3 50,00 

Благородные    
металлы Золото коренное 1 золоторудное 

поле Р3 81,00 

Минеральные 
удобрения Фосфориты 1 рудная зона Р3 30,00 

Горнотехниче-
ское сырье Магнезит 2 рудных зоны Р3 673,35 

Прочие          
ископаемые 

Минеральные 
краски 1 рудный узел Р2 20,00 

 

Примечание: * ресурсы в млн. тонн; золото в тоннах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

Приложение 5 

Список cтратотипов, петротипов, опорных обнажений, буровых скважин и горных вырабо-
ток, показанных на геологической карте и на карте четвертичных образований листа N-40-

XXII 
 

№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

1 I-2 10 Скважина вскрыла отложения биктимир-
ской и бретякской толщ среднего рифея 

159 
Клочихин, 85, скв. 10 

2 I-2 11 Скважина вскрыла отложения биктимир-
ской и бретякской толщ среднего рифея 

159 
Клочихин, 85, скв. 11 

3 I-3 32 Скважина вскрыла отложения миньяк-
ской подсвиты суранской свиты 

163 
Ларионов, 85, скв.32 

4 I-3 33 Скважина вскрыла отложения миньяк-
ской подсвиты суранской свиты 

163 
Ларионов, 85, скв. 33 

5 II-3 9 
Скважина вскрыла отложения багарыш-
тинской и сухинской подсвит юшинской 
свиты 

163 
Ларионов, 85, скв. 9 

6 II-3 10 
Скважина вскрыла отложения вязовской 
и багарыштинской подсвит юшинской 
свиты 

163 
Ларионов, 85, скв. 10 

7 II-3 11 Скважина вскрыла отложения вязовской 
подсвиты юшинской свиты 

163 
Ларионов, 85, скв. 11 

8 III-2 47 Скважина вскрыла отложения бакаль-
ской свиты нижнего рифея 

163 
Ларионов, 85, скв.47 

9 III-2 48 Скважина вскрыла отложения саткин-
ской и бакальской свит нижнего рифея 

163 
Ларионов,85, скв. 48 

10 III-2 49 Скважина вскрыла отложения бакаль-
ской свиты нижнего рифея 

163 
Ларионов, 85, скв. 49 

11 II-2 302 

Скважина вскрыла отложения саткин-
ской и бакальской свит нижнего рифея, 
зигальгинской и зигазино-комаровской 
свит среднего рифея 

163 
Ларионов, 85, скв. 302 

12 II-2 305 

Скважина вскрыла отложения саткин-
ской и бакальской свит нижнего рифея, 
зигальгинской и зигазино-комаровской 
свит среднего рифея 

163 
Ларионов, 85, скв. 305 

13 I-1 1 Скважина вскрыла отложения кужинской 
толщи среднего рифея 

164 
Ларионов, 2004, скв. 1 

14 I-2 2 

Скважина вскрыла отложения малоин-
зерской и ушаковской подсвит авзянской 
свиты и бретякской толщи среднего ри-
фея 

164 
Ларионов, 2004, скв. 2 

15 II-4 3 Скважина вскрыла отложения машакской 164 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

свиты среднего рифея Ларионов, 2004, скв. 3 

16 III-4 7 
Скважина вскрыла отложения сухоляд-
ской толщи нижнего палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, скв. 7 

17 IV-2 10 
Скважина вскрыла отложения кужинской 
толщи среднего рифея 

164 
Ларионов, 2004, скв. 10 

18 IV-3 12 
Скважина вскрыла отложения узянской, 
серменевской и бельской свит нижнего 
палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, скв. 12 

19 I-2 11240 
Разрез отложений авзянской и кужинской 
свит среднего рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 11240 

20 I-3 17600 
Разрез отложений суранской свиты ниж-
него рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 17600 

21 I-4 22150 
Разрез отложений суранской свиты ниж-
него рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 22150 

22 I-4 18200 
Разрез отложений суранской свиты ниж-
него рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 18200 

23 I-4 77100 
Разрез отложений машакской свиты 
среднего рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 77100 

24 III-3 77000 
Разрез нижнепалеозойских отложений и 
зоны их контакта с инзерской свитой 
верхнего рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 77000 

25 III-3 57100 
Разрез отложений бельской свиты ниж-
него палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 57100 

26 III-3 67000 
Разрез отложений серменевской свиты 
нижнего палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 67000 

27 III-3 17300 

Разрез отложений инзерской свиты верх-
него рифея и набиуллинской свиты ниж-
него палеозоя 
 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 17300 

28 III-4 17100 Разрез отложений зигазино-комаровской 164 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

свиты среднего рифея Ларионов, 2004, 
обн. 17100 

29 III-4 18000 
Разрез отложений сухолядской толщи 
нижнего палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 18000 

30 III-4 27000 
Разрез отложений сухолядской толщи 
нижнего палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 27000 

31 III-4 28100 
Разрез отложений сухолядской толщи 
нижнего палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 28100 

32 III-4 27200 
Разрез отложений сухолядской толщи 
нижнего палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 27200 

33 III-4 27300 
Разрез отложений сухолядской толщи 
нижнего палеозоя 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 27300 

34 IV-3 12500 
Разрез отложений кургашлинской свиты 
нижнего венда 

164 
Ларионов, 2004, обн. 

12500 

35 IV-3 17500 
Разрез отложений криволукской свиты 
нижнего венда 

164 
Ларионов, 2004, обн. 

17500 

36 IV-3 11590 
Разрез отложений миньярской свиты 
верхнего рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 12500 

37 IV-3 12530 
Разрез отложений криволукской свиты 
нижнего венда 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 12530 

38 III-3 11450 
Разрез отложений юшинсской и машак-
ской свит рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

обн. 11450 

39 III-2 10 
Канавами вскрыт контакт диабазов с тер-
ригенными породами машакской свиты 
среднего рифея 

164 
Ларионов, 2004, 

к-10, 11 

40 III-2 12 
Канавой вскрыты отложения зигазино-
комаровской свиты среднего рифея 

164 
Ларионов, 2004, к-12 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

41 I-1 432 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочихин, 85, ш. 432 

42 I-1 43 

Шурф вскрывает нерасчлененные аллю-
виальные образования эоплейстоцена 
(верхнего звена) – неоплейстоцена (ниж-
него звена) 

159 
Клочихин, 85, ш. 43 

43 I-1 132 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочихин, 85, ш. 132 

44 I-1 22 
Скважина вскрывает элювиальные и де-
лювиальные образования верхнего эоп-
лейстоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 22 

45 I-1 448 
Шурф вскрывает объединенные аллюви-
альные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) - голоцена 

159 
Клочихин, 85, ш. 448 

46 I-1 21 
Скважина вскрывает элювиальные и де-
лювиальные образования верхнего эоп-
лейстоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 21 

47 I-1 26 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) - 
голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 26 

48 I-1 98 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочихин, 85, ш. 98 

49 I-1 19 
Скважина вскрывает коллювиальные об-
разования голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 19 

50 I-1 23 
Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) - голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 23 

51 I-2 12 
Скважина вскрывает десерпционные об-
разования неоплейстоцена (верхнего зве-
на) 

159 
Клочихин, 85, скв. 12 

52 I-2 11 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (верхнего звена) - 

159 
Клочихин, 85, скв. 11 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

голоцена 

53 I-2 28 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) - 
голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 28 

54 I-2 10 
Скважина вскрывает элювиальные и де-
лювиальные образования верхнего эоп-
лейстоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 10 

55 I-2 6 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (верхнего звена) - 
голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 6 

56 I-3 186 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

163 
Ларионов, 85, скв. 186 

57 I-3 181 
Скважина вскрывает элювиальные и де-
лювиальные образования верхнего эоп-
лейстоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 181 

58 I-4 1 
Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) - голоцена 

180 
Швецов, 72, скв. 1 

59 I-4 10 

Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) – голоцена и несчленен-
ные аллювиальные образования эоплей-
стоцена (верхнего звена) – неоплейсто-
цена (нижнего звена) 

180 
Швецов, 72, скв. 10 

60 I-4 196 
Cкважина вскрывает элювиальные обра-
зования голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 196 

61 II-1 2 
Скважина вскрывает делювиальные и 
алювиальные (ложково-балочные) обра-
зования голоцена 

151 
Богатырева, 79, скв. 2 

62 II-2 5 
Cкважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) – голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 5 

63 II-2 1 
Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 1 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

(верхнего звена) – голоцена 

64 II-2 149 

Cкважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) - 
голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 149 

65 II-2 150 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

163 
Ларионов, 85, скв. 150 

66 II-2 151 

Cкважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) - 
голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 151 

67 II-2 154 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

163 
Ларионов, 85, скв. 154 

68 II-2 14 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

159 
Клочихин, 85, скв. 14 

69 II-2 18 
Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) – голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 18 

70 II-2 16 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) - 
голоцена 

159 
Клочихин, 85, скв. 16 

71 II-2 176 
Cкважина вскрывает делювиальные и 
алювиальные (ложково-балочные) обра-
зования голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 176 

72 II-2 543 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

163 
Ларионов, 85, ш. 543 

73 II-3 157 
Cкважина вскрывает элювиальные обра-
зования голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 157 

74 II-3 161 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (верхнего звена) - 
голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 161 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

75 II-3 162 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

163 
Ларионов, 85, скв. 162 

76 II-3 168 
Скважина вскрывает делювиальные и 
алювиальные (ложково-балочные) обра-
зования голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 168 

77 II-3 40 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

162 
Кузнецов, 67, скв. 40 

78 II-3 38 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) - 
голоцена 

162 
Кузнецов, 67, скв. 38 

79 II-3 42 

Скважина вскрывает делювиальные и 
алювиальные (ложково-балочные) обра-
зования голоцена и нерасчлененные де-
лювиальные и солифлюкционные обра-
зования неоплейстоцена (верхнего звена) 
- голоцена 

162 
Кузнецов, 67, скв. 42 

80 II-3 43 

Скважина вскрывает нерасчлененные де-
лювиальные и солифлюкционные обра-
зования неоплейстоцена (верхнего звена) 
– голоцена  

162 
Кузнецов, 67, скв. 43 

81 II-3 19 
Скважина вскрывает десерпционные об-
разования неоплейстоцена (верхнего зве-
на) 

162 
Кузнецов, 67, скв. 19 

82 II-3 10 

Скважина вскрывает десерпционные об-
разования неоплейстоцена (верхнего зве-
на) и нерасчлененные делювиальные и 
солифлюкционные образования неоплей-
стоцена (верхнего звена) – голоцена 

162 
Кузнецов, 67, скв. 10 

83 II-3 177 
Cкважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

163 
Ларионов, 85, скв. 177 

84 II-3 6 
Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

163 
Ларионов, 85, скв. 6 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

85 II-3 3 
Cкважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные четвер-
тичные образования 

163 
Ларионов, 85, скв. 3 

86 II-3 34 
Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена 

163 
Ларионов, 85, скв. 34 

87 II-3 14 

Скважина вскрывает нерасчлененные де-
лювиальные и солифлюкционные обра-
зования неоплейстоцена (верхнего звена) 
– голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 14 

88 II-3 13 

Cкважина вскрывает нерасчлененные де-
лювиальные и солифлюкционные обра-
зования неоплейстоцена (верхнего звена) 
– голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 13 

89 II-3 11 

Скважина вскрывает нерасчлененные де-
лювиальные и солифлюкционные обра-
зования неоплейстоцена (верхнего звена) 
– голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 11 

90 II-3 10 

Cкважина вскрывает десерпционные об-
разования неоплейстоцена (верхнего зве-
на) и нерасчлененные делювиальные и 
солифлюкционные образования неоплей-
стоцена (верхнего звена) – голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 10 

91 II-4 38 

Cкважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена и нерасчлененные элювиальные 
и делювиальные четвертичные образова-
ния 

159 
Клочихин, 69, скв. 38 

92 II-4 75 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена 

159 
Клочихин, 69, скв. 75 

93 III-1 17 

Cкважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (верхнего звена) – 
голоцена 

151 
Богатырева, 79, скв. 17 



216 

 

№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по списку 
литературы, автор, год, 
авторский № объекта 

94 III-1 33 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена 

151 
Богатырева, 79, скв. 33 

95 III-1 34 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена 

151 
Богатырева, 79, скв. 34 

96 III-1 23 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена 

151 
Богатырева, 79, скв. 23 

97 III-1 22 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена 

151 
Богатырева, 79, скв. 22 

98 III-1 40 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена и объединенные аллювиальные 
образования неоплейстоцена (верхнего 
звена) - голоцена 

151 
Богатырева, 79, скв. 40 

99 III-2 46 
Скважинавскрывает коллювиальные и 
делювиальные образования верхнего эо-
плейстоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 46 

100 III-2 40 
Скважинавскрывает элювиальные и де-
лювиальные образования верхнего эоп-
лейстоцена  

163 
Ларионов, 85, скв. 40 

101 III-2 201 
Скважина вскрывает делювиальные и 
алювиальные (ложково-балочные) обра-
зования голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 201 

102 III-2 203 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 203 

103 III-2 205 
Скважина вскрывает делювиальные и 
алювиальные (ложково-балочные) обра-

163 
Ларионов, 85, скв. 205 
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№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте Характеристика объекта 
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зования голоцена 

104 III-2 209 
Скважина вскрывает элювиальные обра-
зования голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 209 

105 III-3 36 
Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) - голоцена 

163 
Ларионов,85, скв. 36 

106 III-3 175 
Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) - голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 175 

107 III-3 173 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена 

163 
Ларионов, 85, скв. 173 

108 III-3 405 
Шурф вскрывает аллювиальные образо-
вания нижнего эоплейстоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 405 

109 III-4 4 
Шурф вскрывает делювиальные и алю-
виальные (ложково-балочные) образова-
ния голоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 4 

110 III-4 27 
Шурф вскрывает нерасчлененные элюви-
альные и делювиальные образования не-
оплейстоцена - голоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 27 

111 III-4 141 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочхин, 69, ш. 141 

112 III-4 19 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (среднего звена) – 
голоцена и коллювиальные и делювиаль-
ные образования верхнего эоплейстоцена 

159 
Клочихин, 69, скв. 19 

113 III-4 53 

Шурф вскрывает нерасчлененные кол-
лювиальные и делювиальные образова-
ния неоплейстоцена (верхнего звена) – 
голоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 53 

114 III-4 35 
Шурф вскрывает делювиальные и алю-
виальные (ложково-балочные) образова-
ния голоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 35 

115 III-4 28 Шурф вскрывает элювиальные и делю- 159 
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виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

Клочихин, 69, ш. 28 

116 III-4 59 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 59 

117 III-4 67 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 67 

118 III-4 86 
Шурф вскрывает элювиальные образова-
ния голоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 86 

119 IV-1 27 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
коллювиальные и делювиальные образо-
вания неоплейстоцена (верхнего звена) – 
голоцена 

153 
Казаков, 77, скв. 27 

120 IV-1 34 
Скважина вскрывает делювиальные и 
алювиальные (ложково-балочные) обра-
зования голоцена 

153 
Казаков, 77, скв. 34 

121 IV-1 32 
Скважина вскрывает элювиальные и де-
лювиальные образования верхнего эоп-
лейстоцена 

153 
Казаков, 77, скв. 32 

122 IV-2 118 
Скважина вскрывает коллювиальные и 
делювиальные образования верхнего эо-
плейстоцена 

171 
Радченко, 73, скв. 118 

123 IV-2 111 

Скважина вскрывает объединенные ал-
лювиальные образования неоплейстоцена 
(верхнего звена) – голоцена и нерасчле-
ненные коллювиальные и делювиальные 
образования неоплейстоцена (среднего 
звена) – голоцена 

171 
Радченко, 73, скв. 111 

124 IV-3 44 

Скважина вскрывает нерасчлененные 
элювиальные и делювиальные образова-
ния неоплейстоцена – голоцена 
 

159 
Клочихин, 69, скв. 44 

125 IV-3 28 
Скважина вскрывает коллювиальные и 
делювиальные образования верхнего эо-
плейстоцена 

159 
Клочихин, 69, скв. 28 

126 IV-3 794 Шурф вскрывает элювиальные и делю- 159 
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виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

Клочихин, 69, ш. 794 

127 IV-3 668 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 668 

128 IV-3 36 
Скважина вскрывает элювиальные и де-
лювиальные образования верхнего эоп-
лейстоцена 

159 
Клочихин, 69, скв. 36 

129 IV-3 900 
Шурф вскрывает элювиальные и делю-
виальные образования верхнего эоплей-
стоцена 

159 
Клочихин, 69, ш. 900 
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Приложение 6 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№№ по 

карте 

Наименование         

геологического 

подразделения 

Метод определения 
Возраст, 

млн. лет 

№ источника 

по списку       

литературы 

1 

Габбро-долериты        

повальненского         

комплекса 

Калий-аргоновый 

по породе 
1252 [163] 

2 
Долериты юрматинского 

комплекса 

Калий-аргоновый 

по породе 
530 [163] 

3 
Долериты юрматинского 

комплекса 

Калий-аргоновый 

по породе 
300 [163] 

4 
Долериты юрматинского 

комплекса 

Калий-аргоновый 

по породе 
420 [163] 

5 

Габбро-долериты        

юрматинского           

комплекса 

Калий-аргоновый 

по породе 
352 [163] 

6 

Липарито-дациты       

машакской свиты        

среднего рифея 

Уран-свинцовый 

по цирконам 
1350 [57, 163] 
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Приложение 7 

Каталог памятников природы и древней культуры, показанных на листе N-40-XXII 

№ 
п/п 

№ 
памят-
ника 

Место расположения Описание памятника 

Общегеологические 

1 1 
Разрез инзерской свиты по 
р. Зилим у хут. Культамак 

Голотипы столбчатых ветвящихся строматолитов 
надгруппы Tungussida Raaben (группы Parmites
Raaben и Poludia Raaben) - Parmites meridionalis
Raaben и Poludia torta Raaben 

2 2 
Разрез миньярской свиты 
по р. Зилим у устья руч. 
Мал. Аккостяк 

Голотипы столбчатых ветвящихся строматолитов 
надгруппы Tungussida Raaben (группы Heterostylia
Raaben et Philatov и Poludia Raaben) - Heterostylia
zilimica Raaben et Philatov и Poludia polumorpha
Raaben 

3 3 
Правый берег р. Зилим 
(между устьями ручьев Бол. 
и Мал. Аккостяк) 

Опорный разрез укской свиты верхнего рифея 

4 4 
Берега р. Зилим у устья р. 
Сарышка 

Стратотипический и опорный разрез бакеевской и 
урюкской свит венда 

5 10 
Левый берег р. Бол. Инзер у 
устья руч. Калышта 

Опорный разрез серегинской подсвиты зигазино-
комаровской свиты среднего рифея 

6 11 
Берега р. Бол. Инзер в 1 км 
выше устья р. Миньяк 

Стратотипический разрез суранской свиты нижне-
го рифея (Восточнобашкирская зона) 

7 13 
Берега р. Лапышта и ее 
притоков в районе д. Ла-
пышта 

Стратотипический и опорные разрезы ангастак-
ской, сердаукской, лапыштинской подсвит (Вос-
точнобашкирская зона) суранской свиты и вязов-
ской подсвиты юшинской свиты нижнего рифея 

8 14 

Берега р. Бол. Инзер в 3 км 
ниже устья р. Суран и до 
600 м ниже устья руч. Та-
рашкин Ключ 

Стратотипический (эталонный) разрез больше-
инзерской свиты нижнего рифея 

9 16 
Левый берег р. Бол. Инзер в 
2,5 км ниже устья р. Ла-
пышта 

Опорный разрез бердагуловской подсвиты суран-
ской свиты нижнего рифея (Восточнобашкирская 
зона) 

10 18 
Правый берег р. Бол. Инзер 
в 750-1350 м ниже устья 
руч. Чугунка 

Опорные разрезы бердагуловской и ангастакской 
подсвит суранской свиты нижнего рифея (Восточ-
нобашкирская зона) 

11 19 Правый берег р. Бол. Инзер Опорный разрез лапыштинской подсвиты суран-
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№ 
п/п 

№ 
памят-
ника 

Место расположения Описание памятника 

в 1,5 км выше д. Карталин-
ская Запань 

ской свиты нижнего рифея (Восточнобашкирская 
зона) 

12 20 
Правый берег р. Сюрюнзяк, 
северная окраина д. Ишля 

Опорный разрез сердаукской подсвиты  суранской 
свиты нижнего рифея (Восточнобашкирская зона) 

13 26 
Разрез миньярской свиты 
по руч. Кужай у д. Бакеево 

Голотипы столбчатых ветвящихся строматолитов 
надгруппы Tungussida Raaben (группы Tungussia 
Semikhatov и Parmites Raaben) - Tungussia perforata
Raaben и Parmites nubilosus Raaben 

14 31 
Скалистые берега р. Ам-
барка Правая выше пос. Та-
ра 

Стратотипический разрез зигазино-комаровской 
свиты среднего рифея 

15 36 Хребет Бол. Шатак Отпрепарированная дайка 

16 37 Хребет Бол. Шатак 
Гипостратотипический разрез машакской (шатак-
ской) свиты среднего рифея. 

17 40 Хребет Бол. Шатак 
Опорный разрез машакской (шатакской) свиты 
среднего рифея. 

18 48 
Берега р. Бол. Авзян у пос. 
Верх. Авзян 

Стратотипический разрез авзянской свиты средне-
го рифея 

19 50 
Берега р. Бол. Авзян у пос. 
Верх. Авзян 

Опорный разрез куткурской и реветской подсвит 
авзянской свиты среднего рифея 

20 51 Правый берег р. Белая 
Несогласный контакт докембрийских и нижнепа-
леозойских пород 

21 54 

Правый берег р. Бол. Ну-
гуш выше устья р. Кудашка 
(урочище Лапшины поля-
ны) 

Опорный разрез укской свиты верхнего рифея и 
голотип столбчатых ветвящихся строматолитов 
надгруппы Tungussida Raaben (группа Patomela 
Raaben) - Patomela kelleri Raaben 

22 55 
Урочище Бикташево на р. 
Бол. Нугуш ниже устья р. 
Бол. Шаик 

Опорные разрезы лемезинской и бедерышинской 
подсвит зильмердакской свиты и катавской свиты 
верхнего рифея 

23 56 
Урочище Кривая Лука на р. 
Белая 

Стратотипический и опорные разрезы криволук-
ской и кургашлинской свит венда (Восточнобаш-
кирская зона) 

24 60 
Долины рек Белая и Кур-
гашля у д. Мурадымово 

Опорный разрез кургашлинской свиты венда 

Минералогические 
25 17 Суранское месторождение Редкий минерал селлаит (MgF2) 
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№ 
п/п 

№ 
памят-
ника 

Место расположения Описание памятника 

флюорита 
26 58 Хребет Кракинский Редкий минерал кеммерерит 

Тектонические 

27 15 Правый берег р. Бол. Инзер
Запрокинутая складка в породах большеинзерской 
свиты нижнего рифея 

28 30 Карьер Туссаган 
Запрокинутая складка в карбонатах авзянской сви-
ты среднего рифея (вскрыта карьером) 

29 52 
Левый берег р. Белая в 4 км 
СВ с. Кага. 

Запрокинутая складчатость в известняках бельской 
свиты (D2bl) 

Геоморфологические 
30 5 Хребет Зильмердак Нагорная терраса 
31 6 Хребет Зильмердак Нагорная терраса 
32 7 Хребет Зильмердак Нагорная терраса 

33 8 
Водораздел р. Зилим и р. 
Сырой Атолям 

Нагорная терраса 

34 9 г. Бол. Калты Нагорная терраса 
35 21 г. Карсарташ Нагорная терраса 
36 22 г. Карсарташ Нагорная терраса 
37 23 г. Белая Нагорная терраса 
38 24 г. Карсарташ Нагорная терраса 

39 25 
р. Зилим ниже устья руч. 
Куртаза 

Участок сухого русла р. Зилим с понорами и гри-
фоном 

40 27 
Правый берег р. Мал. Ши-
шеняк 

Карстовая пещера 

41 28 г. Кызырым Нагорная терраса 
42 29 г. Кызырым Нагорная терраса 
43 32 г. Караташ Нагорная терраса 
44 33 Хребет Бол. Шатак Нагорная терраса 
45 35 Хребет Бол. Шатак Нагорная терраса 
46 38 Хребет Бол. Шатак Нагорная терраса 
47 39 Хребет Бол. Шатак Останец выветривания 
48 41 Хребет Бол. Шатак Нагорная терраса 
49 42 Хребет Карагас Нагорная терраса 
50 43 г. Рудная Шишка Нагорная терраса 
51 44 Левый берег р. Белая Речная терраса 



224 

 

№ 
п/п 

№ 
памят-
ника 

Место расположения Описание памятника 

52 45 
Водораздел рек Кудашка и 
Бол. Кудашка 

Нагорная терраса 

53 46 Хребет Баштин Нагорная терраса 
54 47 Овраг Шатакский Водопад 

55 59 
Левый берег р. Белая у д. 
Мурадымово 

Останец выветривания 

56 61 Хребет Кракинский Ландшафтный памятник 

Памятники древней культуры 
57 12 с. Лапышта Следы металлургического объекта 
58 34 д. Исмакаево Древние горные выработки 

59 49 пос. Верхний Авзян 
Древние горные выработки и следы металлургиче-
ского объекта 

60 53 с. Кага Следы металлургического объекта 
61 57 Хребет Кракинский Древние горные выработки 

 

 



225 

 

Приложение 8 

Каталог определений фауны из разрезов Зилаирского синклинория Западнозилаирская зона 

№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

1 8-003 Песчанистые доло-
миты 

N-40-92-A. Правый берег р. Кага. В 300 м 
выше моста. В 1,1 км по аз. СВ 45° от выс. 
отм. 549,4 (г. Народная) 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Ozarkodina cf. confluens 
(Branson & Mehl) S2 

2 8-005 Доломиты мелко-
кристаллические 

N-42-92-A. с. Кага, правый берег р. Кага. В 
550 м выше моста. В 1300 м по аз СВ 60° от 
выс. отм.549,4 (г. Народная) 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Ozarkodina cf. confluens 
(Branson & Mehl) S2 

3 8-020 Доломитизирован-
ные известняки 

N-40-92-В. В дорожной выемке по правому 
берегу р. Ашкарка 2-я, восточнее широкого 
дола, в 1 км выше устья безымянного право-
го притока р. Ашкарка 2-я, в подошве южно-
го склона выс. отм. 515,2 

Мавринская Т.М.

конодонты: Delotaxis cf.elegans (Wal-
liser) - элементы: Pb («Ozarkodina» cf. 
ortuformis Walliser), Sa -(Trichonodella 
cf. inconstans Walliser), Sb (Lonchodina 
aff. greilingi Walliser). 

S2 

4 8-026 
Известняк органо-
генный темно-
серый, глинистый 

N-40-80-Г. В 1,5 км южнее южного оконча-
ния д. Азнагулово, в восточном борту тракта 
Белорецк- Бурзян. В 300 м по аз. С 0° от выс. 
отм. 501,7 

Мавринская Т.М. конодонты: Ozarkodina cf. confluens 
(Branson & Mehl) S2 

5 8-056 
Известняк органо-
генный темно-
серый, глинистый 

N-40-80-Б. На левом берегу р. Белая, в 870 м 
выше по течению северного окончания д. 
Азнагулово 

Мавринская Т.М.
конодонты: Ozarkodina confluens 
(Branson & Mehl)? O. excavata (Bran-
son & Mehl),  

S2 

6 8-510 
Известняки органо-
геные темно-серые 
глинистые 

N-40-80-Г. Правый берег р. Белая, 1,3 км по 
аз. 230° от устья р. Кутуйка, в бортах газо-
провода на 35 км. 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Oulodus siluricus (Branson 
& Mehl) - элементы: Pb -
(лонходиновый), M -
(неоприониодусовый), O. cf. excavata 
(Branson & Mehl) - элементы: Pa 
[Spatognathodus inclinatus inclinatus 
(Rhodes)] 

S1l3-v1 
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№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

7 8-518 
Известняки органо-
геные темно-серые 
глинистые 

N-40-80-Г. В 600 м западнее юго-западной 
окраины д. Азнагулово, в левом борту безы-
мянного ручья в 1 км выше его устья, в 600 м 
по аз. СВ 55° от выс. отм. 600,3 м 

Мавринская Т.М.

конодонты: Delotaxis? aff. petila 
(Nicoll  &  Rexroad) - элементы: Sc-
(Ligonodina petila Nicoll & Rexroad), 
Sb- (Diadelognathus sp A Nicoll & 
Rexroad), Ozarkodina cf. excavata 
(Branson  &  Mehl), Pseudooneotodus 
bicornis Drygant 

S1v1 

8 7905 
Темно-серые орга-
ногенные известня-
ки  

Правый склон долины руч. Горшкова, в 350 
м по аз. ЮВ 110° от его устья Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde, Pol. aff.costatus 
sogdianensis Bard. 

D1-2bs 

9 7907 Темно-серые глини-
стые известняки 

Правый склон долины р. Кага, в 250 м выше 
по аз. СВ 20° от устья руч. Горшкова Абрамова А.Н. конодонты: Pandorinellina expansa 

Uyeno & Mason D1e-vz 

10 7925 
Темно-серые орга-
ногенные известня-
ки 

Правый склон долины р. Ашкарка-2, в 0,2 км 
выше по течению от пересечения ее трактом 
Бурзян-Белорецк, в 750 м по аз. ЮВ 138° от 
выс. отм. 515,2 м 

Абрамова А.Н. конодонты: Polygnathus costatus patu-
lus Klapp. D1e 

11 7940 Серые рассланцо-
ванные известняки 

Правый склон долины р. Кага, в 1,2 км выше 
по течению выше устья руч. Горшкова (вос-
точный откос тракта), в 1,2 км по аз. ЮЗ 
245° от г. Крутякова (525,2) 

Абрамова А.Н. конодонты: Acodus sp., Pandorinellina 
cf. exigua (Phill.) D1e 

12 7960 Серые органогенные известняки 

Правый склон долины безымянного ручья, 
протекающего в 0,7 км севернее руч. Иска-
ков Ключ, в 0,8 км выше устья ручья 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus cf. serotinus 
Telf., Pol.cf. linguiformis bultyncki 
Wedd., Panderodus unicostatus Bran. & 
Mehl, P. recurvatus (Rhodes) 

D1-2bs 

13 7960а Известняки серые 
органогенные. Привязка точки 7960 Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus serotinus 
Telf., Pol. linguiformis bultyncki Wedd., 
Pol. kimi Mashk. & Apek., Panderodus 
unicostatus (Br. & Mehl), P. recurvatus 
(Rhodes) 

D1-2bs 
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№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

14 7964 Серые рассланцо-
ванные известняки 

Правый склон долины руч. Искаков Ключ, в 
0,8 км по аз. ЮВ 130° от его устья Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus costatus co-
status Klapp., Pol. cooperi secus Klapp., 
Ziegl.& Maschk., Pol.aff. costatus co-
status Klapp., Pol. сost. partitus Klapp., 
Ziegl.& Maschk., Pol. cost. patulus 
Klapp. 

D1-2bs 

15 7965 Cерые рассланцо-
ванные известняки 

Правый склон долины руч. Искаков Ключ, в 
0,8 км по аз. ЮВ 130° от его устья, в 30 м 
западнее т. 7664 

Абрамова А.Н. 
конодонты: Panderodus unicostatus 
Bran. & Mehl, Belodella triangularis 
Stauffer, Dvorakia sp. 

D1-2bs 

16 7987 
(8523) 

Известняки серые 
органогенные с го-
ниатитами 

Привязка точки 7988 (на 2,3 м выше по раз-
резу от т. 7988) Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella ioides Uyeno, 
Palmatolepis gigas extensa Zieg. & 
Sand., Pa. gigas gigas Mill. &  Young., 
Pa. hassi Mull. & Mull., Pa. rhenana 
nasuta Mull., Pa. rhenana rhenana 
Bisch., Palmatolepis eureca Zieg. & 
Sand. 

D3f 

17 7988 
Серые органогенные 
известняки с гониа-
титами 

Левый берег р. Белая, в 0,5 км выше устья р. 
Кухтур (разрез "Кагарманово") Абрамова А.Н. 

конодонты: Palmatolepis barba  Zieg. 
& Sand., Pa. gigas gigas Mill.  & 
Young., Pa. hassi Mull. & Mull., Pa. 
Punctata Hinde, Pa. mulleri Klapp. & 
Fost., Pa. proversa Ziegl.,Pa. juntianen-
sis Han 

D3f 

18 7999 Серые органогенные известняки 

Левый берег р. Белой, в 0,3 км выше устья р.
Кухтур, в 1 км по аз. З 273° от выс. отм. 
586,7 м 

Абрамова А.Н. 
конодонты: Polygnathus pseudoxylus 
Kon., Aleks., Barsk. & Reim., Pol. dubi-
us Hinde, Pol. sp. 

D2zv 

19 8000 Известняки серые 
органогенные  

Лист N-40-80-Г. Правый склон долины р. 
Узян, у д.Узян, правый борт дола, спускаю-
щегося к Узянскому пруду, в 0,7 км выше 
плотины, в 0,9 км по аз 243° от выс. отм 
561,1 м 

Абрамова А.Н.  конодонты: Polygnathus cf. ovatinodo-
sus Zieg. & Klapp., Pol.aff. uyenoi Bard. D2zv 
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№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

20 8001 
Известняки темно-
серые тентакулито-
вые  

Лист N-40-80-Г. Правый склон долины р. 
Узян, у д. Узян, правый борт дола, спускаю-
щегося к Узянскому пруду, в 0,7 км выше 
плотины, в 0,9 км по аз 243° от выс. отм. 
561,1 м (на 0,5 км выше плотины) 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus angustico-
status Witt., Pol. trigonicus Bisch. & 
Zieg., Pol. pseudofoliatus Witt., Pol. 
parawebbi Chatt., Pol. linguiformis lin-
guiformis Hinde, Pol. cf. eiflius Bisch. & 
Zieg. 

D2af 

21 8062 Известняки черные, 
плитчатые 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella sp., Mesotaxis 
asymmetricus (Bisch. &  Zieg.), Polyg-
nathus aff. timanicus Ovnat., Pol. bre-
vilamiformis Ovnat., Pol. dubius Hinde, 
Pol. sp., Palmatolepis transitans Mull. 

D3dm 

22 8063 Известняки черные, 
плитчатые 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ на 
2,0 м выше по склону от т. 8062 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella cf. gigas 
Youngq., Icriodus symmetricus Br. & 
Mehl, Klapperina ovalis (Zieg. & 
Klapp.), Mesotaxis asymmetricus (Bisch. 
& Zieg.), Palmatolepis transitans Mull., 
Polygnathus dubius Hinde, Pol. bre-
vilamiformis Ovnat., Pol. angu 

D3dm 

23 8064 Известняки черные, 
плитчатые 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ на 
2,0 м выше по склону от т. 8063 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella sp., Icriodus 
symmetricus Br. & Mehl, Mesotaxis 
asymmetricus (Bisch. & Zieg.), Palma-
tolepis transitans Mull., Pa. plana Zieg. 
& Sand., Pa. simpla Zieg.  & Sand., Po-
lygnathus aff. timanicus Ovnat., Pol. 
brevilamiformis Ovnat., 

D3dm 

24 8066 Известняки темно-
серые глинистые 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ на 
7,0 м выше по склону от т. 8064 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus aff. trigonicus 
Bisch. & Ziegl., Pol. cf. ensensis Ziegl., 
Klapp. & John., Pol. aff. hemiansatus 
Bult. 

D2 
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№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

25 8073 Известняки серые 
рассланцованные  

Лист N-40-92-А. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 0,3 км выше устья руч. Бирюков Ключ Абрамова А.Н. конодонты: Icriodus aff. arconensis 

Stauff., Pelekysgnathus sp. D2ef 

26 8098а 
Известняки черные, 
плитчатые, тектаку-
литовые 

Лист N-40-92-Б. Левобережье р. Белая, в 2,2 
км по аз. З 270° от выс. отм. 679,0 м, в 900 м 
по аз. ЮВ 195° от устья руч. Казармышков 
(правый приток р. Белая). 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus linguiformis 
linguiformis  Hinde epsilon Ziegl., 
Klapp.  &  John.,  Pol. pseudofoliatus 
Witt., Pol. xylus Stauff.  

D2 

27 8101 Известняки серые 
рассланцованные. 

Лист N-40-92-Б. Правый склон долины руч. 
Клянчин Ключ, в 0,9 км выше его устья Абрамова А.Н. 

конодонты: Palmatolepis punctata 
(Hinde), Polygnathus dubius Hinde, Pol. 
komi Kuz. & Ovnat., Pol pollocki Druce 

D3dm 

28 8103 
(8466) 

Черные слоистые 
известняки 

Лист N-40-92-Б. Правый склон долины руч. 
Клянчин Ключ в 0,9 км выше устья Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella cf. gigas 
Youngq., Palmatolepis hassi Mull.  & 
Mull., Pa. punctata (Hinde), Pa. prover-
sa Zieg., Pa. simpla Zieg. &  Sand., Pol. 
xylus - Pol. prepolitus 

D3dm 

29 8130 Известняки темно-
серые органогенные  

Лист N-40-92-А. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 0,5 км выше устья руч. Бирюков Ключ Абрамова А.Н. 

конодонты: Pol. linguiformis pinguis 
Wedd., Pol. eiflius Bisch. & Zieg., Ic-
riodus arconensis Stauff., I. brevis 
Stauff., I.struvei Wedd., Pelekysgnathus 
sp. 

D2ef 

30 8131 Известняки серые 
рассланцованные 

Лист N-40-92-Б. В приустьевой части безы-
мянного ручья (правого притока руч. Клян-
чин Ключ) на правом склоне его долины, в 
0,8 км по аз. СВ 35° от устья руч. Клянчин 
Ключ. В 8-10 м выше по разрезу от т. 8132 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella aff. rugosa Br. 
& Mehl, Mesotaxis asymmetricus 
(Bisch. & Zieg.), M. falsiovalis Sanb., 
Zieg. & Bult., Mesotaxis bogoslovskyi 
Ovnat. &  Kuz., Pol. angustidiscus Witt., 
Pol. normalis Mill. & Youngq. 

D3f 
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№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

31 8132 Известняки серые 
органогенные 

Лист N-40-92-Б. В приустьевой части безы-
мянного ручья (правого притока руч. Клян-
чин Ключ) на правом склоне его долины, в 
0,8 км по аз. СВ 35° от устья руч. Клянчин 
Ключ, в 0,5 км выше по ручью 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella sp., Polygna-
tus pseudoxylus Kon., Aleks., Barsk. & 
Reim., Pol. xylus Stauff., Pol. normalis 
Mill. & Youngq., Pol. subincompletus 
Ovnat. & Kon., Pol cf. mosquensis Litv. 
in Ovnat. & Kon. 

D3f 

32 8135 Известняки серые 
тентакулитовые 

Лист N-40-92-Б. В приустьевой части безы-
мянного ручья (правого притока руч. Клян-
чин Ключ) на правом склоне его долины, в 
0,8 км по аз. СВ 35° от устья руч. Клянчин 
Ключ 

Абрамова А.Н. конодонты: Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde. D2 

33 8173 Известняки черные 
глинистые 

Лист N-40-92-А. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 600 м по аз. ЮВ 110° от устья руч. Би-
рюков Ключ 

Абрамова А.Н. конодонты: Polygnathus aff. angustico-
status Witt. D2ef 

34 8263 Известняки темно-
серые органогенные  

Лист N-40-92-В. В 1,2 км южнее моста через 
р. Ашкарка-2, в 0,3 км к западу от тракта 
Бурзян-Белорецк, в 2 км по аз ЮВ 108° от г. 
Крутяк 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Icriodus sp., Panderodus 
sp., Pol. costatus costatus Klapp., Pol. 
pseudofoliatus Witt., Tortodus cf. 
obliquus (Witt.) 

D2ef 

35 8290 Черные слоистые 
известняки 

Лист N-40-92-Б. Левый слон долины р. Бе-
лая, в 1 км ниже устья Черной речки, в 350 м 
по аз. СВ 55° от выс. c отм. 483,8 м 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella sp., Klap-
perina ovalis (Ziegl. &  Klapp.), Meso-
taxis bogoslovskyi  Ovnat. & Kuz., Pal-
matolepis transitans Mull., Pa. cf. maxi-
movae Kuz. 

D3dm 

36 8292 Известняки серые 
органогенные 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ, на 
2,5 м выше по склону от т. 8064 

Абрамова А.Н. конодонты: Pol. sp., Pol. costatus sbsp. 
nov., Pol. aff. webbi Stauff. D2zv 

37 8293 Известняки серые 
органогенные 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ, на 
2,5 м выше по склону от т. 8064 (на 1,0 м 
выше по склону от т. 8292 

Абрамова А.Н. конодонты: Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde, Pol. sp. D2 
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№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

38 8294 Известняки серые 
органогенные 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ, на 
2,5 м выше по склону от т. 8064 (на 3 м выше 
по склону от т. 8293) 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde gamma morph. Bult., 
Polygnathus linguiformis linguiformis 
Hinde  delta morph. Zigl., Klapp. & 
Johns., Pol parawebbi Chatt. 

D2zv 

39 8295 Известняки серые 
органогенные 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 0,3 км ниже устья руч. Попов Ключ, на 
2,5 м выше по склону от т. 8064 (на 2,5 м 
выше по склону от т. 8294 

Абрамова А.Н. конодонты: Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde gamma morph. Bult. D2 

40 8311 
(7985) 

Известняки черные, 
плитчатые 

Привязка точки 7999 (0,6 км выше устья ру-
чья Кухтур) Абрамова А.Н. 

 конодонты: Palmatolepis barba  Zieg. 
& Sand., Pa. punctata (Hinde), Ancy-
rognathus sp. 

D3dm 

41 8312 Известняки черные, 
глинистые Привязка точки 8382а Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella alata (Glein. 
& Klapp.), A. aff. rugosa Br. & Mehl, 
Ancyrognathus ancyrognathoides 
(Zieg.), Icriodus symmetricus Br. & 
Mehl, Klapperina ovalis (Zieg. & 
Klapp.), Mesotaxis asymmetricus (Bisch. 
&  Zieg.), M. falsiovalis Sanb 

D3dm 

42 8316 Кремнистые алевро-
литы 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км по аз. 350° выше устья Черной 
речки (на 0,3 м выше по разрезу от т. 8317) 

Абрамова А.Н. конодонты: Palmatolepis cf. triangu-
laris Sann. D3fm 

43 8317 Кремнистые алевро-
литы 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км по Аз 350° выше устья Черной 
речки (на 0,1 м выше по разрезу от т. 8318) 

Абрамова А.Н. 
конодонты: Palmatolepis cf. delicatula 
platys Zieg. & Sandb., Pa. cf. triangu-
laris Sann. 

D3fm 

44 8318 Кремнистые алевро-
литы 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км по Аз 350° выше устья Черной 
речки (на 1,3 м выше по разрезу от т. 8319) 

Абрамова А.Н. 

конодонты: Palmatolepis cf. lyaiolensis 
Khrust. & Kuz., Pa. subrecta Mill. & 
Young., Pa. praetriangularis Zieg. & 
Sandb. 

D3f 
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45 8319 Кремнистые алевро-
литы 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км по аз. 350° выше устья Черной 
речки 

Абрамова А.Н. 
конодонты: Palmatolepis subrecta Mil. 
& Young., Pa aff. linguiformis Mul., Pa. 
praetriangularis Zieg. &  Sandb., Pa sp. 

D3f 

46 8382а Известняки черные, 
глинистые. 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая, в 1,9 км по аз. СЗ 330° от устья Черной 
речки 

Абрамова А.Н. конодонты: Polygnathus aff. timanicus 
Ovnat., Pol. aff. pollocki Druce D3dm 

47 8467 Глинистые алевро-
литы 

Лист N-40-92-Б. Левый склон долины р. Бе-
лая в 0,3 км по аз. 350° выше устья Черной 
речки (на 1,8 м выше по разрезу от т. 8316) 

Абрамова А.Н. 

 конодонты: Palmatolepis triangularis 
Sann., Pa. triangularis -Pa. perlobata, 
Pa. delicatula Br. &  Mehl, Pa. clarki 
Zieg., Pa. cf. protorhomboidea Sandb. & 
Zieg.,  Pa. tenuipunctata Sann., Pa aff. 
subperlobata Br. & Mehl 

D3fm 

48 8472 Известняки кремни-
стые 

Лист N-40-92-Б. Левый берег р. Белая, в 2,5 
км выше устья Черной речки (ур. Илюхина 
Поляна) 

Абрамова А.Н. конодонты: Palmatolepis punctata 
(Hinde) D3f 

49 8473 Известняки серые 
органогенные 

Привязка точки 8472 (в 8-10 м выше по раз-
резу от т. 8472) Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella nodosa Ulr. & 
Bassl., A. curvata (Br. & Mehl), Palma-
tolepis eureca Zieg.  & Sand., Pa. hassi 
Mull. & Mull., Pa. rhenana nasuta 
Mull., Pa. ljaschenkoae Ovnat., Pa. 
semichatovae Ovnat., Pa. kireevae Ov-
nat., Pa. rotunda Zieg. & 

D3f 

50 8474 Известковистый 
алевролит 

Привязка точки 8472 (на 0,6 м выше по раз-
резу от т. 8473) Абрамова А.Н. 

конодонты: Palmatolepis rhenana rhe-
nana Bisch., Pa. subrecta Mill.  & 
Young., Pa. sp. 

D3f 

51 8475 Стяжения карбона-
тов среди кремней 

Привязка точки 8474 (на 2,0 м выше по раз-
резу от т. 8473) Абрамова А.Н. 

конодонты: Palmatolepis cf. rotunda 
Zieg. & Sand., Pa. cf. timanensis Klapp., 
Kuz. & Ovnat. 

D3f 

52 8476 Известковистый 
алевролит 

Привязка точки 8474 (на 10-12 м выше по 
разрезу от т. 8475) Абрамова А.Н. конодонты: Palmatolepis triangularis 

Sann. D3fm 
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53 8478 Известковистый 
алевролит 

Привязка точки 8474 (в 2,6 км выше устья 
Черной речки) Абрамова А.Н. 

конодонты: Palmatolepis triangularis 
Sand., Pa. cf. protorhomboidea Sandb. 
& Zieg. 

D3fm 

54 8521 Известковистый 
алевролит 

Привязка точки 7987 (8523) (на 3-5 м выше 
по разрезу от т. 8522) Абрамова А.Н. конодонты: Palmatolepis triangularis 

Sann. D3fm 

55 8522 Известняки темно-
серые глинистые 

Привязка точки 7987 (8523) (на 0,7 м выше 
по разрезу от т. 7987) Абрамова А.Н. 

конодонты: Ancyrodella ioides Uyeno, 
Palmatolepis gigas gigas Mill. & 
Young., Pa. hassi Mull.& Mull., Pa. 
rhenana nasuta Mul., Pa. rhenana rhe-
nana Bisch., Palmatolepis eureca Zieg. 
& Sand., Pa ljaschenkoae Ovn., Pa. 
kireevae Ovn., Pa. subrecta Mil. & You 

D3f 

56 9166 Серые кремни 
В бровке правого склона Узянского пруда, в 
0,7 км выше плотины, в 850 м по аз. ЮЗ 252°
от выс. отм. 565,1 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская 
Т.М., Абрамова 
А.Н. 

конодонты: Palmatolepis juntianensis 
Han, Pa. sp. D2ef 

57 9209 
Окварцованные, 
иногда омарганцо-
ванные кремни 

Лист N-40-92-В. Карьер в 50 м к западу от 
дороги Белорецк - Бурзян, в 2 км южнее пе-
ресечения тракта с р. Ашкарка, в 1750 м по 
аз.108° от г. Крутяк, в 500 м по аз. 130° от 
выс. отм. 516,2 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.,
Абрамова А.Н. 

конодонты: Palmatolepis cf. hassi Mull. 
&  Mull. Pa. cf. rhenana nasuta Mull. D3f 

58 9211 Карбонатно-
глинистые сланцы 

Лист N-40-92-A. По новой строящейся доро-
ге Кага-В. Авзян, в 1,5 км южнее с. Кага, в 
40 м выше по разрезу от границы палеозой-
ских пород и миньярских доломитов, в 1,2 м 
по аз 215° от г. Народной (выс. отм. 549,4 м)

Абрамова А.Н., 
Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

граптолиты: Pristiograptus sp. indet? 
Monograptus ex gr. priodon 
(Bronn),"Globosograptus"?sp. или 
Monograptus s.1. sp. indet. 

S1l3-v1 

59 9212 Карбонатно-
глинистые сланцы 

Лист N-40-92-A. По новой строящейся доро-
ге Кага-В. Авзян, в 1,5 км южнее с. Кага, в 
1,2 м по аз 215о от г. Народной (выс. отм. 
549,4 м) в 10 м выше по разрезу т. 9211 

Абрамова А.Н., 
Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

граптолиты: Monoclimacis sp., Mono-
graptus ex gr. priodon (Bronn) или M.ex 
gr. flemingi Salter, Cyrtograptus sp. 

S1v1 
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60 9213 Карбонатно-
глинистые сланцы 

Лист N-40-92-A.По новой строящейся дороге 
Кага-В. Авзян, в 1,5 км южнее с. Кага, в 1,2 
м по аз 215° от г. Народной (выс. отм. 549,4 
м) в 16 м выше по разрезу т. 9211. 

Абрамова А.Н., 
Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

граптолиты: Cyrtograptus sp, Mono-
graptus cf. flemingi Salter, Pristiograp-
tus sp. 

S1v1 

61 9219 

Кремнисто-
глинистые тонкос-
лоистые кремнисто-
глинистые алевро-
литы зеленовато-
серого цвета 

Лист N-40-92-В. В верхней части правого 
склона долины р. Ашкарка-2, в 1,7 км выше 
ее пересечения с трактом, в 450 м по аз ЮЗ 
204° от выс. отм. 542,8 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.,
Абрамова А.Н. 

конодонты: Pa. cf. hassi Mull. &  Mull., 
Pa. aff. juntianensis Han, Pa. aff. mu-
cronata Klapp., Kuz. &  Ovn. Pa. cf. 
proversa Ziegler, Pa. cf. subrecta Mill. 
& Youngq. 

D3f 

62 9244 В выветрелых крем-
нистых сланцах  

Лист N-40-80-Г. У западного края тракта Бе-
лорецк-Бурзян, в 11 км северо-восточнее д. 
Узян. В 1,2 км по аз. ЮВ 210° от устья руч. 
Шлеповский 

Якупов Р.Р. конодонты: Palmatolepis cf. rhenana 
rhenana Bischoff, Palmatolepis sp. D 

63 9247 Кремнистые алевро-
литы Привязка точки 8319 Абрамова А.Н., 

Якупов Р.Р. 
конодонты: Pa. subrecta Mil. &  Yong., 
Pa cf. lyaiolensis Khrustch.  & Kuz. D3f 

64 9248 Известковистые алевролиты 
Привязка точки 8319 на 0,5 м выше по разре-
зу от т. 8319 

Абрамова А.Н., 
Якупов Р.Р. 

конодонты: Ancyrodella ioides Uyeno, 
Palmatolepis eureca Zieg.  & Sand., Pa. 
juntianensis Han, Pa.  hassi Mull. & 
Mull., Pa. aff. rotunda Zieg. & Sand., 
Pa. ederi Ziegl. & Sand., Pa rhenana 
nasuta Mull., Pa. subrecta Mill. & 
Young., Polygnathus ti 

D3f 

65 9250 Известковистые алевролиты 

Лист N-40-92-В. В верхней части правого 
склона долины р. Ашкарка-2, в 1,7 км выше 
ее пересечения с трактом, в 450 м по аз ЮЗ 
204° от выс. отм. 542,8 м 

Абрамова А.Н., 
Якупов Р.Р. 

конодонты: Pa. cf. subrecta Miller & 
Young., Pa. cf. juntianensis Han D3f 
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66 9253 
Известняки темно-
серые, рассланцо-
ванные 

Лист N-40-92-В. В 0,25 км западнее от тракта 
Бурзян-Белорецк, в 1, 2 км южнее от его пе-
ресечения с р. Ашкарка-2, в 0,2 км западнее 
карьера, вскрывающего кремни, в 2 км по аз 
ЮВ 108° от г. Крутяк 

Абрамова А.Н., 
Якупов Р.Р. 

конодонты: Pol. costatus costatus 
Klapp., Pol. aff. costatus costatus 
Klapp., Pol. sp. 

D2ef 

Восточнозилаирская зона 

67 8-025 

Переслаивающиеся 
алевролиты и аргил-
литы зеленовато-
серого цвета 

Лист N-40-92-Г. Правый борт долины р. Кага 
в 750 м по аз. СЗ 334° от устья руч. Михал-
кин Ключ 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

граптолиты: Expansograptus sp. indet. 
Didymograptus s. l. sp. indet. 
Dyplograptinae 

O1a 
(верхи) 

- O2l 
(осно-
вание) 

68 8-034 

Переслаивющиеся 
алевролиты и аргил-
литы зеленовато-
серого цвета. 

Лист N-40-92-Г. Правый берег р. Кага, в 650 
м по аз. В 90° от устья руч. Бусов 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

граптолиты: Xiphograptus sp. indet., 
хитинозои: Cyathochitina 
campanulaeformis (Eisenack), 
Cyathochitina calix (Eisenack), 
Lagenochitina esthonica (Eisenack), 
Desmochitina minor (Eisenack), 
Rhabdochitina sp., Conochitina sp. , 
Sphaerochitina sp. 

O1a 
(верхи) 

- O2l 
(осно-
вание) 

69 8-037 

Кремни тонкоплит-
чатые , серые, жел-
товато-и буровато-
серые (из осыпи-
курумника) 

Лист N-40-92-Б. Правый борт руч. Клянчин 
Ключ, в 2 км по аз. СВВ 83° от устья ручья, 
юго-восточный склон выс. отм. 667,6 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Belodella sp. Pandorinel-
lina sp. Polygnathus sp. D1e 

70 8-040 

Переслаивающиеся 
алевролиты и аргил-
литы зеленовато-
серого цвета 

Лист N-40-92-Б. Правый борт долины р. Су-
холяд, в 6,5 км выше устья реки. В 1100 м по 
аз. СВ 60° от выс. отм. 648,0 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

Неопределенные фрагменты и стадии 
роста сикул и единичных текю грап-
толитов 

O1 
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71 9008 

Переслаивающиеся 
алевролиты и аргил-
литы зеленовато-
серого цвета 

Лист N-40-92-Б. Правый борт долины р. Су-
холяд, в 6,5 км выше устья реки. В 1100 м по 
аз. СВ 60° от выс. отм. 648,0 м 

Маслов В.А., 
Артюшкова О.В.

граптолиты: Dydimograptus sp., Ex-
pansograptus sp. O1 

72 9009 
Кремни и кремни-
стые алевролиты 
серые 

Лист N-40-92-Б. Правый берег р. Сухоляд, 
7,3 км выше устья реки, напротив устья руч. 
Штатный, в 700 метрах по азимуту 285° от 
высот 697,8 м 

Маслов В.А. конодонты: Protopanderodus cf. 
insculptus (Bran. & Mehl) O2k 

73 9144 

Кремни черные и 
темно-серые с про-
слоями кремнисто-
глинистых сланцев 

Лист N-40-92-Г. Разрез "Бусов". Правый бе-
рег р. Кага в 500м по аз. СВВ 84° от устья 
руч. Бусов 

Якупов Р.Р. 

конодонты: Ozarkodina cf. denckmanni 
Ziegler, Pandorinellina aff. steinhornen-
sis miae Bultynck, Polygnathus aff. ki-
tabicus Yolkin, Weddige, Isokh et 
Yerina. 

D1e 

74 9148 

Трещиноватые 
кремни темно-
серого и голубовато-
серого цвета 

Лист N-40-92-Г. Левый берег руч. Михалкин 
Ключ, в 3,3 км выше устья, у уреза воды 

Якупов Р.Р. 
Мавринская Т.М.

конодонты: Pol. cf. perbonus (Philip) 
Pol. aff. nothoperbonus Mawson D1e 

75 9151 Кремни черные и 
зеленовато-серые 

Лист N-40-92-Б. Р. Черная, правый берег. В 
850 м по аз СВВ 85° от устья руч. Спорный. 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus sp., Polyg-
nathus ex gr. costatus Klapper D2 

76 9160 
(8043) 

Кремни вишнево-
серые гематитизи-
рованные средне-
плитчатые и тонко-
плитчатые 

Лист N-40-80-Г. В 2 км к востоку от д. Узян, 
правый борт долины р. Узян, в 850 м по аз. 
СЗ 320° от устья р. Сергапка 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus aff. costatus 
partitus Klapper, Ziegler et Maschkova, 
P.cf. costatus costatus Klapper, P.ex gr. 
linguiformis Hinde, p. praetrigonicus 
Bardashev, P.cf. trigonicus Bischoff et 
Ziegler 

D2ef 
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77 9161 

Серые и черные 
кремни среднеплит-
чатые с прослоями 
алевролитов 

Лист N-40-80-Г. В 2 км к востоку от д. Узян, 
в 900 м по аз. В 90° от выс. отм. 565,1 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus ex gr. lingui-
formis Hinde 

D1e - 
D2 

78 9162 
Темно-серые и розо-
ватые гематитизи-
рованные кремни 

Лист N-40-80-Г. В 2,5 км к востоку от пос. 
Узян, в 750м по аз. З 270° от выс. отм. 678,5 
м, на южном склоне вершины без отметки 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus ex gr. costatus 
Klapper Pol. cf. eiflius Bischoff et Zieg-
ler Pol. pseudofoliatus Wittekindt Tor-
todus sp. 

D2ef 

79 9163 Темные кремнистые алевролиты. 

Лист N-40-80-Г. В 2,5 км к северо-востоку от 
пос.Узян. На правом обрывистом склоне 
борта р. Искаков Ключ, западный склон выс. 
721,0 м в 250 м от вершины. 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus sp. Pol. ex. gr. 
linguiformis Hinde Pol. linguiformis 
linguiformis Hinde 

D2 

80 9164 
Массивные тонкос-
лоистые плитчатые 
кремни 

Лист N-40-92-Б В 4,5 км на запад от пос. Ха-
митово, в 500 м западнее устья Каменный 
Ключ, в правом борту безымянного ручья 
(правый приток р. Кага) в 250 м выше его 
устья, в 900 м по аз. 125° от выс. отм. 556,5 м

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М. конодонты: Drepanoistodus sp. O 

81 9167 

Черные и вишневые 
яшмовидные кремни 
с желтовато-бурыми 
глинистыми короч-
ками  

Лист N-40-80-Г. В 4,5 км к востоку от д. 
Узян, на правой стороне дороги Узян - Ката-
рыш, где отходит ЛЭП. Высота 643,9 в 2000 
м по аз. В 90° от г. Лиственная, 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М

конодонты: Panderodus sp. Polyg-
nathus sp. D1e 

82 9168 
Черных плитчатые 
кремни с бурой ко-
рочкой.  

Лист N-40-80-Г. В 2 км к востоку от д. Узян, 
в 200 м по аз. 230° от устья р. Сергапка 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Belodella sp. Polygnathus 
sp. Pol. ex. gr. linguiformis Hinde Pol. 
cf. pseudofoliatus Wittekindt Pol. cf 
trigonicus Bischoff et Ziegler 

D2ef 
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83 9169 
(9148) 

Трещиноватые 
кремни темно-
серого и голубовато-
серого цвета 

Лист N-40-92-Г. Левый берег руч. Михалкин 
Ключ, в 3,3 км от устья, у уреза воды 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Pol. cf. perbonus (Philip) 
Pol. aff. nothoperbonus Mawson D1e 

84 9170 

Светлые сильно вы-
ветрелые кремни-
сто-глинистые слан-
цы. 

Лист N-40-92-Б. Михалкин ключ. В 2 км от 
устья в правом борту у брода 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Pandorinellina ex gr. miae 
Bultynck D1e 

85 9171 
Алевритистые тон-
корасланцованные 
сланцы цвета хаки 

Лист N-40-92-Г. Правый борт долины р. Ка-
га. Разрез "Бусов". В выемке дороги Кага-
Хамитово, в 600 м по аз. 91° от устья руч. 
Бусов 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

хитинозои: Desmochitina cf. minor 
Eisenack, Conochitina normalis 
Umnova, Lagenochitina esthonica 
Eisenack, Lagenochitina cf. tumida 
Umnova, Rhabdochitina sp., граптоли-
ты: U. formosus (Mu & Lee), U. sinicus 
(Mut & Lee), U. cf. dentetus (Brong.), 
Expanso 

O1a 

86 9172 Кремнистые алевро-
литы черного цвета 

Лист N-40-92-Г Правый борт долины р.Кага. 
Разрез "Бусов". В выемке дороги Кага-
Хамитово, в 450м по аз. СВ 62° от устья руч. 
Бусов 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Austropentagnathus ara-
neum (Mc Crack), Distomodus staurog-
nathoides (Walliser) 

S1l3 

87 9173 

Массивные темно-
серые кремни, с 
тонкой желтовато-
бурой глинистой ко-
рочкой. 

Лист N-40-92-В. В 4 км к югу от с. Кага, в 
правом борту безымянного ручья, в 1650 м 
по аз. 254° от вершины г. Бол. Грива (746,4 
м), в 350 м по аз. ЮЗ 208° от выс. отм. 582,6 
м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus cf. eiflius Bis-
choff et Ziegler Pol. aff. latus Wittekindt 
Pol. cf. linguiformis pinguis Weddige, 
Tortodus aff. kockelianus kockelianus 
(Bischoff et Ziegler 

D2ef 
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№ 
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88 9173а Розовато-серые 
плитчатые кремни.  

Лист N-40-92-В. Правый борт безымянного 
ручья в 4 км к югу от с. Кага, в 1750 м по аз. 
258° от вершины г. Бол. Грива (746,4 м), в 
300 м по аз. ЮЗ 217° от выс. отм. 582,6 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus ex gr. lingui-
formis Hinde Pol. cf. parawebbi Chat-
terton 

D2 

89 9174 
Углисто-кремнисто-
глинистые алевро-
литы 

Лист N-40-92-Г. Правый борт долины р. Ка-
га, дорога Кага-Хамитово, в 750 м по аз. 97°
от устья руч. Бусов 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М. конодонты: Aspelundua sp. S1l3 

90 9175 
Серые и светло-
серые среднеплит-
чатые кремни 

 Лист N-40-92-Б. В 1750 м по аз. СВВ 87° от 
устья руч. Клянчин Ключ, в 350 м по аз. ЮЗ 
198° от выс. отм. 667,6 м, в 20 м ниже по 
склону т. 8-037 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Belodella sp. Polygnathus 
trigonicus Bischoff et Ziegler Tortodus 
cf. kockelianus kockelianus (Bischoff et 
Ziegler) T. cf. intermedius (Bultynck) 

D2ef 

91 9176 

Щебенка черных 
кремнистых аргил-
литов с вишневым 
оттенком 

Лист N-40-92-Б. Правый борт руч. Клянчин 
Ключ, в 2 км по аз. СВВ 83° от устья ручья, 
юго-восточный склон выс. отм. 667,6 м 

Якупов Р.Р 

конодонты: Drepanoistodus sp., 
Paraoistodus aff. parallelus originalis 
(Sergeeva), ?Periodon (?Microzarko-
dina) aff. flabellum Lindstrom 

O1a-
O2l 

92 9177 
Серые кремни с 
желтоватой глини-
стой корочкой. 

Лист N-40-92-Б. Правый борт руч. Клянчин 
Ключ, в 250 м западнее т. 9175, в 1150 м по 
аз. СЗ 338° от триангуляционного пункта 
777,2 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Pandorinellina cf. postex-
celsa Wang et Ziegler, Polygnathus sp. D1e 

93 9178 
Светлые тонкоплит-
чатые кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-92-В. В 4 км к югу от с. Кага, в 
2200 м по аз. 258° от г. Бол Грива (746,4 м), в 
правом борту безымянного ручья (правого 
притока р. Кага), в 450 м выше его устья 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus ex gr. lingui-
formis Hinde Pol. linguiformis lingui-
formis Hinde morphotype gamma 
Bultynck 

D2 

94 9179 
Буровато-желтые 
тонкоплитчатые 
кремнистые сланцы. 

Лист N-40-92-Б. Правый борт р. Черная, юго-
западный склон высоты 702,9 м, в 3000 м по 
аз. 294° от триангуляционного пункта 903,6 
м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus sp. Pol. ex gr. 
linguiformis Hinde Pol. cf. parawebbi 
Chatterton 

D2 
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95 9180 Кремнистые алевро-
литы и кремни 

Лист N-40-92-Б. В 3250 м по аз. 296° от три-
ангуляционного пункта 903,6 м, в 600 м по 
аз. 250° от выс. отм. 702,9 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

Очень плохо сохранившийся плат-
форменный конодонт по облику не 
древнее силура 

S-D 

96 9182 Темно-серые крем-
нистые сланцы 

Лист N-40-92-Б. В 1,8 км по аз. В 90° от 
устья р. Черная, в правом обрывистом борту 
скальные выходы на южном склоне выс. 
556,2 м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde morphotype gamma 
Bultynck Pol. cf. trigonicus Bischoff et 
Ziegler 

D2ef 

97 9183 Листоватые кремни-
стые аргиллиты 

Лист N-40-92-В. В 5 км к югу от с. Кага в 
2000 м по аз. 222° от г. Бол.рива (746,4 м). 
Подножье юго-западного склона выс. отм. 
746,4 м. В 30 м выше уреза воды в 100 м 
выше серпентинитовых скал южного окон-
чания г. Бол. Грива 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Apsidognathus cf. tubercu-
latus Walliser S1l3-v1 

98  9184  
(8041) 

В серых слоистых 
кремнях, лежащих 
среди серпентини-
тов 

Лист N-40-92-Б. Ферма Роща. Правый берег 
р. Сухоляд, в 3200 м по аз. ЮЮВ 190° от 
устья реки, в 250 м по аз. СВ 28° от устья 
руч. Купцов Ключ 

Якупов Р.Р., 
Гайнуллин И.Ю.

конодонты: Pol. cf. linguiformis 
bultyncki Weddige 

D1e-
D2ef 

99 9185 Кремни черно-серые 
тонкоплитчатые 

Лист N-40-92-Г. Правый борт долины р. Кага 
, на левом берегу руч. Михалкин Ключ, в 650 
м по аз. 6° от его устья, в 1 м выше уреза во-
ды 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Astropentognathus cf. ir-
regularis Mostler, Aspelundia cf. fluege-
li Walliser 

S1l3-v1 

100 9207 Черные кремнистые алевролиты 

Лист N-40-92-В. В 4 км к югу от с. Кага, в 2 
км на запад от г. Бол. Грива, по правому бор-
ту безымянного ручья, в 500 м выше его 
устья, в 50 м выше по ручью от точки 9178 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus cf. angustico-
status Wittekindt Tortodus cf. kocke-
lianus australis (Wittekindt) 

D2ef 

101 9215 
Углисто-кремнисто-
глинистые алевро-
литы 

Лист N-40-92-Г. Дорога Кага-Хамитово, пра-
вый борт долины р. Кага, в 100 м по аз. ЮВВ 
96° от устья руч. Бусов 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М

конодонты: Astropenthagnathus irregu-
laris Mostler, Aspelundia sp. S1l3 
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102 9220 

Коричневые комко-
ватые кремни, пере-
слаивающиеся с зе-
леными разностями 

Лист N-40-92-В. Верхнее течение р. Ашкар-
ка-2, правый берег, в 2750 м к востоку от 
тракта Белорецк-Бурзян, в 1000 м по аз. ЮЗ 
277° от выс. отм. 660,6 м. Выемка на щебень.

ЯкуповР.Р., 
Абрамова А.Н., 
Мавринская Т.М

конодонты: Polygnathus costatus ob-
longus Weddige Pol. eiflius Bischoff et 
Ziegler, Pol. trigonicus Bischoff et Zieg-
ler 

D2ef 

103 9221 
Глинистые сланцы 
черного цвета. Уг-
листые алевролиты 

Лист N-40-92-В. В верховьях р. Ашкарка-2 в 
450 м по аз. ЮЗ 213° от высоты 660,6 м Якупов Р.Р. 

граптолиты: Colonograptus ex gr. roe-
meri (Barr.) Saetograptus leint-
wardinensis (Nich.) Bohemograptus ten-
ius (Barr.) Bohemograptus sp., 
Pristiograptus ex gr. dubius (Barr.) 
Egregiograptus sp.; конодонты: Po-
lygnathoides aff. emarginathus (Br. et 
M.) 

S2ld2 

104 9222 Кремни черные, 
плитчатые 

Лист N-40-92-В. В верховьях р. Ашкарка-2, в 
450 м по аз. ЮВ 202° от выс. отм. 660,6 м 

Абрамова Т.М., 
Мавринская 

конодонты: Belodella sp., Polygnathus 
ex gr. costatus Klapper, Pol. cf. costatus 
costatus Klapper, Pol. cooperi cooperi 
Klapper 

D2ef 

105 9223 

Зеленовато-серые 
плитчатые кремни с 
бурой глинистой ко-
рочкой 

Лист N-40-92-Г Правый борт долины р.Кага, 
в 1600 м по аз. 85° от устья руч. Бусов 

Якупов Р.Р., 
Абрамова А.Н., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus sp., Pol. cf. 
robusticostatus Bischoff et Ziegler D2ef 

106 9224 Глинистые сланцы 
черного цвета 

Лист N-40-92-Г. Правый борт долины р. Ка-
га, в 1500 м по аз. 85° от устья руч. Бусов 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

граптолиты: Pristiograptus sp. indet.; 
конодонты: Ozarkodina exсavata 
(Branson  et Mehl) 

S1l-v 
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107 9226 

Темно-серые и чер-
ные тонкоплитчатые 
кремни с глинисты-
ми буровато-белыми 
и зеленовато-
серыми корочками 

Лист N-40-80-Г. Верхнее течение р. Сухой 
Узян, правый берег, в 100 м по аз. СЗ 345° от 
устья руч. Хуторского, южный склон горы 
667,6 м, в 20 выше уреза воды 

Абрамова Т.М., 
Якупов Р.Р. 

конодонты: Polygnathus ex gr. costatus 
Klapper, Pol. cf.  linguiformis lingui-
formis Hinde,  Pol. cf. robusticostatus 
Bischoff et Ziegler, Pol. trigonicus Bis-
choff et Ziegler 

D2ef 

108 9227 

Светло-серые крем-
нисто-глинистые 
тонкоплитчатые 
сланцы 

Лист N-40-80-Г. В 30 м западнее т. 9226 Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

 онодонты: Pandorinellina cf. miae 
Bultynck, Polygnathus cf. dehiscens 
Philip et Jackson 

D1e 

109 9228 

Темно-серые и чер-
ные плитчатые 
кремни с радиоля-
риями. 

Лист N-40-80-Г. Правый борт р. Сухой Узян, 
в 810 м по аз. 213° от выс. отм. 667,6 м, в 100 
м по аз. СВ 335° от устья руч. Хуторский 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Polygnathus cf. costatus 
costatus Klapper Pol. linguiformis lin-
guiformis Hinde 

D2ef 

110 9230 
Светлые сильно вы-
ветрелые кремни-
стые сланцы. 

Лист N-40-80-Г. В восточном борту тракта 
Белорецк - Бурзян, 4км к северу от пос. Узян. 
В 4450м по аз. 276° от г. Сухой Узян (803,0 
м), в 1000 м по аз. СВ 350° от выс. отм. 675,1 
м 

Якупов Р.Р., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Pandorinellina cf. postex-
celsa Wang et Ziegler, Belodella sp. D1p-e 

111 9231 
Желтовато-серые 
кремнисто-
глинистые сланцы. 

Лист N-40-80-Г. Верхнее течение р. Сухой 
Узян, на правом берегу, в 150м по аз. СВ 45°
от устья ручья Хуторский 

Якупов Р.Р., 
Абрамова А.Н., 
Мавринская Т.М.

конодонты: Pandorinellina cf. miae 
Bultynck, Polygnathus cf. nothoperbo-
nus Mawson 

D1e 

112 9232 
Кремни серые с 
глинистыми зелено-
ватыми корочками 

Лист N-40-80-Г. В 6 км к северу от д. Узян. В 
100 м по аз. 34° от устья ручья Хуторский Якупов Р.Р. конодонты: Ozarkodina sp. девонского 

облика D1e 



243 

 

№ 
п/п 

№ 
обр. 

Материал, 
типы пород Привязка Автор 

сборов Список определений Воз-
раст 

113 9245 

Серые окварцован-
ные гематитизиро-
ванные плитчатые 
кремни. 

Лист N-40-80-Г. в 2 км северо-восточнее д. 
Узян, в 900 м по аз. 265° от выс. отм. 678,5 м 
в 1,5 км по аз. 320° от устья р. Сергапка 

Якупов Р.Р., 
Артюшкова О.В.

 онодонты: Polygnathus ex gr. costatus 
Klapper, Pol. aff. angusticostatus Bis-
choff et Ziegler, Pol. ex gr. linguiformis 
Hinde, Pol. cf. trigonicus Bischoff et 
Ziegler 

D2ef 

114 9246 Кремнистые сланцы 
черные 

Лист N-40-92-Б. Р. Черная, правый берег. В 
850 м по аз СВВ 85° от устья руч. Спорный, 
в 50 м западнее т 9151. 

Якупов Р.Р. 
конодонты: Tortodus kockelianus kock-
elianus (Bischoff et Ziegler), Polyg-
nathus sp. 

D2ef 

       
Определения фауны выполнены:                       Граптолиты ордовика и силура - доктор геол.-мин. наук Т.Н. Корень (ВСЕГЕИ, С.-Петербург) 
                         Конодонты ордовика и силура - научный сотр. Т.М.Мавринская (ИГ УНЦ РАН) 
                         Конодонты девона - ст. научный сотр., канд. геол.-мин. наук О.В.Артюшкова (ИГ УНЦ РАН) 
                         Хитинозои ордовика - научный сотр. Р.Р.Якупов (ИГ УНЦ РАН) 
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ТАБЛИЦЫ  

Таблица 1 

Средние химические составы позднепротерозойских и 

палеозойских интрузивных комплексов (в %) 

№№ по 
автору 

№№ 
п/п 

Число 
анали-
зов 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5  п.п.п. Сумма

Раннерифейские интрузивные комплексы 
Лапыштинский долеритпикритовый  

1 7 37,73 1,09 8,27 1,73 7,29 0,9 20,55 10,6 1,11 0,23 0,02 3,42 92,9 I 
2 9 48,59 0,75 12,9 2,76 7,51 0,8 11,29 6,99 1,48 0,76 0,03 2,4 96,26 
3 7 42,84 0,74 7,77 4,36 8,61 0,19 22,84 5,6 0,34 0,13 0,11 3,35 96,88 II 
4 6 48,17 1,43 12,73 7,14 7,91 0,18 7,75 8,33 3,61 0,74 0,2 3,22 101,41

  Юшинский габбродолеритовый  
5 5 40,67 0,74 11,81 2,03 9,71 0,16 18,56 5,52 0,27 1,1 0,14 3,8 94,51 III 
6 15 49,22 0,84 12,55 2,23 8,14 0,15 11,89 7,25 1,3 0,87 0,15 2,7 97,29 

IV 7 5 48,92 1,09 12,62 3,57 9,6 0,15 7,58 11,5 1,99 0,25 0,25 2,04 99,56 
Среднерифейские интрузивные комплексы 

Машакский риолитбазальтовый 
8 15 70,83 0,55 12,79 1,68 3,89 0,04 1,27 0,34 2,33 2,89 0,09 2,41 99,11 
9 3 75,62 0,51 10,79 1,57 2,55 0,025 1,34 0,29 0,64 3,49 0,09 2,15 99,065

10 2 72,02 0,59 13,24 0,65 4,33 0,05 1,36 0,27 5,23 1,08 0,1 1,51 100,43
11 1 65,53 0,6 14,13 0,83 7,72 0,07 3,8 0,34 3,99 0,87 0,1 3,31 101,29

V 

12 1 48,29 2,22 13,97 9,36 7,39 0,22 4,89 6,4 2,24 0,06 0,22 3,97 99,23 
  Повальненский габбродолеритовый 

13 2 50,16 2,31 13,45 4,56 9,39 0,17 6,21 8,27 3,04 0,81 0,29 1,03 99,69 VI 
14 6 47,2 2,08 13,86 2,01 9,41 0,15 8,13 8,94 3,06 0,85 0,3 1,63 97,62 

  Суранский габбродолеритовый  
VII 15 6 46,41 1,92 13,75 4,6 10,61 0,18 6,96 7,54 3,64 0,61 0,36 3,35 99,93 

  Сюрюнзякский габбродолеритовый  
VIII 16 3 46,29 2,05 12,75 5,21 11,7 0,22 5,9 9,11 2,75 0,36 0,31 3,25 99,9 

 Позднерифейские интрузивные комплексы 
  Инзерский габбродолеритовый  

IX 17 30 50,73 1,6 13,5 4,04 8,23 0,18 5,74 9,01 2,24 1,2 0,14 2,02 98,63 
18 30 49,67 1,58 14,03 3,37 9,19 0,17 6,6 9,54 2,32 0,86 0,19 2,29 99,81 X 
19 11 49,41 1,58 13,55 3,56 9,17 0,18 6,77 9,44 2,56 0,79 0,17 2,58 99,76 

 Вендские интрузивные комплексы 
  Криволукский метагаббродолеритовый  

XI 20 33 43,36 1,36 16,84 2,54 8,7 0,17 8,68 7,68 3 3,06 0,12 5,38 100,89
Палеозойские интрузивные комплексы 
Юрматинский габбродолеритовый 

21 23 48,56 1,84 14,32 4,26 8,42 0,18 6,44 9,91 2,41 0,64 0,16 1,32 98,46 XIII 
22 2 48,54 1,13 13,52 2,55 8,08 0,14 9,18 11,9 2,17 0,58 0,18 1,43 99,36 

 
По данным [163] (II, III, VI, IX, XIII): 3 – пикриты, 4 – габбро-долериты, 5 – пикродо-

лериты, 6 – кварцевые меланократовые долериты, 13, 14 – габбро-долериты и долериты, 17 
– габбро-долериты, 21, 22 – габброд-олериты и долериты; по данным [4] (IV, X, XI): 7, 18 – 
габброд-олериты, 20 – метадолериты; по данным [50] (I): 1 - пикродолериты, 2 – габбро-
долериты; (V): 8 – риодацитовые порфиры, 9 – трахириолитовые порфиры, 10 – плагиода-
цитовые порфириты, 11 – дацитовые порфиитыры, 12 – базальтовые порфириты; по дан-
ным [117] (VII, VIII): 15, 16 – габбро-долериты. 
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Таблица 2 

Содержания (в г/т) малых элементов в основных видах 

пород Кракинского комплекса 
№№ п/п Породы N Cr Ni Co Cu Zn Pb 

1 Дуниты 17 2907 
1,45 

2449 
1,22 

126,4 
0,63 

15(27) 
0,75 

34(27) 
1,13 

4(27) 
26 

2 Гарцбургиты 21 3054 
1,53 

2510 
1,25 

114,7 
0,57 

14(33) 
0,7 

34(27) 
1,3 

7(33) 
46,6 

3 Лерцолиты 4 4174 
2,08 

2156 
1,07 

94,6 
0,48 

17(3) 
0,85 

45(3) 
1,5 

6(3) 
40 

4 Верлиты 4 1174 
0,58 

860 
0,43 

82 
0,41 

18(3) 
0,9 

55(3) 
1,8 

8(3) 
53,3 

5 Пироксениты 12 2333 
11,6 

67 
0,41 

982 
22 

94(16) 
0,94 

175(16) 
1,3 

6(16) 
0,75 

6 Габбро 33 268 
1,34 

443 
2,77 

35,6 
0,76 

68(36) 
0,68 

235(36) 
1,8 

8(36) 
1 

7 Серпентиниты 5 3941 
1,97 

2086 
1,04 

129,3 
0,64 

12,5(25) 
0,63 

272(25) 
9,04 

9,5(25) 
63,3 

 
Примечание: в содержания элементов в г/т, в знаменателе – коэффициент концентра-

ции (кларки по Виноградову, 1965). Содержания Cr, Ni, Co, по данным нейтронно-

активационного анализа; содержания Cu, Zn, Pb, а также всех элементов по верлитам по дан-

ным атомно-абсорбционного анализа [52]; N – количество анализов для Cr, Ni, Co; для Cu, 

Zn, Pb количество анализов в скобках справа от содержания элемента. 

Таблица 3 

Схема сопоставления разновозрастных генетических типов рыхлых кайнозойских  

образований с геоморфологическими поверхностями. 
Рыхлые кайнозойские образования 

Индекс Генетический тип Возраст Элементарные формы рельефа 

e,d Элювий, делювий Четвертичный 

(нерасчлененный) 

Педименты, педиплены донеогенового (ус-

ловно палеогенового) возраста 

eHgr Элювий Голоцен, 

горбуновский 

горизонт 

Вершинные поверхности остаточных гор и 

хребтов 

cHgr Коллювий Голоцен, 

горбуновский 

горизонт 

Крутые вогнутые склоны с грубыми облом-

ками, частыми выходами коренных пород 

drHgr Десерпций Голоцен, 

горбуновский 

горизонт 

Крутые незалесенные склоны с абсолютны-

ми отметками выше 1000 м (гольцовая зона в 

верхнем ярусе рельефа) 

d,aHgr Ложково-балочные 

образования 

Голоцен, 

горбуновский 

горизонт 

Русла мелких водотоков, ручьев, рек в верх-

нем течении со слабо окатанными обломоч-

ными образованиями 
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Рыхлые кайнозойские образования 
Индекс Генетический тип Возраст Элементарные формы рельефа 

plHgr Палюстринные 

образования 

Голоцен, 

горбуновский 

горизонт 

Болота 

tHgr2 Техногенные 

образования 

Голоцен, горбунов-

ский горизонт, верх-

няя часть 

Техногенные формы (карьеры и их отвалы, 

насыпи) 

e,dNP+H

gr 

Элювий, делювий Неоплейстоцен –

голоцен 

объединенные 

Фрагменты донеогеновой поверхности Зила-

ирского педиплена, приподнятые в четвер-

тичное время 

c,d 

III-Hgr 

Коллювий, делювий Неоплейстоцен, 

верхнее звено -

голоцен 

Пологие склоны остаточных хребтов  

d,s III-

Hgr 

Делювий, 

солифлюксий 

Неоплейстоцен, 

верхнее звено -

голоцен 

Средние и нижние части склонов высоких 

остаточных хребтов, в верхнем ярусе кото-

рых наблюдаются реликтовые нивальные 

формы рельефа 

aIII+ 

Hgr 

Аллювий Неоплейстоцен, 

верхнее звено -

голоцен 

Днища речных долин (русло, пойма, низкие 

надпойменные террасы) 

dr  

IIIsv  

Десерпционные 

образования 

Неоплейстоцен, верх-

нее звено, северо-

уральский надгори-

зонт 

Крутые склоны остаточных хребтов, ослож-

ненные нагорными террасами в верхнем яру-

се рельефа 

c,dII-Hgr Коллювий, делювий  Неоплейстоцен, сред-

нее звено - голоцен 

Борта эрозионных врезов и склоны речных 

долин 

a3+4II Аллювий Неоплейстоцен, 

среднее звено 

Третья и четвёртая  надпойменные речные 

террасы, объединенные 

a5+6 

EII-I 

Аллювий Эоплейстоцен, верх-

нее звено – неоплей-

стоцен, нижнее звено 

Пятая и шестая надпойменные речные тер-

расы, объединенные 

e,d  

EII čm 

Элювий, делювий Эоплейстоцен, верх-

нее звено, чумляк-

ский горизонт 

Фрагменты поверхности педипланации в 

межгорных понижениях, депрессиях неоге-

нового возраста 

c,d 

EII čm 

Коллювий,  

делювий 

Эоплейстоцен, верх-

нее звено, чумляк-

ский горизонт 

Обломочные шлейфы у подножий склонов 

остаточных гор и хребтов, склоны донеоге-

новых педиментов 
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Рыхлые кайнозойские образования 
Индекс Генетический тип Возраст Элементарные формы рельефа 

a7EIuv Аллювий (пролювий ?) Эоплейстоцен, ниж-

нее звено, увельский 

горизонт 

Седьмая эрозионная терраса с галькой и ва-

лунами кварцитовидных песчаников в пре-

делах Кагинской депрессии 
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