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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Площадь листа расположена на юго-западе Челябинской области, охватывая большую часть 

Верхнеуральского и Нагайбакского, северную – Агаповского, незначительную – Чесменского 
районов, восточную – территории г. Магнитогорск, а на северо-западе – небольшой участок 
Учалинского района Республики Башкортостан. Географические координаты: 53º20' –
 54º00' с. ш. и 59º00' – 60º00' в. д. Она находится преимущественно в пределах цокольной рав-
нины с древним сильно сношенным рельефом восточного подножья Уральской низкогорной 
страны и лишь на крайнем северо-западе охватывает восточные ее отроги. Абсолютные отмет-
ки горной части территории достигают 795,2 м (г. Ялай). Уровень цокольной равнины колеб-
лется в основном от 500 м в области Урало-Тобольского (главного) водораздела, пересекающе-
го северо-восточную четверть площади с северо-запада на юго-восток, до 400 м на удалении от 
него, достигая на отдельных останцах (г. Магнитная) 614 м. Она прорезана хорошо разработан-
ными долинами р. Урал и ее крупного притока – р. Гумбейка. Ширина их водного зеркала дос-
тигает 50 м, глубина водного потока – 1–2 м, скорость течения – до 0,4 м/с. Их мелкие прито-
ки – многочисленны, но маловодны. На главном и второстепенных водоразделах есть неглубо-
кие озера. 

Господствует степной ландшафт. Сосновые и березовые леса распространены лишь в облас-
ти главного и Урало-Гумбейского водоразделов. В поймах рек нередки заросли кустарника. 
Климат района – резко континентальный с большими контрастами температуры и дефицитом 
влаги. Зима (ноябрь–март) – холодная, чаще малоснежная. Средняя температура воздуха в ян-
варе – –18 ºС, минимальная – –49 ºС. Лето (июнь–август) – обычно короткое (полтора–два ме-
сяца) и жаркое (дневные температуры достигают +30 ºС и более). Средняя температура июля – 
+18 ºС. Осадков выпадает немного, они часто имеют характер ливневых дождей. Осенью ха-
рактерны затяжные дожди. 

Территория населена русскими, башкирами, казахами, татарами, нагайбаками. Большинство 
поселений основаны казаками. Доминирующую роль в районе играет крупный промышленный 
центр – г. Магнитогорск, где живет около полумиллиона человек, занятых преимущественно в 
черной металлургии и связанных с нею отраслях. В г. Верхнеуральск (около 10 тыс. жителей) 
развита пищевая промышленность. Остальное население проживает в многочисленных сель-
ских населенных пунктах и работает, в большинстве, в крупных зерноводческих, животновод-
ческих и овощеводческих хозяйствах. Центральные усадьбы хозяйств соединены с центрами 
районов и Магнитогорском автодорогами с твердым покрытием. Последний связан также авто-
дорогами и железной дорогой с г. Челябинск, Республикой Башкортостан и Казахстаном. Ко 
всем поселкам подведены электроэнергия, телефонная и телеграфная связь, ко многим – при-
родный газ. Условия проживания на территории – удовлетворительные. Наибольшее напряже-
ние вызывает ограниченность водных ресурсов. Недостаток воды усугублен засорением ее 
сбросами отходов как предприятий г. Магнитогорска, так и поселками. На распаханной терри-
тории отмечается эрозия почв. Проходимость естественных ландшафтов в основном хорошая в 
сухой период года (летом). Труднопроходимы поймы рек. В дождливую погоду и весной про-
езд по грунтовым дорогам затруднен. 

Территория локализована в пределах внутренней части Уральского коллизионного складча-
того пояса (Зоненшайн, Кузьмин, 1990 г.) и характеризуется сплошным развитием дислоциро-
ванных неравномерно метаморфизованных уралид, которые перекрыты чехлом мезозойско–
кайнозойских континентальных рыхлых образований переменной, чаще небольшой (до первых 
метров), мощности. Хорошо обнажены эрозионно-денудационные склоны плиоцен–
четвертичных долин, несколько хуже – останцы устойчивых пород в пределах древних поверх-
ностей водораздельных пространств с древним сношенным рельефом, которые в целом обна-
жены весьма слабо. Плохо обнажены также аккумулятивные формы рельефа долин. 
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Комплект Государственной геологической карты листа N-40-XXIV подготовлен Александ-
ринской геологосъемочной партией Федерального государственного унитарного геологическо-
го предприятия «Челябинскгеосъемка» на основе геологического доизучения масштаба 
1 : 200 000 (ГДП-200) Магнитогорской площади, включающей, кроме представляемого, лист N-
40-XXX [14]. Полевые наблюдения проведены В. М. Мосейчуком, А. В. Ярковой, В. Э. Шала-
гиновым, Л. В. Кашиной, Т. Н. Суриным, Л. В. Шалагиновой, И. Г. Михайловым, Т. Ф. Колле-
говой, А. Н. Коллеговым, В. И. Кириленковым, А. Г. Рыжовым, А. М. Защитой, М. Ю. Рябухи-
ной, Н. И. Богдановой, геофизическое обеспечение – Н. А. Плохих. Участие в ГДП приняли 
также Л. И. Шох, Н. М. Мосейчук, В. М. Новокрещенова. Использованы новые возможности 
биостратиграфического обоснования возраста толщ, петролого-геохимического анализа магма-
титов, современные высокоинформативные карты аномалий магнитного и гравитационного 
полей, результаты электроразведки, аэрофотоснимки и космические снимки разных масштабов, 
результаты сейсмических исследований на ряде профилей, материалы по тысячам скважин, 
тысячи определений фауны, данных химических анализов горных пород и руд, многие сотни 
современных данных о микроэлементном составе пород и руд, десятки определений изотопно-
го состава элементов. 

Определения фауны по новым сборам выполнены сотрудниками ИГ БФ УрО РАН О. В. Ар-
тюшковой, В. Н. Пазухиным и В. Н. Барышевым (конодонты), Уральской геологосъемочной 
экспедиции – В. А. Наседкиной, Г. Н. Бороздиной (конодонты), В. С. Милициной (криноидеи), 
Н. М. Брейвель, В. М. Богоявленской, Н. А. Кучевой (брахиоподы), Т. И. Степановой (форами-
ниферы), А. Р. Глебовым (строматопороидеи), М. В. Шурыгиной, Е. И. Лобановым, Ф. Я. Янет 
(кораллы), В. И. Ширшовой (водоросли), Уральской государственной горно-геологической 
академии – О. В. Богоявленской (строматопороидеи), Г. В. Лактионовой (кораллы), ВСЕГЕИ – 
Г. Н. Васильевой (флора), Казанского университета – В. Г. Халымбаджой (конодонты), 
Б. М. Садрисламовым (радиолярии) (г. Уфа). Углепетрографические исследования проведены 
во ВСЕГЕИ И. Б. Волковой и А. Е. Могилевым. Химические анализы и полуколичественные 
спектральные анализы произведены Челябинским государственным предприятием «Комплекс-
ная геологическая лаборатория», количественное определение микроэлементов – в Институте 
геологии и геохимии (ИГГ) УрО РАН  Г. Н. Журавлевой, определения абсолютного возраста  
К-Аr методом – там же А. А. Краснобаевым, исследование изотопии рубидия и стронция – в 
ИГ БФАН В. М. Горожаниным и в Институте геологии докембрия РАН Б. В. Беляцким. 

Использованы материалы огромного числа исследователей, имена подавляющего большин-
ства из которых лишь упомянуты в главе «Геологическая изученность» в силу крайней ограни-
ченности объема работы. В помощь ГДП-200 были поставлены тематические работы. В резуль-
тате исследований по обоснованию стратиграфии Магнитогорской мегазоны по ряду докамен-
ноугольных толщ получена надежная палеонтологическая характеристика по конодонтам [3]. 
При составлении первой для данного района геодинамической карты-схемы масштаба 
1 : 200 000 [78] получено много новых петрогеохимических данных. Характеристика содержа-
ния микроэлементов по ряду толщ основана преимущественно на этих данных. Изучением ме-
таллоносных осадков девона выделены палеогидротермальные поля, с которыми могут быть 
связаны колчеданное и золотое оруденение [71, 118]. Г. Г. Кораблев и Л. И. Лукьянова ведут 
тематические работы по изучению ультраосновного магматизма и алмазоносности, некоторые 
их данные микрозондовых анализов по породообразующим и акцессорным минералам лампро-
фиров и ультраосновных пород использованы в ходе работ. В. И. Ленных изучает метаморфизм 
региона (его данными мы не располагаем). Специально составлена аэрокосмогеологическая 
основа комплекта Госгеолкарты-200 характеризуемой площади [142]. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Геологическое изучение района начато в девятнадцатом столетии. В это же время старатели 

начали эксплуатировать многочисленные россыпи и мелкие коренные месторождения золота. 
С 1917 по 1953 гг. выполнены региональные исследования, заложившие основы современ-

ной характеристики геологических формаций и оценки металлогении района. Разработанная 
[28] стратиграфическая схема отложений силура, девона и карбона Магнитогорского мегасинк-
линория поныне сохраняет важное значение для их расчленения. Получили развернутую харак-
теристику магматические образования, металлогенический потенциал региона [17, 18, 60]. 
Описаны мезозойские и кайнозойские отложения [38]. В этот же период проведены первые 
геологические съемки района, развернуты поисковые работы на железо, медь, золото, вольф-
рам, марганец. Проведена разведка Магнитогорского месторождения. Открыты и разведаны 
месторождения Балканского рудного поля и Новобурановское месторождение вольфрама. 

С середины 1950-х годов начался период планомерного изучения Южного Урала. С 1955 по 
1971 год территория листа была покрыта (за исключением листа N-40-96-Б) кондиционными 
геологическими съемками масштаба 1 : 50 000 (см. картограмму). Одновременно (точнее с су-
щественным опережением ряда съемок) характеризуемый лист был подготовлен (в 1960 г.) к 
изданию в масштабе 1 : 200 000 [46]. Для большой части листа, принадлежащей Магнитогор-
ской мегазоне, использована схема стратиграфии Л. С. Либровича [28], уточненная в 1959 г. 
О. А. Нестояновой. Выделены поляковская свита (венлок – низы лудлоу), ирендыкская свита 
(верхи лудлоу – нижний девон), карамалыташская свита (кобленц – низы эйфеля), улутауская 
свита (верхи эйфеля – живет), мукасовская свита (живет), колтубанская свита (фран), зилаир-
ская свита (фамен – нижнее турне), несогласно залегающая стратиграфически выше берёзов-
ская свита (верхнее турне – нижнее визе), а на ней – кизильская свита (среднее визе – нижний 
намюр) и отложения башкирского яруса среднего карбона. На востоке выделены отложения 
нижнего палеозоя (?), утяганская толща верхнего турне (?) – нижнего визе и средневизейские 
отложения. Интрузивные образования разделены на среднепалеозойский и позднепалеозойский 
комплексы. К первому отнесены различные по составу породы: от ультраосновных до кислых, 
ко второму – только гранитоиды. Была замечена связь многих среднепалеозойских интрузий с 
вулканическими комплексами. Структура района понималась как складчато-глыбовая. Выделе-
ны Магнитогорская, Гумбейская, Кацбахская, Суундукская структурно-фациальные зоны (по 
сути, блоки), отличающиеся развитыми в них геологическими формациями, особенностями 
тектоники, металлогении. Магнитогорский прогиб рассматривался как широкое тектоническое 
погружение с суммарной мощностью палеозойских осадков в осевой части 10–11 км при со-
кращенной мощности их на крыльях и границах со смежными структурами. Геологическая кар-
та масштаба 1 : 200 000 листа была также издана в 1967 г. (составление завершено в 1962 г.) 
под редакцией И. Д. Соболева в составе подготовленного полистно комплекта на всю террито-
рию Северного, Среднего и Южного Урала. На Восточноуральском поднятии нижнепалеозой-
ских отложений на ней не показано. Структура площади объяснена преимущественно плика-
тивными дислокациями. Позднее были проведены работы по разработке региональной легенды 
и подготовке геологической основы для металлогенических карт масштаба 1 : 50 000 Магнито-
горской железорудной зоны [144]. Вместе с палеонтологическими исследованиями 
Д. Д. Дегтярева, Л. М. Донаковой, Р. М. Ивановой, Е. И. Качанова, Г. Н. Васильевой, 
З. Г. Поповой (Симоновой), проводившимися большинством из них в тесном контакте со 
съемщиками, эти работы заложили базу для перехода к детальному погоризонтному расчлене-
нию берёзовской и кизильской свит. Изучены стратиграфия отложений мезозоя и кайнозоя, 
геоморфология площади [135, 79, 151, 29, 61, 40, 94]. 

Качественно более высокий уровень понимания геологического строения и оценки на полез-
ные ископаемые отдельных участков площади достигнут позднее, в 1980-е годы, при геологи-
ческом доизучении некоторых площадей (ГДП). В результате ГДП-25 Магнитогорской площа-
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ди [120] на основании новых определений фауны проведено детальное (до региональных гори-
зонтов) расчленение отложений карбона и верхнего девона. Впервые в Учалино-
Александринской зоне палеонтологически охарактеризованы аналоги карамалыташской, улу-
тауской и мукасовской свит. Выделены куйбасовский, мосовский, узянский интрузивные ком-
плексы, а также дайковый комплекс позднепалеозойских (?) субщелочных пород, калымбаев-
ский комплекс лампроитов триаса. Установлена приуроченность Магнитогорского железоруд-
ного поля к ранневизейскому палеовулканическому поднятию, локализация руд в «доберёзов-
ских» отложениях. При ГДП-25 Орловской площади [150] найдены конодонты в улутауской и 
мукасовской свитах. Создана ее объемная геологическая модель. Обоснована принадлежность 
продуктивного на колчеданные руды вулканизма к зонам внутридугового спрединга. Приведе-
ны данные в пользу гидротермально-осадочного генезиса колчеданных руд, показаны сопрово-
ждающие их ореолы метасоматитов. В это же время подготовлена к изданию с тщательной 
проработкой старых данных геологическая карта масштаба 1 : 200 000 листа N-41-XIX [88]. На 
данные этой работы мы опирались при создании карты восточной части характеризуемого лис-
та. Проведены специализированные аэрофотогеологические работы [116] и геологическая ин-
терпретация материалов радиолокационной съемки [111]. 

Район всесторонне изучен еще целым рядом специалистов разных направлений [3, 6, 8, 11, 
12, 15, 24, 31, 32, 39, 41, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 73, 75, 77, 84, 85, 92, 100, 106, 113, 125, 
129, 130, 131, 133, 139, 147, 148, 149]. В процессе работ по ГДП-200 авторами объяснительной 
записки была опубликована значительная часть полученных новых данных и модель строения 
региона [11, 13, 22, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70]. 

С середины 1950-х годов интенсифицировались поисковые работы на железо, никель, медь, 
золото, мусковит, пьезокварц и другие виды сырья [90, 91, 95, 96, 98, 108, 105, 110, 114, 115, 
121, 122, 128, 132, 134, 137, 138, 141, 151, 152, 155]. В это время доразведаны месторождение 
железа Малый Куйбас и ряд более мелких – на Магнитогорском рудном поле, открыто Алек-
сандринское колчеданно-полиметаллическое месторождение и пегматитовые жилы с мускови-
том у пос. Слюда. 

Геохимическая изученность – слабая. На некоторых участках проведены поисковые работы 
по вторичным ореолам (см. картограмму). Все геологосъемочные и поисковые работы, начиная 
с 1966 г., сопровождались поисками по первичным ореолам. На небольших участках выполне-
ны глубинные литогеохимические поиски [137, 153, 154]. 

С 1992 г. в г. Магнитогорске и его окрестностях ведется экологическая оценка почв [136]. 
Сведены все геохимические данные, важные для оценки экологии [124]. Проведено геохимиче-
ское изучение донных отложений [89]. Выполнены разнообразные радиохимические исследо-
вания [103]. Проведена гидрогеологическая съемка листа масштаба 1 : 200 000 [140]. 

Геофизические работы в районе ведутся с 1918 г. На сегодня получены данные о напряжен-
ном состоянии земной коры региона [1], геоэлектрической расслоенности тектоносферы [23], 
величине теплового потока [9], сейсмической анизотропии и сейсмичности земной коры [107]. 
Представления о строении земной коры и верхней мантии получены в результате проходки 
ряда профилей сейсмометрии (МОВ, МВП – Гордиенко и др., 1969 ф, 1972 ф, Маркитантов 
и др., 1970 ф, [119], Меньшиков и др., 1970 ф, 1974 ф, 1979 ф; ГСЗ – Кашубин и др., 1975 ф). 
Проведены аэромагнитные съемки средних масштабов (Игнатьев, Майборода, 1947 ф, Уфим-
цев, 1963 ф и др.). На площади Магнитогорского рудного поля выполнена повысотно аэромаг-
нитная съемка в масштабе 1 : 10 000 (Чурсин и др., 1968 ф). Вся территория листа обеспечена 
картами магнитного поля масштаба 1 : 50 000 (см. картограмму), которые в значительной сте-
пени составлены на основе наземных съемок более крупного масштаба [123]. Выполнена гра-
виметрия масштаба 1 : 200 000, а на Магнитогорском рудном поле – 1 : 50 000 (Гулевич, Нау-
мов, 1960 ф), в последующем – 1 : 25 000, а на перспективных на медь и железо участках – 
1 : 10 000 (Васильев и др., 1969 ф; Ильин, Казачихина, 1974 ф). Составлена сводная карта ано-
малий силы тяжести в редукции Буге в масштабе 1 : 200 000 (Ананьева и др., 1981 ф), разнооб-
разные и разномасштабные карты трансформаций гравитационного поля. С 1948 г. на перспек-
тивных на медь участках проводятся разнообразные по видам и масштабам электроразведочные 
работы. Проведена радиометрическая аэросъемка масштаба 1 : 25 000 (Латыпов, 1956 ф). Все 
геологические работы с 1958 г. сопровождаются радиометрическими исследованиями. На Маг-
нитогорском рудном поле проведена аэрогамма-спектрометрическая съемка масштаба 
1 : 10 000 (Евстигнеев, 1991 ф). На площади зарегистрированы 17 аномалий МЭД гамма-
активности и содержаний радона в почвенном воздухе, 60 радиогидрохимических аномалий 
[103], выделены зоны с повышенным содержанием ЕРН в донных отложениях [89]. Сведены 
данные о магнитной восприимчивости, плотности, модуле вектора остаточной намагниченно-
сти ([100, 123], Гулевич, Наумов, 1960 ф; Меньшиков и др., 1979 ф; Плохих и др., 1986 ф). 
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Территория в целом изучена крайне неравномерно, лучше – западная ее часть, значительно 
слабее – восточная, особенно юго-восток. Наиболее хорошо изучены отложения верхнего дево-
на и карбона и ассоциирующие с ними интрузивные породы, слабее всего – метаморфизован-
ные и метаморфические породы Уйско-Новооренбургской и Челябинско-Адамовской зон. 
Практически нет точных данных по составу метаморфогенных минералов. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
На площади под маломощным прерывистым покровом континентальных мезозойско–

кайнозойских образований развиты неравномерно преобразованные и деформированные палео-
зойские породы, среди которых резко преобладают магматиты. Особенно широко развиты раз-
нообразные вулканиты, сопровождающиеся комагматичными им интрузиями. Осадочные по-
роды развиты подчиненно и обычно переслаиваются с вулканитами удаленных от центров из-
вержений зон. Вследствие сильных деформаций геологические формации часто представлены 
своими фрагментами в пределах блоков, в наиболее крупных из которых иногда устанавлива-
ются их латеральные вариации и взаимопереходы одних в другие. 

По особенностям строения палеозойских образований на территории выделены Магнитогор-
ская и Восточноуральская мегазоны (на крайнем юго-востоке). Первая из них представлена на 
крайнем северо-западе площади Западномагнитогорской зоной (ее Узынкыр-Сибайской подзо-
ной), в центре – Восточномагнитогорской (с Магнитогорской, Учалино-Александринской и 
Гумбейской подзонами), на востоке – Уйско-Новооренбургской и Сухтелинской зонами. Вос-
точноуральская мегазона представлена северо-западным краем Джабык-Суундукского блока 
Кочкарско-Адамовской зоны. 

В Магнитогорской мегазоне развиты преимущественно магматические породы девона и 
карбона, входящие в закономерные вулканоплутонические ассоциации. Породы в ней относи-
тельно слабо метаморфизованы – лишь на востоке ее проявлены образования фации зеленых 
сланцев. В Кочкарско-Адамовской зоне доминирует ордовикская астафьевская вулканоплуто-
ническая ассоциация, породы которой резко несогласно перекрыты верхневизейско–
среднекаменноугольными осадочными отложениями. Метаморфизм пород зоны, независимо от 
возраста их, меняется от фации зеленых сланцев до эпидот-амфиболитовой. 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ  ОТДЕЛ  

С лю д и н с к а я  т о лщ а  (O1sl) широко развита в Кочкарско-Адамовской зоне. В южной 
части своего ареала, примыкающей южнее рамки листа к позднепалеозойской Джабыкской 
интрузии, она сложена преимущественно аповулканогенными кварц-эпидот-плагиоклаз-
роговообманковыми кристаллосланцами с переменным соотношением компонентов. Среди них 
встречаются прослои графит-мусковитсодержащих микрокварцитов (метасилицитов). В север-
ной части ареала в ее составе – метатуфы андезибазальтов, кремнистые метатуффиты, метату-
фосилициты и метасилициты часто углеродсодержащие. Мощность толщи – более 900 м. По-
роды ее слагают блоки (преимущественно пластины), которые обычно разделены серпентини-
тами. Обнаженность пород – плохая. В связи с весьма низкой магнитной восприимчивостью, 
они картируются пониженными значениями аномального магнитного поля. Разрез изучен по 
профилю скважин в районе п. Слюда. Метасилициты слагают около 15 % объема толщи. В раз-
резе западных блоков их – заметно больше, восточных – меньше. Породы крайнего западного 
блока с относительно повышенным количеством метакремнистых пород в разрезе непрерывно 
прослеживаются на местности и аэрофотоснимках с юга на север, связывая воедино северную и 
южную части ареала распространения толщи. Доминирующие в толще кристаллосланцы состо-
ят из гранонематобластового агрегата в основном роговой обманки и плагиоклаза. Кварц и эпи-
дот развиты подчиненно, иногда присутствует биотит. Плагиоклаз (от 20–30 до 60 %) обычно 
несдвойникован, зерна его, как правило, изометричны. Амфибол (от 5–8 до 70–90 %) – сине-
зеленая роговая обманка, обычно образующая агрегаты субпараллельно ориентированных шес-
товатых зерен. Эта минеральная ассоциация типична для эпидот-амфиболитовой фации. Очень 
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редко в кристаллосланцах встречаются реликты зерен бесцветного амфибола. Часто развиты 
диафториты по кристаллосланцам, представленные тонкозернистыми хлорит-амфибол-эпидот-
кварц-полевошпатовыми сланцами. Амфибол в них окрашен слабее, иногда полностью отсут-
ствует, изредка встречается карбонат (до 3–4 %) и мусковит. Акцессорные минералы в кри-
сталлосланцах и диафторитах – рутил, сфен, лейкоксен, пирит. Иногда отмечаются кварц-
мусковит-карбонат-хлоритовые метасоматиты с пиритом. Развитые на севере ареала толщи 
метавулканиты, метаморфизованные в фации зеленых сланцев, сохраняют текстуры пирокла-
стических пород [97 – первичные материалы]. 

Основная масса составов сланцев на диаграмме Предовского отвечает базитам, что согласу-
ется с данными по содержаниям микроэлементов. Предполагается аповулканогенная природа 
пород. По химизму среди них выделяются апобазальтовые, апоандезибазальтовые и апоандези-
товые сланцы (табл. 1). В целом для них характерны относительно высокие содержания Al, 
умеренные – Na, очень низкие – K, низкие – Ti, P, Fe. Эти особенности устойчиво выдержаны 
во всех породах независимо от характера метаморфизма. Повышенные содержания эпидота, 
связанные с некоторой аллохимической проработкой пород, выражаются лишь в несколько 
пониженном содержании Si при повышенном – Ca и Mg. Характерны низкие значения отноше-
ния FeO1/MgO. Резко выражен боуэновский тренд дифференциации первичной магмы – повы-
шение значений коэффициента фракционирования по мере роста содержания кремнезема почти 
не проявлено. Это же подтверждается положением составов сланцев на диаграмме AFM. На 
диаграмме FeO1-MgO-Al2O3 составы сланцев находятся в поле островодужных пород. По соот-
ношениям TiO2 и коэффициента фракционирования и повышенным значениям Al2O3/TiO2 по-
роды отвечают островодужным образованиям. 

 
Т а б л и ц а  1  

Характерные составы аповулканогенных сланцев слюдинской толщи 

№ 
п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп CO2 S Σ 

1 53,41 0,51 15,91 4,00 5,66 0,15 6,50 5,83 4,25 0,52 0,08 3,10 0,40 0,10 99,93 
2 54,00 0,62 16,64 2,64 4,00 0,11 8,05 7,72 4,88 0,37 0,02 1,80 0,40 0,10 100,85 
3 55,10 0,82 14,90 4,09 5,83 0,16 5,73 5,15 4,83 0,38 0,09 2,04 0,40 0,07 99,11 
4 57,14 0,48 15,42 1,35 5,62 0,13 6,31 6,21 5,90 0,41 0,02 0,56 0,44 0,10 99,55 
5 58,56 0,67 17,18 2,24 4,48 0,07 3,50 7,60 4,92 0,21 0,14 0,70 0,40 0,05 100,27 
6 48,82 0,17 17,91 2,59 5,55 0,15 7,29 11,60 3,05 0,35 0,33 2,32 0,40 0,10 100,13 
7 49,50 0,13 17,91 1,00 2,63 0,08 9,92 13,62 2,22 0,10 0,01 2,30 0,40 0,10 99,5 
8 52,15 0,60 15,09 3,01 5,65 0,15 8,02 8,60 3,82 0,15 0,15 2,18 0,40 0,10 99,57 
9 53,26 0,46 15,07 3,29 4,17 0,11 7,16 8,25 4,69 0,28 0,06 2,20 0,40 0,05 99,00 

10 57,54 0,59 15,34 5,52 0,87 0,10 3,07 14,28 0,42 0,15 0,10 1,60 0,40 0,05 99,57 
№ 
п/п Q Or Ab An Di Wo Hy Ol Hm Il Tn Ap    

1 6,19 3,19 37,06 23,58 3,51  15,08  10,62 0,32 0,89 0,19    
2  2,19 41,71 22,63 11,25  11,82 2,25 7,15 0,23 1,24 0,04    
3 6,92 2,31 42,14 23,27 0,15  14,63  10,88 0,34 1,62 0,21    
4 2,11 2,42 49,92 14,39 11,79  10,25  7,60 0,28 0,82 0,04    
5 10,75 1,24 41,63 24,18 8,24  4,90  7,22 0,15 1,45 0,32    
6  2,13 26,40 34,90 18,48  6,90 2,16 8,95 0,32  0,07    
7  0,59 19,29 39,76 23,05  9,62 3,59 4,04 0,17 0,10     
8 3,24 0,89 33,17 24,23 13,91  14,05  9,54 0,32 1,11 0,05    
9 1,27 1,71 41,04 19,86 16,43  10,81  8,19 0,23 0,87 0,02    

10 26,66 0,89 3,64 40,36 16,81 3,60   6,62 0,21 1,20 0,02    

П р и м е ч а н и е :  1–5 – породы, метаморфизованные существенно изохимически: 1 – 4173/23,4 (здесь и в 
последующих таблицах приведены авторские номера), 2 – 576/11,5, 3 – 571/22, 4 – 4132/21, 5 – 6110; 6–10 – 
породы, метаморфизованные с привносом кальция и магния: 6 – 6052-4, 7 – 6050-8, 8 – 6115-3, 9 – 4172/16, 
10 – 6087. Нормативные составы здесь и в последующем пересчитаны на сухой остаток. 

 
В составе толщи, вероятно, преобладают образования подводных эксплозивных фаций око-

ложерловых и промежуточных зон вулканических сооружений центрального типа. 
В метасилицитах толщи известны находки радиолярий (списки фауны здесь и ниже см. в 

стратиграфической колонке) и обрывков граптолитов, свидетельствующие о возрасте ее не 
древнее палеозоя. Верхнее ограничение возраста толщи определяется тем, что ее отложения 
прорваны магматитами силурийского (?) астафьевского комплекса. Толща входит в закономер-
ный ряд ордовикско–силурийских формаций [33, 44, 36, 34, 35]. Наиболее тесно она ассоцииру-
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ет в пространстве и парагенетически с близкими по возрасту отложениями рымникской свиты 
нижнего ордовика. 

По мнению редактора кремнистые метатуффиты, метатуфосилициты, метасилициты следует 
отнести к новооренбургской толще, а кристаллические сланцы выделить в кожубаевский мета-
морфический комплекс раннего протерозоя. Однако существование последнего не доказано и 
основывается лишь на факте обнаружения А. А. Краснобаевым (Краснобаев и др., 1998 г.) вос-
точнее характеризуемой площади в одной из проб метаморфических пород цирконов с возрас-
том 1 800±76 млн лет. Судя по устной информации А. А. Краснобаева (в публикации нет не 
только какого-либо описания разреза, но и сведений о вещественном составе пробы, о точном 
местонахождении точки ее отбора), наиболее вероятно, что древние цирконы обнаружены в 
метаобломочных палеозойских породах рымникской свиты, в которых наличие микропримеси 
алевритовых по размеру зерен циркона может свидетельствовать лишь о нижнем ограничении 
возраста. На наш взгляд, возраст толщи корректнее показывать более широким (ордовикско–
силурийским), что не противоречит ни заключению Б. М. Садрисламова, ни данным о принци-
пиальном единстве обстановки формирования ордовикских и силурийских толщ [34], вместе с 
тем, принятая датировка ее (ранним ордовиком) является все же наиболее вероятной, по край-
ней мере для большей части разреза. 

Рым н и к с к а я  с в и т а  (O1rm) на характеризуемой площади развита лишь на крайнем юго-
востоке в виде небольших останцов в кровле Астафьевского массива. Представлена мусковити-
зированными и окварцованными кварц-биотит-плагиоклазовыми сланцами (по метатефротур-
бидитам?), серыми до темно-серых, гнейсовидными с гетеролепидогранобластовой и мелколе-
пидогранобластовой структурами. Мощность – более 100 м. Состав сланцев: плагиоклаз – 10–
40 %, биотит (часто хлоритизированный) – 10–40 %, кварц – 5–20 %; содержание мусковита 
достигает 50 %, иногда присутствует примесь эпидота. В составе акцессориев – апатит, гранат 
(редок). Минеральная ассоциация характерна для эпидот-амфиболитовой фации. По составу 
породы близки метаморфизованным образованиям рымникской свиты более южной части 
Джабык-Суундукского блока [33, 34, 36, 44, 14], где свита наиболее широко распространена, 
но, вследствие окварцевания и мусковитизации, отличаются от них несколько более высокими 
содержаниями Si и K и пониженными – Ca и Na (табл. 2). В составе свиты на соседних площа-
дях резко преобладают андезитоидные дистальные тефротурбидиты и подчиненно развиты 
образования пирокластических потоков. В целом она принадлежит к метаморфизованной вул-
каногенно-осадочной флишоидной формации [33, 34, 36, 44, 14]. 

 
Т а б л и ц а  2  

Средние составы пород рымникской свиты 

№ 
п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп CO2 S Σ 

1 64,80 1,04 15,23 2,49 3,95 0,08 3,34 1,35 2,14 2,27 0,08 2,67 0,29 0,09 99,44
2 60,90 0,86 15,13 2,27 4,32 0,12 3,76 4,03 3,29 1,94 0,18 2,80 1,02 0,3 99,74

П р и м е ч а н и е :  1 – окварцованные мусковитизированные породы на характеризуемом листе (3 анализа); 
2 – породы рымникской свиты в пределах основного ареала их развития южнее характеризуемой площади (69 
анализов по [14]). 

 
Раннеордовикский возраст свиты определяется следующим. В ее породах южнее характери-

зуемой площади установлена палеозойская фауна [14]. Свита составляет единую вулканогенно-
осадочную серию с маячной свитой (по данным бурения на стратотипе последней) [2, 33, 44, 
36, 14], возраст которой надежно определен как ранне-среднеордовикский. Редактор листа счи-
тает, что эти образования следует выделить в качестве кожубаевского метаморфического ком-
плекса рифея поскольку в ее (?) породах восточнее характеризуемого листа А. А. Краснобае-
вым установлено присутствие округлых, очевидно, окатанных (Сурин, 1999 г.) зерен цирконов 
с возрастом 1 800±76 млн лет (помимо других разновидностей цирконов палеозойского возрас-
та). На наш взгляд, возраст толщи корректнее показывать более широким (ордовикско–
силурийским), хотя наиболее вероятно, что она – ранне-среднеордовикская. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ  ОТДЕЛ  

Ки е м б а е в с к а я  с в и т а  (D1km) слагает узкие блоки в Гумбейской подзоне и Уйско-
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Новооренбургской зоне. Контакты ее – всюду тектонические. Она сложена преимущественно 
базальтами, редко андезибазальтами; их лавокластитами, относящимися в основном к образо-
ваниями лавовых потоков трещинных излияний. Среди них развиты прослои мраморизованных 
известняков и силицитов. Мощность толщи – более 1 400 м. Фрагменты ее разреза обнажены на 
левобережье р. Гумбейка ниже п. Требиятский (обн. 4603) и на г. Острая (обн. 4225). Вулкани-
ты – афировые, микропорфировые и мелкопорфировые плагиоклазовые со спилитовой, апогиа-
лопилитовой, апопилотакситовой, апоинтерсертальной до долеритовой или гиалоофитовой (в 
центральных частях лавовых потоков) структурой основной массы. Плотность их – (2,7–
2,8)·103 кг/м3, магнитная восприимчивость – (0–5) 10-3 СИ. Породы метаморфизованы в зеле-
носланцевой фации – развита хлорит-карбонат-кварц-соссюрит-альбитовая, иногда с актиноли-
том и биотитом, ассоциация вторичных минералов. В Уйско-Новооренбургской зоне в зонах 
разломов вулканиты иногда переходят в зеленые сланцы. Мраморизованные известняки – мел-
кодетритовые криноидные и тонкослоистые плитчатые афанитовые. 

Составы вулканитов толщи на диаграммах находятся в полях толеитовой серии. По соотно-
шению Mn, Ti и P средние составы пород близки к океаническим, но существенно отличаются 
от них пониженной магнезиальностью и повышенными концентрациями щелочей, фосфора, а 
от типично островодужных – пониженными значениями Al2O3/TiO2 (табл. 3). По соотношению 
титанистости и железистости они занимают промежуточное положение между островодужны-
ми и океаническими и соответствуют базальтам глубоководных желобов. По сравнению с нор-
мальными океаническими толеитовыми базальтами вулканиты обогащены K, Rb, Nb, P, Fe, Y, 
заметно обеднены сидерофильными элементами, что характерно для образований задуговых 
спрединговых бассейнов. Содержание РЗЭ – весьма низкое при заметном обогащении тяжелы-
ми по сравнению с легкими – La/Yb – 0,68. 

 
Т а б л и ц а  3  

Средние составы пород киембаевской свиты 

№ 
п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2О P2O5 N Fs 

(Hy) 
Fo 

(Ol) 
Fa 

(Ol) N 

1 50,92 1,73 17,32 4,88 7,49 0,15 5,59 6,12 5,06 0,51 0,24 11 2,43 5,39 3,04 11
2 54,52 1,80 16,12 4,84 6,48 0,16 4,69 5,42 5,43 0,31 0,23 21 4,41 0,00 0,00 21
№ 
п/п Q Or Ab An Di Hy Ol Mt Ilm Ap N pl Wo 

(Di) 
En 

(Di) 
Fs 

(Di) 
En 

(Hy) N 

1 0,00 2,99 47,79 23,06 4,64 7,17 8,43 7,08 3,29 0,56 35,02 2,39 1,49 0,76 4,74 11
2 2,88 1,83 45,94 18,70 5,38 14,29 0,00 7,02 3,43 0,53 28,93 2,78 1,80 0,80 9,88 21
№ 
п/п Rb Sr Zr Y V Cr Co Ni Nb N       

1 7,8 119 69 55 258 70 36 16 15.6 4       
2 5,3 190 69 34 387 141 46 34 13.7 3       

П р и м е ч а н и е :  1 – базальты; 2 – андезибазальты. 
 
Возраст свиты определяется тем, что в прослое известняков на г. Острая на юге Гумбейской 

подзоны встречены кораллы [101], характерные для пражского и нижней половины эмсского 
ярусов нижнего девона. Находки остатков пражской и эмсской фауны в прослоях мраморизо-
ванных известняков установлены также южнее площади. В отличие от авторов [22], В. А. Мас-
лов и О. В. Артюшкова [3] считают взаимоотношения карбонатных пород с базальтоидами тек-
тоническими, а возраст базальтов иным. С ними солидарен редактор листа. Меж тем целена-
правленными горными работами при геологической съемке в ряде случаев доказаны нормаль-
ные взаимоотношения этих пород [64]. Подтверждение точки зрения о раннедевонском возрас-
те базальтоидной толщи получено обнаружением в одном из прослоев силицитов в обн. 4603 
конодонта Ozarkodina probata Mawson (определение Г. Н. Бороздиной), описанного в Австра-
лии в эмсском ярусе. Таким образом, возраст свиты раннедевонский пражско–эмсский, отве-
чающий возрасту тошемского – низов карпинского горизонтов. 

НИЖНИЙ –СРЕДНИЙ  ОТДЕЛЫ  

Же л к у б а е в с к а я ,  а й д ж е р г а н с к а я  и  с о л е н о д о л ь с к а я  т о лщ и  о б ъ е д и -
н е н н ы е  (D1–2¾l÷sn) развиты в отдельных блоках Уйско-Новооренбургской зоны на северо-
востоке листа. Контакты – всюду тектонические. Разрез обнажен по р. Курасан ниже п. Копа-
ловский и по логу Желкубай. Отложения эти представлены базальтами, метабазальтами, изред-
ка трахибазальтами, андезибазальтами и трахиандезибазальтами с прослоями их туфов, туффи-
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тов, яшм, радиоляритов, иногда мраморизованных известняков. Мощность – 900–1 000 м. В 
нижней части разреза преобладают афировые и плагиоклазовые порфировые базальты, в основ-
ном, в виде потоков подушечных лав. Структура основной массы апогиалоофитовая, аподоле-
ритовая, апоспилитовая, реже апоинтерсертальная, изредка аповариолитовая. В верхах разреза 
преобладают пироксеновые и плагиоклаз-пироксеновые порфировые базальты с аналогичной 
структурой основной массы, отличающей их от внешне сходных пироксеновых базальтов дру-
гих толщ. Прослои мраморизованных известняков представлены криноидными, а также тон-
кослоистыми тонкоплитчатыми афанитовыми разновидностями. Последние очень характерны в 
этом районе для всех раннедевонских толщ. Четкие прослои их мощностью от первых см до 
первых десятков см наблюдаются в обнажениях на левом берегу р. Куросан ниже 
п. Копаловский. Вулканиты часто спилитизированы, иногда переходят в зеленые сланцы. Ме-
таморфизм – на уровне фации зеленых сланцев. 

Низкие содержания Ti и P (табл. 4) при невысоком коэффициенте фракционирования явля-
ются главным отличием характеризуемых вулканитов от аналогичных пород киембаевской 
толщи. Эти параметры, а также соотношения Ti-Mn-P и Fe-Mg-Al, в совокупности с повышен-
ными содержаниями Mn, Fe, Mg и Al при повышенных значениях Al2O3/TiO2, значительное 
преобладание легких РЗЭ над тяжелыми, довольно высокое содержание Rb (15–69 г/т) и Sr 
(150–350 г/т) типичны для островодужных образований. 

 
Т а б л и ц а  4  

Характерные составы вулканитов желкубаевской толщи и содержания микроэлементов 

№ 
п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Σ 

1 54,76 0,35 16,37 1,74 7,14 0,16 4,12 6,69 5,31 0,31 0,03 н.о. н.об. 1,94 98,88 
2 53,59 0,46 17,27 5,99 4,30 0,14 3,32 7,01 5,38 0,65 0,03 н.о. н.о. 2,71 100,85
3 50,02 0,64 15,76 12,61 - 0,19 4,42 7,41 4,50 0,37 0,16 н.о. н.о. 3,13 99,23 
4 47,22 0,60 18,90 6,44 6,29 - 4,30 9,06 3,50 0,62 0,24 н.о. н.о. 3,30 100,46
5 56,40 0,54 14,74 4,37 7,15 н.о. 3,58 8,26 2,90 0,38 0,13 2,06 н.о. н.о. 100,51
6 54,12 0,58 16,76 2,88 6,46 н.о. 4,13 6,42 5,00 1,42 0,24 - н.об. 2,24 100,24
7 52,66 0,39 12,44 3,30 6,05 0,14 8,61 8,75 4,33 0,28 0,03 2,34 <0,4 <0,1 99,32 
8 49,65 0,53 12,91 5,30 5,74 0,15 8,73 7,67 4,19 1,26 0,18 4,11 н.о. н.о. 100,42
№ 
п/п Q Or Ab An Di Hy Ol Hm Ilm Tn Ap     

1 5,23 1,89 46,37 20,55 10,19 5,86 - 9,98 0,36 0,41 -     
2 2,88 3,90 46,37 21,48 10,01 3,78 - 10,97 0,30 0,77 -     
3 3,37 2,31 39,60 22,60 10,88 6,41 - 13,12 0,43 1,09 -     
4 1,08 3,78 30,46 35,03 6,95 7,81 - 13,82 - 1,52 0,05     
5 18,52 2,31 24,96 26,46 10,26 4,31 - 12,51 - 1,35 0,02     
6 2,53 8,57 43,15 19,49 8,42 6,58 - 10,26  1,45 0,05     
7 1,3 1,71 37,74 14,14 23,17 11,37 - 10,33 0,30 0,59 -     
8 - 7,74 36,8 13,17 19,38 1,49 8,47 12,12 0,34 0,91 0,05     
№ 
п/п Rb Sr Zr Y V Cr Co Ni Nb La Ce Pr Nd Eu Gd 

8 69 197 23 10 446 676 52 96 6 6,75 9,28 1,08 4,29 0,52 0,95 
№ 
п/п Dy Ho Er Tm Yb Y          

8 0,88 0,17 0,35 0,05 0,44 4,72          

П р и м е ч а н и е :  1–4 – низы толщи: 1, 2 – андезибазальты: 1 – 560, 2 – к-244; 3, 4 – базальты: 3 – к-241, 
4 – 536. 5–8 – верхи толщи: 5, 6 – андезибазальты: 5 – 43, 6 – 531; базальты: 7 – 9463, 8 – к-171. Rb и Sr – рент-
гено-флюоресцентный анализ; Zr, Y, V, Cr, Co, Ni, Nb – количественный спектральный анализ; РЗЭ – химико-
спектральный анализ. Данные: 1, 4 – [86]; 5, 6 – [87]; 2, 3, 8 – [78]. 

 
Эмсско–эйфельский, отвечающий возрасту верхов карпинского–тальтийскому горизонтов, 

возраст толщи определяется находками фауны в ряде пунктов. На правом берегу руч. Желкубай 
на подушечных лавах базальтов, в которых межподушечное пространство заполнено силицита-
ми с остатками радиолярий, лежат криноидно-детритовые известняки, в которых нередко на-
блюдаются обломки подстилающих базальтов и силицитов. В них определены кораллы раннего 
девона [145] и криноидеи, характерные для интервала нижний девон (эмс) – средний девон. 
Вулканиты толщи по составу и петрохимическим особенностям весьма близки вулканитам ай-
джерганской толщи южных районов Уйско-Новооренбургской зоны, отнесенной к верхам кар-
пинского – низам тальтийского горизонтов (фауна в ней не известна) и вулканитам кукбуктин-
ской толщи Домбаровского района, содержащей конодонты характерные для тальтийского го-
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ризонта, а также вулканитам толщи в районе п. Нов. Кондуровский на юге Гумбейской подзоны 
(южнее площади работ), где в ней также содержатся криноидеи и кораллы характерные для 
тальтийского горизонта. Авторы считают, что данную толщу следует выделять под названием 
«желкубаевская» и не согласны с выделением желкубаевской толщи известняков [3], рассмат-
ривая известняки в разрезе по логу Желкубай как прослои среди вулканитов. 

К а р а г а й с к а я  т о лщ а  (D1–2kj) развита на севере Гумбейской подзоны в обрамлении Ни-
жегородского массива. В ее составе преобладают туфы базальтов, изредка андезибазальтов 
порфировых пироксен-плагиоклазовых агломератовые и лапиллиевые с прослоями пепловых 
туфов и туффитов. Реже встречаются базальты, их лавобрекчии, кластолавы и лавокластиты. 
Верхние части разреза представлены пепловыми туфами и аповулканогенными зелеными слан-
цами по туффитам того же состава, туфопесчаниками, туфоалевролитами, переслаивающимися 
с метатуфосилицитами часто углеродсодержащими. Общая мощность толщи превышает 
1 500 м. Подстилающие породы не известны, от более молодых отложений она отделена раз-
рывными нарушениями. Фрагменты разреза обнажены на Урлядинских и Черепановских горах. 
Породы метаморфизованы в зеленосланцевой фации и сохраняют в основном первичные тек-
стурные и структурные особенности. Общее количество новообразованных минералов – от 20–
30 до 80–90 %. Развиты ассоциации с актинолитом (наиболее характерен), эпидотом, хлоритом, 
соссюритом, альбитом, кварцем, карбонатом, серицитом. Нередко вулканиты превращены в 
зеленые сланцы. Около Нижегородского массива отмечается их интенсивная актинолитизация 
и эпидотизация. Отмечаются кварц-хлорит-серицит-карбонатные, кварц-серицитовые, кварц-
альбитовые метасоматиты. Вулканитам толщи присущи низкое содержание Ti, Na, весьма низ-
кое – K, крайне низкое – P, умеренно высокое – Fe и Ca (табл. 5). При переходе от базальтов к 
андезибазальтам устанавливается некоторое повышение суммарного содержания щелочей (за 
счет Na) и понижение Ti при практически равных коэффициентах фракционирования и величи-
нах FeO1/MgO. Для нормативного состава пород характерно наличие кварца, высокие содержа-
ния плагиоклаза, диопсида и гиперстена. Это определяет близость пород толщи вулканитам 
известково-щелочной серии энсиматических островных дуг. 

 
Т а б л и ц а  5  

Средние составы базальтов (1) и андезибазальтов (2) карагайской толщи 

№ 
п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 N    

1 51,03 0,64 15,76 3,25 7,59 0,16 7,64 11,01 2,44 0,47 0,01 19    
2 54,37 0,52 15,32 2,89 6,99 0,16 6,83 9,39 2,96 0,53 0,02 7    
№ 
п/п Q Or Ab An Di Hy Mt Ilm Npl Wo 

(Di)
En 

(Di) 
Fs 

(Di) 
En 

(Hy) 
Fs 

(Hy) N 

1 0,47 2,78 20,65 30,66 19,40 20,10 4,71 1,22 59,76 9,98 6,07 3,35 3,35 7,14 19
2 4,59 3,13 25,05 26,95 15,86 19,18 4,19 0,99 51,83 8,14 4,88 4,88 12,13 7,05 7 

П р и м е ч а н и е : N (здесь и в других таблицах) – количество анализов. 
 
Ранне-среднедевонский эмсско–эйфельский возраст толщи (отвечающий возрасту верхов 

карпинского–тальтийского горизонтов) принят согласно Стратиграфической схеме Урала и 
легенде Южноуральской серии. В кремнистых породах ее непосредственно севернее площади 
обнаружены радиолярии родов Entactinia и Cubentactinia широкого (O–C) возрастного диапа-
зона распространения (заключение Б. М. Садрисламова). Это показывает, что толща – не древ-
нее палеозоя. На взгляд авторов, больше данных о том, что толща является ордовикской или 
силурийской. Верхнее ограничение возраста определяется раннесилурийским возрастом про-
рывающего ее Нижегородского массива (см. ниже). Близость состава вулканитов толщи с поро-
дами слюдинской и развитой южнее новооренбургской (лесной, по мнению авторов) толщи, в 
которой обнаружены конодонты среднего ордовика [3], косвенно свидетельствует о раннепале-
озойском возрасте ее. С последней их сближает также обилие в разрезе силицитов, что является 
свидетельством формирования толщи преимущественно в удаленной от центров вулканизма 
зоне относительно глубоководного бассейна. 

СРЕДНИЙ  ОТДЕЛ  

Образования среднего девона образуют сложный латеральный ряд в Западномагнитогорской 
и Восточномагнитогорской зонах. 

К а р а м а л ы т аш с к а я  с в и т а  (D2kr ) развита на северо-западе площади в пределах Запад-
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номагнитогорской зоны. Она слагает хребет Таштузяк. В ее нижней части преобладают лейко-
базальты и их лавокластиты, реже встречаются базальты, андезибазальты, отмечаются прослои 
дацитов, риолитов и их туфов, в верхней (400–500 м) – развиты дациты, риодациты, риолиты и 
их туфы, отмечаются андезиты. Общая мощность – более 900 м. Нижний контакт не известен, 
верхний – тектонический. Свита хорошо обнажена на горе Ялай. Базальты и андезибазальты 
обычно залегают в виде потоков подушечных лав и лавокластитов. Они – афировые, реже пор-
фировые плагиоклазовые, их основная масса – интерсертальная или гиалопилитовая. Андезиты 
и кислые вулканиты обычно содержат небольшое количество мелких вкрапленников плагиок-
лаза, основная масса – призматическизернистая с обильными мелкими выделениями магнетита. 
Они – высокожелезисты вследствие феннеровского тренда дифференциации исходных магм. 
Вулканиты свиты принадлежат толеитовой петрогеохимической серии [75]. Им присущи отно-
сительно высокие содержания Al, низкие – Ti и ряд других особенностей, отличающие их от 
океанических и «субокеанических» пород и близкие породам островодужных обстановок. По-
роды свиты претерпели зеленокаменное перерождение, под которым мы здесь и далее понима-
ем изменения, связанные с гидротермальной деятельностью, главным агентом которой, видимо, 
выступает морская вода, вовлекающаяся в циркуляцию в верхней части земной коры. Регио-
нальный метаморфизм – не выше пренит-пумпеллиитовой фации. 

Возраст свиты принимается на основании определений конодонтов в прослоях кремнистых 
пород за пределами листа, где он отвечает зонам australis и kockelianus, что соответствует воз-
расту лангурского горизонта верхов эйфеля [3]. 

Ал е к с а н д р и н с к а я  т о лщ а  (D2al) – возрастной аналог карамалыташской свиты – слага-
ет основание разреза в Учалино-Александринской подзоне. В толще преобладают базальтоиды, 
до 15–30 % ее слагают кислые вулканиты, которых в целом больше в верхах, подчиненно раз-
виты андезиты. Мощность – более 2 200 м [8, 64, 65, 66, 69, 71]. Подстилающие отложения не 
известны. Верхний контакт с породами урлядинской толщи – стратиграфически согласный. 
Толща слабо обнажена. На аэрофотоснимках иногда видны границы основных и кислых вулка-
нитов, кольцевые структуры, слои и пачки кремнистых пород, мелкие субвулканические тела и 
дайки. Разрез изучен по керну поисковых скважин Магнитогорской ГРП глубиной 700–1 000 и 
более м – скв. 873 южнее п. Сабановский, скв. 850, 851 юго-восточнее п. Бабарыкинский, 
скв. 5901 Поляковской ГРП – южнее Александринского месторождения и др. Характерно час-
тое чередование в разрезе и быстрая смена по простиранию преимущественно основных и кис-
лых лав, их лавокластитов и кластолав, а также редких туфов, ксенотуфов, туффитов, туфогра-
велитов, туфопесчаников, яшм, радиоляритов. В составе толщи совмещены вулканиты несколь-
ких петрогеохимических серий [64, 65, 66, 8, 69, 71]. В северной части подзоны значительным 
преобладанием пользуются вулканиты, сопоставимые с образованиями толеитовой острово-
дужной серии, аналогичные в целом описанным в составе карамалыташской свиты. Большой 
объем кислых пород толщи на севере подзоны представлен мелко- и крупнопорфировыми пла-
гиоклазовыми, кварц-плагиоклазовыми (преобладают), амфибол-кварц-плагиоклазовыми даци-
тами, риодацитами и риолитами с фельзитовыми, микролитовыми, сферолитовыми, витрофи-
ровыми, микролитозернистыми структурами основной массы в различных сочетаниях. В них 
отмечаются микропегматоидные сростки кварца и плагиоклаза, а также ксенолиты плагиогра-
нитов (трондьемитов) и мелких оплавленных шлиров микрозернистых нацело хлоритизирован-
ных мафических пород. Эти особенности, вкупе с относительно высоким общим уровнем со-
держаний РЗЭ (при преобладании легких), наличием ярко выраженной положительной евро-
пиевой аномалии, свидетельствуют в пользу вывода о кристаллизации этих вулканитов из па-
лингенных коровых магм. На юге подзоны, в районе Александринского месторождения, в низах 
разреза широко развиты афировые и мелкопорфировые пироксен-плагиоклазовые базальты и 
андезибазальты, которые по своим характеристикам принадлежат «промежуточному» типу 
между островодужными толеитами и известково-щелочными базальтами. К признакам их «то-
леитовости» относятся подушечное строение лав, поздняя кристаллизация магнетита, отчетли-
во выраженный рост железистости и титанистости в ходе эволюции клинопироксенов и их вы-
сокая кальциевость, рост титанистости от базальтов к андезибазальтам, низкое содержание ли-
тофилов и РЗЭ. С базальтами известково-щелочных серий их сближает наличие туфов и пор-
фировых пород, отсутствие «закалочных» трендов в клинопироксенах, относительно повышен-
ная щелочность, магниевость и фосфористость пород, их пониженная железистость, отсутствие 
феннеровского тренда дифференциации, низкое отношение FeO1/MgO, обогащенность туго-
плавкими элементами, повышенные значения отношений Ni/Co, Zr/Y, La/Yb, несколько повы-
шенные содержания Rb и т. д. Особенно показателен «промежуточный» характер распределе-
ния в них РЗЭ. В верхней части разреза района Александринского месторождения развита се-
рия вулканитов, включающая порфировые базальты, андезибазальты, дациты, риодациты, рио-
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литы, которые по своим петрогеохимическим особенностям относятся к дифференциатам магм 
известково-щелочной петрогеохимической серии. Среди них преобладают плагиоклазовые, 
роговообманково-плагиоклазовые, пироксен-плагиоклазовые кислые породы с фельзит-
микролитовой, микролитозернистой, метасферолитовой структурами. Базальты и андезибазаль-
ты заметно отличаются от охарактеризованных выше меньшими содержаниями Fe, Ca, повы-
шенными – Mg, K. Кислые породы содержат, по сравнению с породами толеитовой серии, зна-
чительно меньше Fe, больше Mg; от вулканитов палингенной известково-щелочной серии они 
отличаются несколько пониженными содержаниями Ca, Mg и повышенными – щелочей. Они 
характеризуются высокими содержаниями РЗЭ при отчетливо выраженном преобладании лег-
ких над тяжелыми и наличием глубоких отрицательных аномалий европия. 

Породы толщи претерпели интенсивную синвулканическую гидротермальную переработку, 
выразившуюся в развитии закономерного зонального ряда метасоматитов от слабо измененных 
соссюритизированных пород, через зону «спилитизированных» пород, зону пропилитов, к хло-
рит-серицит-кварцевым и серицит-кварцевым метасоматитам, к центрам ореолов которых при-
урочены медно-колчеданно-полиметаллические руды. 

Возраст толщи определен находками в четырех пунктах в прослоях яшм среди вулканитов в 
низах и в верхах ее конодонтов, характерных, в трех из них, для лангурского горизонта эйфель-
ского яруса и для карамалыташской свиты, а в одном – для D2 [3]. 

Г у м б е й с к а я  с в и т а  (D2gm) доминирует в Гумбейской подзоне, где хорошо обнажена и 
образует фрагменты естественных разрезов по рекам Курасан, Хлебинка, Таш-Елга, Сухая. На 
аэрофотоснимках выделяются пачки слоистых туфов и туффитов с прослоями яшм. Свита сло-
жена базальтами и андезибазальтами порфировыми пироксеновыми и плагиоклаз-
пироксеновыми, их лавокластитами, лавобрекчиями, кластолавами, туфами, ксенотуфами, 
туффитами, тефроидами, зелеными сланцами по ним, яшмами, изредка радиоляритами. Слагая 
главный объем подзоны, при довольно высокой плотности пород (около 2,85·103 кг/м3), свита 
вносит основной вклад в создание общего повышенного уровня гравитационного поля. Маг-
нитная восприимчивость пород – низка – до 40·10-5 СИ и лишь в экзоконтакте Краснинского 
массива, где проявлено обогащение магнетитом, в несколько сот раз больше. Мощность сви-
ты – 2 000–2 700 м. Нижний контакт – тектонический. Стратиграфически согласно она пере-
крыта вулканогенно-осадочными отложениями новобуранной толщи. Граница с ними иногда 
резкая с местным размывом, в других случаях, переход от базальтовых разрезов гумбейской 
свиты к существенно кислым новобуранной – постепенный с появлением в верхах гумбейской 
свиты риодацитов и дацитов. 

Вулканиты гумбейской вулканической ассоциации, в состав которой входят породы гумбей-
ской свиты и новобуранной толщи, относятся к известково-щелочной островодужной серии. 

Породы ее – промежуточные между образованиями нормальной и умеренной K-Na типа ще-
лочности (табл. 6). Выражен боуэновский тренд дифференциации. Обогащенность базальтов 
нормативными полевыми шпатами по сравнению с нормативными цветными минералами гово-
рит в пользу повышенного водного давления при генерации магм. По соотношению указанных 
компонентов они весьма близки к среднему островодужному базальту [76]. Базальты свиты 
заметно обогащены по отношению к примитивным океаническим крупноионными литофилами 
и, в меньшей степени, элементами с высокозарядными ионами. На спайдер-диаграмме отчетли-
во выражены Nb и Ti минимумы. По распределению РЗЭ вулканиты свиты являются аналогами 
образований островодужной известково-щелочной серии. Для них характерно явное преобла-
дание легких РЗЭ над тяжелыми, величина La/Yb при этом от 5–6 в базальтах до 10–11 в лейко-
базальтах и андезибазальтах. Характерно зеленокаменное изменение пород. Породы часто про-
пилитизированы, развиты серицит-кварцевые, кварц-серицитовые, кварц-серицит-хлоритовые 
метасоматиты с пиритом, аргиллизиты с адуляром, несущие золотосеребряную минерализацию. 
В измененных вулканитах повышено содержание К вследствие адуляризации. Породы в боль-
шей восточной части ареала распространения свиты метаморфизованы в фации зеленых слан-
цев. В них очень неравномерно развиты агрегаты мелкоигольчатого актинолита, эпидота, био-
тита. В полосе распространения таких изменений сосредоточено значительное количество мел-
ких жильных залежей золота. 

В нескольких пунктах в яшмах, главным образом, в средней части разреза, определены ко-
нодонты среднего девона, комплекс их в породах на г. Ташлытау характерен для эйфельского 
яруса [3]. В перекрывающих отложениях новобуранной толщи есть фауна, характерная для бро-
довского горизонта. Южнее площади листа, в средней части свиты, содержатся конодонты ха-
рактерные для лангурского горизонта, а в самых верхах ее – фауна, характерная для высотин-
ского горизонта [14]. Таким образом, гумбейская свита соответствует эйфельскому и живет-
скому ярусам в объеме лангурского и низов высотинского горизонтов. 
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Т а б л и ц а  6  

Средние составы вулканитов гумбейской вулканической ассоциации (гумбейской свиты и но-
вобуранной толщи) 

№ 
пп SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2О P2O5 N  1 2 3 4 5 

1 50,40 0,85 16,39 4,01 6,57 0,16 7,27 10,08 2,85 1,20 0,23 156 Rb 34 29 34 40 35 
2 54,43 0,82 16,75 3,68 5,81 0,15 5,46 7,73 3,70 1,23 0,23 55 Sr 473 434 495 311 240
3 58,98 0,78 16,47 3,16 4,43 0,12 4,04 6,78 3,89 1,16 0,20 17 Ba 140 160 250 205 н.о.
4 65,22 0,66 15,06 2,86 3,43 0,14 1,92 3,54 4,62 2,31 0,24 11 Cr 209 163 69 71 н.о.
5 68,12 0,58 14,72 1,96 2,83 0,10 1,51 3,03 4,48 2,49 0,18 11 Ni 91 71 12 5 н.о.
6 74,37 0,28 12,65 1,38 1,60 0,05 0,85 1,24 4,21 3,31 0,08 10 Co 52 34 20 8 н.о.
№ 
пп Q C Or Ab An Di Hy Ol Mt Ilm Ap  V 526 393 325 83 н.о.

1 0,00 0,00 7,07 24,15 28,36 16,23 11,78 4,45 5,81 1,62 0,53 156 Zr 118 71 134 280 н.о.
2 3,60 0,00 7,29 31,33 25,44 9,22 15,68 0,00 5,34 1,56 0,54 55 Y 35 20 37 50 н.о.
3 11,67 0,00 6,83 32,95 24,04 6,72 11,28 0,00 4,59 1,48 0,45 71 Nb 10 10 10 5 н.о.
4 18,87 0,00 13,62 39,11 13,54 1,98 6,92 0,00 4,15 1,25 0,56 11 N 35 10 4 3 3 
5 23,30 0,00 14,70 37,88 12,71 0,93 6,10 0,00 2,84 1,11 0,42 11       
6 32,88 0,08 19,56 35,62 5,62 0,00 3,53 0,00 2,00 0,54 0,18 10       
№ 
пп N pl Wo 

(Di) 
En 

(Di) 
Fs 

(Di) 
En 

(Hy) 
Fs 

(Hy)
Fo 

(Ol) 
Fa 

(Ol) 
          

1 54,01 8,41 5,50 2,32 8,29 3,50 3,04 1,41           
2 44,81 4,76 3,01 1,45 10,60 5,09 0,00 0,00           
3 42,18 3,48 2,25 1,00 7,81 3,47 0,00 0,00           
4 25,72 1,02 0,59 0,38 4,20 2,72 0,00 0,00           
5 25,12 0,47 0,26 0,19 3,50 2,60 0,00 0,00           
6 13,63 0,00 0,00 0,00 2,11 1,42 0,00 0,00           
№ 
пп La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb La/ 

Yb 
Eu/ 
Eu    

1 14,25 7,65 1,14 5,48 2,07 0,95 2,17 - 1,92 0,35 1,05 0,13 0,97 9,9 1,4    
2 14,25 7,00 1,44 7,71 1,55 0,78 2,60 - 1,75 0,26 0,70 0,09 0,61 5,2 1,2    
3 12,20 25,07 3,72 20,74 3,62 1,90 4,77 - 3,50 0,61 2,01 0,26 1,40 5,9 1,4    
4 6,00 13,70 1,70 8,50 2,40 0,35 3,10 0,50 2,70 0,60 1,80 0,25 1,50 2,7 0,4    
5 8,53 10,66 1,32 5,83 1,47 0,95 1,91 - 1,79 0,35 0,88 0,11 0,79 7,3 1,7    
6 18,42 26,37 3,84 21,60 3,88 1,73 4,16 - 3,54 0,61 1,93 0,22 1,14 10,91 1,3    
7 11,76 31,34 2,60 7,88 1,47 0,43 2,17 0,32 2,70 0,41 1,31 0,16 1,16 6,8 0,7    
8 12,97 16,69 1,91 7,28 1,55 1,04 2,25 - 2,10 0,44 0,88 0,10 0,53 16,5 1,7    
9 16,04 21,57 3,12 16,11 3,97 1,90 4,86 - 4,55 0,87 2,54 0,28 1,67 6,5 1,3    

10 7,90 18,20 2,70 13,80 3,50 0,90 4,50 0,75 4,50 0,90 2,40 0,40 2,20 2,4 0,7    

П р и м е ч а н и е :  а) для всех данных кроме РЗЭ: 1 – базальты, 2 – андезибазальты, 3 – андезиты, 4 – даци-
ты, 5 – риодациты, 6 – риолиты. б) РЗЭ: 1–5 – базальты: 1 – к-33, 2 – к-95, 3 – к-83, 4 – 22/5/48,5, 5 – к-221; 6–
7 – андезибазальты: 6 – к-85, 7 – к-302; 8 – андезит – к-214; 9 – дацит – к-210; 10 – риодацит – 8082-1-1. 1–3, 5–
9 – данные Р. Г. Язевой, В. В. Бочкарева [78]. Определения микроэлементов выполнены в ИГГ УрО РАН (Rb и 
Sr – рентгеноспектральный метод, остальные – количественный спектральный). 

СРЕДНИЙ –ВЕРХНИЙ  ОТДЕЛЫ  

Образования этого стратиграфического уровня развиты во всех подзонах Магнитогорской 
мегазоны. Характерно обилие вулканокластических образований и резкие колебания соотно-
шения вулканитов и осадочных пород в разрезе. 

К о п а л о в с к а я  т о лщ а  (D2–3kp) широко распространена в Уйско-Новооренбургской зоне. 
Сложена андезитами, трахиандезитами, андезибазальтами и трахиандезибазальтами порфиро-
выми плагиоклазовыми, амфибол-плагиоклазовыми и амфибол-пироксеновыми, реже базальта-
ми и трахибазальтами, риодацитами и риолитами; их туфами, ксенотуфами, туффитами, теф-
роидами, туфоконгломератами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, аповулканогенными 
зелеными сланцами по ним с прослоями радиоляритов и серицит-кварцевых сланцев (метаси-
лицитов). Мощность – 400–600 м. Нижний контакт – тектонический, верхний – стратиграфиче-
ски согласный с арсинской толщей. Обнаженность и дешифрируемость – хорошие в долинах 
рек и ручьев. Есть разрез по р. Сухой Курасан у п. Новокопаловский. Толща близка образова-
ниям гумбейской вулканической ассоциации Восточномагнитогорской зоны. Ее отличительной 
особенностью является широкое развитие вулканитов среднего состава. Наиболее характерны 
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андезиты и андезибазальты с роговой обманкой во вкрапленниках, которая часто присутствует 
и в базальтах вместе с пироксеном. Метаморфизм неравномерно преобразованных пород не 
выше зеленосланцевой фации. 

Определимых остатков фауны в толще не найдено. Она считается средне-верхнедевонской 
(высотинский–бродовский горизонты) на основании ее залегания под фаунистически датиро-
ванной арсинской толщей, с которой она имеет постепенные переходы. 

Ул у т а у с к а я  с в и т а  (D2–3ul ) развита в Западномагнитогорской зоне на северо-западе лис-
та в понижении между хребтом Таштузяк и горами Леоновскими. Хорошо обнажена лишь на 
юго-восточных отрогах г. Ялай. Ее нижняя часть (200–350 м) сложена туфами и туффитами 
дацитов и риодацитов, туфопесчаниками, туфоалевролитами с прослоями яшм и радиоляритов, 
верхняя (300–550 м) – туфами и ксенотуфами андезибазальтов и базальтов порфировых плаги-
оклазовых. Общая мощность – 500–900 м. В пределах листа свита отделена от более древних 
образований карамалыташской свиты разрывным нарушением, но за его пределами залегает 
согласно на бугулыгырской толще [3], перекрыта, видимо согласно, мукасовской свитой. Сло-
жена более легкими (плотность – (2,7–2,75)·103 кг/м3) породами, чем существенно базальтоид-
ные выше- и нижележащие толщи и выделяется, вместе с мукасовской свитой, пониженным 
уровнем гравитационного поля. Магнитная восприимчивость – до 500·10-5 СИ, чаще меньше. 
Вулканиты свиты неоднократно охарактеризованы ранее [75 и др.]. По петрографическим и 
петрогеохимическим особенностям они типичны для известково-щелочной серии островных 
дуг. Породы претерпели зеленокаменные изменения. 

На данном листе фауна не установлена. Возраст свиты определяется по залеганию под фау-
нистически охарактеризованными породами мукасовской свиты и на основании находок фауны 
в ней за пределами листа [3] как живетско–раннефранский (высотинское–бродовское время). В 
отдельных разрезах в низах свиты встречены конодонты, характерные для лангурского гори-
зонта [3], так что нижняя граница свиты в Западномагнитогорской зоне – скользящая. 

Ур л я д и н с к а я  т о лщ а  (D2–3ur) выделяется в Учалино-Александринской подзоне. Харак-
терен пестрый состав, изменчивость разрезов и значительные колебания мощности. Сложена 
базальтами, андезибазальтами порфировыми плагиоклазовыми и пироксен-плагиоклазовыми, 
реже афировыми, андезитами, дациандезитами, дацитами, риодацитами, риолитами, их класто-
лавами, лавокластитами, туфами, ксенотуфами, туффитами, туфоконгломератами, туфограве-
литами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфоизвестняками, известняками, известняко-
выми брекчиями и конгломератами, вулканомиктовыми и полимиктовыми песчаниками и алев-
ролитами. Мощность толщи – 80–1 300 м, наибольшая – на севере подзоны, где в ее разрезе 
сосредоточен основной объем вулканитов. Нижний контакт с александринской толщей и верх-
ний – с бабарыкинской – стратиграфически согласные. Полные разрезы толщи изучены по кер-
ну скважин 99, 141 [120] северо-западнее п. Бабарыкинский и скв. Магнитогорской ГРП 848 
юго-восточнее того же поселка, 845 юго-восточнее г. Вышка и др. 

В разрезе существенно преобладают эксплозивные образования андезитоидов (около 40 %). 
Но в целом в ней по содержанию SiO2 – три локальных максимума: 48–50 % (базальты), 60–
62 % (андезиты) и 71–73 % (риодациты, риолиты). Породы обычно резко порфировые, вкрап-
ленников до 20–25 %. В них часто присутствуют крупные включения раннего магнетита, пре-
обладает плагиоклаз, обычно сильно соссюритизированный. Пироксены (от диопсида 
Ca47Mg45Fe8 в ядрах вкрапленников до авгита Ca38Mg43Fe19 в микролитах основной массы) яв-
ляются по составу типичными для островодужных известково-щелочных серий. Осадочная 
составляющая широко развитых в толще вулканогенно-осадочных пород обычно представляет 
собой перемытую тефру с примесью обломков известняков и пород александринской толщи, 
слагающих также чуждые обломки в ксенотуфах. Туффиты и пирокласто-осадочные породы 
через туфоизвестняки переходят в известняки с примесью пирокластики. Известняки толщи 
обычно – органогенно-детритовые, встречаются также небольшие биогермы, сложенные водо-
рослями или строматопороидеями. Рифогенных известняков в ней, вопреки распространенному 
мнению [98, 97, 150], нет. Вулканиты претерпели зеленокаменные изменения. Широко развиты 
пропилитизированные породы, переходящие в хлорит-серицит-кварцевые метасоматиты с пе-
ременным соотношением компонентов. Среди них отмечаются проявления колчеданно-
полиметаллических руд, часто с повышенной золотоносностью. 

Фауна в толще была известна в ряде пунктов [97, 120, 150]. По новым сборам она определе-
на из известняков в скв. Магнитогорской ГРП 848, 850, 851 и Поляковской ГРП 6056 ю.-в. 
п. Бабарыкинский и в скв. 845 ю.-в. г. Вышка. Комплекс фауны типичен для лоны 
Stringocephalus burtini, которая отвечает высотинскому горизонту живетского яруса. В верхней 
части разреза в туфопесчаниках установлены остракоды, характерные для саргаевского гори-
зонта франского яруса [120]. На этих слоях залегают силициты бабарыкинской толщи, содер-
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жащие конодонты, характерные для основания губинского горизонта. Таким образом, урлядин-
ская толща соответствует живетскому и низам франского яруса, высотинскому и бродовскому 
горизонтам. Верхняя граница, видимо, скользящая и местами заходит в губинский горизонт 
[150]. 

Но в о б у р а н н а я  т о лщ а  (D2–3nb) ограниченно развита в Гумбейской подзоне и продолжа-
ет разрез гумбейской свиты, с которой она связана генетической общностью вулканитов 
(см. выше и [14]). На самом севере листа она слагает Самаринские горы и представлена даци-
тами, риодацитами, андезитами, риолитами и их туфами, в резко подчиненном объеме трахида-
цитами, трахириолитами, туффитами и туфопесчаниками. На остальной площади преобладают 
туффиты, ритмично переслаивающиеся с туфами, а также туфоконгломератами, туфогравели-
тами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, полимиктовыми конгломератами, гравелитами, 
песчаниками, алевролитами, с прослоями силицитов. Мощность – 100–800 м. Толща согласно 
перекрыта аблязовскими отложениями. Естественный разрез и контакты ее наблюдаются на 
левобережье р. Ниж. Солодянка на г. Шикуртау. 

В средней части разреза найдены конодонты, характерные для зон disparalis, falsiovalis, 
transistans, т. е. бродовского горизонта [3]. Южнее листа из самых верхов толщи определены 
конодонты, характерные для низов губинского горизонта [14]. Нижняя часть разреза, где фауны 
не встречено, может опускаться в высотинский горизонт. В разрезе на г. Шикуртау в низах 
толщи установлены конодонты, характерные для низов губинского горизонта франа. Это связа-
но либо со скольжением нижней границы толщи, либо с местным размывом. Более вероятно 
второе, т. к. в основании разреза здесь развиты грубообломочные туфоконгломераты с хорошо 
окатанными обломками пород гумбейской свиты. 

ВЕРХНИЙ  ОТДЕЛ  

Верхнедевонские отложения развиты во всех подзонах Магнитогорской мегазоны. 
Му к а с о в с к а я  с в и т а  (D3mk) прослежена только в Западномагнитогорской зоне узкой 

полоской вдоль вершины хребта Леоновских гор. Ее разрез обнажен здесь западнее п. Москова. 
Она сложена серыми и черными силицитами (в т. ч. радиоляритами), кремнистыми аргиллита-
ми с прослоями кремнистых туффитов, туфопесчаников и туфоалевролитов. Мощность – 100–
200 м. Залегает согласно на породах улутауской свиты и согласно перекрывается вулканитами 
бугодакской толщи. Служит маркирующим горизонтом среди вулканогенных толщ девона. 

На Леоновских горах в 2 км северо-западнее п. Москова в двух пунктах определены коно-
донты, характерные для губинского горизонта франского яруса (исключая его верхи) [3]. Такой 
же возраст свита имеет во всей Западномагнитогорской зоне. Ее формирование очевидно имело 
место в обширном бассейне с весьма ограниченным поступлением терригенного материала. 

Б а б а р ы к и н с к а я  т о лщ а  (D3bk) в виде узких полос развита на западе Учалино-
Александринской подзоны. Сложена черными и темно-серыми силицитами, включая радиоля-
риты и спонголиты, кремнистыми аргиллитами, кремнистыми туффитами, туфогравелитами, 
туфопесчаниками, туфоалевролитами, изредка с прослоями туфоизвестняков и известняков. 
Мощность – 70–200 м. Нижний контакт с породами урлядинской толщи и верхний контакт с 
аблязовской толщей – согласные, часто с переслаиванием. На поверхности наблюдаются почти 
исключительно развалы и высыпки силицитов. В разрезах, изученных по керну глубоких поис-
ковых скважин Магнитогорской ГРП (845, 851, 867) и Поляковской ГРП (5902, 5917 и других), 
последние обычно составляют менее половины разреза и лишь иногда преобладают. Тем не 
менее, именно характерные силициты создают облик толщи и она является, по сути, марки-
рующим горизонтом среди вулканитов. 

Пирокластика в вулканогенно-осадочных отложениях – та же, что и в подстилающих поро-
дах урлядинской толщи. Осадочный материал – обломки вулканитов (в основном, перемытая 
тефра), силицитов, иногда известняков. 

Находки конодонтов в силицитах известны как на юге [120], так и на севере листа [150]. По 
новым сборам определены конодонты из низов разреза в 1 км ю.-в. п. Бабарыкинский, в 5,5 км 
ю.-в. него и в керне скв. 845. Конодонты найдены также в верхах разреза [3]. В целом возраст 
толщи определяется как франский, нижняя часть губинского горизонта. Обе границы толщи, 
вероятно, скользящие, с некоторым омоложением их возраста с юга на север. На юге подсти-
лающие отложения урлядинской толщи содержат фауну характерную для аналогов саргаевско-
го горизонта, а нижние слои бабарыкинской толщи – фауну, характерную для нижнего домани-
ка. Конодонты характерные для аскынского горизонта (зона late rhenana) встречены в отложе-
ниях вышележащей аблязовской толщи. Таким образом, бабарыкинская толща соответствует 
здесь всему доманиковому и мендымскому горизонтам. На севере в верхах подстилающей тол-
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щи есть конодонты доманика, а разрез бабарыкинской толщи начинается с верхов доманика и 
заканчивается низами аскына [150]. 

Ар с и н с к а я  т о лщ а  (D3an) развита в Уйско-Новооренбургской зоне. Сложена серицит-
кварцевыми сланцами и кварцитами (метасилицитами) часто углеродсодержащими, радиоляри-
тами, метатуфами и метатуффитами андезитов, дацитов и риодацитов, метатуфопесчаниками, 
метатуфоалевролитами, зелеными сланцами по ним. Мощность – 400–500 м. Нижний контакт с 
породами копаловской толщи – согласный с переслаиванием, с более молодыми отложениями – 
тектонический. Фрагменты разрезов толщи наблюдались в карьерах на г. М. Берёзовая ю.-з. 
п. Рассвет и в 3,5 км ю.-з. п. Арсинский. 

Пирокластика в вулканогенно-осадочных породах толщи – такая же, как и в подстилающих 
вулканитах копаловской толщи. Перемытый материал – обломки тех же вулканитов (вероятно, 
перемытая тефра) и кремнистых пород. Метасилициты создают характерный облик толщи, мес-
тами преобладают, нередко встречаются в виде прослоев, составляющих суммарно менее трети 
разреза. Среди вулканогенно-осадочных пород преобладают тонкообломочные разности, обыч-
но превращенные в зеленые сланцы. 

В метасилицитах в упомянутых выше карьерах найдены конодонты [3]. В обоих пунктах их 
комплекс характерен для нижней части губинского горизонта и аналогичен комплексам в мука-
совской свите и бабарыкинской толще. С последней арсинская толща наиболее близка по обли-
ку, отличаясь лишь большим метаморфизмом (фация зеленых сланцев). Возраст арсинской 
толщи датируется нами как франский ярус в объеме нижней части губинского горизонта. Ее 
отложения относятся, вероятно, к вулканокласто-кремнистой формации тыловых склонов и 
подножий вулканических островных дуг. 

Б у г о д а к с к а я  т о лщ а  (D3bd) развита в Западномагнитогорской зоне на северо-западе 
листа на восточных склонах хребта Леоновских гор, вкрест которого на западной границе листа 
наблюдается хороший разрез. Нижняя часть (600–700 м) толщи сложена, в основном, туфами, 
ксенотуфами и туффитами базальтов порфировых пироксеновых и плагиоклаз-пироксеновых, 
верхняя (400–450 м) – туфами, реже лавами порфировых плагиоклазовых и пироксен-
плагиоклазовых трахибазальтов и трахиандезибазальтов. Общая мощность свиты – 1 000–
1 200 м. Контакты с подстилающей мукасовской и перекрывающей зилаирской свитами, пред-
положительно стратиграфически согласные. Толща хорошо обнажена. Дешифрируются ее гра-
ницы и фрагменты слоистости. По петрографическим особенностям, химизму, характеру мета-
морфизма вулканиты нижней половины толщи близки вулканитам аблязовской, а верхней – 
новоивановской толщи Восточномагнитогорской зоны. 

Остатки фауны в породах толщи не известны, за исключением переотложенной фауны позд-
него живета в обломках известняков в ксенотуфах и туффитах. Возраст толщи определен на 
основании ее залегания выше фаунистически охарактеризованных отложений мукасовской 
свиты и ниже фаменских отложений зилаирской свиты. Таким образом, бугодакская толща 
отвечает, видимо, верхам губинского горизонта. По легенде Южноуральской серии верхняя 
граница ее ограничена франом, хотя строго говоря, и учитывая сходство верхов толщи с ново-
ивановскими вулканитами, фаменский возраст верхов толщи исключить нельзя. 

Аб л я з о в с к а я  т о лщ а  (D3ab) развита в Восточномагнитогорской зоне. Сложена базаль-
тами, реже андезибазальтами, в резко подчиненном объеме трахибазальтами, трахиандезиба-
зальтами порфировыми пироксеновыми и плагиоклаз-пироксеновыми, их лавобрекчиями, кла-
столавами, лавокластитами, туфами, ксенотуфами, туффитами, тефроидами, туфоконгломера-
тами, туфопесчаниками, изредка с прослоями туфов риодацитов, силицитов и известняков. 
Мощность – 500–1 200 м. В Магнитогорской подзоне слагает основание вскрытого разреза. В 
Учалино-Александринской подзоне лежит стратиграфически согласно на породах бабарыкин-
ской толщи, а в Гумбейской – на породах новобуранной толщи. В первых двух подзонах толща 
согласно перекрыта вулканитами новоивановской толщи, а в Гумбейской – несогласно отложе-
ниями греховской свиты верхнего визе. Ее разрезы наблюдались по р. Сухая севернее п. Ново-
буранное, на восточном побережье Верхнеуральского водохранилища (Паршивые горы, р. Во-
ровская). Изучены разрезы по керну скважин Магнитогорской ГРП (845, 887, 2015) и Поляков-
ской ГРП (5917) и др. в Учалино-Александринской, а также 3 [120] и 2009, 2023, 2011, 1750, 
2038 Магнитогорской ГРП и др. в Магнитогорской подзоне. Характерна повышенная роль экс-
плозивных образований. Вулканиты толщи испытали зеленокаменные изменения. Региональ-
ный метаморфизм в Магнитогорской и Учалино-Александринской подзонах не выходит за пре-
делы пренит-пумпеллиитовой фации [63, 65], а на востоке Гумбейской подзоны достигает фа-
ции зеленых сланцев с образованием эпидота и актинолита. Степень преобразований очень 
неравномерна. В зонах нарушений, близ восточной границы подзоны, породы рассланцованы. 

Клинопироксены в характеризуемых породах – более железисты, чем в урлядинской толще 
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и варьируют в меньших пределах – от диопсида Ca46Mg39–41Fe15–14 и авгита Ca43–42Mg43Fe14–15 до 
железистого авгита Ca43Mg40Fe17. В базальтоидах в сравнении с океаническими толеитами в 5–
20 раз выше содержания Rb, Ba, K, Th, Sr, легких РЗЭ, близкие содержания Nb, P, Hf, Zr, Eu, Ti, 
тяжелых РЗЭ и в 2–5 раз ниже – сидерофильных (Сr, Ni, Co, V). Эти особенности пород позво-
ляют сопоставлять их с магматитами известково-щелочной островодужной серии. 

Получен ряд новых определений конодонтов. В Учалино-Александринской подзоне в разре-
зе толщи, в скв. 845, впервые обнаружены конодонты зоны late triangularis (низы шамейского 
горизонта фамена). Из основания этого разреза определены конодонты зоны linguiformis (фран-
ский ярус, губинский горизонт). В скв. 5917 в 4,3 км с.-в. п. Муравейник в верхах толщи уста-
новлены конодонты той же зоны фамена, а ниже – зоны late rhenana (фран, губинский гори-
зонт). В Гумбейской подзоне в 6 км южнее п. Требиятский на г. Острая встречены конодонты, 
характерные для зон hassi-rhеnana губинского горизонта франа [3]. 

Южнее (лист N-40-XXX) есть фауна, характерная для верхней части губинского горизонта. 
Фауна фамена установлена там в вышележащей новоивановской толще [14]. В Магнитогорской 
подзоне, где остатков фауны в толще не найдено, верхнее ограничение ее возраста определяет-
ся фауной, характерной для низов шамейского горизонта в низах шумилинской свиты, между 
которой и аблязовской залегает еще новоивановская толща значительной мощности [120]. Та-
ким образом, аблязовская толща соответствует в основном франскому ярусу в объеме верхов 
губинского горизонта (аналоги аскына). Верхняя граница, видимо, скользящая: в Учалино-
Александринской подзоне она поднимается в фамен, в низы шамейского горизонта, нижняя – 
также скользящая (судя по наличию конодонтов разных зон), но в пределах одного горизонта. 

Шел у д и в о г о р с к а я  т о лщ а  (D3¿g) развита на крайнем северо-востоке площади, в Уй-
ской подзоне, где слагает хребет Шелудивых гор, вкрест которого наблюдается ее естествен-
ный разрез. Она хорошо обнажена и ясно выделяется на аэрофотоснимках. В составе толщи – 
трахибазальты, абсарокиты, шошониты, базальты, реже трахиандезибазальты, андезибазальты 
порфировые пироксеновые и плагиоклаз-пироксеновые, их туфы, ксенотуфы, туффиты, теф-
роиды, туфопесчаники, туфоалевролиты с прослоями кремнистых туффитов и туфосилицитов. 
Мощность – 400–1 000 м. Контакты – тектонические. В нижней части разреза преобладают ла-
вы трахибазальтов, абсарокитов, шошонитов с редкими прослоями туфов и вулканогенно-
осадочных пород, в верхней – туфы и вулканогенно-осадочные породы с пирокластикой трахи-
базальтов и базальтов. Породы толщи подверглись зеленокаменным изменениям, в зонах тек-
тонических нарушений иногда превращены в зеленые сланцы (метаморфизм не выше зеленос-
ланцевой фации). По облику вулканиты толщи близки аблязовским, но по химизму – ближе к 
образованиям новоивановской толщи Восточномагнитогорской зоны, слагающей основание 
разреза трахибазальт-трахиандезит-трахидацитовой формации, относящейся к шошонитовой 
петрогеохимической серии. 

В прослое туфосилицитов из нижней лавовой пачки на левом берегу р. Сухой Курасан в 
6 км ю.-в. п. Новокопаловский определены конодонты, характерные для франского яруса, а 
непосредственно за восточной рамкой листа в породах из низов верхней туфовой пачки – коно-
донты, характерные для верхней половины франа [3]. О верхней границе толщи данных нет. 
Толща может соответствовать только франу, как принято в легенде Южноуральской серии, 
хотя на взгляд авторов более вероятно, что она отвечает верхам франа – низам фамена (верхней 
половине губинского горизонта), как это принято в Стратиграфической схеме Урала. 

Но в о и в а н о в с к а я  т о лщ а  (D3ni) развита в Кизильской, Магнитогорской и Учалино-
Александринской подзонах. Она сложена трахибазальтами, шошонитами и трахиандезибазаль-
тами, реже базальтами и андезибазальтами порфировыми плагиоклазовыми, реже пироксен-
плагиоклазовыми, их лавокластитами, туфами, ксенотуфами, туффитами, изредка с прослоями 
туфоконгломератов, туфопесчаников и известняков, которые стратиграфически согласно зале-
гают на породах аблязовской толщи. Мощность – 150–800 м. Ее разрез обнажен на берегу 
Верхнеуральского водохранилища у п. Ивановский (Новоивановский), в карьерах месторожде-
ний Магнитогорское и Малый Куйбас, изучен по керну скважин 3, 10, 21 [120], 2056, 1703, 
2009, 1750, 4674, 4712 Магнитогорской ГРП и др. Вулканиты толщи образуют непрерывный 
ряд умереннощелочных пород с вулканитами шумилинской свиты, постепенно сменяющими их 
в разрезе. Самые основные члены ряда (трахибазальты) являются нефелиннормативными. В 
них – аномально высокие концентрации Rb, K, Sr, Ba, Th и легких РЗЭ, повышенные – Nb, Ta, 
P, Hf, Zr, Eu, Ti и тяжелых РЗЭ при нормальном для островодужных пород содержании сиде-
рофильных элементов. Среди трахибазальтов широко развиты высокоглиноземистые их типы. 
Эти особенности позволяют сделать вывод о том, что вулканиты новоивановской толщи при-
надлежат шошонитовой петрогеохимической серии. 

Метаморфизм пород толщи – слабый. На некоторых участках они подверглись зеленокамен-
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ным изменениям. Более характерны краснокаменные изменения с появлением окраски сирене-
вых и красновато-вишневых цветов, обусловленной рудной пылью гематита в продуктах раз-
ложения стекла. Локально проявлена аргиллизация. 

В прослое известняков среди туфов определены брахиоподы, характерные для франа – низов 
фамена [97]. Южнее площади в прослое известняка в толще есть фауна характерная для чепчу-
говского горизонта фамена [14]. Возраст толщи принят фаменским в соответствии со Страти-
графической схемой Урала, но нельзя исключить и самые верхи франа. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ – КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Отложения этого возраста развиты на западе территории. Среди них преобладают вулкано-
генно-осадочные образования. 

З и л а и р с к а я  с в и т а  (D3–C1zl ) развита на северо-западе листа на крайнем северо-востоке 
Западномагнитогорской зоны. Этот участок территории не обнажен и она выделена на нем по 
сведениям, полученным от исполнителей ГДП-200 соседнего с севера листа (А. В. Жданов 
и др.), по которым свита сложена полимиктовыми песчаниками и алевролитами и согласно за-
легает на бугодакской свите с общим падением на юго-запад. Мощность – 900–1 000 м. На вос-
токе свита граничит по разрывному нарушению, оперяющему крупный Западнокизильский 
сдвиго-взброс с одновозрастными вулканогенно-осадочными отложениями шумилинской сви-
ты. 

На взгляд авторов, это решение является искусственным. Действительно, исторически сло-
жилось так, что эта свита выделялась не только на западном склоне Урала, где находится ее 
стратотип, но и на восточном. Однако на заре такого двойного использования понятия «зилаир-
ская свита» было хорошо известно, что на западе она сложена терригенными породами, а на 
востоке – преимущественно вулканогенными и вулканогенно-осадочными. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно внимательно изучить работу Л. С. Либровича [28]. В настоящее же время, 
вслед за термином, на восточный склон «перешел» и состав свиты, хотя преобладающие здесь 
на этом стратиграфическом уровне вулканиты никуда не исчезали. Можно предполагать, что и 
охарактеризованный блок сложен образованиями, более характерными для шумилинской, а не 
для зилаирской свиты в ее стратотипе. Такой же разрез свиты развит ю.-з. площади работ, по 
левому берегу р. Худолаз, у моста по дороге Кизильское–Сибай. Там в ритмичной пачке туфов 
и туффитов трахиандезитов из ее основания и средней части по новым сборам определены ко-
нодонты, характерные для шамейского горизонта низов фамена, а выше по разрезу известны 
находки спор и пыльцы раннего турне [143]. 

Шуми л и н с к а я  с в и т а  (D3–C1¿m) развита в западных подзонах Восточномагнитогорской 
зоны. Сложена трахиандезитами, андезитами, трахитами, трахидацитами, трахириодацитами, 
трахириолитами, реже – дацитами, риодацитами, риолитами; их кластолавами, туфами, ксено-
туфами, туффитами, тефроидами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, известняковыми конг-
ломератами и брекчиями, известняками, спонголитами, изредка радиоляритами. Мощность – 
200–1 300 м. Свита согласно залегает на новоивановской толще. На юге Магнитогорской под-
зоны она перекрыта и частично фациально замещена породами свиты горы Магнитной, а на 
севере – породами берёзовской свиты. Ее разрез изучен по многим глубоким поисковым сква-
жинам. Стратотипом служит перекрытый разрез по профилю скважин Магнитогорской ГРП на 
северном побережье Верхнеуральского водохранилища к западу от п. Ивановский – скв. 2019, 
2014, 2018, 2016, 4674, 4712 [120, 106]. Естественный разрез изучен по р. Урал выше 
п. Верхнекизильское [106]. Вулканиты шумилинской свиты являются продолжением единой 
серии, начатой трахибазальтами новоивановской толщи и имеют общие с ними особенности 
химического и микроэлементного состава (см. выше). С востока на запад в разрезах свиты 
уменьшается роль лав и туфов и возрастает роль вулканогенно-осадочных пород и тефроидов. 
Терригенная примесь окатанных обломков базальтов и трахибазальтов новоивановской толщи 
и известняков в тефроидах наблюдается редко и в очень незначительных количествах. В разрезе 
шумилинской свиты широко развиты аргиллизированные и гематитизированные породы – про-
дукты поствулканической гидротермальной деятельности. 

Фауна в прослоях осадочных пород богата и разнообразна [120, 144, 150, 126, 106, 56]. В 
разрезе свиты в Восточномагнитогорской зоне последовательно выделяются отложения шамей-
ского, чепчуговского и хвощевского горизонтов фамена, нижнего турне, першинского и кизе-
ловского горизонтов верхнего турне и косьвинского горизонта нижнего визе. 

С в и т а  г о р ы  Ма г н и т н о й  (D3–C1gm) развита в южной части Магнитогорской подзоны. 
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Представлена детритовыми известняками с прослоями обломочных известняков, известняко-
вых конгломератов и брекчий с единичными прослоями туфоалевролитов и туффитов. Мощ-
ность на стратотипе, в Главном карьере Магнитогорского месторождения, – 120 м [120, 106], 
южнее она достигает 320 м. Свита залегает на разных горизонтах шумилинской свиты с фаци-
альным замещением верхних горизонтов последней, а перекрыта, в основном, согласно, с пере-
слаиванием, вулканитами берёзовской свиты. Наблюдается фациальное замещение вулканита-
ми известняков верхов свиты. Иногда наблюдаются местные перерывы, фиксирующиеся при-
сутствием в разрезе известняковых конгломератов. По западной периферии Магнитогорского 
палеовулканического поднятия зафиксирован довольно интенсивный размыв свиты. В одном из 
блоков в районе г. Железнодорожная, что на северо-восточной окраине г. Магнитогорск она 
полностью выпадает из разреза. Вблизи интрузий породы свиты неравномерно мраморизованы, 
скарнированы и вмещают основную массу железных руд Магнитогорского месторождения. 

По многочисленным находкам фауны в разрезе последовательно выделяются [120, 56, 106] 
отложения шамейского (без самых низов его), чепчуговского, хвощевского горизонтов фамена, 
нижнего турне, першинского и кизеловского горизонтов верхнего турне и косьвинского гори-
зонта нижнего визе. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ  ОТДЕЛ  

Отложения представлены в Магнитогорской мегазоне преимущественно вулканитами, 
большой объем слагают карбонатные породы, локально развиты терригенные отложения. 

Б е р ё з о в с к а я  с в и т а  (C1br ) развита в Магнитогорской и Кизильской подзонах. Пред-
ставлена трахибазальтами, трахиандезибазальтами, андезибазальтами, трахиандезитами, риода-
цитами, риолитами, реже базальтами, андезитами, трахириодацитами; их лавобрекчиями, кла-
столавами, лавокластитами, туфами, ксенотуфами, туффитами, туфоконгломератами, туфогра-
велитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, вулканомиктовыми песчаниками и алевроли-
тами, известняковыми конгломератами, гравелитами, песчаниками с прослоями спонголитов и 
известняков. Мощность – 120–1 900 м. С вулканитами греховской свиты контакт согласный. 
Разрезы свиты изучены и описаны [30, 120] по керну глубоких скважин на Магнитогорском 
рудном поле – скв. 1, 3 [120] и 2066, 1703, 908А, 913, 807, 910А, 732, 832, 1753, 1751, А750, 870, 
2023, 2038, 1703, 2019, 2014 Магнитогорской ГРП. На Магнитогорском палеовулканическом 
поднятии в юго-западной части листа для свиты характерна повышенная роль эксплозивных 
образований при резко пониженной мощности. В спектре вулканитов этой структуры относи-
тельно высока доля пород среднего состава (в основном, трахиандезибазальтов). Вулканиты 
основного и среднего состава свиты – преимущественно порфировые умереннощелочные с 
крайне низким содержанием магнетита и низким Fe в целом, относительно лейкократовые, вы-
сокоглиноземистые, с повышенным содержанием K, легких РЗЭ, пониженным – Ti, резким 
преобладанием закисного Fe над окисным (табл. 7). В целом по своим петрогеохимическим 
параметрам они соответствуют островодужной калиево-натриевой умереннощелочной серии. 
Кислые породы чаще имеют нормальные составы с резко выраженной натриевой щелочностью 
и относятся, очевидно, к палингенным коровым образованиям. В составе свиты, кроме того, 
обычно присутствует значительное количество вулканитов, аналогичных по первичным осо-
бенностям, включая химический состав, выделенным в греховскую свиту, но интенсивно изме-
ненных. Для свиты весьма характерна интенсивная синвулканическая аргиллизация вулкани-
тов, спилитизация и другие преобразования, объединяющиеся в понятие «зеленокаменное пе-
рерождение». Многие исследователи считают берёзовскую свиту рудовмещающей для Магни-
тогорского месторождения. Подчеркиваем, что это не так. Руды вмещаются подстилающими ее 
породами фундамента «берёзовских» вулканических сооружений. 

Возраст свиты установлен по многочисленным определениям фауны из прослоев известня-
ков [56, 120], по комплексам которой в разрезе последовательно выделяются отложения кось-
винского, обручевского, нерасчлененных бурлинского и усть-греховского горизонтов нижнего 
визе и жуковского – верхнего визе. В целом она моложе, чем на юге Магнитогорской подзоны, 
где установлен позднетурнейский возраст ее низов. Формирование трахибазальт-
трахиандезибазальт-риолитовой берёзовской формации очевидно имело место на междепресси-
онных подводных поднятиях в области тыловодужного рифтогенеза. 
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Характерные составы вулканитов берёзовской свиты 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Σ 
1 78,74 0,16 11,46 0,54 0,58 0,03 0,70 0,23 4,14 3,00 0,032 0,40 0,31 0,68 100,29 
2 76,92 0,16 13,01 0,75 0,50 0,03 1,07 0,31 2,72 3,00 0,018 0,40 0,21 1,72 100,21 
3 75,81 0,47 13,37 1,65 0,73 0,04 0,59 0,79 3,91 1,83 0,104 0,40 0,19 1,50 100,79 
4 74,92 0,14 13,33 0,75 0,55 0,05 0,55 2,01 2,63 2,74 0,016 0,88 0,10 2,70 100,39 
5 72,95 0,51 14,64 1,64 0,73 0,03 0,96 0,79 2,00 3,56 0,112 0,40 0,89 2,68 100,60 
6 71,28 0,38 14,23 1,60 1,26 0,04 0,31 0,74 4,41 4,43 0,370 0,40 0,11 1,02 99,73 
7 68,93 0,78 16,11 1,01 2,20 0,05 1,03 1,06 6,25 1,05 0,174 0,40 0,46 1,70 100,24 
8 67,16 0,70 16,11 1,40 1,94 0,07 1,15 1,44 6,00 2,20 0,112 0,40 0,10 0,76 99,04 
9 64,78 0,84 16,31 2,02 1,94 0,10 1,83 1,91 4,86 3,26 0,149 1,32 0,10 2,26 100,26 

10 63,44 0,66 16,39 1,29 3,20 0,14 4,40 1,16 2,85 2,85 0,097 0,40 0,10 3,20 99,68 
11 61,60 1,07 16,34 2,55 3,60 0,05 1,62 2,04 5,42 3,47 0,265 0,40 0,10 1,74 99,77 
12 60,92 0,88 17,32 1,59 3,33 0,18 3,06 1,55 6,29 2,37 0,201 0,40 0,10 2,46 100,15 
13 58,54 0,60 18,24 1,44 4,71 0,10 4,53 2,27 3,35 2,71 0,201 0,40 0,10 3,22 99,91 
14 58,06 0,60 17,72 1,89 4,38 0,10 4,10 6,30 3,33 1,21 0,211 0,40 0,10 2,24 100,14 
15 56,80 1,22 19,19 3,10 4,06 0,13 2,64 4,03 5,12 1,79 0,201 0,40 0,10 1,9 100,16 
16 55,60 0,85 18,29 0,81 7,91 0,16 4,69 2,47 3,88 0,74 0,163 0,40 0,10 3,34 98,9 
17 55,17 1,40 18,00 2,39 4,48 0,17 3,10 6,81 5,15 1,61 0,360 0,40 0,10 1,40 100,04 
18 54,94 0,81 19,17 1,57 5,09 0,11 4,89 3,05 6,89 0,15 0,326 0,40 0,52 2,78 99,78 
19 54,34 1,27 16,46 3,01 5,05 0,21 4,13 7,75 4,92 1,75 0,440 н.о. н.о. 1,92 101,25 
20 53,33 1,15 16,48 3,03 5,26 0,18 7,41 5,66 4,74 1,24 н.о. н.о. 0,04 1,26 99,78 
21 51,90 1,56 18,35 3,22 5,24 0,17 5,31 8,52 3,49 0,57 0,227 0,40 0,10 1,56 100,12 
22 51,48 1,28 18,06 2,72 5,25 0,26 5,45 6,41 4,45 1,12 0,287 0,40 0,10 2,56 99,33 
23 51,08 0,80 19,16 2,58 5,32 0,15 5,71 3,40 5,07 2,43 0,285 0,40 0,37 3,36 99,34 
24 50,35 0,70 21,01 2,25 3,60 0,28 5,23 7,64 3,78 2,34 н.о. н.о. 0,01 3,06 100,34 
25 50,31 1,20 18,53 3,76 4,11 0,18 5,43 6,98 4,00 2,62 0,412 0,40 0,10 2,68 100,19 
26 49,03 1,20 18,00 4,75 4,96 0,19 5,77 8,33 3,69 2,00 0,442 0,40 0,10 1,98 100,34 
27 48,33 1,16 15,77 1,55 6,10 0,15 8,27 8,89 3,28 2,14 0,183 0,40 0,10 3,54 99,36 
28 47,50 1,02 19,00 1,43 3,15 0,14 5,56 14,56 2,82 1,64 0,160 н.о. н.о. 3,60 100,38 
29 47,04 1,26 20,00 3,82 6,31 0,31 6,52 3,90 3,63 1,26 0,228 0,40 0,10 4,60 98,88 
30 44,65 1,00 18,37 2,25 4,82 0,09 6,00 8,33 5,10 0,40 н.о. н.о. 0,04 8,52 99,57 

П р и м е ч а н и е : 1 – 2066/856,5, 2 – 2066/844, 3 – 2066/418, 4 – 2066/600, 5 – 2066/391, 6 – 22/665,4, 7 – 
2066/603,5, 8 – 1/305,2, 9 – 1/758,5, 10 – 1/397,6, 11 – 1/1102, 12 – 1/431, 13 – 1/1573,1, 14 – 1/1701, 15 – 3/391,5, 
16 – 1/370,5, 17 – 3/530,2, 18 – 1/1467,8, 19 – 3/698,5, 20 – 1703/447,3, 21 – 1/1150, 22 – 1/342, 23 – 1/1762,2, 24 – 
1703/402, 25 – 1/571, 26 – 1/640, 27 – 822/13,3, 28 – 831/1, 29 – 195/41,6, 30 – 1751/475. 

 
Г р е х о в с к а я  с в и т а  (C1gr ) довольно широко развита в Магнитогорской подзоне и огра-

ниченно в Гумбейской, в районе оз. Башкирское. Свита сложена трахибазальтами, трахиандези-
тами, трахириодацитами, трахириолитами, реже базальтами и трахиандезибазальтами, андези-
базальтами, андезитами, риодацитами, риолитами, редко их лавобрекчиями, кластолавами, ту-
фами, ксенотуфами, туффитами, туфоконгломератами, туфогравелитами, туфопесчаниками, 
туфоалевролитами с прослоями конгломератов, песчаников и известняков. В Магнитогорской 
подзоне она согласно залегает на берёзовской свите, в Гумбейской – стратиграфически несо-
гласно – на породах верхнего девона. На ней согласно залегают известняки кизильской свиты, 
иногда с фациальным замещением. Мощность – 100–1 500 м. Обнаженность – хорошая, но пол-
ных разрезов по обнажениям нет. Они изучены [120] по керну глубоких скважин – 1, 3 [120], 
2066, 1703, 908А, 2056 Магнитогорской ГРП. В Магнитогорской подзоне кислые вулканиты 
слагают среднюю часть разреза, основные – нижнюю и верхнюю, в Гумбейской – развиты 
только кислые породы, а в основание разреза здесь установлены конгломераты. В разрезе свиты 
преобладают образования лавовых потоков базальтоидов трещинных излияний. Базальты чаще 
афировые или микропорфировые с вкрапленниками плагиоклаза, пироксена, реже оливина с 
гиалоофитовой, долеритовой, гиалопилитовой, пилотакситовой структурой основной массы. 
Вкрапленники, как и зерна в основной массе, практически не затронуты изменениями, только 
оливин иногда замещен иддингситом (обычно частично). Основные плагиоклазы (№ 43–72) – 
чистые, прозрачные (микротиновые). Наиболее важными особенностями состава вулканитов 
греховской свиты являются повышенная калиево-натриевая щелочность, относительная бед-
ность вулканитов основного состава Mg, высокие содержания Fe и Ti (табл. 8). По сравнению с 
вулканитами берёзовской свиты в них меньше Al, Ca, легких РЗЭ при относительно повышен-
ном содержании тяжелых [120, 56, 78], окисное железо значительно преобладает над закисным. 
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Характерные составы базальтоидов греховской свиты 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Σ 
1 52,20 2,22 16,43 5,58 4,92 0,19 3,88 7,65 4,63 0,68 0,457 0,40 0,10 1,00 99,84
2 50,52 2,02 16,04 4,01 6,69 0,17 5,36 8,76 3,20 0,73 0,262 0,40 0,10 1,08 98,84
3 49,10 2,52 15,91 9,89 3,03 0,08 5,18 7,31 3,67 0,47 0,293 0,99 0,10 2,94 100,39
4 48,64 1,88 16,39 8,08 2,88 0,21 4,73 9,68 3,78 0,03 0,256 0,40 0,10 2,96 99,52
5 46,68 2,60 16,58 7,73 3,13 0,11 5,66 10,33 3,24 0,50 0,421 0,40 0,10 3,00 99,98
 Q Or Ab An Di Hy Hm Ilm Tn Ap      
1 4,05 4,08 39,6 22,31 6,75 6,66 11,18 0,4 5 0,12      
2 6,04 4,43 27,67 27,89 7,65 10,1 11,7 0,36 4,61 0,07      
3 5,03 2,84 31,9 26,22 1,62 12,5 13,61 0,17 6,13 0,07      
4 3,32 0,18 33,08 28,67 11,61 6,82 11,68 0,47 4,18 0,07      
5 0,14 3,07 28,26 30,14 10,54 9,66 11,56 0,23 6,27 0,09      

П р и м е ч а н и е .  Номера проб: 1 – 3/260; 2 – 1/143; 3 – 125/50,5; 4 – 1/134; 5 – 4228-5. 
 
Свита соответствует низам верхнего визе (жуковский и каменск-уральский горизонты), яв-

ляясь более молодой, чем  на юге зоны южнее площади листа. Это определено по многочислен-
ным находкам фауны в прослоях известняков среди вулканитов, а также в подстилающих и 
покрывающих отложениях [120, 56, 144]. 

Б е р ё з и н о в с к а я  т о лщ а  (C1bn) изолированно развита в виде небольшой пластины, под-
стилающейся серпентинитами, на юго-востоке листа в Кочкарско-Адамовской зоне. Сложена 
аповулканогенными серицит-хлорит-плагиоклаз-кварцевыми, биотит-эпидот-плагиоклаз-
кварцевыми амфиболсодержащими, биотит-кварц-плагиоклазовыми сланцами (метатуфами и 
метатуффитами трахибазальтов?). Изучена по единичным скважинам и высыпкам. Мощность 
ее – около 500–600 м. Структуры сланцев – лепидогранобластовые, реже бластопсаммитовые. 
Амфибол в них относится к ряду актинолит-роговая обманка. Уровень метаморфизма отвечает, 
видимо, верхам зеленосланцевой фации. По принадлежности к умереннощелочной натриевой 
серии, высокому содержанию Ti, P, высокой железистости (табл. 9), вулканиты толщи близки 
породам греховской свиты. Толща развита непосредственно на простирании вулканитов и апо-
вулканогенных сланцев выделенной А. В. Тевелевым (рабочие материалы) на соседнем листе 
(N-41-XIX) берёзиновской толщи раннего визе, ранневизейский возраст которой определен там 
по находкам фораминифер, флоры, спор и пыльцы. 

 
Т а б л и ц а  9  

Составы сланцев (метабазальтоидов) берёзиновской толщи 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Σ 
1 49,38 2,22 15,08 6,08 4,91 0,17 6,02 8,45 4,25 0,18 0,35 <0,40 <0,10 2,74 99,83
2 49,71 2,88 14,66 4,04 7,33 0,22 7,12 5,09 5,00 0,57 0,521 <0,40 <0,10 3,10 100,25
3 53,22 2,22 15,00 2,31 6,90 0,16 5,41 6,35 4,59 0,99 0,357 <0,40 <0,10 2,12 99,62
 Q Or Ab An Di Hy Ol Hm Ilm Ru Ap     
1 1,79 1,06 35,96 21,54 8,58 11,01  11,54 0,36  0,83     
2  3,37 42,3 15,88  16,73 0,7 12,19 0,47 0,94 1,26     
3 4,61 5,85 38,84 17,41 3,63 11,79  9,98 0,34  0,85     

П р и м е ч а н и е .  Номера проб: 1 – 6017-3, 2 – 6017-2, 3 – 6017-6. 
 
По л о ц к а я  т о лщ а  (C1pl) развита в Уйско-Новооренбургской зоне в изолированных бло-

ках. Наблюдаются, главным образом, хорошо обнаженные метатрахириодациты, метатрахи-
риолиты и их метатуфы верхов толщи. Нижележащие метабазальты, метатуффиты и зеленые 
сланцы по ним картируются ограниченно, обнажены слабо. Мощность – 500–800 м. Разрез изу-
чен на г. Сыпытау. Вулканиты толщи аналогичны вулканитам полоцкой толщи, развитым юж-
нее листа в Полоцко-Аркаимской подзоне Уйско-Новооренбургской зоны и вулканитам грехов-
ской свиты Восточномагнитогорской зоны. Метаморфизм пород – не выше фации зеленых 
сланцев, неравномерный. Основные вулканиты вблизи тектонического контакта с девонскими 
породами превращены в зеленые сланцы, кислые – обычно массивны, почти не перекристалли-
зованы, сохраняют первичные структуры и текстуры, но в отдельных узких зонах и по ним раз-
виты серицит-кварцевые и серицит-кварц-полевошпатовые сланцы. 

На основании находок фауны в этой толще южнее площади [14] и в аналогичных вулканитах 
греховской свиты из района озера Башкирское в соседней Гумбейской подзоне она датируется 
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как раннее начало позднего визе. 
С о л н е ч н а я  т о лщ а  (C1sl), резко несогласно залегающая на раннепалеозойских образо-

ваниях Кочкарско-Адамовской зоны, прослежена вдоль северо-западной границы Астафьевско-
го массива раннепалеозойских гранитоидов и, вероятно, залегает здесь преимущественно на 
них. Обнаженность толщи – плохая. Она, вероятно, согласно (как это установлено южнее [14]) 
перекрыта карбонатными отложениями биргильдинской толщи. Мощность толщи – 100–500 м. 
В ее составе – субаркозовые и аркозовые метапесчаники и метаалевролиты с прослоями угле-
родсодержащих метаалевролитов и мраморизованных известняков. Метаморфизм – на уровне 
эпидот-амфиболитовой фации. Поздневизейский возраст толщи (жуковское начало каменску-
ральского времени) установлен на основании находок фауны южнее площади работ, где она 
хорошо изучена [14]. 

Б и р г и л ь д и н с к а я  т о лщ а  (C1br) развита ограниченно на юго-востоке листа в Кочкар-
ско-Адамовской зоне. Она сложена белыми и светло-серыми мраморами и серыми до темно-
серых мраморизованными известняками. Мощность – 300–600 м. Обнаженность – плохая, хо-
роших разрезов нет. Контакт с подстилающими отложениями солнечной толщи – стратиграфи-
чески согласный. Фауны в толще не встречено. Возраст определяется по находкам фауны юж-
нее в районе п. Новинка [14]. На данной площади, видимо, развита только нижняя часть толщи. 

НИЖНИЙ –СРЕДНИЙ  ОТДЕЛЫ  

Ки з и л ь с к а я  с в и т а  (C1–2kz) распространена в Лисьегорском блоке на юге Магнитогор-
ской подзоны и в районе оз. Башкирское в Гумбейской подзоне. Сложена известняками, реже 
доломитизированными известняками и доломитами с прослоями глинистых и обломочных из-
вестняков, изредка вулканомиктовых песчаников и алевролитов. Мощность – 200–1 900 м. 
Нижний контакт с вулканитами греховской свиты – стратиграфически согласный. Перекрыва-
ется со стратиграфическим несогласием породами уртазымской свиты. Разрез кизильской сви-
ты хорошо изучен в Магнитогорской подзоне по естественным выходам в Агаповском и Лисье-
горском карьерах, по картировочным скважинам и скв. 2056 (около 2 км), пройденной восточ-
нее Магнитогорского железорудного месторождения [120]. Возраст свиты определяется по 
многочисленным находкам фауны [56, 120]. По комплексам ее в разрезе Магнитогорской под-
зоны последовательно выделяются отложения жуковского, каменск-уральского, аверинского и 
богдановичского горизонтов верхнего визе, сунгурского горизонта нижнего серпухова, нерас-
члененных худолазовского и чернышевского горизонтов верхнего серпухова и сюранского го-
ризонта нижнебашкирского подъяруса. В Гумбейской подзоне по фауне выделяются нерасчле-
ненные отложения каменск-уральского и аверинского горизонтов. 

СРЕДНИЙ  ОТДЕЛ  

Ур т а з ы м с к а я  с в и т а  (C2ur ) развита очень ограниченно в центре Лисьегорского блока в 
Магнитогорской подзоне. Сложена известняковыми конгломератами и гравелитами с прослоя-
ми алевролитов. Мощность – 400–500 м. Залегает с размывом на различных горизонтах кизиль-
ской свиты и согласно перекрывается породами агаповской свиты. Изучена по керну скважин 
[139]. Обломочные породы толщи в обломках и цементе содержат переотложенные остатки 
фораминифер разного возраста: от поздневизейских до позднебашкирских [120]. Перекрываю-
щие отложения содержат спорово-пыльцевые комплексы, характерные для московского яруса. 
Это определяет принадлежность уртазымской свиты к московскому ярусу. 

А г а п о в с к а я  с в и т а  (C2ag ) ограниченно развита в Магнитогорской подзоне, там же где и 
уртазымская, на которой она лежит стратиграфически согласно с переслаиванием. Сложена 
известковистыми алевролитами, мергелями, изредка гипсами, ангидритами с прослоями в низах 
обломочных известняков, известняковых песчаников и конгломератобрекчий. Мощность – 200–
350 м. Изучена только по керну скважин. В обломках известняков и цементе обломочных пород 
встречены переотложенные фораминиферы, самые молодые из которых указывают на нижнюю 
часть московского яруса. Спорово-пыльцевые комплексы из алевролитов, по заключению 
А. Н. Колчиной и Б. И. Чувашова, характерны для московского яруса [77]. На этом основании 
возраст свиты принимается московским. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА 

Об р а з о в а н и я  м е з о з о й с к о й  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  (MZ) представлены элюви-
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альными глинами разнообразного состава, щебнисто-глинистыми, кремнистыми, иногда суще-
ственно лимонитовыми породами. Залегая на палеозойских породах, они перекрыты лишь ма-
ломощным чехлом мезозойско–кайнозойских континентальных отложений. При почти сплош-
ном площадном распространении мощность коры выветривания сильно варьирует. Наибольшая 
(до нескольких сотен метров) мощность наблюдается в контактах карбонатных и силикатных 
пород. Наилучшая сохранность кор выветривания наблюдается на плоских водораздельных 
пространствах юго-востока площади, где развит почти сплошной чехол глинистых образований 
со средней мощностью в несколько десятков метров, местами достигающей 70–80 м и более. На 
остальной части площади, подвергшейся денудации в послепалеогеновое время, глинистые 
породы чередуются с частично замещенными глинистыми минералами и дезинтегрированными 
палеозойскими породами, здесь сохранились преимущественно линейные по форме тела ниж-
них частей разреза образований коры выветривания. 

Наиболее молодыми породами, подвергшимися глубокому химическому выветриванию, яв-
ляются лампрофиры триаса. В сильно выветрелых, несколько перемещенных породах уртазым-
ской свиты найдены вмытые споры и пыльца средней–верхней юры. Южнее площади работ в 
глинисто (каолинит)-маршаллит-щебнистых породах коры выветривания по ритмитам визе 
также установлены вмытые споры и пыльца. Их комплексы характерны для верхнего триаса, 
мела и палеогена (Чайко и др., 1982 ф, [14]). В коррелятных корам выветривания осадках кар-
стовых впадин на площади и южнее установлены спорово-пыльцевые комплексы юры, мела и 
палеогена [139, 120, 14]. Таким образом, объективно возраст кор выветривания – мезозойско–
палеогеновый, однако решением Уральского РЭС принято считать возраст их мезозойским. 

Верхние зоны коры выветривания силикатных пород представлены обычно глинистыми су-
щественно каолинитовыми образованиями, в низах состав глинистых пород полиминерален и 
весьма разнообразен. 

Коры по породам кислого состава в верхних частях разреза, помимо каолинита, содержат в 
своем составе гидрослюды, количество которых нарастает вниз по разрезу, и кварц (послед-
ний – остаточный). Такие коры выветривания относят к сиаллитному типу [94]. С ними связаны 
проявления первичных каолинов. 

По широко распространенным в районе базальтоидам и габброидам развит большой объем 
глинистых пород существенно монтмориллонитового состава. В верхних горизонтах они со-
держат каолинит (иногда преобладающий), гидроокислы железа, изредка примесь гиббсита, в 
нижних частях разреза, помимо монтмориллонита, развиты гидрослюды, гидрохлориты, верми-
кулит, разнообразные смешаннослойные образования. Этот тип кор выветривания назван сиал-
литно-железистым [94]. С ним связаны залежи первичных каолинов, минеральных красок, бен-
тонитового сырья, вермикулита. 

В разрезе коры выветривания гипербазитов преобладает зона нонтронитовых глин. Они час-
то являются полезным ископаемым – рудою никеля или сырьем для производства окатышей. В 
верхних частях разреза иногда развиты охристые образования, являющиеся залежами природ-
нолегированных железных руд. Эти коры выветривания отнесены к ферритному и сиферрит-
ному типам [94]. 

По карбонатным породам развиты существенно кремнистые образования коры выветрива-
ния относящейся к силицитному типу [94]. С ними связаны залежи маршаллита. 

Ме з о з о й с к о – п а л е о г е н о в ы е  о т л о ж е н и я  (MZ–¼) осадочной субформации форма-
ции коры выветривания развиты весьма ограниченно: только в пределах карстовых палеовпа-
дин. Их размеры сильно варьируют от крайне мелких (первые метры) до достигающих глубины 
200 и более метров от поверхности при ширине до нескольких сотен метров, реже – 1–1,5 км и 
длине до 10 км. Соответственно, резко варьируют мощности отложений: от первых метров до 
200 м. Относительно крупные участки развития этих отложений известны лишь на юго-западе 
листа, восточнее г. Магнитогорск. Среди них преобладают элювиально-делювиально-карстовые 
[61] глинисто (каолинит)-маршаллит-щебнистые отложения. Они слагают нижние части разреза 
котловин, а иногда заполняют их полностью. В центре впадин в верхних частях разреза развиты 
каолинитовые (реже гидрослюдисто-каолинитовые) глины, которые иногда сменяются песча-
нистыми глинами и глинистыми песками, реже лигнитовыми глинами и лигнитами. Встречают-
ся прослои аллитов и бокситов, лимонитовых и сидеритовых (сферосидериты) скоплений, обра-
зующих иногда значительные скопления. В тяжелой фракции пород резко преобладают устой-
чивые в зоне гипергенеза минералы. В отложениях карстовых впадин обнаружены спорово-
пыльцевые комплексы средней–верхней юры и мела [139], а южнее, среди подобных же обра-
зований, – палеогена (Чайко и др., 1982 ф, [14]). В силу слабой надежности датировок и малого 
распространения отложения показаны нерасчлененными мезозойско–палеогеновыми. При 
большом объеме палинологических исследований удается выделить образования разных отде-
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лов юры, мела, палеогена. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

МИОЦЕН  

Н а у р з у м с к а я  с в и т а  (N1–2
1nr ) представлена гидрослюдисто-каолинитовыми глинами 

светло-серыми с пятнами красных с крупными железистыми бобовинами. Они развиты на не-
больших участках восточнее г. Магнитогорск. Мощность – обычно первые метры и до 52 м в 
карстовых углублениях. В породах преобладает каолинит, значительно меньше гидрослюд, 
изредка отмечается монтмориллонит. В легкой фракции резко преобладает кварц. В тяжелой 
фракции много лимонита, устойчивых в зоне гипергенеза компонентов (в основном минералов 
титана и циркония) резко больше, чем неустойчивых. Очевидна близость минерального состава 
глин наурзумской свиты с охарактеризованными выше отложениями мезозоя и палеогена. Она 
обусловлена тем, что источником сноса были в обоих случаях зрелые коры выветривания. Од-
нако глины наурзумской свиты сильно отличаются от последних повышенной плотностью, 
более вязким агрегатным состоянием. Отличия обусловлены большей транспортировкой пород 
и значительным понижением интенсивности выветривания, которое собственно отложения 
свиты практически не затронуло. Формирование осадков ее видимо происходило в коротких 
долинах, для которых базисом эрозии служили карстовые углубления, в результате действия 
временных водных потоков, а также склоновых процессов (аллювиально-делювиальные и де-
лювиально-аллювиальные). Возраст их определяется по положению в разрезе выше охаракте-
ризованных спорово-пыльцевыми комплексами образований формации коры выветривания и 
ниже отложений светлинской свиты миоцена. 

С в е т л и н с к а я  с в и т а  (N3
1sv) сложена каолинит-монтмориллонит-гидрослюдистыми пе-

строцветными: от салатно-зеленых до красных очень плотными, вязкими глинами, обычно со-
держащими железистые бобовины, иногда с гальками и щебнем. Они развиты вместе с наур-
зумскими отложениями, перекрывая последние, чаще с постепенными переходами. Мощность – 
до 10 м, редко, до 35 м. Глины представлены смесью гидрослюд, монтмориллонита и каолини-
та, присутствующих примерно в равных количествах при слабом преобладании гидрослюд и 
несколько подчиненной доле каолинита. В легкой фракции преобладает кварц, но довольно 
заметно содержание обломков пород, нередко отмечаются зерна аутигенного гипса, в тяжелой – 
сильно преобладает аутигенный лимонит, среди содержащихся в небольшом количестве терри-
генных компонентов ее доли устойчивых и неустойчивых в зоне гипергенеза примерно равны. 
Возраст свиты определяется положением в разрезе и приуроченностью к определенному ярусу 
рельефа, а также на основе сопоставления с подобными образованиями в других районах Урала 
и Зауралья. 

ПЛИОЦЕН  

Образования плиоцена тесно связаны с четвертичными, вместе с которыми они локализуют-
ся преимущественно в эрозионных формах рельефа плиоцен–четвертичной долинной сети, вре-
занной как в мезозойско–палеогеновые, так и миоценовые поверхности. По распределению 
плиоцен–четвертичных отложений в рельефе отчетливо устанавливаются несколько ярусов, 
образования каждого из которых последовательно врезаны в относительно более древние поро-
ды. Распространение плиоценовых отложений ограничено наиболее высоким геоморфологиче-
ским уровнем, определяющимся положением двух верхних террас р. Урал, нижняя из которых 
развита на характеризуемой площади, а верхняя – в непосредственной близости юго-западнее 
нее. 
Делювиально-аллювиальные отложения плиоцена (?) (daN2?) слагают верхние части разреза 

плиоцен–четвертичных балок. Это – пестроокрашенные глины с железистыми бобовинами, 
содержащие в основании разреза примесь галек, валунов. Нередко вмещают россыпи золота, 
магнетитовых руд. В разрезе форма тел – линзовидна. Мощность – от первых до 15 м. Несо-
гласно залегая на разновозрастных более ранних образованиях, они иногда прослеживаются 
непосредственно от аллювиальных отложений верхних (на территории листа развита лишь 
нижняя из них) террас р. Урал вверх по склону долины в виде лент шириною до нескольких 
сотен метров – первых километров. Поскольку в настоящее время возраст аллювия этих террас 
принят решением Уральского РЭС плиоценовым (кустанайским для верхней из них и аккулаев-
ским для нижней), эти, отчетливо коррелирующиеся с ним отложения, датируются плиоценом. 
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На взгляд авторов, аллювий верхней из этих террас – аккулаевский, а нижней – ранненеоплей-
стоценовый (см. ниже) и, соответственно, характеризуемые делювиально-аллювиальные отло-
жения следует датировать плиоценом – ранним неоплейстоценом. 
Аллювиальные отложения звериноголовской (?) террасы (azN2zv?) зафиксированы в пределах 

листа лишь в нескольких пунктах в долине р. Урал. Они сложены преимущественно галечни-
ками, песками, реже – глинами. Мощность – 5–6 м. Уровень цоколя террасы – около 30–35 м. 
Возраст аллювия принят на основании положения его на более высоком ярусе рельефа, чем 
аллювия увельской террасы, в образованиях которой южнее площади на р. Суундук (приток 
р. Урал) обнаружены обломки зуба Mastodon borsoni Haus. и зуб Archidiscodon meridionalis 
Nesti. [37]. Такая корреляция и, соответственно, датировка этих отложений принята решением 
Уральского РЭС. На взгляд авторов, эти отложения сопоставляются непосредственно с отложе-
ниями суундукской (увельской) террасы, т. е. относятся к эоплейстоцену, а не плиоцену. Плио-
цену (аккулаевскому горизонту) отвечают, очевидно, отложения более высокой террасы 
р. Урал, развитые юго-западнее площади и хорошо сопоставляющиеся с зеленовато-серыми с 
бурыми пятнами бескарбонатными песчанистыми глинами с гальками и валунами, развитыми 
на террасовидной поверхности на Аккермановском месторождении в Орско-Халиловском рай-
оне. В основании их разреза  обнаружены остатки пресноводных моллюсков Unio moldaviensis 
Horv., Unio slaniensis Teiss., Unio lenticularis sabba и других скульптурированных унионид 
(Теодорович, 1939, Яншин, 1948). Эти слои необоснованно сопоставляются с образованиями 
кустанайского горизонта Южного Зауралья и западного борта Тургайского прогиба (Страти-
графические..., 1997). Однако приведенный выше комплекс унионид характерен для левантин-
ских слоев Молдавии и Дакийского бассейна и надакчагыльских слоев Волковой балки (Ян-
шин, 1948). Поэтому, на наш взгляд, вероятнее более молодой (послекустанайский) возраст 
отложений этой террасы р. Урал. 

НЕОГЕН–ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Коры выветривания (ekvN–Q). На участках территории, где мезозойский (мезозойско–
палеогеновый, на наш взгляд) элювий полностью эродирован, развиты дресвяно-щебнисто-
глыбовые образования, связанные преимущественно с физической дезинтеграцией пород. Вме-
сте с тем, незатронутых гипергенной глинизацией пород на поверхности почти нет. Это свиде-
тельствует о некоторой проявленности химического выветривания и в плиоцен–четвертичное 
время. 
Элювиально-делювиальные (edN2–Q) глинисто-дресвяно-щебнисто-глыбовые образования по-

крывают маломощным (до 1–2 м, редко чуть более) покровом поверхности со слабым развити-
ем глинистого элювия. Возраст их, видимо, преимущественно позднеплейстоценовый (в основ-
ном, послеханмейский), однако нельзя исключить, что часть их сохранилась с плиоцена. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

ПЛЕЙСТОЦЕН  

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

Аллювиальные отложения увельской (?) (суундукской?) террасы (auEIuv?), представленные 
песчано-галечными образованиями, сохранились в долине р. Урал, где цоколь ее залегает на 
уровне около 20 м над урезом воды. Терраса на р. Урал сложена полимиктовыми галечниками и 
песками, часто глинистыми, а также глинами. Мощность – первые метры, в тыловых частях 
террас, где в разрезе развиты также глинистые породы, – до 22 м. Возраст отложений принят по 
решению Уральского РЭС на основе корреляции их с аллювием верхней террасы р. Суундук. 
На взгляд авторов, эти отложения – аналог аллювия миасской террасы региона, а с образова-
ниями верхней террасы р. Суундук коррелируются отложения описанные выше в качестве зве-
риноголовских. Возраст этого аллювия определяется также находкой фауны в отчетливо корре-
лирующихся с ним делювиально-аллювиальных отложениях (см. ниже). 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН – НИЖНЕЕ ЗВЕНО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Делювиально-аллювиальные отложения эоплейстоцена (?) - нижнего неоплейстоцена лозь-
винского горизонта (daE?–Ilz) залегают с признаками размыва на разновозрастных породах. 
Они развиты довольно равномерно по площади в виде лент в балках, перекрывая часто нижние 
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части тел описанных выше плиоценовых пород. Подошва их не понижается ниже уровня увель-
ской (миасской?) террасы. Мощность – обычно не более 10 м, иногда до 20 м. Представлена 
ярко-коричневыми и буровато-рыжими каолинит-гидрослюдистыми глинами, содержащими 
мелкие железистые бобовинки, а в основании разреза – валуны, щебень, гальки. Именно эту 
толщу в районе обычно относят к байрамгуловским слоям, сопоставляя ее с отложениями, в 
которых несколько восточнее площади на правом берегу р. Кызыл-Чилик, найден зуб 
Archidiskodon wusti M. Pavl., относящийся к виду переходному к Archidiscodon meridionalis 
Nesti [38]. Возраст этих образований ограничен временем начала формирования аллювия увель-
ской (миасской?) террасы снизу и временем начала формирования черноскутовской террасы 
сверху. На наш взгляд, в низах толща не древнее аллювия миасской террасы, как это вытекает 
из того, что сопоставляющаяся с увельской терраса в действительности является аналогом ми-
асской. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Аллювиальные отложения черноскутовской террасы (a½I½r–kr?) развиты на большинстве рек 
площади. Цоколь террасы на р. Урал расположен на высоте порядка 10–15 м над урезом воды. 
На остальных реках – до 5–8 м. На р. Урал они представлены в основном песчано-гравийно-
галечниковыми отложениями. В долинах прочих рек чаще встречаются глинистые пески и пес-
чанистые глины. Мощность – до 5–6 м. На взгляд авторов, аллювий этой террасы ограничива-
ется низами чернореченского горизонта. Это доказывается наличием ранненеоплейстоценовой 
фауны на более низком (более молодом) ярусе рельефа долины р. Урал (см. ниже). 
Аллювиальные отложения среднего неоплейстоцена (aII?). На всех реках бассейна р. Урал 

обычно под комплексами аккумулятивных террас (камышловской, режевской, пойменных) на 
глубину до 7–8 м, иногда – 10 м ниже уреза воды развиты аллювиальные отложения. На р. Урал 
они песчано-гравийно-галечные с прослоями глин. В высоких, до 10–15 м, уступах камышлов-
ской террасы под ее отложениями изредка выходят серые пески с примесью галек, глинистые 
пески. На других реках среднечетвертичные аллювиальные отложения часто существенно гли-
нистые. Мощность отложений – до 15 м. Эти слои являются в районе основным источником 
добычи песчано-гравийных смесей. 

Возраст этой толщи определен решением НРС. Однако, остатки фауны, обнаруженной в 
этих отложениях южнее площади, близ устья р. Худолаз: Elasmotherium sibiricum Fish., Ursus 
(Spelacarctos) sp., Bison priscus cf. longonterii Po Grom ([14, 37, 79], Чайко и др., 1968 ф) свиде-
тельствуют, на взгляд авторов, о том, что в низах эти отложения древнее (судя по первой из 
приведенных форме). Толщу следовало бы разделить на две: чернореченско-сылвицкую (ниж-
ние слои, представленные, в основном, песчано-галечными отложениями) и среднеуральскую, 
содержащую последнюю из приведенных форму (существенно песчанистую), что согласуется с 
мнением Уральского РЭС. 
Делювиально-аллювиальные отложения среднего (?) – верхнего (ханмейского горизонта) не-

оплейстоцена (daII?–IIIhn), залегая в виде лент, слагают большую часть разреза балок. В нижних 
частях разреза они лежат на разнообразных доплиоценовых образованиях, а в верхних, с при-
знаками размыва, – на более ранних делювиально-аллювиальных отложениях. Обычно это ко-
ричневые, темно-коричневые, буровато-коричневые известковистые глины. Мощность – до 5–
10 м, иногда, до 35 м, нарастает по мере приближения от водораздела к долине р. Урал. В ниж-
них горизонтах глины содержат гальки, щебень, валуны. В верхней части разреза развиты ко-
ричневато-бурые известковистые слабо алевритистые глины, сменяющиеся по латерали образо-
ваниями ханмейского делювиального покрова водоразделов и их пологих склонов. Эти отложе-
ния очевидно коррелируются с фаунистически датированными аллювиальными отложениями 
камышловской террасы и подстилающим их среднечетвертичным аллювием. С учетом сказан-
ного выше о возрасте последнего характеризуемые образования в низах являются, по мнению 
авторов, ранненеоплейстоценовыми. 
Озерные и делювиальные отложения среднего–верхнего неоплейстоцена (l,dII?–III) развиты 

очень ограниченно в «отшнурованных» расширениях верховьев балок и представлены глинами 
буровато-коричневатыми с зеленоватым оттенком часто песчанистыми с горизонтальной и ко-
сой слоистостью. Мощность – 5–10 м, иногда до 20 м. Эти отложения, очевидно, коррелируют-
ся с аллювиальными образованиями режевской и камышловской террас и подстилающих их 
аллювиальных средненеоплейстоценовых отложений. Как и описанные выше делювиально-
аллювиальные образования, характеризуемые отложения, по мнению авторов, являются в низах 
ранненеоплейстоценовыми. 
Аллювиальные отложения камышловской террасы (akIIIst–hn) прослежены в виде прерыви-
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стой полосы от десятков до первых сотен метров на всех реках района. Ее площадка либо суб-
горизонтальна на уровне 6–8 м над урезом воды на реке Урал и несколько ниже на прочих, ли-
бо пологонаклонна с повышением уровня у коренного склона до 10–15 м. В последнем случае в 
цоколе ее высоких уступов выходят либо палеозойские породы, либо среднечетвертичный ал-
лювий. Камышловский аллювий представлен песчанистыми буровато-коричневыми глинами. 
Мощность – до 6–8 м. В камышловских отложениях на р. Худолаз и у пос. Пролетарка южнее 
площади работ установлены Соеlodonta antiquitatus Blum., Elephas (Mammutus?) sp., Alces alces 
L. и Mammuthus primigenius Blum ранней формы. 
Делювиальные отложения верхнего неоплейстоцена ханмейского горизонта (dIIIhn). Пологие 

возвышенности водоразделов с развитыми на них корами выветривания перекрыты однообраз-
ной толщей сильно известковистых глин с примесью псаммитовых и алевритовых частиц, 
мощность которых обычно – первые метры, реже до 5–7 м. Глины имеют близкий с образова-
ниями верхнего горизонта камышловской террасы состав. Часто делювиальные шлейфы обра-
зуют постепенные переходы к камышловской террасе на пологих склонах долин рек. Также 
постепенно они сменяются верхними горизонтами средне-верхненеоплейстоценовых делюви-
ально-аллювиальных отложений. Залегая на корах выветривания, характеризуемые отложения 
имеют с ними нерезкую границу. Формирование шлейфа этих пород, очевидно, связано с гос-
подством в ханмейское время перигляциального режима, приведшего к сильной деградации 
растительного покрова. Образований такого типа среди более ранних и поздних отложений нет. 
Аллювиальные отложения режевской террасы (arIIInv–pu) развиты в виде узких прерывистых 

лент шириною в десятки – первые сотни метров на всех реках и ручьях района. Терраса обыч-
но – аккумулятивная, иногда цокольная, с выходом в цоколе камышловского аллювия. На 
р. Урал, где площадка террасы имеет высоту до 5–6 м, ее отложения представлены преимуще-
ственно темно-серыми, буровато-серыми глинистыми алевритистыми песками и песчанисто-
алевритистыми глинами. На остальных реках, где высота террасы – 3–4,5 м над урезом воды, и 
ручьях (с высотой террасы около 1 м) режевской аллювий представлен блекло-пестрыми не-
равномерно песчанистыми вязкими глинами. Мощность – до 5–6 м. 

ГОЛОЦЕН  

Озерные отложения голоцена (lH) представлены крайне маломощными илистыми отложе-
ниями «степных блюдец» и небольших озер. Мощность – до 1 м. 
Голоценовый аллювий (aH) слагает развитые на всех реках две пойменные террасы. Они сло-

жены темно-серыми, буровато-серыми, часто пятнистыми неравномерно песчанистыми глина-
ми, реже – песками, иногда – торфом. На реке Урал довольно часто встречаются галечно-
песчаные отложения. Мощность – до 3–5 м. 
Техногенные образования (tH2) представлены разнообразными сооружениями, горными вы-

работками, отвалами. Наибольший интерес представляют отложения отстойников ММК, в ко-
торых залегает огромный объем современных «рукотворных» железистых алевролитов, кото-
рые в дальнейшем могут быть использованы как месторождения бедных лимонитовых руд. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Интрузивные массивы занимают около 15 % площади. Преобладают гипабиссальные интру-

зии, входящие в состав вулканоплутонических ассоциаций. Около 3,5 % площади занимают 
тела серпентинитов по альпинотипным гипербазитам дунит-гарцбургитовой формации. 

ОРДОВИКСКО–СИЛУРИЙСКИЕ СЕРИИ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКИХ 
АССОЦИАЦИЙ, ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ И 

МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Магматиты ордовика – раннего силура слагают основную часть крайнего юго-востока листа 
в пределах Кочкарско-Адамовской и Сухтелинской зон. На взгляд авторов, на северо-западе 
Гумбейской подзоны также развита ордовикско–силурийская вулканоплутоническая ассоциа-
ция (нижегородская), однако по решению НРС ее образования отнесены к резко разновремен-
ным девонским комплексам. 

Куликовский комплекс серпентинизированных дунитов и перидотитов ордовикский 
(ΣOkl) представляет на площади одноименную офиолитовую ассоциацию, развитую относи-
тельно полно на соседней с востока территории. К нему отнесены все тела апогарцбургитовых 
и аподунитовых серпентинитов, сменяющихся местами тальково-карбонатными, тальковыми, 
изредка кремнисто-тальковыми, антофиллит-тальковыми породами, в Кочкарско-Адамовской и 
Сухтелинской зонах. Основной объем этих пород сосредоточен в Куликовском массиве, пред-
ставляющем собою, очевидно, пакет пластин. Большая часть его находится восточнее характе-
ризуемого листа. В пределах же него занимает свыше 60 км2. На центр этой части Куликовско-
го массива приходится отрицательная аномалия гравитационного поля, вероятно, свидетельст-
вующая о повышенной до 3–4 км мощности серпентинитов, плотность которых обычно значи-
тельно ниже плотности пород других комплексов. На южном окончании массив «рассредото-
чен» на множество мелких сателлитов и изолированных, обычно линзовидных, тел. Они зале-
гают полого в основании небольших пластин палеозойских пород, или, реже, круто на субвер-
тикальных границах блоков последних. Тела серпентинитов обычно выделяются положитель-
ными аномалиями магнитного поля вследствие их относительно высокой (до 9 000·10-5 СИ) 
магнитной восприимчивости, вызванной высоким содержанием метаморфогенного магнетита. 
Серпентиниты – преимущественно антигоритовые, редко, лизардит-антигоритовые, иногда с 
хризотилом. Эти особенности состава отвечают зеленосланцевой или эпидот-амфиболитовой 
фациям метаморфизма. Обычно устанавливается их апогарцбургитовая, реже аподунитовая 
природа. 

Возраст комплекса определяется тесной ассоциацией пород массива с ордовикскими базаль-
тоидами шеметовской толщи, развитыми восточнее листа (данные А. В. Тевелева). Среди сер-
пентинитов на площади отмечены отдельные выходы хлоритолитов вероятно апобазальтовой 
природы и цоизит-амфиболовых, возможно, апогабброидных пород (табл. 10). 

А с т а ф ь е в с к а я  а с с о ц и а ц и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к а я  о р д о в и к с к о –
р а н н е с и л у р и й с к а я ,  развитая в Джабык-Суундукском блоке Кочкарско-Адамовской зо-
ны, объединяет аповулканогенные сланцы слюдинской толщи и метаморфизованные породы 
астафьевского комплекса метагаббро-метагранодиорит-метагранитового раннесилурий-
ского? (S1?а ). Породы последнего слагают одноименный массив метаморфизованных в эпидот-
амфиболитовой фации габбро, диоритов, гранодиоритов, кварцевых диоритов, низкощелочных 
гранитов, плагиогранитов на крайнем юго-востоке листа. Его вмещают породы слюдинской 
толщи и рымникской свиты, вместе с которыми комплекс несогласно перекрыт солнечной тол-
щей верхнего визе. В составе комплекса предполагаются две фазы: первая – габбро и диориты, 
вторая – кварцевые диориты, гранодиориты и граниты (табл. 11). На поверхности резко преоб-
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ладают кислые породы второй фазы, которые на изданных ранее картах ([46], Геологическая 
карта Урала масштаба 1 : 500 000 под ред. И. Д. Соболева, 1979) ошибочно объединялись в 
единый комплекс пород гранитной формации с пермскими гранитоидами Джабыкского масси-
ва. Данные сейсмической томографии по профилю URSEIS-95, проходящему несколько южнее 
площади листа через Астафьевский массив, показывают, что с глубины в первые сотни метров 
в разрезе преобладают относительно высокоскоростные высокоплотные породы (данные 
Ю. П. Меньшикова) – вероятно метагабброиды первой фазы астафьевского комплекса и апо-
вулканогенные сланцы слюдинской толщи и рымникской свиты. Массив, по-видимому, сильно 
деформирован и собран в пакет пластин мощностью до 3–5 км вместе с вмещающими и пере-
крывающими породами. Снизу он, вероятно, ограничен прорывающими его пермскими грани-
тоидами Джабыкского массива, создающими общий низкий уровень гравитационного поля. 

 
Т а б л и ц а  1 0  

Характерные составы гипербазитов куликовского комплекса и вторичных пород по ассоции-
рующим с ними магматитам куликовской офиолитовой ассоциации 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 Cr2O3 CoO V2O5 NiO ппп Σ 
1 38,90 0,06 1,64 7,23 1,20 0,18 36,98 0,40 0,14 0,07 <0,009      12,52 99,52
2 41,86 0,21 3,22 5,29 2,43 0,11 33,74 1,47 0,66 0,38 <0,009  0,228 0,009 0,084 0,23 11,60 99,31
3 29,48 1,24 15,50 8,42 5,64 0,10 26,98 0,83 0,09 0,05 0,146 <0,40     11,44 99,59
4 29,22 1,28 18,54 3,40 6,09 0,18 28,90 <0,10 0,25 0,25 0,05      10,88 99,09
5 43,14 1,80 14,02 5,64 9,67 0,22 9,41 13,85 1,45 0,10 0,116 0,44 0,019 <0,005 0,095 0,06 1,30 100,88

П р и м е ч а н и е .  1, 2 – серпентиниты апогарцбургитовые: 1 – 3301, 2 – 5427-2; 3, 4 – хлоритолиты апоба-
зальтовые: 3 – 3303-13, 4 – 3303-17; 5 – 5428-1 – цоизит-роговообманковая порода по габброиду. 

 
Т а б л и ц а  1 1  

Характерные составы пород астафьевского комплекса 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 76,56 0,30 10,59 0,24 2,70 0,06 1,50 1,04 4,02 1,07 0,247 0,98 <0,40 <0,10 99,31 
2 74,56 0,25 14,21 0,73 0,71 0,01 0,38 0,55 4,77 2,36 0,09 0,74 0,40 0,05 99,35 
3 72,05 0,22 13,05 2,26 1,28 0,05 1,30 2,02 5,55 0,65 0,037 1,10 <0,40 <0,10 99,57 
4 65,74 0,78 17,07 1,23 2,72 0,05 1,60 4,34 3,78 2,04 0,21 0,48 0,40 0,05 100,04
5 60,70 0,70 18,99 1,32 3,06 0,09 0,95 4,94 5,11 1,82 0,29 0,64 0,40 0,05 98,61 
6 57,08 1,24 16,24 3,10 2,64 0,07 2,62 8,98 4,00 2,37 0,88 1,40 0,66 0,10 100,62
7 54,58 1,18 20,28 2,44 3,60 0,11 3,07 4,71 5,10 2,62 0,45 1,04 0,66 0,07 99,18 
8 50,02 1,86 15,27 4,81 5,40 0,17 6,34 9,72 3,18 0,23 0,30 2,96 0,44 0,16 100,26
9 48,70 1,65 14,49 3,43 8,80 0,22 8,20 9,56 2,82 0,18 0,28 1,10 0,40 0,05 99,43 
№ Q C Or Ab An Di Hy Hm Il Tn Ru Ap    
1 45,32 1,52 6,32 34,01 3,55  3,74 3,24 0,13  0,23 0,59    
2 36,29 3,03 13,95 40,36 2,14  0,95 1,52 0,02  0,24 0,21    
3 31,33  3,84 46,96 8,78 0,33 3,08 3,68 0,11 0,4  0,09    
4 24,85 1,26 12,06 31,98 20,16  3,98 4,25 0,11  0,72 0,5    
5 12,83 0,33 10,76 43,24 22,61  2,37 4,72 0,19  0,6 0,69    
6 8,34  14,13 34,1 19,52 12,05 0,99 6,08 0,15 2,87  2,11    
7 1,49 1,57 15,49 43,15 20,43  7,65 6,44 0,23  1,06 1,07    
8 5,56  1,42 27,67 27,43 10,99 11,14 11,11 0,36 4,22  0,73    
9 3,85  1,06 23,86 26,35 11,18 15,24 13,21 0,47 3,44  0,66    

П р и м е ч а н и е .  1 – метаплагиогранит катаклазированный – 6050-6; 2 – метаплагиогранит микроклини-
зированный, мусковитизированный – 3997/25; 3 – метаплагиогранит – 586/9; 4 – метагранодиорит – 3451-7; 5, 
6 – кварцевые метадиориты: 5 – 539/19,1, 6 – 5381-7; 7 – метадиорит альбитизированный, биотитизированный 
– 537/5,8; 8, 9 – метагаббро: 8 – 570/28, 9 – 6098-2. 

 
Степень метаморфогенной перекристаллизации пород максимальна в габброидах и диори-

тах, которые состоят из гранонематобластового агрегата роговой обманки, актинолита, хлори-
та, эпидота, альбита [129]. В них отмечаются реликты диопсида [109], андезина № 35–40 или 
олигоклаз-андезина № 25–30. Акцессорные – сфен, лейкоксен, гематит. Гранитоиды преобразо-
ваны слабее. Их структура – среднезернистая иногда крупно- или мелкозернистая от гипидио-
морфнозернистой до гранобластовой. Кварцевые метадиориты состоят из серицитизированного 
плагиоклаза (от № 30–33 в центре до № 20 в краевых зонах и альбит-олигоклаза в перекристал-
лизованных в гранобластовые агрегаты в краевых частях зерен) – 60–70 %, зерен и гранобла-
стовых, иногда ленточных агрегатов кварца – 5–7 %, чешуек биотита (в скоплениях с эпидотом, 
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апатитом, сфеном) – 10–20 %. Метаграниты состоят из зерен и агрегатов кварца – 30–40 %, 
интенсивно мусковитизированного (часто), альбитизированного (иногда) и соссюритизирован-
ного плагиоклаза – 40–60 %, калиевого полевого шпата – 10–20 %, биотита – 1–3 %. Акцессор-
ные – апатит, магнетит, сфен. Структура их меняется от гипидиоморфнозернистой до гранобла-
стовой. Новообразованные агрегаты часто создают ориентированную полосчатую текстуру с 
субпараллельным расположением полос кварца, чешуек биотита, мусковита, зерен полевого 
шпата. Характерен вторичный решетчатый микроклин, развитый как по первичному плагиокла-
зу, так и по вторичным агрегатам. Породы комплекса зонами небольшой мощности, падающи-
ми полого на северо-запад, переходят в существенно кварц-мусковитовые и мусковит-
кварцевые бластокатаклазиты и бластомилониты. 

В полосе, примыкающей к пермским гранитоидам южнее листа, гранодиориты и кварцевые 
диориты в разной степени разгнейсованы, среди них отмечаются аллохимические ультрамета-
морфические образования (анатектит-гнейсы) [13, 34, 14]. Редактор предлагает выделить эти 
образования в кожубаевский комплекс метаморфитов раннего протерозоя и ввести последний в 
легенду Южно-Уральской серии на основании факта обнаружения А. А. Краснобаевым (Крас-
нобаев и др., 1998) восточнее характеризуемой площади в одной из проб метаморфических 
пород цирконов с возрастом 1 800±76 млн лет. Судя по информации А. А. Краснобаева, наибо-
лее вероятно, что древние цирконы обнаружены в метаобломочных породах рымникской сви-
ты. В характеризуемых же образованиях астафьевского комплекса этим исследователем подоб-
ные цирконы, несмотря на предпринятые попытки, не установлены. В них содержатся, по его 
сообщению, лишь магматические цирконы относительно молодого возраста. 

По серии образцов наименее измененных пород астафьевского комплекса, получены Rb-Sr 
изотопные данные, образующие линейную эрохронную зависимость, указывающую на возраст 
T – 419±25 млн лет и первичное отношение изотопов стронция ISr – 0,70368±0,00026 при 
СКВО – 25,8 с участием пробы 5407-2 калишпатизированных гранитов и Т – 471±92 млн лет, 
ISr – 0,70368±0,00043, СКВО – 21,4 без нее [13]. Несмотря на существенный метаморфизм по-
род комплекса, по петрографическим и минералогическим особенностям, химическому соста-
ву, «островодужному» ISr, можно предположить, что они составляют с метавулканитами слю-
динской толщи комплементарную пару, образовавшуюся в результате глубокой дифференциа-
ции первичной магмы в окислительных условиях. Это проявилось, прежде всего, в ранней от-
садке титаномагнетита, в результате которой вулканиты оказались крайне обедненными Ti и Fe, 
а габброиды, содержащие, вероятно, кумулятивные фазы, – заметно обогащенными ими. 
Имеющиеся данные о низком значении ISr (0,70446±0,00052) в коровых раннепермских грани-
тоидах, прорывающих образования Астафьевского комплекса, исключают наличие сиалических 
докембрийских образований в его пределах (Ферштатер и др., 1998, [13]). Раннесилурийский 
возраст комплекса принят по решению НРС. Корректнее, на наш взгляд, показывать его как 
ордовикско–силурийский. Наиболее же вероятен ордовикский возраст комплекса. 

ДЕВОНСКО–РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ СЕРИИ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКИХ 
АССОЦИАЦИЙ, ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ И 

МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Разнообразные магматиты девона и раннего карбона слагают большую часть территории. 
Б р и е н т с к а я  а с с о ц и а ц и я  о ф и о л и т о в а я  р а н н е д е в о н с к а я  развита в основа-

нии большей части блоков Восточномагнитогорской и Уйско-Новооренбургской зон и пред-
ставлена бриентским комплексом дунит-гарцбургитовым и киембаевским вулканическим ком-
плексом. 

Бриентский комплекс дунит-гарцбургитовый раннедевонский (ΣD1br ) представлен мно-
гочисленными мелкими телами апогарцбургитовых, аподунитовых, редко аполерцолитовых 
серпентинитов, иногда переходящих в тальковые, карбонат-тальковые, антофиллит-тальковые 
породы по ним (табл. 12). Тела этих пород выходят во фронтальных частях надвигов и в зонах 
сдвигов. Они выделяются положительными аномалиями магнитного поля, на картах аномаль-
ного гравитационного поля длинные оси тел совпадают с направлением изоаномал. Образова-
ния комплекса южнее площади листа прорваны телами позднедевонских сахаринского и верх-
неуральского комплексов и раннепермскими гранитоидами [14]. В серпентинитах хромшпине-
лиды сильно замещены магнетитом (магнитная восприимчивость нередко достигает 10 000·10-5 
СИ, плотность – 2,3–2,9·103 кг/м3). Состав их соответствует зеленосланцевой (лизардитовые) и 
зеленосланцевой – эпидот-амфиболитовой (антигоритовые) фациям метаморфизма. Для акцес-
сорных хромшпинелидов пород комплекса характерны высокая хромистость и повышенная 



 35

железистость, что типично для гипербазитов фундамента островных дуг. Наиболее вероятна 
«офиолитовая» природа гипербазитов бриентского комплекса. Постоянство ассоциации с ниж-
недевонскими вулканитами и осадочными породами указывает на их раннедевонский возраст. 
В серпентинитах, подвергшихся метасоматическим изменениям в обрамлении интрузий гум-
бейского комплекса, нередко отмечаются проявления золота. Кора выветривания гипербази-
тов – вместилище силикатных руд никеля, природнолегированных бурых железняков, мине-
ральных красок, платиноидов. 

 
Т а б л и ц а  1 2  

Характерные составы серпентинитов бриентского комплекса 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 40,90 0,02 0,67 7,08 2,50 0,07 35,05 0,15 0,12 <0,05 <0,009 12,59 0.05 0,05 99,10
2 40,66 0,03 0,90 5,96 2,07 0,11 36,39 <0,10 0,10 <0,05 0,009 12,48 <0,40 0,08 99,75
3 39,98 0,08 1,21 5,65 1,88 0,09 36,81 0,75 0,15 0,13 0,025 12,54 0,66 <0,05 99,30

П р и м е ч а н и е .  1 – 5/28, 2 – 5/67,5, 3 – 5/84,5. 
 
Киембаевский комплекс базальтовый вулканический включает вулканиты киембаевской 

свиты и связанные с ними киембаевские субвулканические образования раннедевонские (D1km), 
представленные дайками базальтов с апоофитовой структурой, которые пересекают отложения 
одноименной свиты, эффузивам которой они аналогичны по составу. Важно отметить, что дай-
ки аналогичных киембаевским базальтов пересекают также карагайскую толщу, возраст кото-
рой по имеющимся данным – скорее ордовикский или силурийский, а не ранне-
среднедевонский, как это принято решением НРС. 

Желкубаевский комплекс пикробазальт-базальтовый вулканический ранне-
среднедевонский помимо вулканитов объединенных желкубаевской, айджерганской и солено-
дольской толщ, предположительно включает их субвулканические образования ранне-
среднедевонские (D1-2žl÷sn). Они слагают мелкие тела лапиллиевых до агломератовых ксено-
туффизитов пикробазальтов, встреченные в нескольких пунктах в непосредственной близости 
от ареала развития объединенных толщ среди серпентинитов бриентского комплекса. В наибо-
лее представительном разрезе, вскрытом скв. 5 на Арсинском месторождении силикатных ни-
келевых руд, ксенотуффизиты залегают среди серпентинитов (состав последних – в табл. 12), 
на глубине 74–84 м. Вмещающие серпентиниты карбонатизированы, рассечены кальцитовыми 
жилами. Породы этих жил и серпентиниты (последних мало) слагают переменную, иногда до-
вольно значительную, часть обломков в ксенотуффизитах, состоящих в основном из уплощен-
ных с неровными ограничениями лапиллей порфировых миндалекаменных пикробазальтов. 
Основная масса последних – преимущественно апостекловатая с вкрапленниками нацело сер-
пентинизированного оливина и довольно свежего клинопироксена. Нередки стекловатые шла-
ковидные обломки без вкрапленников (табл. 13). 
 

Т а б л и ц а  1 3  

Характерные составы ксенотуффизитов пикробазальтов желкубаевского вулканического ком-
плекса 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 36,52 0,96 8,92 2,23 6,98 0,15 18,99 12,44 0,17 0,06 0,142 10,08 3,96 <0,05 98,54 
2 32,94 1,58 8,25 1,80 6,32 0,13 14,10 20,98 0,20 0,06 0,196 13,42 8,47 <0,05 99,98 
3 40,46 1,18 7,97 2,06 5,60 0,16 13,42 21,28 0,23 0,04 0,146 8,26 4,29 <0,05 100,81
11 44,25 1,16 10,81 2,70 8,46 0,18 23,01 7,40 0,21 0,07 0,17     
21 43,47 1,53 10,87 2,38 8,34 0,17 18,60 10,21 0,26 0,08 0,26     
31 46,47 1,34 9,16 2,37 6,43 0,18 15,41 15,81 0,26 0,05 0,17     

П р и м е ч а н и е :  1 – 5/77,5; 2 – 5/79,5; 3 – 5/83,5; 11, 21, 31 – те же составы без воды и CaCO3. 
 
Пикробазальты, судя по невысокому содержанию кумулятивных фаз, вероятно, представля-

ют первичные магмы, эволюция которых и привела к формированию разнообразных, преиму-
щественно относительно лейкократовых, островодужных магм. Их ограниченный прорыв к 
поверхности, вероятно, обусловлен возникновением на короткое время обстановки растяжения 
в начальный этап становления островодужной структуры. На этом основании мы и объединяем 
эти породы в единый комплекс с самыми ранними, наименее развитыми, островодужными вул-
канитами желкубаевской толщи. Ксенотуффизиты пикробазальтов желкубаевского комплекса 
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петрографически резко отличны от существенно кумулятивных образований позднедевонско–
раннекаменноугольного саратюбинского базальт-пикритового вулканического комплекса, оха-
рактеризованного южнее площади работ (Мосейчук, Сурин, 1998 г.). В его составе нет наибо-
лее характерных для последнего высокомагнезиальных пикритов, по сравнению с аналогичны-
ми по содержанию Mg породами в них резко выше содержание Ti, более высоко – Si, более 
низко – K, Na и P, резко ниже степень окисленности железа. По-видимому, образования желку-
баевского комплекса являются производными более «сухих» магм, выплавившихся из менее 
глубинного источника, чем образования сара-тюбинского комплекса. Очевидно, что они не 
могут относится к последнему как это предлагается редактором. 

Карамалыташский комплекс базальт-риолитовый вулканический среднедевонский 
распространен лишь на крайнем северо-западе площади, где представлен вулканитами карама-
лыташской свиты и не выходящими на поверхность (известны по керну скважин) карамалы-
ташскими субвулканическими образованиями среднедевонскими (D2kr ) в виде единичных даек 
дацитов и риодацитов идентичных кислым эффузивам с небольшим количеством мелких вкра-
пленников плагиоклаза и призматическизернистой структурой основной массы, содержащей 
обильные мелкие выделения магнетита. 

Г у м б е й с к с к о - а л е к с а н д р и н а я  с е р и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к и х  а с с о -
ц и а ц и й  с р е д н е - п о з д н е д е в о н с к а я  включает александринскую и гумбейскую средне-
позднедевонские вулканоплутонические ассоциации, а также урлядинский вулканический ком-
плекс средне-позднедевонский. Эти образования объединяет наличие генетически родственных 
вулканогенных образований в составе переходных по типу разрезов толщ, переходных серий 
пород, пространственная совмещенность членов ассоциаций. 

Ал е к с а н д р и н с к а я  а с с о ц и а ц и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к а я  с р е д н е д е в о н -
с к а я включает александринский вулканический комплекс и рассыпнянский интрузивный ком-
плекс. Александринский комплекс базальт-риолитовый вулканический представлен вул-
канитами одноименной толщи, а также экструзивными, жерловыми и субвулканическими обра-
зованиями. 
Александринские экструзивные и жерловые образования среднедевонские (D2al) представле-

ны многочисленными куполами и некками дацитов, риодацитов, плагиориодацитов, риолитов и 
их кластолав, развитыми в поле распространения александринской толщи. Как и вулканиты 
толщи, они представлены образованиями нескольких петрогеохимических серий. Наиболее 
широко развиты дациты, риодациты, риолиты плагиоклазовые, роговообманково-
плагиоклазовые, пироксен-плагиоклазовые с фельзит-микролитовой, микролитозернистой, ме-
тасферолитовой структурами основной массы, которые по своим петрогеохимическим особен-
ностям относятся к дифференциатам магм известково-щелочной петрогеохимической серии, а 
также крупнопорфировые плагиоклазовые, кварц-плагиоклазовые, амфибол-кварц-
плагиоклазовые дациты, риодациты и риолиты с фельзитовыми, микролитовыми, сферолито-
выми, витрофировыми, микролитозернистыми структурами основной массы, относящиеся к 
производным палингенных известково-щелочных магм. Породы часто преобразованы в сери-
цит-кварцевые метасоматиты. 
Александринские субвулканические образования (D2al) представлены дайками, реже силлами 

базальтов с диабазовой структурой основной массы, мелкими штоками и дайками дацитов и 
риодацитов. По составу, внешнему облику, структурам они часто не отличимы от эффузивов. 
По субвулканическим породам также развиты пропилиты, серицит-кварцевые, хлорит-серицит-
кварцевые метасоматиты с переменным соотношением компонентов. 

Рассыпнянский комплекс габбро-плагиогранитовый среднедевонский (D2r ) пользуется 
преобладающим развитием в одноименном массиве на юго-востоке Учалино-Александринской 
подзоны, на стыке ее с Гумбейской, в сложнопостроенной области, где наблюдаются взаимопе-
реходы одновозрастных александринской и гумбейской толщ. Породы его встречаются также в 
виде небольших тел и даек за его пределами. В составе комплекса выделяются две фазы: в со-
ставе первой – габброиды, второй – гранитоиды (табл. 14). Рассыпнянский массив вытянут в 
северо-восточном направлении на 15 км при ширине выходов около 5 км и разбит на ряд бло-
ков. По обширной небольшой интенсивности отрицательной аномалии поля силы тяжести 
предполагается пластообразная форма гранитоидной фазы массива, мощность которой не более 
400 м с некоторым ее увеличением на юге, где наиболее вероятна корневая часть интрузии 
[148]. Гранитоидам массива соответствует спокойное магнитное поле. Контакты массива – се-
кущие интрузивные. Вмещающие вулканиты в экзоконтактовых зонах эпидотизированы, ино-
гда скарнированы. 

Первая фаза представлена мелкозернистыми габбро с апоофитовой структурой, переходя-
щими изредка в диориты. Они слагают крайнюю северо-восточную часть Рассыпнянского мас-
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сива. Породы состоят из соссюритизированного плагиоклаза, иногда образующего порфиро-
видные выделения, и амфибола с реликтами клинопироксена. Присутствуют значительные ко-
личества мелковкрапленного титаномагнетита. В диоритах в интерстициях отмечаются кварц и 
альбит. Часто породы заметно катаклазированы, неравномерно перекристаллизованы. Они ино-
гда практически превращены в сланцы, минеральные ассоциации которых отвечают низким 
ступеням зеленосланцевой фации метаморфизма. Тоналиты и плагиограниты второй фазы так-
же связаны постепенными переходами. Для лейкократовых пород характерен микропегматит, 
особенно сильно проявленный в породах некоторых жил. Гранитоиды иногда очень интенсивно 
серицитизированы и окварцованы. 

 
Т а б л и ц а  1 4  

Характерные составы пород рассыпнянского комплекса 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 77,46 0,22 12,67 0,77 0,79 0,03 0,40 0,55 4,45 1,02 н.о. 0,64 <0,10 <0,05 99,15
2 76,52 0,27 12,92 1,08 0,38 0,01 0,61 0,49 5,17 0,59 0,048 1,18 0,44 0,05 99,27
3 74,28 0,31 13,23 1,73 0,62 0,02 0,47 2,89 4,60 0,60 0,052 0,92 <0,40 н.о. 99,72
4 73,92 0,28 12,17 2,29 0,57 0,04 0,41 3,56 4,92 0,20 0,041 1,00 <0,40 <0,05 99,40
5 71,14 0,38 13,88 2,55 1,56 0,05 1,05 2,13 5,71 0,21 0,072 1,02 <0,40 н.о. 99,75
6 70,69 0,26 14,20 1,34 1,74 0,08 0,71 3,64 4,89 0,26 н.о. 1,17 <0,10 <0,05 99,13
7 69,38 0,35 13,77 1,04 3,29 0,10 0,11 2,76 4,07 2,03 н.о. 1,19 <0,10 <0,05 98,24
8 68,54 0,37 14,40 2,10 2,17 0,08 2,29 2,20 5,42 0,94 0,110 2,00 <0,40 <0,05 100,66
9 66,50 0,40 14,67 1,62 2,26 0,09 1,64 5,60 4,64 1,40 0,107 1,56 <0,40 <0,05 100,49
10 57,60 0,69 16,86 2,56 5,55 0,15 3,52 4,80 4,54 1,27 0,128 0,70 <0,40 <0,05 100,50
11 54,34 1,20 16,22 3,16 6,40 0,14 4,83 6,33 4,74 0,69 0,191 1,32 <0,40 <0,05 99,56
12 52,22 1,12 16,79 2,61 7,25 0,15 5,20 7,11 4,41 0,68 0,152 2,22 <0,40 0,12 99,91
13 51,74 0,92 15,67 5,17 7,14 0,15 4,86 6,77 3,63 1,14 0,080 1,72 <0,40 <0,05 98,94
14 51,06 1,40 15,97 5,29 7,54 0,15 5,65 7,11 4,10 0,63 0,155 0,70 0,77 <0,05 99,76

П р и м е ч а н и е :  1–4 – плагиолейкограниты: 1 – 27/72, 2 – 2633-1, 3 – 5189, 4 – 5002; 5–8 – плагиограни-
ты: 5 – 5111, 6 – 161/72, 7 – 135/72, 8 – 5238; 9 – тоналит – 2635; 10, 11 – диориты: 10 – 2635-2, 11 – 2654; 12–
14 – габбро: 12 – 2643, 13 – 2641, 14 – 2659. Данные: 1, 6, 7 – [78]. 

 
Породы, описанные в качестве фаз, объединены в составе единого комплекса довольно-таки 

условно. Габброиды первой фазы очевидно комагматичны вулканитам толеитовой петрогеохи-
мической серии александринской толщи. Гранитоиды второй фазы, видимо, комагматичны 
кислым вулканитам палингенной известково-щелочной серии александринской толщи, с кото-
рой их объединяет низкое содержание щелочных металлов, в особенности K и Rb, невысокое – 
Sr. Ранее в составе этого комплекса выделялись также присутствующие в Рассыпнянском мас-
сиве тела пород краснинского комплекса. Представления о генетическом единстве всех его по-
род [148] не нашли подтверждения при попытке получить изохрону Rb/Sr изотопным методом 
по выборке по разнородным породам массива. По всей совокупности изученных проб получе-
ны следующие параметры: Т – 394±350 млн лет, ISr – 0,745±0,0013, СКВО – 354. Построены 
также два варианта с более качественными параметрами, но они сделаны для 2 и 3 проб, искус-
ственно выбранных из общей совокупности. Однако они пока ничем, кроме как отображением 
первоначальной попытки исследователя-изотописта найти генетически единые совокупности 
пород, не являются. Среднедевонский возраст комплекса определяется временем становления 
комагматичных вулканитов александринской толщи. Тела пород комплекса очевидно представ-
ляют собою образования, закристаллизовавшиеся в малоглубинных периферических магмати-
ческих очагах. Последние играли, в соответствии с предложенными моделями, важную роль в 
формировании колчеданных руд [6, 64]. 

Г у м б е й с к а я  а с с о ц и а ц и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к а я  с р е д н е -
п о з д н е д е в о н с к а я  включает в себя гумбейский и новобуранный вулканические комплек-
сы, образующие гумбейскую вулканическую ассоциацию а также краснинский габбро-диорит-
гранодиорит-гранитовый комплекс. 

В состав гумбейского комплекса базальт-андезибазальтового вулканического среднеде-
вонского входят вулканиты гумбейской свиты и гумбейские субвулканические образования 
среднедевонские (D2gm), представленные довольно многочисленными дайками базальтов, анало-
гичных по составу базальтам свиты. 

Новобуранный комплекс андезитодацитовый вулканический средне-позднедевонский 
представлен вулканогенными отложениями новобуранной толщи и новобуранными экструзив-
ными и субвулканическими образованиями. 
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Новобуранные экструзивные образования средне-позднедевонские (D2–3nb) представлены од-
ним куполом риолитов в 0,5 км с.-з. п. Остроленский на правобережье р. Таш-Елга, где он зале-
гает среди вулканогенно-осадочных пород новобуранной толщи. 
Новобуранные субвулканические образования средне-позднедевонские (D2–3nb) представлены 

штоками андезитов, дайками риодацитов, редко трахидацитов, трахириодацитов, залегающими 
как среди пород новобуранной толщи, так и секущими породы нижележащей гумбейской сви-
ты. По петрографическим и петрохимическим особенностям они аналогичны вулканитам ново-
буранной толщи. 

Краснинский комплекс габбро-диорит-гранодиорит-гранитовый средне-
позднедевонский (D2–3k ), выделенный согласно серийной легенде, по нашему мнению объеди-
няет два самостоятельных комплекса, имеющих некоторые общие черты. Породы одного из 
них (за которым и следует сохранить наименование «краснинский») полностью слагают Крас-
нинский и Подольский массивы на севере Гумбейской подзоны, где его образования прорыва-
ют породы гумбейской свиты и новобуранной толщи. Тела пород комплекса есть и в Рассып-
нянском массиве, прорывающем александринскую толщу. Роль их (преимущественно габброи-
дов), судя по довольно обширной положительной аномалии гравитационного поля, вероятно, 
значительно больше в глубоких частях этого массива. Площадь округлого в плане Краснинско-
го массива – 45 км2. Его северо-восточный контакт круто падает под массив, южный – от него. 
По геофизическим данным западный контакт довольно круто падает на запад. Амфиболизация 
вмещающих пород наиболее широко развита в юго-восточном экзоконтакте, где ширина ее 
достигает 1 км, что, по-видимому, связано с пологим погружением массива на юго-восток. 

Выделяются три фазы. Роговообманковые габбро и диориты первой связаны постепенными 
переходами. Среди габбро в Рассыпнянском массиве установлены небольшие тела клинопирок-
сенитов. На глубине в массивах, вероятно, преобладают габбро, в приповерхностной части в 
Краснинском массиве шире развиты диориты. Кварцевые диориты, гранодиориты и граниты 
второй фазы прорывают габброиды первой. Переходы между ними постепенные. Мелкозерни-
стые граниты третьей фазы слагают линзовидное субмеридиональное тело в западном эндокон-
такте Краснинского массива. 

Петрохимические особенности пород краснинского комплекса позволяют уверенно отнести 
их к островодужной известково-щелочной серии повышенной щелочности (табл. 15). Устанав-
ливается подобие петрохимических свойств интрузивных пород краснинского комплекса и 
вулканитов гумбейской ассоциации. Их различия сводятся к несколько повышенной желези-
стости и титанистости габброидов по сравнению с базальтами, повышенной калиевости и по-
ниженной железистости гранитоидов по сравнению с кислыми вулканитами, а также несколько 
повышенной глиноземистости интрузивных пород по сравнению с вулканитами. Они не выхо-
дят за рамки типичных отличий между комагматичными вулканогенными и интрузивными 
образованиями и вполне объясняются кумуляцией породообразующих и акцессорных минера-
лов в приповерхностном магматическом очаге [10]. Важнейшими геохимическими особенно-
стями этих пород являются высокие содержания крупноионных литофилов (Rb и Sr) и сидеро-
фильных элементов (Cr, Ni, Co, V), а также повышенные концентрации элементов с высокоза-
рядными ионами (Zr, Y, Nb). Уровень содержаний и эволюция распределения РЗЭ соответст-
вуют установленным для вулканитов гумбейской вулканической ассоциации.  

 
Т а б л и ц а  1 5  

Средние составы пород краснинского комплекса 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5  1 2 3 4 5 
1 68,74 0,44 15,22 1,42 2,20 0,07 1,34 3,00 4,13 3,30 0,15 Rb 22 40 75,4 96 45 
2 65,59 0,60 16,00 1,72 3,17 0,08 1,89 3,81 3,92 3,06 0,16 Sr 334 406 345 361 280
3 60,64 0,72 16,53 2,05 4,27 0,09 3,12 5,69 3,57 3,10 0,23 Cr 170 37 33 45 - 
4 54,87 1,04 17,10 3,39 5,96 0,16 4,48 7,64 3,34 1,65 0,38 Ni 74 25 10 15 - 
5 51,07 1,09 17,40 3,15 8,11 0,19 5,66 8,85 3,03 1,09 0,40 Co 52 21,5 16 8,4 - 
№ Q Or Ab An Di Hy Mt Il Ap N  V 310 359 250 79 - 
1 23,19 19,48 34,96 13,24 0,56 5,33 2,07 0,84 0,34 3  Zr 50 145 130 75 - 
2 19,10 18,05 33,20 17,02 0,69 7,94 2,49 1,13 0,37 5  Y 11 34 30 15 - 
3 10,95 18,34 30,19 19,93 5,55 10,18 2,97 1,37 0,53 7  Nb 2,9 6 10 6,7 - 
4 5,95 9,74 28,26 28,80 7,03 14,46 4,91 1,98 0,88 5  n1 3 5 5 8 1 
5 0,41 6,44 25,60 30,62 8,74 20,62 4.57 2,08 0,93 8  n2 1 3 2 6 - 

П р и м е ч а н и е . 1 – граниты, 2 – гранодиориты, 3 – кварцевые диориты, 4 – диориты, 5 – габбро. N – ко-
личество химических анализов, n1 – количество определений Sr и Rb, n2 – количество определений прочих 
микроэлементов. Использованы данные Д. Н. Салихова, Р. Г. Язевой. 
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Преобразования пород весьма умеренны – вторичных минералов (хлорит, серицит, соссю-

рит, эпидот, альбит, актинолит, биотит) не более первых десятков процентов. Становление их 
связано как с постмагматическими явлениями так и с региональным метаморфизмом зеленос-
ланцевой фации. Во вмещающих породах отмечаются скарнирование и амфиболизация. 

Поскольку надежных геохронологических данных по комплексу не получено (параметры 
Rb/Sr изотопной системы: T – 345±95 млн лет, ISr – 0,7045±0,0013, СКВО – 17), возраст его оп-
ределяется возрастом комагматичных вулканитов гумбейской вулканической ассоциации. 

Особое место в составе комплекса занимает Нижегородский массив, развитый на северо-
западе Гумбейской подзоны. Он вытянут в субмеридиональном направлении на 18 км при ши-
рине до 6 км. Массив прорывает образования карагайской толщи. Его контакты везде падают 
под вмещающие породы под углами 35–75º. Предполагается, что он имеет форму акмолита. 
Отмечаются ксенолиты вмещающих пород, ориентированные вдоль контакта. Вскрытые на 
контакте туфы базальтов карагайской толщи в зоне шириной до 1 км интенсивно амфиболизи-
рованы (амфибол актинолитового ряда) и эпидотизированы, нередко до полной утраты первич-
ной структуры с развитием нематобластовых «амфиболитов». Массив сложен в основном габб-
ро и диоритами первой фазы. Они прорваны крутопадающими телами пород второй фазы: гра-
нодиоритами, переходящими в краевых частях в кварцевые диориты. Породы комплекса рассе-
чены дайками позднедевонских аблязовских субвулканических базальтов. 

Габбро и диориты первой фазы – среднезернистые, гипидиоморфнозернистые, массивные. 
Габбро состоят из обыкновенной светло-зеленой роговой обманки (около 40 %) с реликтами 
диопсида и зонального (от An 52–67 в центре до An 29–44 в краевых зонах кристаллов) плаги-
оклаза (до 60 %), иногда незонального андезина (An 43–48). В диоритах амфибола меньше, есть 
биотит (лепидомелан с железистостью 58 %) – до 5–10 %. Отмечаются высокий ортоклаз-
криптопертит и кварц, образующие иногда микрографические сростки в интерстициях. Акцес-
сории представлены титаномагнетитом, апатитом, сфеном и цирконом. Плагиоклаз соссюрити-
зирован, иногда содержит пылевидные включения рудного минерала. Кварцевые диориты и 
гранодиориты второй фазы – мелкозернистые с относительно крупными порфировыми выделе-
ниями плагиоклаза и роговой обманки. Во-первых, относительно больше плагиоклаза и роговой 
обманки, во-вторых – щелочного полевого шпата и кварца. Плагиоклаз (An 35–38, а в мелких 
зернах – от An 20–25 в ядре до An 5–17 во внешних зонах) составляет 30–40 %, кварц – 20–
25 %, промежуточный ортоклаз-криптопертит, в краевых частях зерен которого отмечаются 
мирмекитовые вростки кварца, – 15–25 %, биотит (лепидомелан с железистостью 61 %) – 3–
10 %, обыкновенная зеленая роговая обманка – до 10 %, редко встречаются отдельные зерна 
пироксена и рудного. Акцессории – апатит, сфен, циркон, корунд. 

В породах комплекса относительно невысокое содержание щелочей (особенно K), Ti, P 
(табл. 16). В них относительно низки содержания литофильных редких элементов. Вместе с 
данными об «островодужном» ISr (0,70398±6) петрогеохимические параметры указывают на 
генетическую связь пород комплекса с магматитами карагайской толщи. 

По 6 пробам пород массива Rb/Sr изотопным методом Б. В. Беляцким получена изохрона 
высокого качества с параметрами: Т – 423±11 млн лет, СКВО – 1,13. Таким образом, на наш 
взгляд, породы массива следует выделить в качестве нижегородского ордовикско–
силурийского (м. б. раннесилурийского) комплекса. Необходимо также выделить нижегород-
скую вулканоплутоническую ассоциацию в составе нижегородского комплекса и карагайского 
вулканического комплекса. 

Урлядинский комплекс базальт-андезит-дацитовый вулканический представлен, поми-
мо вулканитов урлядинской свиты, экструзивными, жерловыми и субвулканическими образо-
ваниями. 
Урлядинские экструзивные и жерловые образования средне-позднедевонские (D2–3ur) пред-

ставлены куполами риодацитов и риолитов, аналогичных по составу вулканитам толщи. 
Урлядинские субвулканические образования средне-позднедевонские (D2–3ur) чаще всего пред-

ставлены штоками и дайками дациандезитов, дацитов, риодацитов и риолитов, рассекающими 
породы урлядинской и александринской толщ. Породы аналогичны вулканитам урлядинской 
толщи по составу. Они часто превращены в хлорит-серицит-кварцевые метасоматиты с пере-
менным соотношением компонентов. 

Копаловский комплекс андезибазальт-андезитовый вулканический средне-
позднедевонский развит в Уйско-Новооренбургской зоне и является близким аналогом гум-
бейского. Представлен вулканитами известково-щелочной петрогеохимической серии копалов-
ской толщи и аналогичными им по составу копаловскими субвулканическими образованиями 
средне-позднедевонскими (D2–3kp), представленными штоками и дайками трахиандезитов, анде-
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зитов, трахидацитов, реже трахириодацитов, риодацитов, риолитов. Они встречаются как среди 
пород копаловской толщи, так и среди более древних образований нижнего девона. 

 
Т а б л и ц а  1 6  

Характерные составы пород нижегородского массива 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 72,92 0,27 13,68 0,27 1,74 0,08 0,76 2,20 3,80 2,70 0,04 0,96 <0,40 0,05 99,42
2 67,17 0,39 15,21 0,94 2,58 0,10 1,46 3,94 3,86 2,34 0,07 1,46 <0,40 0,08 99,52
3 66,76 0,42 15,47 2,15 3,20 0,12 1,40 4,76 3,26 0,65 0,08 1,69 н.о. н.о. 99,38
4 66,52 0,21 15,86 0,90 2,44 0,10 1,52 4,23 3,98 2,07 0,08 1,56 1,32 0,05 99,47
5 55,71 0,80 17,32 3,85 6,13 0,13 3,36 7,44 3,05 0,47 0,09 1,16 н.о. 0,02 99,51
6 55,65 0,83 18,27 2,69 6,37 0,18 3,51 6,91 2,91 0,71 0,22 1,83 н.о. н.о. 100,10
7 55,50 0,86 16,98 2,10 7,18 0,13 3,34 7,85 2,90 0,80 0,14 1,56 н.о. н.об. 99,34
8 54,66 0,73 19,22 2,02 6,17 0,13 3,54 7,82 3,00 0,43 0,17 1,18 н.о. 0,15 99,18
9 50,72 0,94 18,16 2,68 6,22 0,09 5,24 8,80 2,80 1,20 н.о. 2,45 н.о. н.о.  

10 48,56 0,97 18,23 5,23 7,26 0,18 5,25 9,13 2,62 0,26 0,15 0,70 <0,40 н.о. 98,54
11 48,54 1,53 17,40 3,61 7,18 0,07 6,57 7,62 3,75 0,62 0,18 1,30 н.о. 0,10 98,37
№ Q C Or Ab An Di Hy Hm Il Tn Ru Ap    
1 34,75 0,60 15,96 32,15 10,65  1,89 2,20 0,17  0,18 0,09    
2 26,21  14,13 33,34 17,58 0,7 3,38 3,88 0,21 0,71  0,17    
3 34,04 0,97 3,90 28,26 23,64  3,56 5,85 0,26  0,28 0,19    
4 25,16  12,47 34,35 19,75 0,64 3,56 3,69 0,21 0,24  0,19    
5 16,37  2,78 25,81 32,19 1,45 7,70 10,66 0,28 1,60  0,21    
6 16,89 0,69 4,26 25,04 33,44  8,89 9,94 0,38  0,64 0,52    
7 20,04  4,85 18,11 35,35 0,8 8,15 10,31 0,28 1,80  0,33    
8 14,01 0,01 2,54 25,38 37,69  8,82 8,88 0,28  0,58 0,4    
9 5,55  7,37 24,45 34,53 5,87 10,75 9,90 0,19 2,13      

10 6,89  1,54 22,17 37,22 3,44 11,48 13,30 0,38 1,88  0,36    
11 0,44  3,78 32,66 29,69 2,22 15,83 11,94 0,15 3,68  0,43    

П р и м е ч а н и е .  1 – 5530/211,5; 2 – 5528/50; 3 – 67/68; 4 – 5530/35; 5 – 5155; 6 – 1102/17; 7 – 126/38,24; 8 – 
5238; 9 – 725; 10 – 5360; 11 – 1676. Гранит (1), гранодиориты (2, 3, 4), диориты (5, 6, 7, 8), габбро (9, 10, 11). 
Данные: 3, 6 – [55]; 5, 7, 8, 11 – [99]; 9 – [145]. 

 
Ма л о к у й б а с о в с к а я  с е р и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к и х  а с с о ц и а ц и й  п о з д -

н е д е в о н с к о – р а н н е к а м е н н о у г о л ь н а я  на территории листа включает аблязовскую и 
верхнеуральскую вулканоплутонические ассоциации и сахаринский интрузивный комплекс. 

Аб л я з о в с к а я  а с с о ц и а ц и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к а я  п о з д н е д е в о н с к а я  
представлена на характеризуемом листе наиболее полно. Она состоит из аблязовского ба-
зальт-андезибазальтового вулканического комплекса и погорельского габбро-диоритового 
комплекса. В составе первого – вулканиты аблязовской толщи и аблязовские субвулканические 
образования (D3ab), представленные двумя группами даек. Первая, характерная для западной 
части Восточномагнитогорской зоны, наблюдалась лишь в керне скважин. Дайки базальтов 
порфировых плагиоклаз-пироксеновых, редко плагиоклазовых, иногда с оливином пересекают 
вулканиты аблязовской толщи и более древние образования. Породы аналогичны лавовым об-
разованиям аблязовской толщи. Вторая группа даек пользуется широким развитием на севере 
Гумбейской подзоны. Дайки мегаплагиофировых базальтов со множеством крупных (до 3–
4 см) вкрапленников плагиоклаза и мелких – пироксена с офитовой, апогиалоофитовой струк-
турой основной массы рассекают образования краснинского комплекса в Краснинском и Ниже-
городском массивах и гумбейской вулканоплутонической ассоциации. Их протяженность ино-
гда достигает 1–1,5 км. К аблязовским эти дайки отнесены условно, на основании сходства их 
петрогеохимических особенностей с вулканитами этой толщи. 

Погорельский комплекс габбро-диоритовый позднедевонский (D3p) включает габбро и 
диориты одноименного интрузивного массива, расположенного в центре Учалино-
Александринской подзоны. Он выделяется повышенным магнитным полем (1–2 тыс. нТл, уча-
стками до 3–5 тыс. нТл) и самой крупной в регионе положительной аномалией силы тяжести 
(52 мГал). На поверхности имеет дугообразную форму, слабо вытянут в субмеридиональном 
направлении на 10 км при ширине 5 км. Северный и восточный контакты падают круто, на се-
веро-востоке массив прорван Северокассельской интрузией. На юге массив полого погружается 
под вулканиты александринской, урлядинской и аблязовской толщ и образует среди них от-
дельные выступы, выходящие на поверхность, на западе и севере – прорван Верхнеуральской 
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интрузией верхнеуральского комплекса (он также, вероятно, развит и под ней). Доказан комаг-
матизм пород погорельского комплекса и вулканогенных образований базальт-
андезибазальтового аблязовского вулканического комплекса [150, 63, 64, 65]. Как и вулканиче-
ский комплекс, он слабо дифференцирован и представлен габбро (меланократовыми, мезокра-
товыми, лейкократовыми) и диоритами. Преобладают мезократовые мелко-среднезернистые 
породы. В приконтактовых зонах с интрузивными телами кислого состава габброиды амфибо-
лизированы и ороговикованы. 

По петрогеохимическим характеристикам (табл. 17) магматиты комплекса соответствуют 
калиево-натриевой известково-щелочной серии [8]. Распределение РЗЭ в габброидах погорель-
ского комплекса слабо дифференцированно при заметной обогащенности легкими РЗЭ. La/Yb 
N÷2,7–4,85 – близко к таковому в среднем известково-щелочном базальте островных дуг [5]. 
Повышенные в целом содержания элементов, минералами-концентраторами для которых явля-
ются акцессории (апатит, циркон, сфен, рутил, перовскит и т. д.): Ti, P, Zr, Hf, Tl, Th свидетель-
ствуют о выплавлении первичных магм из слабо обогащенного мантийного клина над зоной 
субдукции. Повышенные содержания Rb и Sr могут указывать на формирование комплекса в 
условиях достаточно мощной (около 30 км) земной коры. 

 
Т а б л и ц а  1 7  

Средние составы пород погорельского комплекса 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 n  Cs Ba Rb Sr Zr
1 55,68 0,98 17,11 4,09 5,54 0,20 3,10 7,85 3,32 1,83 0,31 5  1,8 750 65 520 67
2 51,21 0,89 17,70 4,35 6,15 0,18 5,22 9,81 2,86 1,45 0,20 10  3,8 900 45 490 85
3 46,57 1,16 13,48 7,01 7,97 0,21 8,14 12,51 1,82 0,97 0,17 10  1,0 1100 30 452 92
4 44,85 1,34 13,82 9,72 5,94 0,19 9,11 12,46 1,41 0,98 0,17 1  - 330 38 520 40
№ Cr V Ni Co Y Cu Zn Pb Ag Sn Nb  Ga Sc Hf Th U Ta
1 25 - 46 19 - 42 60 9 - - -  - 23 3,8 3,3 - - 
2 65 - 53 16 - 87 72 8 - - -  - 30 5,5 1,8 - 0,7
3 180 - 115 32 - 151 44 6 - - -  - 57 3,3 3,2 - 0,8
4 54 600 47 74 <10 2600 290 22 1,8 8,2 2,6  19 35 - <2 3 - 

П р и м е ч а н и я :  1 – диориты, 2 – габбро мезократовое, 3 – габбро меланократовое, 4 – габбро рудное. 
 
В е р х н е у р а л ь с к а я  а с с о ц и а ц и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к а я  п о з д н е д е в о н -

с к о – р а н н е к а м е н н о у г о л ь н а я  включает новоивановский и шумилинский вулканические 
комплексы и верхнеуральский интрузивный комплекс. 

Новоивановский комплекс трахибазальт-трахиандезибазальтовый вулканический 
позднедевонский включает, помимо вулканитов новоивановской толщи, новоивановские суб-
вулканические образования позднедевонские (D3ni), представленные силлами и дайками трахиба-
зальтов и трахиандезибазальтов, которые наблюдались в Магнитогорской подзоне. Они обычно 
рассекают породы новоивановской, реже – аблязовской толщи. Их силлы иногда прорывают 
образования самых низов шумилинской свиты. По составу и строению породы аналогичны 
лавовым образованиям новоивановской толщи. 

Шумилинский комплекс трахиандезит-трахидацитовый вулканический позднедевон-
ско–раннекаменноугольный кроме вулканитов шумилинской свиты включает экструзивные и 
субвулканические образования. 
Шумилинские экструзивные образования позднедевонско–раннекаменноугольные (D3–С1¿m) 

представлены куполами трахиандезитов, трахидацитов, трахириодацитов, трахириолитов и их 
кластолав. Они развиты среди пород шумилинской свиты в Магнитогорской подзоне и весьма 
близки им по составу. 
Шумилинские субвулканические образования позднедевонско–раннекаменноугольные (D3–

С1¿m), представленные штоками, силлами и дайками трахиандезитов, трахидацитов, трахирио-
дацитов, трахириолитов, дацитов и риодацитов, часты в Магнитогорской подзоне среди отло-
жений шумилинской свиты, реже они рассекают породы новоивановской толщи. По составу 
субвулканические породы аналогичны вулканитам шумилинской свиты. 

Верхнеуральский комплекс габбро-диорит-монцонит-сиенитовый позднедевонский 
(D3vu) на характеризуемом листе слагает эллипсовидный, вытянутый в северо-западном направ-
лении на 15 км при ширине до 6 км Верхнеуральский массив, разорванный субмеридиональ-
ным нарушением, и ряд мелких тел в его обрамлении. Массив – концентрическизональный. 
Внутреннюю часть или ядро массива слагают умереннощелочные оливиновые и лейкократовые 
габбро, монцогаббро, монцониты и монцодиориты первой фазы внедрения, которые окаймлены 
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кольцевыми телами кварцевых монцодиоритов и кварцевых монцонитов второй фазы и сиени-
тами, кварцевыми сиенитами – третьей. Резкая очерченность положительных аномалий маг-
нитного и гравиметрического полей указывают на крутое падение контактов. Монцонитоиды 
образуют также шток в центре массива. Они интенсивно альбитизированы, калишпатизирова-
ны, а также серицитизированы и окварцованы и вмещают медно-молибден-порфировое оруде-
нение. Строение комплекса детально освещено, доказана общность минералогического и пет-
рогеохимического составов его пород и возраста с вулканитами тесно ассоциирующей с ним в 
пространстве трахибазальт-трахиандезит-трахидацитовой формации [150, 58, 63, 54, 70]. Габб-
роиды комплекса – нефелиннормативны, с повышенным содержанием P. По мере роста крем-
некислотности тип щелочности пород от калиево-натриевого меняется до калиевого, содержа-
ния Ti и P закономерно уменьшаются. Очень высоки содержания крупноионных литофилов (K, 
Cs, Rb, Ba, Sr, Th), наблюдаются повышенные в целом концентрации высокозарядных элемен-
тов (Zr, Hf, Ta, Nb, Y), а также умеренные содержания элементов группы железа. Отмечается 
явное преобладание легких РЗЭ над тяжелыми. В кварцевых монцодиоритах – отчетливая от-
рицательная европиевая аномалия. Эти и ряд других признаков довольно уверенно определяют 
принадлежность магматитов комплекса и ассоциации в целом к шошонитовой островодужной 
серии. В породах Верхнеуральского массива ISr – 0,70449±14 [53], что лишь чуть превышает 
мантийные значения. Геологические данные о возрасте подтверждены тем, что получена руби-
дий-стронциевая изохрона с параметрами: Т – 362±9 млн лет, СКВО – 0,187. 

Сахаринский комплекс дунит-клинопироксенит-габбровый позднедевонский (D3s), ши-
роко распространенный южнее, на характеризуемой площади представлен небольшим (первые 
километры в поперечнике) относительно изометричным телом габбро, развитым на южном 
окончании Шелудивогорской системы пластин. Прорывает отложения копаловской толщи и 
серпентиниты бриентского комплекса. Приуроченное к южной части обширной аномалии силы 
тяжести, тело, вероятно, имеет значительно большие размеры на глубине. Габбро образуют 
серию от меланократовых до лейкократовых пород, в составе которых сильно варьируют соот-
ношения плагиоклаза и клинопироксена при очень низком содержании титаномагнетита. Ха-
рактерны крупные порфировые выделения клинопироксена. Породы – низкощелочные, с высо-
ким содержанием Са и Мg, при сильных колебаниях количества Al, зависящего от соотношения 
клинопироксена и плагиоклаза (табл. 18). Породы часто сильно преобразованы с интенсивным 
развитием хлорита, актинолита. 

 
Т а б л и ц а  1 8  

Характерные составы пород леснополянского массива 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 52,82 0,52 12,12 1,71 7,88 0,17 9,05 9,32 2,70 0,82 н.о. 2,12 н.о. н.о. 99,35
2 52,08 0,30 12,72 1,55 7,16 0,15 12,48 9,36 2,20 0,45 0,03 1,01 <0,4 <0,05 99,49
3 50,46 0,83 15,40 1,58 8,09 0,19 8,85 8,98 3,62 0,40 0,04 0,82 <0,4 <0,05 99,71
4 43,35 0,15 19,91 2,18 4,30 н.о. 11,06 11,28 2,02 0,05 0,06 5,12 н.о. н.о. 99,48
№ Q Or Ab An Di Hy Ol Hm Il Tn Ap     
1 6,7 4,96 23,52 19,04 21,25 13,31  10,76 0,36 0,83      
2 3,9 2,66 18,61 23,51 17,34 23,04  9,51 0,32 0,32 0,07     
3  2,36 30,63 24,6 13,66 15,05 0,46 10,57 0,4 1,51 0,09     
4 1,78 0,3 18,11 47,83 8,19 25,39  7,38  0,39 0,14     

Примечания: авторские номера: 1 – 1179; 2 –  4679-4; 3 – 4674-2; 4 – 1174. Данные 1 – [87], 4 – [97].  
 
Сопоставление этих пород с позднедевонским сахаринским комплексом согласуется с тем, 

что наблюдается прорывание ими средне-позднедевонской копаловской толщи. 
Северокассельский комплекс граносиенитов и умереннощелочных гранитов раннека-

менноугольный (С1sk) объединяет гранитоиды, слагающие Северокассельскую интрузию. Она 
вытянута в северо-западном направлении на 15 км при ширине 4–6 км. Предполагается лакко-
литообразная форма ее при мощности не более 3,5–4 км. Интрузия отображена отрицательной 
локальной аномалией силы тяжести и пониженными значениями магнитного поля. Породы ее 
прорывают образования среднедевонских александринской толщи и гумбейской свиты и сред-
не-верхнедевонских новобуранной и урлядинской толщ, позднедевонские габброиды Пого-
рельского массива. На контактах развиты роговики, участками отмечается скарнирование. Юж-
ная часть массива сложена среднезернистыми умереннощелочными биотитовыми гранитами, а 
северная и северо-восточная – крупнозернистыми и среднезернистыми гранодиоритами и гра-
носиенитами, которые содержат небольшие тела мелкозернистых умереннощелочных гранитов. 
Между всеми разностями пород имеются постепенные переходы [150]. 
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Умереннощелочные биотитовые граниты имеют гранитную структуру с некрупными пор-
фировыми выделениями калиевого полевого шпата. Структура биотит-роговообманковых гра-
нодиоритов – гранитная от среднезернистой до крупнозернистой. Структура мелкозернистых 
умереннощелочных гранитов – гранитная. 

Будучи послеверхнедевонскими (см. выше), породы комплекса прорваны дайками гранит-
порфиров и микрогаббро, сходных с породами раннекаменноугольного кассельского комплек-
са. Таким образом, возможный геологический интервал образования пород комплекса ограни-
чивается турнейским веком, что подтверждается определением абсолютного возраста массива – 
346±1 млн лет [54] Rb-Sr изохронным методом. 

Повышенные содержания Sr, Rb, Ba, Zr, Hf при умеренных концентрациях РЗЭ [54] показы-
вают, что они принадлежат к известково-щелочной серии повышенной щелочности с отчетливо 
натриевой специализацией. Первичное отношение изотопов стронция (0,70411±10) [54] в соче-
тании с петрогеохимическими данными свидетельствует о вероятном происхождении пород 
комплекса в результате переплавления  новообразованной островодужной коры, что свидетель-
ствует о достижении Восточномагнитогорской островной дугой к раннему карбону «зрелой» 
стадии своего развития [7, 70]. 

Ма г н и т о г о р с к а я  с е р и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к и х  а с с о ц и а ц и й  р а н н е -
к а м е н н о у г о л ь н а я , пользующаяся преобладающим развитием в Магнитогорской подзоне, 
многократно детально охарактеризована [18, 51, 73, 15, 120 и мн. др.]. На поверхности в подзо-
не преобладают вулканиты серии. Комагматичные им интрузивные образования представлены, 
впрочем, также довольно широко, слагая Магнитогорскую группу интрузий (Куйбасовский, 
Алексеевский, г. Грань, Мосовский, Магнитогорский массивы), приуроченную к Магнитогор-
скому палеовулканическому поднятию, где на поверхности преобладают «домагнитогорские» 
позднедевонско–раннекаменноугольные образования шумилинской свиты и новоивановской и 
аблязовской толщ, а также ряд мелких тел. Магматиты серии делятся на греховскую и берёзов-
скую вулканоплутонические ассоциации [30, 66, 55, 120]. Со становлением одной из них, берё-
зовской, связано формирование скарново-магнетитовых и титаномагнетитовых месторождений, 
включая и Магнитогорское. 

Г р е х о в с к а я  а с с о ц и а ц и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к а я  р а н н е к а м е н н о -
у г о л ь н а я  включает греховский трахибазальт-трахириолитовый вулканический ком-
плекс, состоящий из вулканитов греховской свиты и греховских экструзивных и субвулканиче-
ских образований, а также богдановский интрузивный комплекс. 
Греховские экструзивные образования раннекаменноугольные (C1gr ) представлены куполами 

трахириодацитов, трахириолитов и их кластолав, которые почти не отличаются от кислых эф-
фузивов греховской свиты. Они широко развиты (обычно неплохо обнажены) на крайнем юго-
западе листа, где слагают центральные части небольших вулканических построек. 
Греховские субвулканические образования раннекаменноугольные (C 1gr ), слагающие штоки, 

силлы и дайки трахибазальтов, трахириолитов, трахириодацитов, реже трахидацитов, трахитов, 
также широко развиты на юге Магнитогорской подзоны, где они прорывают породы грехов-
ской и берёзовской свит. Базальты часто имеют кайнотипный облик, миндалекаменные тексту-
ры. Все породы аналогичны лавам соответствующего состава греховской свиты. В Гумбейской 
подзоне известен ряд даек трахибазальтов. 

Богдановский комплекс умереннощелочных габбро раннекаменноугольный (C1b) объе-
диняет довольно однородные умереннощелочные габброиды. Его породы образуют систему 
силлов и даек, развитых как в виде изолированных маломощных (не более первых десятков 
метров) тел по периферии Магнитогорского палеовулканического поднятия, где они прорыва-
ют раннекаменноугольные образования, так и компактно в пределах южной части Куйбасов-
ского и северной части Магнитогорского массивов, прорывающих преимущественно позднеде-
вонско–раннекаменноугольные («домагнитогорские») образования. На поверхности в послед-
них они развиты ограниченно, будучи прорванными гранитоидами, но на глубоких горизонтах 
доминируют, по крайней мере, до глубин порядка 2 км, которые достигнуты отдельными сква-
жинами. Породы многократно охарактеризованы в составе магнитогорской серии вулканоплу-
тонических ассоциаций [15, 120, 30, 54, 55, 73, 139, 144 и др.]. Отдельные мелкие тела или 
краевые части относительно крупных тел сложены мелкозернистыми, иногда порфировидными 
породами с офитовой, пилотакситовой, микролитовой структурами. В относительно крупных 
телах габброиды постепенно сменяются умереннощелочными диоритами (силл Дальнего карь-
ера Магнитогорского месторождения). Габброиды характеризуются повышенным содержанием 
щелочей, Ti, Fe, P, обычно натриевые по типу щелочности (табл. 19). Характерна устойчиво 
высокая магнитная восприимчивость, составляющая 0,2–0,5 ед. СИ и несколько больше, уме-
ренно высокая плотность (около 2,9·103 кг/м3). В целом эти породы, как и базальты греховской 
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свиты, наиболее близки материнским для основной части пород магнитогорской магматической 
серии мантийным магмам, хотя, безусловно, и они претерпели некоторую дифференциацию с 
выраженным феннеровским трендом эволюции магм. Возраст комплекса определяется тем, что 
его породы рвут раннекаменноугольные отложения и прорваны, в свою очередь, раннекамен-
ноугольными гранитоидами магнитогорской серии. Основным же критерием раннекаменно-
угольной датировки пород комплекса является их комагматичность с вулканитами греховской 
свиты. 

 
Т а б л и ц а  1 9  

Характерные составы пород богдановского комплекса умереннощелочных микрогаббро 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 54,06 1,94 15,14 4,37 6,15 0,18 4,24 4,27 4,31 1,21 0,284 0,60 0,44 0,12 99,75 
2 52,63 1,70 15,47 4,75 5,12 0,19 5,30 7,63 4,31 1,00 0,237 2,10 <0,4 <0,1 100,14
3 48,20 2,43 15,20 7,23 6,66 0,16 5,10 8,10 4,17 0,50 0,293 1,64 <0,4 <0,1 99,68 
4 45,72 1,84 16,72 3,09 7,73 0,17 7,69 7,48 3,07 1,08 0,321 4,72 0,66 <0,05 99,63 
№ Q Or Ab An Di Hy Ol Hm Il Tn Ru Ap    
1 9,89 7,15 36,47 18,4  10,56  11,2 0,38 0,66 1,47 0,67    
2 3,74 6,03 37,23 20,3 8,9 9,35  10,64 0,4 3,72  0,57    
3 1,62 3,01 35,96 21,72 7,24 9,59  14,92 0,34 5,64  0,71    
4  6,74 27,33 30,22 0,49 14,74 3,65 12,31 0,36 4,29  0,8    

П р и м е ч а н и я :  авторские номера: 1 – 2009/71; 2 – 2001/27,5; 3 – 1981/215; 4 – 7/1903. 
 
Б е р ё з о в с к а я  а с с о ц и а ц и я  в у л к а н о п л у т о н и ч е с к а я  р а н н е к а м е н н о -

у г о л ь н а я  включает более разнообразный, чем греховская, спектр магматитов, образовав-
шихся в результате сложной эволюции материнских магм в промежуточных очагах. Характер 
эволюции, ее продолжительность существенно варьировали в конкретных структурах. Это по-
родило многообразие берёзовских магматитов, часто приближающихся по своим свойствам к 
греховским. Наиболее глубоко дифференцированы магматиты Магнитогорского палеовулкани-
ческого поднятия, резко отличающиеся от греховских. В составе ассоциации – берёзовский 
комплекс трахибазальт-трахиандезибазальт-риолитовый вулканический, включающий 
вулканиты берёзовской свиты, берёзовские экструзивные и субвулканические образования и 
большой объем интрузивных образований, объединенных в куйбасовский и мосовский ком-
плексы. 
Берёзовские экструзивные образования раннекаменноугольные (C1br ) на поверхности пред-

ставлены куполами риодацитов и риолитов. Рядом глубоких скважин вскрыты также купола 
трахириодацитов и трахиандезитов. Породы близки вулканитам свиты, часто окварцованы, 
серицитизированы. 
Берёзовские жерловые образования раннекаменноугольные (C1br ), представленные лавобрек-

чиями трахиандезибазальтов порфировых пироксен-плагиоклазовых, вскрыты на юго-западе 
площади скважиной 1 [120] на глубине 1 979–2 023 м (забой). 
Берёзовские субвулканические образования раннекаменноугольные (C1br ) в виде штоков, сил-

лов и даек базальтов, обычно с офитовыми структурами, а также риолитов, риодацитов, реже 
дацитов, трахириолитов, трахириодацитов широко развиты в Магнитогорской подзоне. Они 
залегают среди образований берёзовской свиты, идентичны по составу вулканитам последней. 

Куйбасовский комплекс габбро-диорит-гранитовый раннекаменноугольный (C 1k) мак-
симально полно проявлен на Магнитогорском палеовулканическом поднятии, где тела его про-
рывают преимущественно верхнедевонские породы, метаморфизуя их. Породы комплекса раз-
виты во всех массивах Магнитогорской группы интрузий, в пределах которых они сложно со-
четаются с магматитами других комплексов магнитогорской серии и прорывают преимущест-
венно породы шумилинской свиты, новоивановской и аблязовской толщ, «проходя» на южном 
окончании Магнитогорского палеовулканического поднятия в низы берёзовских образований. 
Выделяются две фазы: первая существенно габброидная, вторая – гранитоидная. На современ-
ном срезе площадь развития пород комплекса очень ограничена. На севере Куйбасовского мас-
сива выходит несколько штокообразных тел габброидов первой фазы комплекса общей площа-
дью около 10 км2. Гранитоидами второй фазы полностью сложен лакколитоподобный Алексе-
евский массив площадью около 10 км2, где они прослежены скважинами на глубину более 1 км, 
довольно значительна их роль в Магнитогорском массиве, где их количество нарастает с глу-
биною. В других массивах выходы пород комплекса не превышают 1 км в поперечнике. На 
глубине их роль значительно больше, а ниже 3–5 км они, вероятно, доминируют в структуре 
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Магнитогорского палеовулканического поднятия. Обширная аномалия силы тяжести и магнит-
ного поля позволяет предполагать резкое преобладание на глубоких срезах габброидов первой 
фазы. Последние в комплексе чрезвычайно разнообразны (табл. 20): наряду с нормальными 
габбро, габбро повышенной щелочности и титанистости с габбровыми структурами, а также 
диоритами развит большой объем существенно кумулятивных образований. В них велики ко-
лебания соотношений плагиоклаза и авгита при важной роли оливина, ортопироксена, диопсид-
авгита, титаномагнетита, ильменита. Иногда они представляют собою почти мономинеральные 
породы. В числе разновидностей – существенно титаномагнетитовые габброиды, иногда почти 
мономинеральные, представляющие собой залежи богатых железных руд. Отмечены сущест-
венно оливиновые породы: оливиновые клинопироксениты, верлиты и лерцолиты. Наиболее 
типичными являются лейкократовые оливиновые габбро, мезократовые оливиновые габбро, 
габбро оливиновые высокожелезистые, встречаются габбро-нориты. В соответствии с колеба-
нием содержания магнетита резко меняются магнитная восприимчивость и плотность, чаще 
высокие. В составе второй фазы наиболее широко развиты гранодиориты, реже встречаются 
кварцевые диориты и граниты нормальной щелочности, иногда переходящие в гранитоиды 
несколько повышенной щелочности. Обычно породы порфировидны с выделениями табличек 
плагиоклаза размером до 1 см (в породах Алексеевского массива). Характерно обрастание таб-
лиц плагиоклаза каймой калиевого полевого шпата (часто пертита). 

 
Т а б л и ц а  2 0  

Характерные составы пород куйбасовского габбро-диорит-гранитового комплекса 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 72,92 0,27 13,36 1,12 1,51 0,04 0,96 1,75 3,54 3,90 0,056 0,70 <0,40 <0,10 100,13
2 67,98 0,48 14,76 2,00 1,96 0,07 1,41 3,20 3,84 2,88 0,109 0,68 <0,40 <0,10 99,37 
3 63,31 0,72 16,15 2,04 3,04 0,10 2,37 4,80 4,00 2,09 0,183 0,80 0,66 <0,10 99,60 
4 51,10 0,84 10,64 1,39 3,50 0,16 9,73 17,55 2,10 0,41 0,037 2,20 <0,40 <0,10 99,66 
5 48,50 3,24 13,60 3,11 5,02 0,33 7,11 14,92 2,56 0,35 0,09 1,10 0,20 0,13 99,93 
6 47,59 0,31 24,80 0,71 2,39 0,07 5,18 14,13 2,23 0,41 0,031 1,50 0,20 0,12 99,35 
7 47,56 0,40 16,23 2,56 3,64 0,10 10,14 15,65 1,43 0,68 0,026 1,42 <0,40 <0,10 99,84 
8 47,50 0,25 22,72 1,20 1,95 0,08 5,27 16,38 1,84 0,68 0,022 2,32 0,20 0,05 100,21
9 46,80 0,82 23,15 2,24 4,17 0,08 6,85 10,31 2,88 0,70 0,119 1,86 <0,10 <0,10 99,97 

10 45,35 1,88 12,90 6,81 6,48 0,21 6,86 15,53 1,72 0,80 0,068 1,86 <0,40 0,17 100,47
11 45,26 0,64 18,53 2,96 6,57 0,14 12,38 8,69 2,40 0,30 0,103 2,02 <0,40 0,11 99,99 
12 43,09 0,56 13,31 3,13 6,68 0,15 18,89 7,85 1,57 0,64 0,12 2,12 н.о. н.о. 98,21 
13 42,88 0,71 8,75 3,67 7,34 0,27 25,73 4,17 1,03 1,67 0,146 3,00 <0,40 0,12 99,37 
14 37,77 2,36 13,17 12,13 10,16 0,16 3,20 17,44 0,20 0,04 0,08 2,66 0,80 0,44 99,37 
№ Q C Or Ab An Di Wo Hy Ol Hm Il Tn Ru Ap Ne 
1 32,38 0,27 23,05 29,95 8,32 0 0 2,39 0 2,80 0,09 0 0,22 0,13  
2 26,1 0 17,02 32,49 14,54 0 0 3,51 0 4,18 0,15 0,44 0,22 0,26  
3 19,32 0 12,35 33,84 19,94 0,44 0 5,7 0 5,42 0,21 1,49 0 0,43  
4 0,11 0 2,48 18,19 18,91 52,81 0 0,37 0 5,42 0,34 1,67 0 0,09  
5 0,5 0 2,07 21,66 24,59 30,25 0 3,68 0 8,69 0,7 7,04 0 0,21  
6 0 0 2,48 19,29 57,67 10,06 0 1,82 4,68 3,42 0,15 0,59 0 0,07  
7 0 0 4,08 12,27 36,45 32,09 0 0,81 6,98 6,71 0,21 0,73 0 0,06  
8 0 0 4,10 11,20 52,82 23,77 0 0 3,17 1,78 0,48 0  0,05 2,54 
9 0 0 4,20 24,87 49,11 0 0 3,28 9,88 7,00 0,17 1,59 0,09 0,28  

10 0,13 0 4,79 14,81 25,45 36,2 0 0,43 0 14,21 0,47 4,05 0 0,16  
11 0 0 1,83 20,73 39,69 1,53 0 10,69 14,07 10,48 0,32 1,18 0 0,24  
12 0 0 3,9 13,79 28,53 7,6 0 8 26,24 10,98 0,34 0,98 0 0,31  
13 0 0 10,23 9,05 14,87 3,24 0 12,26 36,95 12,28 0,6 1,04 0 0,36  
14 5,75 0 0,24 1,78 36,11 17,78 9,25 0 0 24,22 0,36 5,52 0 0,19  

П р и м е ч а н и я :  1 – 2012/142,5 – гранит; 2 –2012/142 – гранодиорит; 3 – 2015/822 – кварцевый диорит; 
4 – 1391/546 – габбро меланократовое «безмагнетитовое»; 5 – 1391/819.7 – габбро мезократовое; 6 – 1391/647 – 
габбро лейкократовое; 7 – 1391/515 – габбро с незначительным содержанием титаномагнетита; 8 – 1391/478 – 
габбро лейкократовое; 9 – 9/560 – оливиновое лейкогаббро; 10 – 1391/203 – габбро оливиновое; 11 – 9/539 – 
оливиновое лейкогаббро; 12 – 7/1387 – оливиновое меланогаббро; 13 – 7/1231 – верлит; 14 – Б1919/187 – фер-
рогаббро. 

 
Железистые и оливиновые габброиды куйбасовского комплекса, очевидно, комплементарны 

базальтоидам берёзовской свиты, обедненным (по отношению к первичным магмам) Fe, Ti 
(часто совершенно не содержат титаномагнетита), Mg и обогащенным K, Si, Al, литофильными 
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редкими элементами, легкими лантаноидами относительно тяжелых и т. д. 
В состав комплекса решением НРС включены также дайки и штоки тоналитов и плагиогра-

нитов, развитые в основном на южном окончании Магнитогорского массива, и вскрытые карь-
ерами Магнитогорского железорудного месторождения, где они прорывают верхнедевонские 
отложения. Изредка они отмечаются севернее и южнее, в «надынтрузивной» части глубоко 
погруженной Магнитогорской интрузии, прорывая вулканиты берёзовской и греховской свит. 
Наиболее крупный (300×800 м) шток плагиогранитов развит на юго-западном склоне г. Узянка. 
Он вскрыт здесь многочисленными уступами Главного карьера месторождения. Пересекая 
габброиды богдановского и куйбасовского комплексов, плагиограниты пересечены умеренно-
щелочными гранитами мосовского комплекса. Плагиогранит-порфиры, тоналит-порфиры резко 
выделяются среди других гранитоидов серии наличием оплавленных вкрапленников кварца. Их 
основная масса часто сферолитовая, нередко, гипидиоморфнозернистая мелкозернистая. Пла-
гиогранитоиды очевидно являются продуктами кристаллизации коровых магм, выплавление 
которых могло быть инициировано термальным влиянием крупного очага мантийной базальто-
идной магмы. Они, видимо, комагматичны части кислых вулканитов берёзовской свиты. Эти 
образования выделялись ранее в качестве узянского комплекса тоналит-плагиогранитового 
раннекаменноугольного [120], включенного и в серийную легенду, по нашему мнению его сле-
дует «вернуть» на карту данного листа, где находится его петротип. 

Описанные же выше образования собственно куйбасовского комплекса по преобладающим в 
его составе породам точнее называть габбро-гранодиоритовым. 

Мосовский комплекс кварцевых монцонитов, граносиенитов и умереннощелочных 
гранитов раннекаменноугольный (C 1m) на современном эрозионном срезе слагает большую 
часть Магнитогорской группы интрузий: почти весь Мосовский массив, большую часть масси-
вов г. Грань, Куйбасовский и Магнитогорский. Преимущественно этмолитоподобные, реже 
пластовые тела пород комплекса быстро выклиниваются с глубиною. Поэтому на глубинах 
более 1 км объем его пород значительно меньше, чем объем пород богдановского и куйбасов-
ского комплексов. Породы комплекса прорывают преимущественно образования верхнего де-
вона. Мосовский массив на юго-западе прорывает отложения берёзовской свиты. Выделяются 
две фазы. Резко преобладают кварцевые монцониты, кварцевые сиениты, граносиениты первой 
фазы. Умереннощелочные граниты и микролейкограниты второй – развиты более ограниченно, 
их наиболее крупное тело прорывает породы первой фазы в центре Мосовского массива. 

Кварцевые монцониты, кварцевые сиениты, граносиениты в основном мелкозернисты, в 
Мосовской интрузии – мелко-среднезернисты и резко порфировидны. Основу структуры пород, 
в отличие от близких по составу образований куйбасовского комплекса, составляют многочис-
ленные беспорядочно расположенные «брусочки» кислого плагиоклаза размером до 1,5–3 мм. 
Порфировидные выделения, размер которых достигает 1 см, в ядрах соссюритизированы, ок-
ружены каймой пертита. Между таблицами плагиоклаза развиты микропегматитовые тонкие и 
правильные сростки кварца и калиевого полевого шпата, рассеяны бурая роговая обманка, ред-
кие зерна пироксена, биотита, магнетита, апатита, циркона, сфена. Умереннощелочные граниты 
отличаются от пород первой фазы большим количеством микропегматита и меньшим содержа-
нием роговой обманки. Гранитоиды мосовского комплекса отличаются от куйбасовского рез-
ким, часто почти троекратным, преобладанием Na над K. Нельзя исключить, что это связано, 
наряду с общим накоплением щелочей в ходе эволюции изначально субщелочной магмы, со 
смешением с коровой плагиогранитной магмой, представленной «узянскими» плагиогранитои-
дами (хотя это достаточно маловероятно). С мосовским комплексом связаны дайки микролей-
когранитов, гранит-порфиров, микрогранитов. По серии образцов комплекса изохронным ру-
бидий-стронциевым методом получены следующие параметры: Т – 333±4 млн лет, ISr – 
0,70313±9 [50]. Самарий-неодимовым методом получен возраст 330±20 млн лет [51]. Таким 
образом, комплекс уверенно датируется ранним карбоном. 

Породы обеих фаз прорваны небольшими телами и дайками умереннощелочных микрогабб-
ро, кварцевых монцонит-порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов, кварцевых сиенит-
порфиров, граносиенит-порфиров, умереннощелочных гранит-порфиров, микрогранитов и гра-
нит-порфиров, умереннощелочных лейкогранит-порфиров, микролейкогранитов, микрогранит-
порфиров. Они развиты среди всех комплексов магнитогорской серии. Эти тела и дайки редко 
выходят за пределы массивов, повторяя по составу серию вмещающих их пород. Внедрение 
этих тел, вероятно, мало оторвано во времени от них и мы относим их к завершающему этапу 
становления мосовского комплекса. Основной особенностью тел является неполная кристал-
личность, близость по облику вулканитам. Особенно много их в Мосовском массиве, на юге 
которого они хорошо изучены в районе г. Железнодорожная. Эти породы, в силу их широкого 
распространения и специфического облика, целесообразно выделить в самостоятельный ком-
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плекс магнитогорской серии. Наиболее целесообразно выделять эти образования в качестве 
железнодорожненского комплекса по названию петротипа, расположенного на характеризуе-
мой территории, на юге Мосовского массива. Однако он под этим названием выделен в легенде 
Южно-Уральской серии в качестве ранне-позднепермского, что необходимо изменить. 

В целом, в составе берёзовской вулканоплутонической ассоциации преобладают магматиты, 
для которых характерны: повышенная K-Na щелочность, повышенные содержания Ti, бедность 
сидерофильными и обогащенность литофильными элементами, высокое содержание РЗЭ при 
преобладании легких над тяжелыми. Эти и ряд других особенностей позволяют сопоставить 
эти магматиты с субщелочными калиево-натриевыми сериями «зрелых» и «развитых» остров-
ных дуг [7].  

Интрузии берёзовской вулканоплутонической ассоциации сопровождаются широко разви-
тыми роговиками, скарнами, пропилитами, прежде всего, магнетитовыми, создающими ореолы 
вокруг скарново-магнетитовых залежей. Реже встречаются вторичные кварциты и кварц-
серицитовые метасоматиты. 

Полоцкий комплекс трахибазальт-трахириолитовый вулканический раннекаменно-
угольный развит в Уйско-Новооренбургской зоне. Помимо вулканитов полоцкой толщи пред-
ставлен полоцкими субвулканическими образованиями раннекаменноугольными (C1pl) – дайками 
метатрахибазальтов с апоофитовой структурой, залегающими среди пород копаловской толщи, 
но аналогичными по химизму базальтоидам полоцкой, и дайками метатрахириолитов, рассе-
кающими отложения полоцкой толщи и аналогичными кислым вулканитам ее. Комплекс явля-
ется аналогом греховского и берёзовского вулканических комплексов Восточномагнитогорской 
зоны. 

Берёзиновский комплекс трахибазальтовый вулканический раннекаменноугольный 
представляет собой, вероятно, аналог греховского вулканического комплекса в Кочкарско-
Адамовской зоне. Помимо вулканитов берёзиновской толщи представлен одноименными берё-
зиновскими субвулканическими образованиями (C1bn), слагающими единственное тело метамор-
физованных, но часто с довольно хорошо сохранившейся апоофитовой структурой метатрахи-
базальтов (табл. 21). 

 
Т а б л и ц а  2 1  

Составы пород берёзиновских субвулканических образований 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп СО2 S Σ 
1 51,61 2,00 16,74 3,80 6,63 0,16 3,94 5,43 5,90 0,40 0,52 2,66 0,20 0,10 99,79
2 48,76 1,86 16,02 2,48 7,36 0,16 7,30 9,56 3,60 0,20 0,38 2,66 0,20 0,10 100,26
3 47,50 1,37 18,75 2,25 6,88 0,14 6,39 9,48 3,55 0,28 0,24 3,06 0,20 0,10 99,89
4 46,73 1,52 17,18 2,69 6,91 0,15 8,10 10,67 2,63 0,26 0,20 2,96 0,20 0,10 100,00
№ Q Or Ab An Di Hy Ol Hm Il Tn Ap     
1 0,28 2,42 51,36 18,56 1,79 9,28 0,00 11,50 0,34 4,61 0,12     
2 0,17 1,18 31,22 27,63 11,45 13,32 0,00 10,92 0,34 4,24 0,09     
3 0,00 1,71 31,05 35,50 6,68 8,78 3,19 10,22 0,30 3,07 0,05     
4 0,00 1,60 22,93 35,34 11,07 14,08 1,11 10,68 0,32 3,44 0,05     

П р и м е ч а н и я :  1 – А-146/31, 2 – А-147/28,8, 3 – А-149/45, 4 – А-148/43. Данные: [88]. 
 
Кассельский комплекс монцогаббро, монцодиоритов и умереннощелочных гранитов 

раннекаменноугольный (C1ks) слагает Кассельский массив площадью около 60 км2. Он выде-
ляется резко повышенными полями силы тяжести (до 36 мГал) и магнитного (до 3 000 нТл). 
Мощность существенно габбрового на глубине массива, вероятно, достигает порядка 5 км, роль 
гранитоидов с глубиной, скорее всего, падает. Породы комплекса прорывают образования 
среднедевонских александринской толщи и гумбейской свиты, которые в экзоконтакте часто 
ороговикованы, нередко скарнированы и амфиболизированы. На севере породы описываемого 
комплекса по тектоническому нарушению контактируют с более древними гранитоидами севе-
рокассельского комплекса, в целом погружаясь под них. В южной и восточной половине мас-
сива присутствует большое количество мелких ксенолитов кровли, которые большей частью 
превращены в роговики. 

Становление пород комплекса происходило в две фазы. В составе первой на поверхности 
преобладают монцодиориты и кварцевые монцониты, постепенно, с ростом содержания рого-
вой обманки, переходящие в амфиболовые монцогаббро среднезернистые, чаще субофитовые с 
небольшой примесью кварца и калиевого полевого шпата в интерстициях (часто в микропегма-
титовых срастаниях). Акцессорные – апатит, сфен, титаномагнетит, лейкоксен. Вторая фаза 
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представлена мелко-среднезернистыми умереннощелочными роговообманковыми гранитами и 
лейкогранитами, реже граносиенитами. Гранитоиды прорывают породы первой фазы, иногда 
слагая цементирующую массу интрузивных брекчий, где обломки представлены габброидами. 
Для гранитоидов характерно преобладание микропегматитовых структур и мощные зоны мел-
козернистых пород, что указывает на гипабиссальный характер интрузии. Акцессории – апатит, 
сфен, магнетит. 

Дайки пород кассельского комплекса прорывают образования турнейского северокассель-
ского комплекса. Б. В. Беляцким по нашим пробам получена изохрона: Т – 328,1±4,3 млн лет, 
СКВО – 2,77, JSr – 0,70368±25. Породы комплекса характеризуются повышенным содержанием 
Ti, Fe, РЗЭ, особенно легких, Th, Zr, Hf, повышенной щелочностью Na типа, при пониженном 
содержании Sr. 

ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

На площади листа развиты небольшие массивы коллизионных I-гранитоидов балканского 
комплекса и жилы пегматитов джабыкско-санарского комплекса. Довольно многочисленны 
маломощные жилы лампрофиров, нередко близких лампроитам. 

Балканский комплекс монцодиорит-граносиенит-гранитовый позднекаменноугольный 
(C3b) включает в себя умереннощелочные гранитоиды ряда небольших штокообразных масси-
вов, интрудировавших отложения среднего и верхнего девона и раннего карбона на юго-
востоке Гумбейской подзоны. Наиболее крупные из них – Новобуранный и Балканский – резко 
асимметричны, с ярко выраженным субширотным удлинением. Им, особенно первому, наибо-
лее крупному, площадью около 15 км2, соответствуют отрицательные аномалии поля силы тя-
жести, осложняющие его субмеридиональную градиентную зону. Кроме них известны выходы 
еще ряда очень мелких тел, самое северное из которых находится в районе оз. Башкирское. 
Контакты массивов – крутые, отчетливо рвущие, с многочисленными инъекциями и апофизами. 
Комплекс – двухфазен. Монцодиориты, монцониты, реже сиениты, монцогаббро, кварцевые 
монцониты и кварцевые сиениты первой фазы наиболее хорошо обнажены в небольшом масси-
ве близ устья р. Солодянка, но развиты и в других массивах. Они характеризуются резко повы-
шенной щелочностью (умереннощелочные). Это – серые мелкозернистые породы, состоящие 
из плагиоклаза – 15–50 %, пертитового калиевого полевого шпата – 10–50 %, клинопироксена – 
10–25 %, биотита – 3–15 %, амфибола – 5–20 %, оливина – от 0 до 10–15 % (в монцогаббро), 
кварца – от 0 в монцогаббро и наиболее основных монцонитах, до 5, редко – 10 %. Акцессо-
рии – апатит, титаномагнетит, сфен, эпидот. По мнению редактора породы Солодянского мас-
сива следует выделить в самостоятельный солодянский комплекс щелочных габброидов и сие-
нитов позднекаменноугольно–раннепермский. На наш взгляд эти породы не отличаются от 
аналогичных по кислотности пород других массивов комплекса и образуют единый ряд с более 
кислыми породами. 

Породы второй фазы, преобладающие в большинстве массивов, – граносиениты и умерен-
нощелочные граниты биотит-роговообманковые и роговообманково-биотитовые – характери-
зуются менее резко повышенной щелочностью, чем образования первой фазы. Состоят из пла-
гиоклаза (олигоклаз, реже андезин) – до 50 %, щелочных полевых шпатов (ортоклаз, пертит, 
редко микроклин) – 25–30 %, кварца – 15–25 %, темноцветных (биотит, роговая обманка, редко 
клинопироксен) – 5–10 %. Акцессории – апатит, сфен, титаномагнетит. В целом очевидно, что 
ряд пород комплекса образовался за счет дифференциации, которая шла с обогащением распла-
вов кремнеземом и относительным обеднением калием в результате ранней кристаллизации 
высокотемпературных щелочных полевых шпатов. Выходам пород первой фазы отвечают сла-
бые положительные аномалии магнитного поля. Преобладающим на поверхности гранитоидам 
второй фазы отвечают значения полей близкие к нулевым. На глубине, вероятно, размеры тел 
комплекса – значительно больше. 

В Новобуранном массиве присутствуют ксенолиты размером от 0,5–1 см до 0,5–10 м шон-
кинитов, состоящих из клинопироксена (40–55 %), биотита (30–40 %), ортоклаза (3–5 %), оли-
вина (1–5 %) и апатита (до 3 %), а также титаномагнетита, пирита, сфалерита, блеклой руды, 
рутила, эпидота. 

Для гранитоидов характерны относительно низкая кремнеземистость при повышенной тита-
нистости, кальциевости и щелочности калиево-натриевого типа, повышенные концентрации 
ряда микроэлементов (г/т): Li (10–39), Ba (1 000–12 000), Cr (48–200), Ni (25–150), Cu (30–110), 
Zn (30–170), Pb (19–72), Ag (0,1–0,76), Sn (1,8–3,5), Rb (90–200), Sr (290–1 490), Mo (3,7), Be (5), 
U (10), Th (11–41), Nb (16), при умеренных содержаниях V (17–50), Co (10–30), Ga (14–17), Sc 
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(4–18), Zr (47–110), Y (10–18). Содержания РЗЭ достаточно высокие при отчетливом преобла-
дании легких. В частности, кварцевый монцодиорит из первой фазы (обр. 5048-7) содержит: 
La – 44, Ce – 95, Nd – 42, Sm – 6,9, Eu – 1,9, Tb – 0,98, Yb – 1,7, Lu – 0,24. В целом особенности 
гранитоидов балканского комплекса позволяют отнести их к «I-типу» [43]. В пользу этого так-
же свидетельствует их отчетливая редкометалльная специализация [66]. 

Породы основных фаз комплекса прорваны большим количеством даек сиенитов и кварце-
вых сиенитов, гранит-порфиров и лейкогранитов, прослеженных также за пределами массивов. 
Присутствуют постмагматические кварцевые, кварц-карбонатные и кварц-полевошпатовые 
жилы с сульфидами. В приконтактовых зонах вмещающие породы ороговикованы, скарниро-
ваны, иногда рассланцованы. Развиты гумбеиты, роговообманково-полевошпат-кварцевые, 
родонит-гранат-кварцевые, гранат-кварцевые, амфибол-гранат-кварцевые, гиперстен-биотит-
полевошпатовые роговики и скарнированные породы. С гранитоидами связаны руды вольфра-
ма и золота золото-шеелит-кварц-гумбеитовой формации и скарнового типа. 

Возраст гранитоидов Новобуранного массива по двум цирконовым датировкам альфа-
свинцовым методом определен как 290±25 и 320±30 млн лет [39]. Калий-аргоновым методом 
получена датировка 283 млн лет [99], а в последние годы А. А. Краснобаевым – ряд датировок в 
диапазоне 278–325 млн лет. В. М. Горожаниным по пробам пород комплекса из Новобуранного 
массива рубидий-стронциевым изохронным методом рассчитан возраст 285±5 млн лет при ISr – 
0,70405±0,00007, СКВО – 1,61. По совокупности проб Новобуранного, Солодянского и Балкан-
ского массивов получены близкие данные, но с большими отклонениями: T – 289±13 млн лет, 
ISr – 0,70404±0,00005, СКВО – 6,27. 

К балканскому комплексу мы относим также жилы и дайки микрогаббро повышенной ще-
лочности, ультракалиевых умереннощелочных гранит-порфиров и микрогранитов, пересекаю-
щие все образования раннекаменноугольной магнитогорской серии вулканоплутонических 
ассоциаций в Магнитогорской подзоне. Раньше эти жилы и дайки выделялись под названием 
желтинского комплекса позднего карбона–перми [120]. Учитывая слабую изученность этих 
образований, на наш взгляд, более объективным является показ их в качестве самостоятельного 
желтинского комплекса, который необходимо, в связи с этим, ввести в серийную легенду. 

Джабыкско-санарский комплекс гранит-лейкогранитовый раннепермский (P1ds) развит 
в Кочкарско-Адамовской зоне в районе пос. Слюда. Он представлен на площади листа жилами 
гранитных пегматитов, аналогичных телам и дайкам их в Джабыкском массиве южнее площа-
ди. Наличие крупной гравиметрической аномалии позволяет предполагать развитие здесь гра-
нитоидов этого комплекса на больших глубинах. Полученные южнее изотопным Rb-Sr методом 
данные указывают на раннепермский возраст гранитоидов комплекса при невысоком ISr – 
0,704463±0,000560 [50]. В пределах площади проявлен ореол мусковитизации, окварцевания, 
калишпатизации, связанных с комплексом. Среди пород надынтрузивной зоны часто развиты 
зоны кварц-мусковитовых бластомилонитов и бластокатаклазитов. 

На взгляд авторов, к самостоятельному гранит-лейкогранитовому комплексу (коровым S-
гранитоидам) в пределах Джабык-Суундукского блока можно отнести лишь мелкие тела лейко-
гранитов, развитые в северном обрамлении Джабыкской интрузии южнее площади работ, где 
им сопутствуют зоны мигматизации. Большая же часть него сложена довольно протяженной 
серией умереннощелочных пород – дифференциатов мантийных магм. В целом комплекс сле-
дует отнести к комплексу граносиенитов-умереннощелочных гранитов и отнести либо к кац-
бахскому, либо к степнинскому. 

Калымбаевский комплекс лампроит-лампрофировый дайковый раннетриасовый? 
(χT1?k) представлен многочисленными (многие десятки) маломощными (десятки сантиметров –
 первые метры) жилами лампроитоидов и лампрофиров, прорывающими все палеозойские об-
разования. Простирание жил обычно северо-запад-западное, падение крутое субвертикальное, 
чаще южное. 

Выделяется закономерный ряд лампрофиров. Крайний их тип представляют лампроитоиды, 
известные преимущественно в районе месторождения Малый Куйбас. Породы порфировидны, 
иногда с отчетливо проявленной лампрофировой структурой, обусловленной идиоморфизмом 
слюды. При большом разнообразии, по петрографическим особенностям выделяются оливин-
флогопитовые, диопсид-санидин-флогопитовые и лейцит-диопсид-флогопитовые [26]. Иногда 
отмечаются породы, весьма обогащенные оливином (до 30 %), соответствующие по химиче-
скому составу ультраосновным разновидностям. Чаще встречаются породы, основная масса 
которых содержит большое количество калиевого полевого шпата (до 50 %), они обогащены 
кремнеземом и по химизму соответствуют образованиям среднего состава. Между указанными 
крайними членами ряда наблюдаются все переходные разновидности. Минералогическим ана-
лизом установлены следующие акцессорные минералы: хромсодержащий диопсид, хромшпи-



 50

нелиды, гранаты, магнетиты и титаномагнетиты, рутил, ильменит, циркон, апатит, различные 
рудные минералы, в том числе знаки золота, графит, а также единичные кристаллы муассанита. 
Среди вторичных минералов рентгенографически установлены смектиты, серпентин, моно-
клинный калиевый полевой шпат, кальцит, барит. По минералогическим критериям [81] оха-
рактеризованные породы близки к лампроитам. Однако отмечается отсутствие типоморфных 
для алмазоносных платформенных лампроитов минералов: калиевого титанистого рихтерита, 
прайдерита, вадеита, перовскита, джеппеита, щербаковита, давенита. [25, 16]. От типичных 
лампроитов эти породы также существенно отличаются по ряду петрогеохимических парамет-
ров. Все это заставляет с осторожностью относиться к определению охарактеризованных пород 
как лампроитов. Поэтому по отношению к ним мы используем менее определенный термин 
«лампроитоиды» по аналогии с породами, недавно обнаруженными на Камчатке и также внеш-
не похожими на лампроиты [57]. 

Помимо лампроитоидов в составе комплекса установлены мончикиты – щелочные ультра-
основные бесполевошпатовые лампрофиры (здесь и далее по [83]), камптониты – альбитсодер-
жащие лампрофиры основного состава, саннаиты – щелочные существенно калиевые лампро-
фиры основного состава, минетты – основного, реже среднего состава, порфировидные лам-
профиры, керсантиты среднего, реже основного состава [14]. 

Между выделенными группами лампрофиров существуют постепенные переходы, что отра-
жено в большом разнообразии химического состава. Известны данные, обосновывающие триа-
совый возраст лампроитоидов [120, 26 и др.]. По серии проб лампрофиров из Александринско-
го рудного района Б. В. Беляцким получена рубидий-стронциевым методом изохрона с пара-
метрами: T – 308±15 млн лет, JSr – 0,7046±1, СКВО – 1,76. Таким образом, вероятно, что ка-
лымбаевский комплекс формировался в течение всего позднепалеозойского этапа развития ура-
лид. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
В строении площади отчетливо выделяются два структурных этажа. Верхний представлен 

прерывистым чехлом рыхлых континентальных отложений небольшой мощности современной 
Евроазиатской плиты. Территория полностью относится к Восточноуральской зоне для мезо-
зойско–кайнозойского доплиоценового яруса и к Урало-Гумбейской – для большей части чет-
вертичного (за исключением крайнего северо-востока, относящегося к Миасс-Уйской зоне). 

Нижний этаж представлен уралидами внутренних зон Уральской аккреционно-складчатой 
системы, представляющими собою палеозойские преимущественно надсубдукционные образо-
вания, претерпевшие неоднократное скучивание и связанное с ним смятие, а также метамор-
физм, особенно интенсивные в среднекаменноугольно–раннетриасовое время, когда в условиях 
максимального сжатия завершалось их формирование с образованием молассоидных форма-
ций, внедрением крупных магматических мантийных масс, сопровождавшегося формировани-
ем коровых гранитоидных интрузий. Такое понимание уралид восточного склона Урала по су-
ществу является развитием, применительно к современной геологической парадигме, взгляда 
на регион как на эпиэвгеосинклинальную часть Уральской складчатой системы, наиболее по-
следовательно выраженного И. Д. Соболевым с сотрудниками. Согласно этим воззрениям ура-
лиды сформировались в течение длительной ранне-среднепалеозойской эпохи геосинклиналь-
ного развития, окончательное завершение которой связано с главной фазой складчатости, отно-
сящейся по времени, в основном, к позднему палеозою и частью к раннему мезозою (Тектони-
ческая карта…, 1986 г.). 

В соответствии с принятым районированием структуры уралид, площадь расположена, в ос-
новном, в пределах Магнитогорской мегазоны, включая участок Узункыр-Сибайской подзо-
ны Западномагнитогорской зоны (на крайнем северо-западе), Кизильскую, Магнитогорскую, 
Учалино-Александринскую и Гумбейскую подзоны Восточно-Магнитогорской зоны, Уйскую 
подзону Уйско-Новооренбургской зоны и небольшой клин южного окончания Сухтелинской 
зоны. На юго-востоке площадь охватывает западную часть Джабык-Суундукского блока Коч-
карско-Адамовской зоны Восточноуральской мегазоны. 

Это районирование сложной коллизионной структуры территории, как уже давно и справед-
ливо указывалось, «имеет вспомогательное значение» (Тектоника Урала, 1977 г., с. 15) и не 
соответствует палеозональности. Оно служит, по сути, только лишь для удобства (в том числе 
обеспечения преемственности) изложения геологического строения ее. Вместе с тем, райониро-
вание, в основном, отвечает современному блоковому строению, отраженному в особенностях 
физических полей. 

Современная структура уралид представляет собою коллаж ромбовидных, клиновидных и 
трапециевидных в плане, трапециевидных и реже клиновидных в разрезе позднепалеозойских 
блоков, а также пластин и их пакетов. В пределах позднепалеозойских блоков сохранились 
фрагменты более ранних палеозойских деформаций и первичных структур (особенно характер-
ны разнообразные вулканические постройки). Позднепалеозойские нарушения, ограничиваю-
щие блоки, пересекают все палеозойские образования, но прорваны несколькими небольшими 
телами позднепалеозойских интрузий, морфология которых, очевидно, во многом подчинена 
плану этих деформаций. Блоки обычно вытянуты в субмеридиональном, преимущественно 
северо-восточном направлении. Они ограничены субмеридиональными сдвиго-взбросами (как 
левыми, так и правыми) и субширотными надвигами и взбросами, являющимися, видимо, пре-
имущественно выходами на поверхность срывов на палеограницах верхних (хрупких) и нижних 
(пластичных) частей палеокоры. Блоки, ограниченные этими нарушениями, имеют предполо-
жительно мощность до 5–10 км. Ширина блоков часто сопоставима с их мощностью. В качест-
ве главных структурных подразделений, в основном, выделены наиболее крупные из блоков, 
объединяющие серии более мелких, с относительно выдержанными особенностями геологиче-
ского строения. 
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В пределах площади скучены преимущественно слабо метаморфизованные образования, от-
сутствуют породы с многократными деформациями, вызванными пластическим течением. В 
большинстве случаев в метаморфизованных породах обычно узнаются признаки первичных 
текстур и структур. Сланцеватость в них, в основном, подчиняется первичной ориентировке 
слоистости. В зонах поперечного сжатия локальных синклинальных структур фиксируется по-
перечный кливаж скольжения. В неоднородных разрезах фиксируются также структуры буди-
нажа относительно хрупких слоев среди сланцев по более пластичными слоям. На крайнем 
юго-востоке площади, в пределах Кочкарско-Адамовской зоны, породы метаморфизованы в 
эпидот-амфиболитовой фации. Значительно шире развита зона пород, преобразованных в фа-
ции зеленых сланцев. Довольно выдержана закономерная картина умеренноградиентного мета-
морфизма с относительно постепенным ослаблением преобразований с юго-востока на северо-
запад: от послераннепермского Восточноуральского поднятия к Магнитогорскому прогибу при 
некотором нарастании метаморфических изменений в блоке карагайской толщи на крайнем 
севере в центре территории. Таким образом, прослеживается нарастание степени метаморфизма 
по направлению к крупным массивам коллизионных гранитоидов, расположенных за предела-
ми площади: Джабыкского южнее нее и Ахуновского – севернее. Это вполне объяснимо, по-
скольку известно, что кристаллизация пород этих массивов имела место в глубинных условиях 
[41] и, таким образом, примыкающие к ним участки земной коры очевидно выведены на по-
верхность с глубин более 10–15 км. В зоне эпидот-амфиболитового метаморфизма широко про-
явлены бластомилониты, полого падающие на северо-запад. Зона развития зеленосланцевой 
фации характеризуется крайней неравномерностью преобразования пород. Часто интенсивно 
преобразованы с превращением в зеленые сланцы породы, претерпевшие тектоническую пере-
работку, которые представляют собою бластомилониты и бластокатаклазиты. В ненарушенных 
породах степень преобразований обычно не высока. Однако все породы выделенной зоны ли-
шены минералов, характерных для пренит-пумпеллиитовой фации, присутствуют лишь мине-
ральные ассоциации, характерные для зеленосланцевой фации. В частности, все тела ультраба-
зитов превращены в существенно антигоритовые серпентиниты с обильным магнетитом, кар-
бонатные породы мраморизованы, кремнистое вещество преобразовано в микрокварцевые аг-
регаты. 

В составе уралид выделяются связанные закономерными взаимопереходами латеральные и 
вертикальные ряды структурно-вещественных и плутонических комплексов: ордовикско–
силурийский, девонско–среднекаменноугольный (домосковский) и среднекаменноугольно–
раннетриасовый. Эти ряды отражают, очевидно, наиболее крупные этапы формирования палео-
зойско–раннемезозойской аккреционно-складчатой структуры Южного Урала. С позиций уче-
ния о циклическом развитии геосинклинальных систем они обычно рассматриваются как струк-
турные ярусы. Выделение их затруднено интенсивной нарушенностью геологических форма-
ций, образовавшихся на гигантских пространствах палеоструктур и представленных обычно в 
современном коллаже блоков лишь своими небольшими фрагментами. Разумеется, они не мог-
ли быть установлены лишь на материалах столь ограниченной площади как лист масштаба 
1 : 200 000, уступающей любой из палеозон по размерам. Это сделано на основе общерегио-
нальных построений неоднократно выполненных путем сопоставления развитых на Южном 
Урале образований со структурно-вещественными комплексами современных типовых геоди-
намических обстановок, анализа фрагментов ненарушенных границ формаций, их взаимопере-
ходов как для Урала в целом (Тектоника Урала…, 1977 г., [74], Зоненшайн, Кузьмин, 1990 г.  
и др.), так и для южной части него [34, 35, 44 и др.]. 

В составе ордовикско–силурийского ряда комплексов центральное место занимают образо-
вания астафьевской вулканоплутонической ассоциации. На современном эрозионном срезе она 
развита в Джабык-Суундукской блоке. Слюдинская толща ее, не смотря на существенный ме-
таморфизм пород, реконструирована в качестве базальт-андезитовой формации, характерной 
для островодужной обстановки. Судя по преимущественно монотонному набору в составе этой 
толщи метавулканитов выдержанного состава, небольшому участию метаосадочных отложе-
ний, на территории листа развиты образования околожерловой и промежуточной вулканиче-
ских зон с преимущественно эксплозивным типом извержения. Это хорошо соответствует то-
му, что в центре ареала развития слюдинских метавулканитов развит крупный Астафьевский 
массив (петротип астафьевского плутонического комплекса), который, судя по сильной диффе-
ренцированности его состава, при преобладании в нем (на глубине) габброидов и обилии пород 
среднего состава, мантийному островодужному первичному отношению изотопов стронция, 
очевидно маркирует крупный глубокоэродированный центр раннепалеозойской вулканоплуто-
нической деятельности. 

Мы полагаем, что породам этой ассоциации, как по возрасту, так и составу, довольно близки 
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образования нижегородской вулканоплутонической ассоциации в составе карагайской толщи и 
нижегородского интрузивного комплекса, развитые в Восточномагнитогорской зоне. От ас-
тафьевской ассоциации они отличаются большей долей осадочных пород в разрезе карагайской 
толщи по сравнению со слюдинской. В целом, каргайская толща представляет флишоидную 
кремнисто-вулканогенную формацию шлейфа, вероятно, тылового склона вулканической па-
леогряды. Однако, в соответствии с решением НРС, эти образования отнесены к девонско–
среднекаменноугольному ряду комплексов. 

Ограниченно развита на площади раннепалеозойская рымникская флишоидная вулканоген-
но-осадочная формация. Слагающие ее, в основном, турбидиты (главным образом тефротурби-
диты) состоят, преимущественно, из переотложенной андезитоидной тефры (очевидно тефры 
слюдинских извержений), и, в меньшей степени, вулканотерригенного материала [14]. Судя по 
фациальным особенностям и весьма большой (порядка 4 км) мощности (южнее площади, где 
она имеет более широкое развитие), формация представляет образования преддугового бассей-
на, примыкавшего к подножью вулканической гряды. 

Шире развита куликовская офиолитовая ассоциация, которую можно сопоставить с образо-
ваниями раннепалеозойского задугового бассейна. Она представлена почти исключительно 
лишь серпентинитами куликовской дунит-гарцбургитовой формации. Метавулканиты и мета-
габброиды ее зафиксированы лишь в виде небольших «отторженцев» в Куликовском массиве. 

Ордовикско–силурийский ряд формаций дополняется другими комплексами широко извест-
ными на Южном Урале за пределами площади [34, 35]. В него входят: метатерригенные обра-
зования континентального склона и его подножья суванякского комплекса; поляковская ордо-
викская офиолитовая ассоциация и ее аналоги как ордовикские (включая куликовскую), так и 
силурийские, принадлежащая по ряду признаков к образованиям спрединговых зон задуговых 
морей [68]; кремнистая и глинисто-кремнистая формации глубоководных бассейнов, связанные 
постепенными переходами с офиолитовой ассоциацией, характерными представителями кото-
рых являются ордовикская новооренбургская толща и силурийская булатовская толща, ордо-
викская флишоидная кремнисто-вулканогенная лесная формация, установленная [14] южнее 
площади исследований (объединена решением НРС с образованиями глинисто-кремнистой 
новооренбургской формации в единую новооренбургскую толщу). Этот ряд комплексов доста-
точно полон и сопоставим с типовым для обстановок активной островодужной окраины конти-
нента. 

На площади листа внутренняя структура комплекса сильно нарушена: он разбит на ряд пла-
стин, связанных, в основном, с позднепалеозойскими деформациями. Взаимоотношения ордо-
викско–силурийского и девонско–раннекаменноугольных рядов структурно-вещественных и 
магматических комплексов обычно тектонические. Локально проявлено несогласное залегание 
на первых верхневизейской солнечной толщи. Южнее площади листа на этой границе зафикси-
ровано угловое несогласие [14]. В последние годы доказано участие (возможно резкое преобла-
дание) пород охарактеризованного ордовикско–силурийского ряда в составе максютовского 
метаморфического комплекса расположенной значительно западнее площади зоны Уралтау 
(Захаров, Мавринская, 1994 г. и др.), примыкающей с запада к Магнитогорской мегазоне. В нем 
зафиксирован эклогит-глаукофансланцевый метаморфизм на рубеже около 400 млн лет (начала 
раннего девона) [27]. Очевидно, что подобный метаморфизм был связан с крупными тектони-
ческими перемещениями раннепалеозойских комплексов, однако на площади листа эклогит-
глаукофансланцевых образований не установлено. Свидетельством крупной перестройки гео-
логической обстановки на рубеже силура и девона служит также широкая распространенность 
раннедевонской офиолитовой ассоциации. 

В составе девонско–среднекаменноугольного латерально-вертикального ряда комплексов, 
доминирующего на площади, как и в целом на восточном склоне Южного Урала, представлены 
в основном магматические образования, группирующиеся в вулканические комплексы, вулка-
ноплутонические ассоциации и их серии. 

Широко развиты образования раннедевонской бриентской офиолитовой ассоциации. Гипер-
базиты одноименной дунит-гарцбургитовой формации ее, по комплексу признаков характерные 
для реститовых образований надсубдукционных обстановок, сильно тектонизированы, пред-
ставляя, по существу, серпентинитовые сланцы. Они тесно ассоциируют с ограниченно прояв-
ленными на листе образованиями киембаевской базальтовой формации, характерными для 
спрединговых зон задугового бассейна [14], особенностью формации является умеренно повы-
шенная натриевая щелочность базальтов и встречающихся реже андезибазальтов, обогащенных 
K, Rb, Nb, P, Fe, Y и обедненных сидерофильными элементами и т. п. Пачки лав разорваны на 
отдельные блоки, заключенные в серпентинитовые сланцы. Образования этой ассоциации часто 
разделяют блоки и пластины образований девонско–среднекаменноугольного ряда комплексов, 



 54

что в особенности характерно для серпентинитов. Залегание их меняется от субвертикального 
до субгоризонтального в зависимости от морфологии ограничиваемых ими блоков. Падения их 
также разнообразны. 

С нижнего девона начинается также разрез сложнопостроенного ряда комплексов, в объеме 
которого преобладают разнообразные дифференцированные магматические серии, как протя-
женные, так и короткие, иногда – контрастные, но неизменно несущие признаки генерации и 
эволюции магм в условиях повышенной в разной степени флюидонасыщенности и, прежде 
всего, водонасыщенности, что является характерным для надсубдукционных обстановок с пре-
обладающим режимом сжатия, господствующих в островодужных условиях. В основании раз-
реза, очевидно, залегают образования ранне-среднедевонского желкубаевского пикробазальт-
базальтового комплекса, представленного, в основном, лавами трещинных излияний. Слагаю-
щие его базальтоиды сопоставимы с толеитами фронтальных зон островных дуг, характерных 
для структур прогибания начальных этапов становления островодужных структур. 

Решением НРС на этом же уровне (D1–2) «помещены» образования карагайской толщи, в со-
ставе которой преимущественно развиты образования удаленных от вулканических центров 
зон, широко представлены кремнистые осадки. В составе толщи развиты вулканиты низкоще-
лочной известково-щелочной серии, характерной для обстановок примитивных островных дуг. 
Их можно сопоставить лишь с образованиями ирендыкской формации, развитой в Западномаг-
нитогорской зоне. По существу, это единственный выход этой формации в Восточномагнито-
горской зоне, где подобные образования пока известны лишь на уровне ордовика и силура. На 
наш взгляд, эти образования являются более ранними (ордовикско–силурийскими). 

Центральное место в Восточномагнитогорской зоне занимает средне-позднедевонская ба-
зальт-андезит-дацитовая формация гумбейской вулканоплутонической ассоциации и ее анало-
гов. Вулканиты представлены преимущественно резко порфировыми образованиями известко-
во-щелочной петрогеохимической серии повышенной щелочности, характерной для острово-
дужных структур с повышенной мощностью новообразованной земной коры, состоявшей, ве-
роятно, из скученных образований нижнедевонской офиолитовой ассоциации и образований 
раннепалеозойского ряда комплексов (включая, на наш взгляд, и образования нижегородской 
вулканоплутонической ассоциации, отнесенной необоснованно к девону). Гумбейский базальт-
андезит-дацитовый вулканический комплекс слагает, очевидно, фрагменты крупных построек 
центрального типа с большой массой пирокластических образований. Положительные формы 
палеорельефа этих построек, очевидно, сопровождались мощными шлейфами вулканогенно-
осадочных пород у своего основания. Наличие последних, подвергшихся последующим дефор-
мациям, послужило основанием для выделения некоторыми исследователями олистостром фа-
менского возраста [86] с включением в них большей части комплекса. Однако этому противо-
речит факт идентичности состава и одновозрастности как мелкообломочных пород, прини-
мающихся за матрикс, так и тел массивных вулканитов, выделяющихся в качестве олистоплак. 
Причем и те, и другие фаменскими не являются. Довольно широко развитые образования лаво-
вых потоков необыкновенно сильно дифференцированы: в пределах элементарного потока 
мощностью до 10 м породы иногда меняют состав от мелабазальтового до андезитового, а со-
держание, например, Mg и K колеблется во много раз. Это является свидетельством чрезвычай-
но высокой флюидонасыщенности «гумбейских» магм. Гумбейская формация сопровождается 
интрузивными образованиями краснинской габбро-гранодиорит-гранитовой формации, марки-
рующей, совместно с фациями грубых ксенотуфов и туфов основные вулканические центры. 

Базальт-андезит-дацитовая гумбейская формация в низах, на уровне лангурского горизонта, 
сменяется по латерали одновозрастной риолит-базальтовой карамалыташской формацией, 
представленной, по преимуществу, вулканитами низкотитанистой толеитовой петрогеохимиче-
ской серии, характерной для зон растяжения в пределах островных дуг. В составе карамалы-
ташской свиты преобладают базальтоиды зон трещинных излияний. Эта смена происходит че-
рез переходную, александринскую, формацию слагающую большую часть Учалино-
Александринской подзоны в составе которой, помимо обычных для карамалыташской форма-
ции пород, присутствует большой объем производных известково-щелочных расплавов, разви-
ты базальты «промежуточного» типа между известково-щелочными и толеитовыми, много кис-
лых пород – производных палингенной известково-щелочной магмы. Смена формаций лангур-
ского времени имеет место с юго-восток-востока на северо-запад-запад. 

Для живетской и нижнефранской части разреза характерны сокращение относительного 
объема вулканитов, представленных на этом уровне лишь образованиями извесково-щелочной 
петрогеохимической серии, и высокая доля осадочных (в основном кремнистых) пород. Основ-
ные вулканические центры вулканизма известково-щелочной серии локализовались на севере 
Учалино-Александринской подзоны и «перекрывают» область проявления толеитового вулка-
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низма на более древнем (лангурском) уровне. 
На верхнедевонском уровне широко развита аблязовская вулканоплутоническая ассоциация 

с базальт-андезибазальтовой позднефранской формацией и ее аналогами, представленными 
преимущественно оливинсодержащими базальтоидами известково-щелочной петрогеохимиче-
ской серии повышенной фемичности. Вулканиты формации слагают преимущественно по-
стройки центрального типа. В верхах этого уровня она сменяются по латерали с северо-востока 
на юго-запад образованиями позднедевонско–раннекаменноугольной верхнеуральской вулка-
ноплутонической ассоциации. Пограничные слои франа и фамена представлены чаще высоко-
калиевыми базальтоидами – начальными членами шошонитовой серии, приуроченными, веро-
ятно, к тектонически ослабленной зоне перехода от тыловодужной к задуговой части острово-
дужной структуры, где они фиксируют зоны растяжения. На несколько более высоком уровне 
(фамен–турне) развиты только образования шошонитовой верхнеуральской ассоциации. На 
этом уровне зафиксированы также амагматичные зоны поднятий, в пределах которых развита 
формация детритовых известняков горы Магнитной. 

Структурный план нижне-среднекаменноугольного уровня в основном унаследован от пре-
дыдущего. Проявленность рифтогенных зон более отчетлива. Широко развиты образования 
греховской трахибазальт-трахириолитовой формации с развитием покровов и потоков трещин-
ных излияний относительно слабо дифференцированных умереннощелочных базальтоидов, с 
которыми резко контрастируют постройки центрального типа кислых умереннощелочных вул-
канитов с преобладанием в их строении экструзивных куполов и субвулканических тел. Рифто-
генный характер образований подчеркивается обилием комагматичных интрузий слабо диффе-
ренцированных габброидов богдановского комплекса, созданных большой массой дайкообо-
разных и силлоподобных тел. Меж тем, образования, характерные для структур сжатия, по-
прежнему проявлены широко. На площади запечатлена наиболее ярко проявленная в регионе 
структура сжатия – Магнитогорское палеовулканическое поднятие. Морфологически здесь 
хорошо выражено поднятие фундамента каменноугольного вулканического сооружения, сло-
женного породами верхнего девона – раннего карбона, в пределах которого зафиксирована сис-
тема сдвиго-взбросов северо-восточного простирания и взбросов и небольших надвигов северо-
восточного и, реже, северо-западного падения. Раннекаменноугольные образования этого под-
нятия – берёзовская вулканоплутоническая ассоциация – представлена в вулканической состав-
ляющей преимущественно образованиями извержений центрального типа. Берёзовская свита в 
пределах поднятия залегает на частично эродированном основании, в то время как на его скло-
нах и за его пределами установлена нормальная стратиграфическая последовательность с выде-
лением всех стратиграфических горизонтов. Магматиты характеризуются существенной диф-
ференцированностью как вулканических образований, так и, особенно, интрузивных состав-
ляющих ее, относительной лейкократовостью преобладающих в разрезе берёзовской свиты 
базальтоидов. 

Вулканические структуры раннекаменноугольного времени чередуются с авулканическими 
зонами с резко преобладающими в разрезе карбонатными отложениями. На востоке террито-
рии, в Джабык-Суундукском блоке и в Гумбейской подзоне на уровне разреза верхнего визе 
зафиксированы локально грубообломочные терригенные образования (солнечная толща в пер-
вой и конгломераты в основании разреза греховской свиты во второй), несогласно залегающие 
на разновозрастных более древних образованиях. Они, как и на Магнитогорском палеоподня-
тии фиксируют местные несогласия, связанные с формированием локальных поднятий фунда-
мента структур сжатия. 

Стратифицированные образования среднекаменноугольно–нижнетриасового ряда структур-
но-вещественных и магматических комплексов развиты лишь в Агаповской синклинали Лисье-
горского синклинального блока, где они представлены молассоидами среднего карбона, зале-
гающими с небольшим несогласием на различных горизонтах кизильской свиты. Вследствие 
полного отсутствия обнажений, отчетливого углового несогласия не зафиксировано. 

Основной объем ряда представлен мантийными I-гранитоидами балканского и джабыкско-
санарского комплексов, а также мелкими жилами лапроитоид-лампрофирового калымбаевского 
комплекса, сходного с подобными породами Алдана и Испании, относимыми к «коллизионно-
му» типу. Южнее листа известны коровые гранитоиды раннепермской гранитной формации. 
Низкое («островодужное») первичное отношение изотопов стронция в них указывает на отсут-
ствие древних сиалических образований в коре региона. 

По данным современных глубинных исследований вся область распространения уралид 
Южного Урала представляет собою гигантскую асимметричную синформу с ярко выраженным 
прогибом поверхности Мохо под Магнитогорской мегазоной. Особенности строения земной 
коры по профилю URSEIS-95 показывают, что территория в целом находится в области макси-
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мального нагнетания, вероятно, относительно тяжелых масс горных пород. Выделявшийся из-
давна Магнитогорский мегасинклинорий как симметричная структура, в бортах которой выхо-
дят идентичные друг другу наиболее древние эвгеосинклинальные образования не подтвержда-
ется, в том числе и нашими исследованиями. Вследствие этого территории должна быть оха-
рактеризована последовательно начиная от наиболее крупных к наиболее мелким блокам. 

В строении Магнитогорской мегазоны участвуют (развиты на современной дневной по-
верхности) преимущественно образования девонско–среднекаменноугольного и, в меньшей 
степени, среднекаменноугольно–нижнетриасового рядов структурно-вещественных и магмати-
ческих комплексов. На наш взгляд, карагайская толща и породы нижегородского массива отно-
сятся к более древнему (ордовикско–силурийскому) ряду структурно-вещественных и магма-
тических комплексов. В строении Джабык-Суундукского блока Кочкарско-Адамовской зоны 
участвуют образования всех трех рядов структурно-вещественных и магматических комплек-
сов при абсолютном преобладании наиболее древнего из них – ордовикско–силурийского. Ку-
ликовский комплекс последнего полностью слагает Сухтелинскую зону. 

Магнитогорская мегазона, за исключением Уйско-Новооренбургской зоны, характеризуется 
в целом относительно высоким уровнем гравитационного и магнитного полей при большой 
контрастности их. На сейсмических профилях: Троицком, пересекающем площадь в северной 
части, и URSEIS-95, проходящем в непосредственной близости от южной границы, установле-
но, что мощность земной коры ее больше, чем в других уральских структурах этого пересече-
ния и превышает 50 км. Высокая насыщенность разреза мелкими отражающими площадками, 
при сравнительно постепенном нарастании их количества с глубиною и довольно равномерном 
распределении, отображает относительно слабую пластичность коры. 

Джабык-Суундукский блок характеризуется низким уровнем гравитационного поля. Уро-
вень магнитного поля – преимущественно низкий, контрастность его обычно не высока, хотя 
участками – существенна. Картина отражений на сейсмическом разрезе – весьма сложная. Кон-
трастно проявлены как слабо отражающие пластичные тела, так и хрупкие тела, дающие мно-
жество отражений. Общая картина отражений в обеих мегазонах резко отличается от присуще-
го восточному краю Русской платформы выдержанного «горизонтально-слоистого» их распре-
деления. 

Уйско-Новооренбургской зоне на юге, где она занимает переходное положение к Восточ-
но-Уральской мегазоне, соответствует градиентная область гравитационного поля со спадом к 
последней. На севере ей отвечает самостоятельная область пониженного гравитационного поля. 
Магнитное поле Уйско-Новооренбургской зоны – контрастное с чередованием положительных 
и отрицательных аномалий, отвечающим смене линейных блоков разного состава. 

Западномагнитогорская зона (ее Узынкыр-Сибайская подзона) имеет наиболее простое 
строение. Снизу-вверх в разрезе сменяются: среднедевонский карамалыташский, средне-
позднедевонский улутауский, позднедевонский бугодакский комплексы и позднедевон-
ско-раннекаменноугольная зилаирская свита. Улутауская свита и бугодакская толща этих ком-
плексов разделены верхнедевонской мукасовской свитой преимущественно осадочных пород. 
Уровень гравитационного поля в пределах зоны имеет тенденцию к понижению на запад, что, 
очевидно, связано с близостью к Центральноуральской мегазоне, сложенной сиалическими 
породами, погруженными под Магнитогорскую мегазону. Уровень аномального магнитного 
поля от нейтральных значений отклоняется не сильно, колебания его часты. От Восточномаг-
нитогорской зоны Узынкыр-Сибайская подзона отделена одной из ветвей важнейшего на пло-
щади Западнокизильского сдвиго-взброса. Вся территория подзоны относится к Московскому 
блоку простого моноклинального строения с довольно крутым (40–50º) падением слоев на юго-
восток. На взгляд авторов к Западномагнитогорской зоне следует отнести и Бугодакский блок, 
примыкающий непосредственно с запада к Западнокизильскому разлому. Последний полно-
стью сложен образованиями шумилинской свиты, очевидно, залегающей на бугодакской толще. 
Он имеет общее синклинальное строение. Вулканогенно-осадочные отложения шумилинской 
свиты, развитые в его пределах, смяты в мелкие складки с углами падения от 10º до 35º. Прояв-
лена не только продольная, но и поперечная, более ранняя и менее интенсивная, складчатость. 
На характеризуемом участке Западнокизильский разлом показан довольно условно, он разделя-
ет блоки, сложенные на поверхности образованиями одного вулканического комплекса (шуми-
линского), что при слабой обнаженности не позволяет оценить роль этого нарушения, разде-
ляющего, меж тем, зоны с резко различным характером основных деформаций. Давно замече-
но: если на западном крыле его развиты преимущественно линейные складчатые формы, то на 
восточном наблюдается сложное блоковое строение [46, 34]. Юго-западнее, за рамкой площади, 
видно, что образования Восточномагнитоторской зоны по этому разлому тектонически сгруже-
ны под Западномагнитогорскую. 
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Юго-восточнее, в Кирсинском блоке Кизильской подзоны Восточномагнитогорской зоны, 
отделенном от Магнитогорской подзоны последней Кизильским разломом, развиты (снизу-
вверх) новоивановский позднего девона, шумилинский позднего девона – раннего карбона и 
берёзовский раннего карбона вулканические комплексы. Блок, зажатый между Западномагни-
тогорской зоной и Магнитогорской подзоной, сильно смят в продольные, северо-восточной 
ориентировки, складки, слагая в целом антиклинальную структуру. Ему отвечает заметно по-
ниженный уровень гравитационного поля, усиливающийся юго-западнее площади, где уста-
новлено, что в Кизильской подзоне скучена большая масса осадочных пород карбона. Большей 
части блока отвечает отрицательное магнитное поле небольшой интенсивности. Небольшим 
повышением его выделяется область распространения новоивановской толщи. 
Магнитогорская подзона Восточномагнитогорской зоны отделена с востока от Учалино-

Александринской в северной половине площади системой ранневизейских нарушений: субме-
ридиональным Верхнеуральским сдвиго-взбросом, на юге переходящим во взброс, неоднократ-
но смещенный сдвигами северо-восточного направления и срезанный северо-восточнее Куйба-
совского массива позднепалеозойским Сухореченским взбросо-сдвигом, который, в свою оче-
редь, также прерван позднепалеозойским Аблязовским взбросо-сдвигом. Верхнеуральский раз-
лом очень резко проявлен на субширотном участке. На северном фланге месторождения Малый 
Куйбас он срезает почти под прямым углом крутопадающую на юго-восток моноклиналь се-
верного фланга месторождения, имеющую субмеридиональное северо-восточное простирание. 
Аблязовскому сдвиго-взбросу отвечает обширная градиентная зона гравитационного поля и 
сложное знакопеременное магнитное поле, в котором фиксируется мозаика мелких блоков, 
составляющих разломную зону. На поверхности на севере Магнитогорской подзоны преобла-
дают позднедевонско–раннекаменноугольные образования малокуйбасовской серии вулканоп-
лутонических ассоциаций, создающие, вследствие преобладания среди них базальтоидов, а на 
глубоких уровнях – комагматичных им габброидов, положительную аномалию поля силы тя-
жести. Залегание пород здесь сравнительно пологое (10–30º, иногда до 45º), развитые на по-
верхности образования шумилинской свиты смяты как продольно, так и поперечно общему 
простиранию блока, очевидно фиксируя как субширотное сжатие блока, так и «задавливание» 
его на юг. На юго-западе доминируют образования магнитогорской серии вулканоплутониче-
ских ассоциаций. Вулканогенные образования и гранитоиды последней, на фоне слагающих 
фундамент их вулканических сооружений тяжелых позднедевонских пород, создают относи-
тельные понижения поля силы тяжести и магнитного поля. Однако, слагающие большой объем 
на глубине габброиды куйбасовского комплекса берёзовской вулканоплутонической ассоциа-
ции названной серии создают два значительных повышения поля силы тяжести: Малокуйбасов-
ское и Магнитогорское. Наряду с также широко развитыми (в приповерхностной части) габб-
роидами богдановского комплекса и магнетитовыми пропилитами Магнитогорского железо-
рудного поля, они создают интенсивную обширную магнитную аномалию. На юго-востоке, 
кроме вулканогенных образований, широко развита нижнекаменноугольная карбонатная фор-
мация, ограниченно присутствует среднекаменноугольная сероцветная терригенная формация. 
Здесь, на юго-востоке подзоны, интенсивно проявлены позднепалеозойские деформации. 
Крупными сдвиго-взбросами Аблязовским, Сухореченским и Агаповским в виде тектоническо-
го окна ограничены сильно сжатые структуры Лисьегорского и Узун-Зялского блоков, сложен-
ных ранне- и среднекаменноугольными породами. Западная часть первого блока поддвинута 
под блок Магнитогорского раннекаменноугольного палеовуканического поднятия. Бурением 
скважин глубиною до 2 000 м установлено не менее чем десятикратное повторение слоев в виде 
круто (60–70º) падающих на запад маломощных (первые десятки метров) пластин. Породы его 
большей восточной половины надвинуты как на западную часть Лисьегорского блока, так и на 
блок Магнитогорского палеовулканического поднятия. В центре известняки кизильской свиты 
образуют синклиналь (Агаповскую) с пологим (10–30º) падением западного и более крутым (до 
45º) восточного борта. Узун-Зялский блок взброшен (надвинут) на Лисьегорский. Породы его 
смяты в вытянутые по меридиану линейные складки с углами падения до 50–80º. В остальной 
части подзоны проявлен общий пологий (15–20º) наклон структуры на северо-запад, к Кизиль-
скому разлому. В центре, в большей части подзоны, сохранились участки более ранних (визей-
ских) деформаций и реликты вулканогенных структур девона и карбона, детально описанных 
ранее [120]. На севере подзоны (в Спасском блоке) в вулканогенно-осадочных отложениях шу-
милинской свиты фиксируются складки коробления с углами падения порядка 25º, связанные, 
очевидно, как с поперечным общим сжатием, так и продольным давлением со стороны север-
ной части блока. Южнее проявлены многочисленные сдвиго-взбросы северо-восточного на-
правления, взбросы и, реже, надвиги северо-западного простирания, создающие мозаику мел-
ких блоков и пластин. Надежно установлен [120, 30, 55] ранневизейский возраст этих деформа-
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ций в южной части подзоны, где выделяется глубоко эродированное Магнитогорское раннека-
менноугольное (визейское) палеовулканическое поднятие. В северо-восточной части последне-
го на поверхности доминируют породы фундамента, представленные вулканитами верхнего 
девона (яркие фациальные особенности которых позволяют выделить реликты позднедевон-
ских вулканически построек), а также карбонатными породами свиты горы Магнитной и вул-
каногенно-осадочными породами шумилинской свиты. В слоистых породах последних двух 
свит зафиксировано также коробление ограниченных многочисленными нарушениями мелких 
блоков при пологом (10–15º) падении слагающих их слоев. Поднятие неравномерно эродирова-
но – вулканиты берёзовской свиты местами лежат несогласно на деформированном основании. 
Сохранились фрагменты каменноугольной (берёзовской) кольцевой кальдерной структуры 
(Желтинской), в отдельных депрессиях которой развиты реликты разреза берёзовской свиты. В 
центре поднятия широко развиты субвулканические тела и интрузивные породы берёзовской 
вулканоплутонической ассоциации. По периферии поднятия сохранились фрагменты неболь-
ших в разной степени эродированных стратовулканов, сложенных преимущественно пирокла-
стическими образованиями берёзовской свиты. В фундаменте этих построек, обычно с хорошо 
проявленным депрессионным строением, ниже отложений берёзовской свиты, на уровне, где 
массово развиты субвулканические силлы, дайки и мелкие тела гранитоидов берёзовской ассо-
циации, локализуются залежи магнетитовых руд, замещающие самые разные породы как фун-
дамента, так и раннекаменноугольных интрузий. Часто морфология рудных тел подчиняется 
чашеобразной форме маломощных тел гранитоидов, подчеркивающих развитые во вскрытом 
карьером фундаменте вулканической постройки трещины отрыва, связанные с просадками над 
магматическими очагами. Юго-запад подзоны сложен субгоризонтально залегающими базаль-
тоидами трещинных излияний греховской свиты. В современной структуре неплохо сохрани-
лось Верхнекизильское базальтовое плато, осложненное рядом мелких вулканических построек 
кислых вулканитов греховской свиты, основной объем которых представлен экструзивными 
куполами. 

Более восточная Учалино-Александринская подзона взброшена, а иногда, видимо, надвинута 
на Магнитогорскую и заметно продвинута на юго-запад относительно последней по отмечен-
ной выше системе нарушений. Очевидно высокая степень смятия юго-восточной части Магни-
тогорской зоны вызвана интенсивным давлением на нее со стороны Учалино-Александринской 
зоны. С северо-востока она отделена от Гумбейской подзоны Бюйдинским взбросо-сдвигом, с 
юго-востока – Буранным взбросо-сдвигом и рядом оперяющих его разломов. Лицо зоны опре-
деляет слагающая низы обнаженного в зоне разреза среднедевонская александринская вулкано-
плутоническая ассоциация, образующая ряд палеовулканических структур разного порядка. 
Особенно характерны крупные щитовые существенно базальтовые сооружения, осложненные 
мелкими постройками, главным образом, кислых вулканитов. В северной части подзоны сосре-
доточены центры андезитоидного вулканизма средне-верхнедевонского урлядинского вулкани-
ческого комплекса, на юге значительна роль его образований удаленных от центров зон. Верх-
недевонская бабарыкинская толща сложена преимущественно осадочными образованиями с 
примесью вулканического материала. Главные аномалии гравитационного и магнитного полей 
созданы магматитами позднедевонской малокуйбасовской магматической серии. Сильно эро-
дированным центрам извержений ее, представленным на современном срезе крупными диффе-
ренцированными существенно габбровыми интрузиями, сосредоточенными в средней части 
подзоны, отвечают крупнейшие в районе положительные аномалии силы тяжести, сопровож-
дающиеся также интенсивными магнитными аномалиями. Высокий уровень полей здесь под-
держивает также влияние крупного существенно габброидного массива раннекаменноугольно-
го кассельского комплекса. Снижает их уровень, увеличивая контрастность полей, крупный 
массив гранитоидного раннекаменноугольного северокассельского комплекса. Северная часть 
подзоны, «прикрытая» этими крупными интрузиями представлена слабо деформированным 
блоком. Центральное место в нем занимает среднедевонское Орловское палеовулканическое 
поднятие, по периферии которого сосредоточены постройки более молодых вулканогенных 
толщ. Отвечающее ему значительное понижение поля силы тяжести объясняется влиянием раз-
витого севернее крупного Ахуновского массива позднепалеозойских гранитоидов. Напротив, 
Александринский (южный) блок подзоны является наиболее сильно деформированным. В нем 
проявлены во всей полноте как раннекаменноугольная система взбросо-сдвигов северо-
восточной ориентировки и взбросов и надвигов северо-западного простирания, так и позднепа-
леозойские деформации. Первые выражены, впрочем, и в массивах. В частности, Верхнеураль-
ский массив разорван раннекаменноугольным Нововоронинским взбросо-сдвигом. Позднепа-
леозойские деформации в Александринском блоке подзоны проявлены в виде вытянутых в се-
веро-восточном направлении узких, сжатых в форме веера (в разрезе) блоков. Частным выра-
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жением этих деформаций являются козырьковые структуры с падением сместителей к центру 
приподнятых («выжатых») блоков, Эти структуры сжатия хорошо видны в карьере Александ-
ринского месторождения, рудная залежь которого почти полностью закрыта одной из таких 
структур. Эти узкие блоки образуют кулисообразную систему со значительной амплитудой 
смещения на юго-запад. Наиболее продвинутыми на юго-запад являются блоки, примыкающие 
к Буранному сдвиго-взбросу. Для Александринского блока характерны резкие колебания эле-
ментов залегания от блока к блоку, они меняются от вертикальных до субгоризонтальных при 
самых разнообразных азимутах падения, иногда отмечается запрокинутое залегание. 

Восточная из подзон Восточномагнитогорской зоны – Гумбейская – практически разорва-
на на три части. Северная взброшена по позднедевонско–раннекаменноугольному Бюйдинско-
му нарушению по отношению к Учалино-Александринской. Юго-западная продвинута на юго-
запад и поддвинута под Александринский блок по позднепалеозойскому Буранному сдвиго-
взбросу и оперяющим его нарушениям. Юго-восточная часть представляет северную «выклин-
ку» наиболее продвинутого (отжатого) на юг блока Гумбейской подзоны, развитого на боль-
шом протяжении южнее характеризуемой площади. Блок ограничен с востока Кацбахским 
сдвиго-взбросом, а с запада – Браиловским. По ним этот блок взброшен и сильно продвинут на 
юг относительно как Магнитогорской, так и Уйско-Новооренбургской зон. 

Основной особенностью Гумбейской подзоны является преобладание на современном эро-
зионном срезе средне-позднедевонской гумбейской вулканоплутонической ассоциации. Значи-
тельно менее широко развиты образования позднедевонского аблязовского вулканического 
комплекса и ордовикско–силурийской (по нашему мнению) нижегородской вулканоплутониче-
ской ассоциации. На севере подзоне соответствуют высокие значения поля силы тяжести, что 
согласуется с существенно базальтоидным составом развитых здесь формаций. Однако, на юге 
подзона приходится на градиентную, сильно пониженную область поля. Со всей очевидностью 
это объясняется тем, что здесь развиты гранитоиды позднекаменноугольного балканского ком-
плекса коллизионных I-гранитоидов. Эти образования образуют на поверхности небольшие 
массивы. На глубоких горизонтах, видимо, объем гранитоидов значительно выше. 

Нижегородский блок на северо-западе Гумбейской подзоны, сложенный вулканогенно-
осадочной карагайской толщей, смят в линейные складки, оси которых параллельны Бюйдин-
скому разлому. Углы падения достигают здесь 60º, чаще несколько ниже. На востоке Краснин-
ского (северо-восточного) блока подзоны породы залегают преимущественно с очень крутым, 
до вертикального и запрокинутого, падением преимущественно на запад. Для юго-восточной 
части подзоны характерен относительно изометричный характер складок. Углы падения здесь 
относительно некрутые: 30–40º. По хорошо выделяющейся маломощной вулканогенно-
осадочной новобуранной толще, разделяющей существенно базальтоидные формации, досто-
верно картируются многочисленные мелкие блоки, часто близкой к ромбовидной, уплощенной 
формы. 

Уйско-Новооренбургская зона является наиболее деформированной на площади. Она за-
жата между Восточномагнитогорской и Челябинско-Адамовской зонами, отделяясь от послед-
ней непрерывной цепочкой тел серпентинитов бриентского комплекса. Для нее характерна сис-
тема узких клиновидных и ромбовидных блоков, в которых развиты в основном вулканиты, 
близкие охарактеризованным в Восточномагнитогорской зоне. Чаще это – девонские образова-
ния. Между ними выходят блоки каменноугольных вулканитов, близких широко развитым юж-
нее площади работ, в Полоцко-Аркаимской подзоне. Вероятно, эти выходы представляют со-
бою тектонические окна параавтохтонного блока, продолжающего на характеризуемой площа-
ди Полоцко-Аркаимскую и Амурскую подзоны, имеющие в ней широкое распространение на 
глубоких срезах. На крайнем северо-востоке образования зоны сложены в пакет пластин (Ше-
лудивогорский), надвинутый на породы Джабык-Суундукского блока. Падения пород в основ-
ном крутые, чаще около 60–70º, нередко круче: до почти вертикальных, как западные, так и 
восточные. На южных ограничениях блоков нередко прослеживаются плавные повороты слоев 
до субширотного простирания при относительно некрутых углах падения. Образования, разви-
тые в зоне, часто сильно рассланцованы, в зонах разломов развиты бластомилониты и бласто-
катаклазиты. Отмеченный уже выше факт резко пониженного гравитационного поля зоны при-
том, что в ней преобладают базальтоидные толщи, объясняется, на наш взгляд, развитием на 
глубоких срезах тел коллизионных гранитоидов. 

Джабык-Суундукский блок взброшен и продвинут на юг по отношению к Уйско-
Новооренбургской зоне и, в первую очередь, выходящих на поверхность южнее площади обра-
зований Амурской подзоны последней. Южнее Суундукского массива (южнее площади) он, 
видимо, надвинут на среднедевонско–раннекаменноугольные комплексы Айдырлинского рай-
она, которые близки одновозрастным образованиям Магнитогорской мегазоны. Образования 
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развитой в блоке ордовикско–силурийской астафьевской вулканоплутонической ассоциации, 
нижнекаменноугольных берёзиновской, солнечной и биргильдинской толщ собраны в пакеты 
пологопадающих пластин, в основании которых обычно залегают серпентиниты куликовского 
комплекса. Низкий уровень поля силы тяжести в подзоне объясняется, на наш взгляд, влиянием 
гранитоидов, крупная интрузия которых, очевидно, развита на глубине. В южной части листа 
породы метаморфизованы в эпидот-амфиболитовой фации. Это относится и к бластомилонитам 
и бластокатаклазитам, пологопадающие зоны которых охватывают почти весь Астафьевский 
массив. В северной – метаморфизм ограничивается зеленосланцевой фацией. 

Серпентиниты куликовского комплекса, подстилающего северо-восточнее площади Сухте-
линский аллохтон, слагают среди образований Джабык-Суундукского блока не только мелкие 
тела в основании блоков, но и довольно крупный массив, мощность которого в центральной 
части, возможно, достигает 3–4 км. Вероятно, здесь имеет место структура нагнетания. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
В развитии территории выделяется палеозойский этап становления уралид и последующий 

этап внутриплитного развития. 
Охарактеризованные выше вертикальные и латеральные ряды формаций указывают на на-

правленный характер развития территории. Становление большинства комплексов ее в своих 
главных чертах происходило в ранне- и, главным образом, среднепалеозойское время в надсуб-
дукционной обстановке на активной островодужной окраине континента. Выделяется раннепа-
леозойский (додевонский) этап развития, в течение которого, очевидно, имело место заложение 
и развитие островной дуги и задугового бассейна, прекративших свое существование на рубеже 
силура и девона полным закрытием бассейна и столкновением окраины континента и дуги. 
Следующий этап надсубдукционного развития охватывает девонское, раннекаменноугольное и 
начало среднекаменноугольного времени. Основные события – заложение и развитие задугово-
го бассейна и островной дуги – также завершились столкновением. В течение позднего палео-
зоя произошло скучивание островодужной коры, сопровождавшееся внедрением лампрофиров, 
включая лампроитоиды, и массивов преимущественно I-гранитоидов. 

Формирование образований раннепалеозойского структурного яруса очевидно имело место 
на активной окраине Русской платформы над зоной поглощения с западным падением. На это с 
большой определенностью указывает существование латерального ряда раннепалеозойских 
формаций [34]. Наиболее полно проявлены ордовикские образования этого этапа развития ре-
гиона, хотя зачастую отсутствие подобных им образований силура является ложным, объяс-
няющимся необоснованно узкими датировками толщ с недостаточной стратиграфической изу-
ченностью, к каковым можно отнести подавляющую часть раннепалеозойских образований. 
Становление куликовской альпинотипной дунит-гарцбургитовой формации, очевидно, связано 
с выплавлением в обстановке зоны спрединга задугового бассейна мантийных магм, кристалли-
зация которых привела к формированию ордовикских базальтоидов шеметовской толщи, раз-
витых непосредственно к востоку от площади во фронтальной части Сухтелинского аллохтона 
и тесно ассоциирующей с куликовским комплексом. Образования вулканической островной 
дуги представлены на характеризуемой площади астафьевской вулканоплутонической ассоциа-
цией включающей слюдинскую толщу и астафьевский магматический комплекс. Слабо пред-
ставленная на площади, но чрезвычайно широко развитая южнее, в непосредственной близости 
от нее, рымникская флишоидная формация, представленная преимущественно дистальными 
тефротурбидитами, сформировалась, по-видимому, в обстановке относительно глубоководного 
ложа преддугового бассейна. Ограниченно развитые в составе последней проксимальные теф-
ротурбидиты и сопровождающие их образования пирокластических потоков, вероятно, образо-
вались в умеренноглубоководных условиях на склоне и у подножья этого бассейна в непосред-
ственной близости от области сноса, которой служила вулканическая островная гряда, а глав-
ным сносимым материалом была тефра ее пирокластических извержений. Таким образом, не-
однократно проведенные реконструкции рифтогенной и океанической раннепалеозойской 
структуры [48, 49, 74, 59, 12, 19, 21, 58 и мн. др.] являются, на наш взгляд, реконструкциями 
ордовикско–силурийского задугового бассейна, существовавшего на активной окраине обшир-
ного Палеоазиатского океана [45]. На рубеже силура и девона, видимо, имела место абдукция 
образований охарактеризованных комплексов на Русскую платформу. Причиной ее, вероятно, 
было временное прекращение субдукции океанической плиты Палеоазиатского океана под ран-
непалеозойскую островную гряду. Интенсивно абдуцированными оказались преимущественно 
комплексы задугового бассейна, зафиксировавшиеся в составе максютовского метаморфиче-
ского комплекса зоны Уралтау с возрастом 400±20 млн лет [27]. Островодужные комплексы, 
развитые в пределах территории, были лишь сближены с древней платформой, умеренно де-
формированы и метаморфизованы. Отсутствие на площади образований, характерных для зон 
низкоградиентного метаморфизма, связанного с этим событием, объясняется, видимо, удален-
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ным от зоны непосредственного столкновения структур положением представленных на пло-
щади блоков. Хотя до конца этот вопрос еще не решен. 

В раннем девоне, с возобновлением субдукции на окраине Палеоазиатского океана, образо-
вался задуговой бассейн, структурно-вещественным индикатором которого является раннеде-
вонская бриентская офиолитовая ассоциация и ее аналоги. Базальтоиды формации умеренно-
щелочных натриевых базальтов по петрогеохимическим параметрам и петрографическим осо-
бенностям обнаруживают значительное сходство с описанными в Северо-Фиджийском бассей-
не, где они рассматриваются как индикаторы начальной стадии спрединга («incipient rifting»), 
когда влияние субдукционной компоненты еще незначительно [82]. На последнее, в частности, 
указывают в целом невысокие отношения содержаний элементов с крупноионными радиусами 
и элементов с высокозарядными ионами (КИР/ВЗИ) при отсутствии в нормализованных геохи-
мических спектрах отрицательных танталониобиевых аномалий [62, 80, 82]. Этим объясняется 
отсутствие на Урале аналогов формации среди более поздних (среднедевонских) образований 
задуговых спрединговых морей [59, 19, 8]. Отличия от ордовикских базальтов поляковского 
комплекса также значительны [68]. Характеризуемые образования богаче Al, несколько беднее 
Fe, Mg и Ca, но весьма богаче Na, K, Nb и, в значительной мере, беднее РЗЭ. Сильная нарушен-
ность залегания пород формации, присутствие их только в мелких блоках и слабая обнажен-
ность не позволяют восстановить первичную структуру спрединговой зоны. Однако преобла-
дание образований лавовых излияний преимущественно спилитизированных базальтов по 
крайней мере не противоречит такой трактовке обстановки ее формирования. Со становлением 
формации связано формирование медно-колчеданного оруденения на соседней с юга площади. 
При заложении бассейна произошла деструкция аккреционного края Русской платформы с от-
членением части раннепалеозойских островодужных комплексов. Последние, вследствие этого, 
являются частично основанием Восточномагнитогорской палеоостроводужной структуры, об-
разования которой доминируют на изученной площади, имея состав характерный для пород 
островных дуг с развитым основанием. На развитость довольно мощного корового основания 
островодужных вулканических сооружений указывают такие особенности базальт-андезит-
дацитовой формации, как резкая обогащенность части ее пород калием, вызванная, видимо, 
дифференциацией первичных магм в относительно глубинных (порядка 20 км) промежуточных 
очагах, локализовавшихся в основании земной коры. Высокая флюидонасыщенность магм и 
достаточно малоглубинные подводные или надводные условия извержений привели к форми-
рованию мощных пирокластических и пирокласто-осадочных шлейфов, возникших в результа-
те быстрого разрушения вулканических построек, поставлявших массу обломочного материала 
в довольно глубоководный бассейн с интенсивно проявленным кремненакоплением. Со станов-
лением магматитов формации связано формирование золотосеребряного малоглубинного ору-
денения. Формирование островодужного разреза началось со становления пикробазальт-
базальтового желкубаевского комплекса, представленного слабо дифференцированной толеи-
товой серией фронтальных зон островных дуг. 

Отсутствие такого основания под энсиматической Западномагнитогорской дугой, детально 
изученной западнее характеризуемой площади, указывает на сложность обстановки активной 
окраины с формированием зоны субдукции встречного (восточного) падения, реконструиро-
ванного целым рядом исследователей Урала. 

В зоне внутридугового рифтогенеза сформировались в среднедевонское время карамалы-
ташская и александринская формации, сложенные, в основном относительно глубоководными 
образованиями, вмещающими медноколчеданные и колчеданно-полиметаллические руды. 

Для среднедевонско–позднедевонского (допозднефранского) времени падение зоны погло-
щения под Восточномагнитогорскую дугу было преимущественно северо-западным, что зафик-
сировано в смене формаций с юго-востока на северо-запад. С конца франского времени план 
напряжений иной: фиксируется смена формаций с северо-востока на юго-запад с развитием 
тыловодужных и задуговых образований на юго-западе, что указывает на юго-западное падение 
зоны поглощения. В развитии магматизма от раннего девона к позднему проявлена тенденции 
нарастания глубинности магмогенерации, сопровождающаяся появлением пород повышенной 
щелочности, нарастанием глиноземистости клинопироксена в позднефранских породах [66]. 
Деструктивная обстановка тыловой части островодужной структуры, образования которой ши-
роко представлены для этого уровня на характеризуемой площади, подчеркивается широким 
развитием пород верхнеуральской шошонитовой и сахаринской ультрабазит-базитовой ассо-
циаций (последняя южнее площади). В ранне-среднекаменноугольное время обстановка дест-
рукции в тыловодужной части очевидно усилилась, что зафиксировано в составе магматитов. В 
сравнении с образованиями шошонитовой серии фамена–турне, в каменноугольных наблюда-
ется повышенное содержание Ti, Na, относительно пониженное – K, P, литофильных и РЗЭ, что 
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можно проинтерпретировать как результат снижения глубины выплавления первичных магм на 
фоне уменьшения мощности (утонения) земной коры. 

Породы трахибазальт-трахириолитовой греховской формации, видимо, формировались в ус-
ловиях зон растяжения области тыловодужного рифтогенеза. 

Возникновение охарактеризованного выше коллажа позднепалеозойских блоков обусловле-
но неравномерностью распределения напряжений, вызванных позднепалеозойским коллизион-
ным сжатием. Позднепалеозойские деформации характеризуемой территории во многом воз-
никли в результате отжимания масс с севера на юг, под давлением которых вытянутые по ме-
ридиану блоки перемещались в виде клиньев преимущественно с севера на юг. Такой характер 
перемещений вызвал резкое преобладание сдвиговых (точнее, взбросо-сдвиговых) деформаций, 
подмеченных ранее многими исследователями. Причем левые и правые взбросо-сдвиги разви-
вались сопряженно, как ограничители клиньев-блоков. Преимущественного значения левосдви-
говой деформации на площади, как это иногда указывается, не проявлено. В зоны позднепалео-
зойских нарушений часто «выжаты», в условиях дифференциальных напряжений сжатия, сер-
пентиниты бриентской и куликовской офиолитовых ассоциаций в отрыве от остальных членов 
ее. Северо-западная часть территории подверглась, в результате нагнетания масс на востоке, 
преимущественно сжатию с юго-востока, приведшему к формированию складок с северо-
восточной ориентировкой их осей. На фоне развития этих, преимущественно, сдвиговых де-
формаций происходило внедрение в возникавшие сопряженно с ними зоны растяжения тел 
лампрофиров, включая лампроитоиды, и I-гранитоидов. Позднепалеозойские существенно гра-
нитоидные массивы сформировались под влиянием продолжавшихся при коллизии субдукци-
онных процессов. 

Для выведенных на поверхность в пределах площади пород главные метаморфогенные пре-
образования произошли, видимо, в момент последовавшего за скучиванием внедрения диффе-
ренцированных гранитоидных интрузий кацбахского комплекса, кристаллизация пород которо-
го происходила в условиях абиссальной фации глубинности. С пермского времени территория 
развивалась в режиме преимущественного воздымания. Особенно интенсивно оно прошло в 
области развития позднепалеозойских гранитоидов. Это привело к формированию Восточно-
уральского поднятия, в пределах которого выведены на поверхность наиболее метаморфизо-
ванные (эпидот-амфиболитовая фация) породы, входящие в ряд, характерный для умеренно-
градиентной фациальной серии. По существу, сформировалась пологая термальная антикли-
наль, в пределах которой выходят как относительно древние (ордовикские), так и более моло-
дые (раннекаменноугольные) образования сложнодислоцированной позднепалеозойской струк-
туры. На ранний триас, когда территория развивалась преимущественно во внутриплитном 
режиме, приходится внедрение щелочно-ультраосновных лампроитоидов «постколлизионного» 
типа, что можно объяснить следствием релаксации напряжений сжатия. Общее воздымание 
Восточноуральского поднятия проявлено также в нарастании мощности мезо–кайнозойских 
рыхлых образований за счет, в первую очередь, некоторого снижения уровня положения их 
подошвы с востока на запад. Это снижение проявлено неравномерно, с неоднократным ступен-
чатым воздыманием. Сохраняется антиклинальное положение Восточноуральского поднятия и 
поныне: на него приходится Урало-Тобольский водораздел. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Территория большей частью относится к зоне пенеплена Уральского горного сооружения и 

характеризуется в целом равнинным рельефом, который существует очевидно с конца триаса. 
Лишь крайний северо-запад охватывает низкогорные хребты зоны кряжа. За позднепермское – 
ранне-среднетриасовое время юго-восток территории был эродирован более чем на 10 км (вы-
ведены на поверхность гранитоиды джабыкско-санарского комплекса и сильно метаморфизо-
ванные породы), запад – значительно меньше: сохранились слабометаморфизованные породы. 
Сохранность в районе элювиальных образований позднего триаса и более молодых свидетель-
ствует об ограниченности последующего воздымания и денудации. Высокая зрелость осадков 
мезозоя и палеогена свидетельствуют о преобладании в это время теплого гумидного климата. 
На площади сохранились обширные пространства поверхности пенепленизации с почти 
сплошным чехлом глин коры выветривания с небольшими холмами, сложенными устойчивыми 
к гипергенному разрушению породами. Гипсометрический уровень ее колеблется в пределах 
420–450 м, редко достигая 525 м. Возраст этой поверхности принят как мезозойский. По мне-
нию авторов возраст – мезозойско–палеогеновый. Он соответствует возрасту образований фор-
мации коры выветривания. 

В миоцене произошло заметное воздымание территории и аридизация климата: в начале – 
смена его на семигумидный, зафиксированный в довольно зрелых осадках наурзумской свиты, 
а затем – семиаридный, выразившийся в значительно меньшей зрелости осадков светлинской 
свиты. Скорость разрушения коры выветривания с этого времени превысила скорость ее фор-
мирования. На междуречьях в центре площади сохранились обширные гряды северо-
восточного направления с плоской вершинной поверхностью на уровне 480–550 м, иногда чуть 
выше, в пределах которой распространены преимущественно породы палеозоя, претерпевшие 
лишь слабую гипергенную переработку, а глины коры выветривания развиты лишь фрагмен-
тарно, имея небольшую мощность. Довольно часто в ее пределах отмечаются отпрепарирован-
ные экструзивные купола, субвулканические тела магматитов, отдельные останцы гранитоидов 
и других пород, с максимальной отметкой 614 м (г. Магнитная). Эта поверхность сформирова-
лась, видимо, путем снижения поверхности пенеплена в приподнятых блоках в результате ин-
тенсивной плоскостной эрозии, приведшей к смыву коры выветривания. Поскольку интенсив-
ные процессы плоскостной эрозии характерны для семигумидного климата саванн и семиарид-
ного климата полупустынь [20] мы предполагаем, что эта поверхность сформировалась в мио-
ценовую эпоху. Такие поверхности относят [72] к «равнинам педиментации», подчеркивая их 
отличие от педиментов, формирующихся путем отступания склонов. Последние развиты на 
площади гипсометрически ниже, на отметках около 400–420 м. С ними сопряжены фрагмен-
тарно сохранившиеся участки верхнеолигоцен–миоценовых долин, фиксирующиеся осадками 
наурзумской и светлинской свит. Педименты составляют нижний ярус рельефа водоразделов. 
Они сформировались, видимо, в результате отступания склонов от миоценовых долин. Выде-
ляются довольно отчетливо ряд уступов, фиксирующих миоценовые деформации, выражаю-
щиеся в ступенчато-моноклинальном положении подошвы рыхлых мезозойско–кайнозойских 
образований, среди которых преобладают образования коры выветривания. Эта подошва по-
гружается в пределах выделяющихся блоков с юго-востока на северо-запад, хотя в целом гип-
сометрическое положение ее в относительно западных блоках выше, чем в относительно вос-
точных. 

Неплохая сохранность элементов древнего рельефа при заметном перепаде высот на площа-
ди, предопределена, очевидно, тем, что в плиоцен–четвертичное время активную рельефообра-
зующую роль играли лишь процессы линейной эрозии, приведшие к образованию долин раз-
ных размеров. Существенной тектонической деформации рельефа в этот период не произошло, 
что видно по отсутствию заметных деформаций речных террас. В господствовавших на площа-
ди условиях умеренного гумидного климата средних широт, обеспечивавшего существование 
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сомкнутого растительного покрова, значительной денудации водоразделов не произошло. Ак-
кумулятивные плиоцен–четвертичные тела приурочены, в основном, к склонам и днищам до-
лин, речным террасам. Лишь в позднеплейстоценовое (точнее, видимо, ханмейское) время на 
площади установился перигляциальный режим, резко активизировавший склоновую денуда-
цию и приведший к формированию глинистого делювиального покрова, особенно характерного 
для участков развития глин коры выветривания. В частности, он широко развит на наиболее 
выровненной, самой древней мезозойско–палеогеновой поверхности пенепленизации, очевидно 
несколько сниженной в ходе становления чехла. 

Сеть плиоцен–четвертичных долин, частично заполненных осадками этого времени, охваты-
вает почти всю изученную территорию в той или иной мере ею расчлененную. Степень расчле-
ненности и глубина вреза долин минимальна на северо-востоке территории, где проходит с 
северо-запада на юго-восток Урало-Тобольский водораздел, с наилучшей сохранностью пло-
ских древних (доплиоценовых) поверхностей, кратко охарактеризованных выше. Почти строго 
по линии водораздела протянулась цепочка озер. Последние, как и озера на более мелких водо-
раздельных пространствах, «отшнурованы» от верховьев мелких долин, максимальный врез 
которых произошел в конце ранненеоплейстоценового времени, когда степень расчлененности 
территории очевидно была максимальной за геоморфологический период развития региона. 
Степень расчлененности древних поверхностей плиоцен–четвертичной долинной сетью макси-
мальна в долине р. Урал, бассейну которой принадлежит около 95 % территории. Она нарастает 
с востока на запад в зависимости от удаленности от реки Урал, определявшей базис эрозии 
почти всей площади в плиоцен–четвертичное время. Глубокий, порядка 100 м, врез долины 
р. Урал определил важное значение плиоцен–четвертичной долинной сети в современном рель-
ефе. Меридиональные и широтные отрезки долин редки. Последние обычно состоят из комби-
нации колен северо-западного и северо-восточного направлений. Это, вероятно, отражает со-
временное сжатое состояние территории, следствием которого является проявление разрывов 
названных направлений. В долинах рек сохранились террасы. Выделяются аналоги плиоцено-
вой (звериноголовской), раннеэоплейстоценовой (увельской), ранненеоплейстоценовой (черно-
скутовской) и поздненеоплейстоценовых (камышловской и режевской) террас. Первые три – 
цокольные. Две последние – преимущественно аккумулятивные. Аналоги средненеоплейстоце-
новых уфимской и исетской террас в районе отсутствуют. Обычно аллювий соответствующего 
возраста залегает под более молодым аллювием камышловской и режевской террас и поймен-
ными отложениями. От рек к водоразделам протягиваются балки, в бортах которых устанавли-
ваются лентовидные аккумулятивные тела плиоценовых, эоплейстоцен–
ранненеоплейстоценовых, средне-поздненеоплейстоценовых делювиально-аллювиальных от-
ложений. Гипсометрически выше аккумулятивных тел развиты эрозионно-денудационные 
склоны. На р. Урал уровни террас максимальны: звериноголовской – 30–45 м (цоколь на уровне 
30–40 м), увельской – 20–30 м (цоколь на уровне 20–25 м), черноскутовской – 10–20 м (цоколь 
на уровне 10–15 м), камышловской – от 6–8 до 10 м, режевской – 4–5 м. В устьях основных 
притоков уровни террас близки Уральским, в верховьях – значительно ниже. Бассейну р. Тобол 
на площади принадлежит небольшая река Куросан, в долине которой установлен комплекс ак-
кумулятивных террас. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
В пределах листа известны месторождения, проявления и пункты минерализации металли-

ческих и неметаллических полезных ископаемых и проявления торфа. Из рудных полезных 
ископаемых наибольшее значение для района имеют месторождения железа, медно-цинковых 
руд, золота, из нерудных – месторождения флюсового доломита и строительных материалов. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ТОРФ  

Известно пять проявлений торфа в четвертичных аллювиальных отложениях притоков 
р. Урал: Бехтеевское (I-1-22), Большой Бугодак (I-1-23), Гвоздовские разработки-1 (I-1-25), 
Беловское (II-2-48), Гвоздовские разработки-2 (II-2-49). Бесперспективны. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЕРНЫЕ  МЕТАЛЛЫ  

ЖЕЛЕЗО 

Известно 1 магматическое, 3 скарново-магнетитовых, 6 месторождений осадочно-
механического типов и проявления тех же типов и инфильтрационного, контактово-
метаморфического и гидротермального типов. Магматическое месторождение Малый Куйбас 
(III-2-32) представлено 6 телами титаномагнетитовых руд в габбро куйбасовского комплекса. 
Размеры: от (100–120)×(80–220)×(2–15) до (600–800)×(500–600)×(6–35) м. Руды – вкрапленные 
(титаномагнетита – 15–60 %) и массивные (титаномагнетита – 60–90 %). Средний состав: FeO – 
23,73 %, Fe2O3 – 30,52 %, TiO2 – 10,31 %, V2O3 – 0,37 %, MnO – 0,35 %, S – 0,42 %, P – 0,04 %. 
Запасы – кат. С1 – 8,3 млн т [120]. Наибольшее значение в районе имеют скарново-
магнетитовые руды, которые локализованы в верхнедевонских и раннекаменноугольных поро-
дах фундамента раннекаменноугольных (берёзовских) вулканических построек, где широко 
проявлены как субвулканические образования, так и интрузивные члены берёзовской ассоциа-
ции. Залежи сопровождаются широкими ореолами метасоматитов: полевошпатовых и кварц-
щелочно-полевошпатовых, скарнов, магнетитовых пропилитов. Магнитогорское месторожде-
ние (IV-1-26) локализовано преимущественно в известняках (мраморах) свиты горы Магнитной 
и состоит из 2 залежей: Главной – 2 550×1 888×40,7 м и Дальней – 1 800×1 800×44,2 м. Запа-
сы – 505 млн т [120]. На 1987 г. было извлечено 496,9 млн т и добыча, в основном, остановлена. 
Остаток руд неудобен для эксплуатация, однако она периодически возобновляется. В настоя-
щее время ведется добыча остатка руд в Дальнем карьере месторождения. Руды – магнетито-
вые: Fe – 48,6 %; S – 1,98 %; P – 0,04 %; MnO – 0,08 %; TiO2 – 0,21 %; V2O5 – 0,03 % [112]. Ме-
сторождение Малый Куйбас (III-2-31) локализовано в ороговикованных и скарнированных 
породах новоивановской толщи, шумилинской свиты и интрузивных породах магнитогорской 
серии. Известно 49 рудных тел размером от 50×50 до 500×150 м при мощности от 2 до 50 м. 
Средний состав руд: Fe – 38,66 %, S – 1,43 %, P2O5 – 0,06 %, MnO – 0,17 %, TiO2 – 0,41 %, 
V2O5 – 0,06 % [139]. Запасы кат. А+В+С1 – 65,6 млн т, С2 – 13,1 млн т [120]. Ресурсы глубоких 
горизонтов и флангов кат. Р3 – 170 млн т [112]. Изменения экономической ситуации, ведущие к 
росту издержек на транспортировку сырья, росту цен на него, привели к повышению экономи-
ческой ценности месторождения. В перспективе у ММК, на наш взгляд, нет альтернативы раз-
витию подземной добычи на месторождении и последующим поисковым работам на богатые 
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магнетитовые руды на больших (свыше 1 км) глубинах. На месторождении Южное-2 (IV-1-
31) развиты прожилково-шлирово-вкрапленные мартит-гематитовые руды по первичным маг-
нетитовым рудам. Они локализуются среди выветрелых скарнов по породам свиты горы Маг-
нитной и шумилинской свиты и образуют 4 рудных тел размером до 1 200×320×(6–13,4) м с 
Fe – 25,8–40–46 %. Запасы кат. С2 – 4,58 млн т [120]. Законсервировано. Месторождения магне-
титовых руд сопровождаются россыпями их валунов и щебня, локализованных преимущест-
венно в существенно глинистых аллювиально-делювиальных отложениях плиоцен–
четвертичной долинной сети. Небольшая часть залежей представляет элювиально-
делювиальные россыпи. Руды такого типа названы «валунчатыми». Иногда в их подошве раз-
виты небольшие залежи остаточных окисленных первичных скарново-магнетитовых руд, оце-
ненных совместно с первыми. На месторождении Малый Куйбас (III-2-29) разведаны 8 тел 
валунчатых руд размером от (800×500)×700 до (600–200)×(250–80) м. Запасы кат. В+С1 – 
13,6 млн т, С2 – 0,4 млн т [120]. Северо-Западное месторождение (IV-1-10) площадью 
0,6×0,8 км включает 7 тел валунчатых и остаточных руд размером от (320–110)×(200–30) до 
(530–800)×(120–420) м мощностью (1,2–5)–(2–50) м с Fe – 25,4–40,1 %. Выход мытых руд – 
24,5–71 % с содержанием Fe – 38,6–53,2 %. Запасы: балансовые – кат. В – 2,02 млн т, С1 – 
4,66 млн т, С2 – 0,074 млн т; забалансовые – кат. В+С1 – 1,6 млн т [120]. На Подотвальном ме-
сторождении (IV-1-19), площадью 1,6 км2 разведаны 4 рудных тела размерами (1 100–
400)×(100–700)×(2–14,5) м. Содержание Fe – 16,6–44,7 %. Выход мытых руд – 19–41,1 % с со-
держанием Fe – 48,5–57,9 %. Запасы кат. С1 – 4,8 млн т [120]. Месторождение Ежовка (IV-1-
25) площадью 3 км2 включает 4 рудных тела размером до 400×800×(1,6–14,3) м с Fe – 36–
49,6 %. Выход мытых руд – 51,1–80,2 % с содержанием Fe – 54,7–59,5 %. Запасы 
кат. В+С1+С2 – 2,34 млн т [120]. Имеются два тела окисленных руд размером 240×100 и 600×80 
и мощностью 3,5–32 м с Fe – 25–45 %. Запасы кат. В – 2,71 млн т [120]. Месторождение Вос-
точное (IV-1-27), площадью 5 км2 сложено валунчатыми рудами с содержанием Fe – 29,8 %. 
Запасы кат. В+С1 – 24 млн т [120]. Выход мытых руд – 20,2–84,7 % с содержанием Fe – 49,8 %. 
Месторождение Южное-1 (IV-1-30) включает 2 тела валунчатых руд: 460×300×3,3 и 
500×250×9 м, выход мытых руд – 18,1–30,1 % с содержанием Fe – 51,7–61,3 % и 1 тело оста-
точно-инфильтрационных руд размером 180×140×2,5 м, выход мытых руд – 49 % с содержани-
ем Fe – 36,8 %. Запасы кат. С2 – 2,65 млн т [120]. Некоторые перспективы промышленного зна-
чения имеют 5 рудопроявлений скарново-магнетитовых руд. Проявление Западный Куйбас (III-
1-21) представлено 2 залежами 90×120×(10–35) м с Fe – 35–40 %, S – 0,1–1,1 %, P – 0,07 %. За-
пасы кат. С2 – 1,16 млн т [120]. Придорожное проявление (III-1-25) представлено четырьмя лин-
зами размерами (100–140)×(80–100)×(3–30) м с содержанием: Fe (магнетитового) – 14,21–
35,43 %, TiO2 – 0,45–0,61 %, Mn – 0,44–0,62 %, S – 0,48–0,9 %, P – 0,04–0,07 %. Запасы кат. С2 – 
2,5 млн т, ресурсы кат. Р3 – 5 млн т [120]. На Дмитровском проявлении (IV-1-5) выделены руд-
ные линзы (580–540)×(120–100)×(2–15,7) м в скарнах. Содержания Fe – 20–27 % (до 53,4 %), 
S – 2,09 %, P – 0,028 %, Mn – до 0,48 %, TiO2 – до 0,54 %. Запасы кат. С2 – 9,06 млн т, ресурсы 
кат. Р3 – 17 000 тыс. т [120]. Проявление Берёзки (IV-1-13) представлено 18 рудными линзами 
размерами (65×100–400×80)×(2–53) м. Содержание Fe – 20-65 %, S – до 2,54 %, Р – до 0,08 %, 
MnO – 0,32 %. Запасы кат. С1+С2 – 4,3 млн т [120]. На Подотвальном проявлении (IV-1-15) из-
вестно 13 рудных тел размером (100–500)×(50–300)×(3,3–60) м с содержанием Fe – 43,11 %, S – 
0,147 %, P – 0,054 %. Запасы кат. C1+C2+P1 – 6,8 млн т [120]. Некоторый интерес представляют 
2 проявления инфильтрационных лимонитовых руд, среди маршаллит-глинисто-щебнистых 
мезозойско–палеогеновых отложений. Проявление Куйбасовское (IV-1-16) представлено 4 лин-
зами мощностью до 10 м на площади 0,018 км2. Содержание Fe – 50 %. Ресурсы кат. Р2 – 
1,27 млн т [120]. Проявление Аэродромное (IV-1-34) представлено телом площадью 0,26 км2 на 
глубине 26 м. Ресурсы кат. Р2 – 1,6 млн т [120]. 

МАРГАНЕЦ 

Известно 1 проявление и 7 пунктов минерализации. Гумбейское проявление (IV-3-33) эффу-
зивно-кремнистой марганцеворудной формации представлено развалами массивных силикат-
ных и полосчатых окисных руд среди яшмоидов гумбейской свиты с примазками и корочками 
окислов марганца [101]. Запасы кат. В+С – 1 000 т [101]. Неперспективно. 

ХРОМ 

Известны 5 проявлений в Кировско-Куликовской рудной зоне: Арсинское 2 (II-4-12), Ар-
синское 1 (II-4-13), Фершампенуазское (IV-4-3), Ольгинское северное (IV-4-9) и Ольгинское 
южное (IV-4-13), представленных очень мелкими телами хромитов и серпентинитов со шлира-
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ми хромитов [46], локализованными в серпентинитах по образованиям дунит-гарцбургитовой 
формации бриентского комплекса. Бесперспективны. 

ЦВЕТНЫЕ  МЕТАЛЛЫ  

МЕДЬ 

Известно 1 месторождение и 3 проявления. Ялайское месторождение (I-1-1) медно-
колчеданной формации локализовано среди вулканитов карамалыташской свиты. Известно 1 
рудное тело (50–60)×(4–5) м, представленное минерализованными малахитом и халькозином 
кварц-гематитовыми породами с Cu – 0,5–7,2 %, Zn – до 0,08 %, Au – до 0,2 г/т, Ag – 6–16,5 г/т 
[155]. Верхнеуральское проявление (I-2-29) формации медистых песчаников [150] представлено 
вкрапленностью халькопирита, пирита, борнита в отдельных слойках туфопесчаников шуми-
линской свиты. Cu – 0,14-0,8 %, Zn – до 0,2 %, Pb – до 0,7 % [150]. На Погорельском проявлении 
(II-2-11) медно-титаномагнетитовой формации выявлено 9 штокверков с вкрапленностью маг-
нетита, халькопирита, пирита, борнита в габбро одноименного комплекса. Вскрытая мощность 
оруденения – десятки метров. Cu – 0,53 %, V2O5 – до 0,13 % [97]. Системного опробования не 
проведено. Это не позволяет дать его оценку. Вероятно промышленное значение. Проявление 
(III-2-39) медно-колчеданной формации приурочено к серицит-кварцевым метасоматитам по 
дацитам александринской толщи. Оруденение массивное, вкрапленное. Содержание Cu до 
1,7 %. 

МЕДЬ, ЦИНК 

В Александринском рудном узле в породах алексаендринской толщи находятся месторож-
дение и многочисленные проявления и пункты минерализации в основном медно-цинковой 
колчеданной формации. Александринское месторождение (III-2-37) локализовано в верхах 
александринской толщи и представлено 23 телами сплошных колчеданных и вкрапленных руд 
среди серицит-кварцевых метасоматитов. Все промышленные запасы сосредоточены в 1 руд-
ном теле размером 440×270×(2–50) м. Cu – 4,4 %, Zn – 5,48 %. Запасы кат. С2 – 3 575 тыс. т 
руды. Ресурсы кат. Р1: Cu – 10 тыс. т, Zn – 70 тыс. т [131]. Ниже приведены представляющие 
интерес проявления. Проявление Лебяжье (III-2-34) залегает среди серицит-кварцевых метасо-
матитов. Вскрыты 2 уровня оруденения мощностью 25 и 21 м с Zn – 1,65 %, Cu до 1 %. Ресурсы 
Zn: кат. Р1 – 100 тыс. т, Р2 – 200 тыс. т [131]. Сабановское проявление (III-2-8) представлено 
линзой 440×280×40 м серного колчедана с пиритом, халькопиритом, сфалеритом в метасомати-
тах [97]. На флангах залежи содержание Cu возрастает до 1,17–5,76 %. Ресурсы серноколчедан-
ных руд кат. Р1 – 4,4 млн т [149]. Кутюбукское проявление (II-2-40) залегает в серицитизиро-
ванных, баритизированных и окварцованных риолитах. Содержание Zn – до 2,39 %, Pb –до 
0,49 %, Сu – до 0,34 %. В лимонитах зоны окисления Au – до 22 г/т [149]. Проявления (III-3-3) и 
(III-3-6) представлены аподацитовыми с содержанием Сu – до 0,1 %, Zn – до 0,3 % и линзами 
серного колчедана мощностью до 1 м с содержанием Cu – 0,5-1,7 %, Zn – 0,4-1,6 %. В Орлов-
ском рудном узле известно 5 проявлений медно-цинковой колчеданной формации. Проявление 
Барсучье (I-2-1) представлено несколькими линзами медного и медно-цинкового колчедана и 
прожилково-вкрапленной минерализацией халькопирита, пирита, сфалерита, локализованных 
на нескольких уровнях в туфах кислого состава и риолитах александринской толщи, а также в 
туфопесчаниках и риодацитах урлядинской толщи. Содержание Cu – до 2,49 %, Zn – до 
12,86 %, Pb – до 0,4 %, Аu – до 2,4 г/т. Ресурсы Сu: кат. Р2 – 160 тыс. т, Р3 – 107 тыс. т [114]. 
Проявление Ржавцы (I-2-14) представлено линзами колчедана мощностью 3–8,2 м среди зоны 
густовкрапленной минерализации пирита, халькопирита, сфалерита в отложениях урлядинской 
толщи. Содержание Сu – до 5,17 %, Zn – до 16,8 %, Аu – до 4,4 г/т, Ag – до 19,6 г/т [150]. Про-
явление Озера Мартышье (I-2-15) представлено лимонитизированной бедной медно-цинковой 
минерализацией в риолитах александринской толщи и кварц-баритовой сыпучкой. Содержания 
Au до 10 г/т, Ag до 20 г/т. Ресурсы кат. Р1: Au – 6,9 кг, Ag – 24 кг [150]. Опоисковано. Перспек-
тивы на Cu и Zn незначительны. 

МЕДЬ, МОЛИБДЕН 

Известно 1 медно-молибденовое проявление медно-порфировой формации: Верхнеуральское 
(Центральное) (I-2-44), представленное карбонат-кварц-серицитовыми метасоматитами с пири-
том, халькопиритом, молибденитом в кварцевых монцодиоритах Верхнеуральского массива. 
Содержание Cu – 0,3 %, Мо – 0,005 % (?). Ресурсы кат. Р1: Сu – 220 тыс. т [150]. В зоне вторич-
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ного сульфидного обогащения развиты халькозин и ковеллин. Содержание Au – 0,4 г/м3, Ag – 
5 г/м3. Ресурсы кат. Р2: Сu – 24 тыс. т [150]; Мо – 37 тыс. т (прямой расчет). Содержания Мо не 
ясны в связи с низким качеством обработки проб. 

СВИНЕЦ, ЦИНК, МЕДЬ 

Известно проявление Бабарыкинское (III-2-19), представленное массивными колчеданными 
рудами, локализованными в зоне разлома в аподацитовых метасоматитах александринского 
комплекса. Содержание Cu – 1,44–5,55 %, Zn – 2,5–23,0 %, Pb – 0,5–5,6 %. Ресурсы кат. Р2: Cu – 
400 тыс. т, Zn – 500 тыс. т [131]. 

НИКЕЛЬ 

Известно 2 месторождения и 6 проявлений никеля (табл. 22) формации никеленосной коры 
выветривания в Кировско-Куликовской никель-золоторудной зоне. На Арсинском месторож-
дении (II-4-14) выделено 41 рудное тело мощностью 1–30 м, представленные преимущественно 
нонтронитовыми глинами по серпентинитам бриентского комплекса. Содержания Ni – 1,12 %, 
Со – 0,067 %. Серпентиниты содержат: Pd – до 0,054 г/т, Pt – до 0,11 г/т. Запасы: кат. С1 – Ni – 
20,83 тыс. т, Со – 1,14 тыс. т; кат. С2 – Ni – 41,78 тыс. т, Со – 2,57 тыс. т [95]. На Южно-
Темирском месторождении (III-4-10) выявлены 5 рудных тел мощностью 1,6–8,5 м, представ-
ленных элювиальными образованиями по серпентинитам куликовского комплекса. При борто-
вом содержании Ni – 0,7 % запасы: кат. С1 – Ni – 9,32 тыс. т, Со – 0,4 тыс. т; С2 – Ni – 
29,7 тыс. т, Со – 1,6 тыс. т. Ресурсы Ni кат. Р1+Р2 – 23 тыс. т [95]. Все зарегистрированные про-
явления Ni связаны с нонтронитовой корой выветривания серпентинитов бриентского комплек-
са. Содержания Ni в них – 0,71–1,18 и Со – до 0,27 % при мощности рудных зон от 5,4 до 21 м 
[141]. 

 
Т а б л и ц а  2 2  

Параметры рудопроявлений никеля в коре выветривания бриентского комплекса 

Среднее содержание, % Ресурсы кат. Р1, тыс. т Номер 
на карте 

Глубина залегания 
руд, м 

Мощность, 
м Ni Co Ni Co 

II-4-2 6,0-12,0 6 1,04 - 1,63 - 
II-4-8 3,5-24,5 21 0,94 - 7,53 - 
II-4-16 3,0-10,5 7 1,18 до 0,118 1,25 - 
II-4-17 13,8-18,4 4,6 0,91 до 0,046 0,42 - 
II-4-18 13,6-19,0 5,4 1,09 до 0,27 2,55 - 
II-4-23 До 18 5-9 0,71-0,87 0,045-0,071 3,5 0,2 

 

ВОЛЬФРАМ 

Известно 5 месторождений, 1 проявление и 2 пункта минерализации в пределах Балканского 
вольфрам-золоторудного района. Месторождения (IV-3-3), (IV-3-4), (IV-3-6), (IV-3-8) скарно-
вого типа (табл. 23) приурочены к контактовой части Балканского массива. Руды локализованы 
среди скарнов в виде кварц-шеелитовых, кварц-кальцит-шеелитовых гнезд до 400–1 200 т. Со-
держание WO3 – до 4,3–6 % [101]. В скарнах развито вкрапленное оруденение с WO3 – 0,06–
0,19 %. Новобуранное месторождение (IV-3-38) золото-шеелит-кварц-гумбеитовой формации 
приурочено к умереннощелочным гранитоидам Новобуранного массива и его экзоконтактовой 
зоне. Вольфрамовая минерализация локализована в кварце, жилы которого образуют штоквер-
ковые зоны. Содержание WO3 – 0,08–0,16 %. В кварцевых жилах, при мощности – 0,15–0,25 м, 
содержание WO3 – достигает 0,45–0,8 %. Ресурсы WO3 кат. Р1 – 4 580 т (Юринский, 1979 ф). 
Тербийское проявление (IV-3-29) золото-шеелит-кварц-гумбеитовой формации представлено 
кварцевой жилой (1,5 км) с вкрапленностью и гнездами шеелита. Содержание WO3 – 0,13–
0,16 % [101]. 

АЛЮМИНИЙ 

Известно 1 Куйбасовское проявление (IV-1-21) формации осадочных бокситов. Линзы мощ-
ностью 0,5–3 м залегают среди существенно каолинитовых глин карстовых впадин. Содержа-
ние SiO2 – 2,62 %, TiO2 – 5,5 %, Al2O3 – 42,12 %, Fe2O3 – 26,12 %, FeO – 0,35 % [120]. 
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Т а б л и ц а  2 3  

Сведения о месторождениях Балканского вольфрам-золоторудного поля 

Номер на карте WO3, % Добыто руды, т Глубина отработки, м Примечания 
IV-3-3 0,16-0,87 нет данных  нет данных 10 гнезд длиной 120 м 
IV-3-4 0,27 более 1 550 9-12 признаки оруденения до 80 м 
IV-3-6 4,3 900 более 40 выработано 7 гнезд 
IV-3-8 2,6 более 22 000 120 признаки оруденения до 160 м 

РЕДКИЕ  МЕТАЛЛЫ ,  РАССЕЯННЫЕ  И  РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  

ИТТРИЙ, ИТТЕРБИЙ 

Установлены 3 проявления остаточно-инфильтрационного типа. Высокие содержания Y и 
Yb установлены в образованиях коры выветривания скарнов. Проявления (III-1-26), (III-1-30) 
локализованы в экзоконтактовой зоне массивов мосовского комплекса. Содержания Y+Yb – 
0,39–0,86 % [91]. Не опоискованы. Перспективы ограничены небольшим объемом скарнов. 
Проявление (IV-3-7) приурочено к экзоконтакту Балканского массива. Содержания Y+Yb – 
0,79 % [91]. Не опоисковано. Перспективы не ясны. 

БЛАГОРОДНЫЕ  МЕТАЛЛЫ  

ЗОЛОТО 

Известно более 30 коренных, 40 россыпных месторождений золота и множество проявлений 
и пунктов минерализации. Подавляющая часть их группируется в рудные поля в Учалино-
Александринской и Гумбейской минерагенических зонах, меньше в Копаловской и Ки-
ровско-Куликовской рудных зонах. 

В Северокассельском рудном поле известно 3 коренных месторождения золота, в основ-
ном, золото-кварцевой формации. Месторождение Весеннее (I-2-37) представлено 4 кварцевы-
ми жилами мощностью 15–20 см протяженностью 30–600 м. Содержания Au – 1–15 г/т. Отра-
ботано. Месторождение Красный партизан (I-2-33) представлено кварцевой жилой мощно-
стью 15 см и протяженностью 215 м в рассланцованных и окварцованных туфах урлядинской 
толщи. Содержание Au – 40–60, иногда до 1 029 г/т. Отработано до глубины 27,5 м, добыто 
более 40 кг. Запасы кат. А+В+С1+С2 – 77,2 кг [84]. Полоснинское месторождение (I-2-45) золо-
то-полисульфидно-кварцевой формации. В гранитоидах Северокассельского массива – золото-
носная жила кварца мощностью до 20 см, минерализованного также пиритом и халькопиритом. 
Отработано. Проявление Совхозная жила (I-2-34) залегает в вулканитах урлядинской толщи и 
представлено жилой мощностью 14 см кварца с содержанием Au – 3–4 г/т. Прослежено выра-
ботками на 120 м. Ресурсы кат. Р2 – 7,4 кг [84]. 

В Верхнеуральском рудном поле известно 7 коренных месторождений, 10 россыпей и одно 
проявление золота. Верхнеуральское месторождение (II-2-3) золото-кварцевой формации объе-
диняет более 20 золотоносных жил кварца мощностью 0,15–1,5 м и протяженностью от 30–40 
до 400 м, секущих восточную часть Верхнеуральского массива. Содержание Au – (2–3)–17 г/т, 
иногда до 36–70 г/т. Суммарные запасы кат. С2 – 198,3 кг [84]. Месторождение Гусевская жи-
ла (II-2-4) золото-полисульфидно-кварцевой формации представлено 2 жилами кварца с пири-
том, галенитом, халькопиритом мощностью 0,1 и 0,7 м и протяженностью 400 м. Содержание 
Au – 1,8–180 г/т. Запасы кат. С2 – 94,9 кг [84]. Отработано до глубины 24 м. Известковая жила 
(II-2-21) в южной части Верхнеуральского массива имеет мощность 0,1–0,4 м и протяженность 
100 м. Содержание Au – 5,4 г/т. Запасы кат. С2 – 10,1 кг [84]. Отработано. Месторождения (II-
2-23), Заводское-1 (II-2-7), Заводское-2 (II-2-13), Гумеровское (II-2-6) золото-кварцевой форма-
ции представлены кварцевыми жилами мощностью 0,11–0,3 м, протяженностью 40–300 м в 
вулканитах шумилинской свиты. Содержания Au от 8 до 10–40 г/т. Отработаны. Россыпи 
Большевик (II-2-10) и Чекмарская (II-2-9), аллювиальные развиты по р. Черная и ее притокам на 
протяжении 2,5 км при ширине 10–50 м. Содержания Au – 5–12 г/м3. Добыто более 300 кг Au. 
Нижняя часть россыпи Большевик не отработана из-за водопритока. Запасы кат. С2 – 100,8 кг 
[84]. Россыпи Глубокая (II-2-15), Гвоздовская (II-2-18), Мотыхляевская (II-2-12) аллювиально-
делювиальные, протяженностью 500–700 м и шириной 30–40 м. В россыпи Глубокая (II-2-15) 
содержание Au – 3,2 г/м3. Ресурсы кат. Р1 – 114 кг [84]. Россыпи Бурлычинская (I-2-48), Бурлач-
ка (II-2-2), Ново-Воронинская (II-2-24), Пятая площадь (II-2-19), Пролетарка (II-2-29). Среди 
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них выделяют аллювиальные (I-2-48) и (II-2-29), аллювиально-делювиальные (II-2-19) и элюви-
ально-делювиальные (II-2-2) и (II-2-24) россыпи. Для последних характерно неокатанное золото 
(II-2-2), нередко в сростках с кварцем [84]. Отработаны. 

В пределах Чернореченского золоторудного поля известно 2 коренных месторождения, 2 
проявления и 4 золотоносные россыпи. Месторождения Чернореченское 2 (II-3-34) и Старый 
рудник (II-3-36) золото-полисульфидно-кварцевой формации представлены серией сближенных 
жил кварца с пиритом, сфалеритом, халькопиритом мощностью 0,05–2 м, протяженностью до 
150 м. Содержание Au – 2–202 г/т. На (II-3-34) запасы кат. С2 – 56,8 кг [84]. Россыпи прииска 
Черная речка (II-3-28) и Александровского прииска (II-3-15) протяженностью 4,3 и 1,8 км нахо-
дятся в притоках р. Гумбейка. Отработаны. Россыпи Александровская (II-3-14) и Благословен-
ная (II-3-23) элювиально-делювиальные, протяженностью 100–300 м при ширине 10–12 м [84]. 
Месторождение Большевик (II-3-10) золото-кварцевой формации представлено серией вырабо-
танных золотоносных кварцевых жил в экзоконтактовой части Нижегородского массива [84]. 
Проявление (I-2-35) золото-полисульфидно-кварцевой формации представлено 12 жилами 
мощностью 0,1–0,15 м кварца с сульфидами в вулканитах карагайской толщи. Содержания Au – 
0,4–10,2 г/т. Ресурсы кат. Р1 – 210 кг [84]. Проявление Поленовская жила (I-3-30) золото-
кварцевой формации локализовано среди вулканитов карагайской толщи. Представлено квар-
цевой жилой мощностью 0,3–0,4 м, протяженностью 70–75 м, прослеженной на глубину 5 м. 
Содержание Au – 0,8–2 г/т. Ресурсы кат. Р1 – 6 кг [84]. Неперспективно. Проявление (I-3-34) 
золото-полисульфидно-кварцевой формации, представленное 2 жилами кварца с сульфидной 
минерализацией мощностью 0,6–0,65 и 0,12 м и протяженностью 250 м находится в вулканитах 
карагайской толщи. Содержание Au – от знаков до 2,8 г/т [84]. Ресурсы кат. Р1 – 96 кг [84]. 
Проявление (II-3-2) золото-кварцевой формации представлено 5 кварцевыми жилами мощно-
стью до 40 см в туфах базальтов карагайской толщи в экзоконтакте Нижегородского массива. 
Содержание Au – от 2,4 до 60 г/т [98]. Ресурсы кат. Р1 – 1 900 кг (прямой расчет). Перспективно 
для старательской добычи. Россыпь (I-3-20) и группа россыпей (II-3-18) протяженностью 100–
300 м, шириной 10–12 м относятся к элювиально-делювиальным. Отработаны. Прииск Топкая 
речка (II-3-4) объединяет группу отработанных залежей общей протяженностью 2 км в аллю-
вии одноименной реки. Данных о добычи нет [145]. Россыпи Спорная (I-3-9), Старая (Топкая) 
(I-3-16), Поверенная (I-3-38) протяженностью 300–1 200 м и шириной (5–6)–20 м относятся к 
аллювиально-делювиальным. Содержание Au – от 1,3 г/м3 (I-3-38) до 4,2 г/м3 (I-3-16). В (I-3-38) 
в сростках с золотом присутствует платина [84]. 

В пределах Курасанского рудного поля выявлено 4 месторождения, 2 проявления и 4 золо-
тоносные россыпи. Месторождение Промежуточный участок (I-3-1) золотосеребряной фор-
мации локализовано в обеленных базальтах гумбейской свиты, минерализованных пиритом, 
сфалеритом, галенитом. Выявлено 5 рудных тел протяженностью 200 м, мощностью 1–5 м. 
Содержание Au – 3–6 г/т, Ag – до 17 г/т [99]. Разведано. Законсервировано. Месторождение 
Южный Курасан (I-3-3) золотосеребряной формации представлено зоной полевошпат-барит-
гидрослюдистых метасоматитов минерализованных пиритом, сфалеритом, магнетитом, халько-
пиритом, размером 400×(100–200) м в базальтах гумбейской свиты. Содержание Au в рудах – 
4,7–15,3 г/т [99]. Разведано. Законсервировано. Краснинское месторождение (I-3-17) золотосе-
ребряной формации представлено серией кварц-полевошпатовых и кварцевых жил мощностью 
5–8 м, длиной 50–60 м в зоне 2×0,8 км окварцевания, баритизации, хлоритизации и серицитиза-
ции вулканитов карагайской толщи. В метасоматитах из отвалов Au – 0,6–11,2 г/т. Добыто зна-
чительное количество Au [99]. Ресурсы зоны метасоматитов кат. Р2 – Au – 10 т, Ag – 30 т (пря-
мой расчет). Опоисковано, перспективно. Месторождение Шевченковская жила (I-3-33) золо-
то-кварцевой формации представлено кварцевой жилой мощностью 0,25 м, протяженностью 
30 м с Au – 3–5 г/т в габбро краснинского комплекса [85]. Проявление Черепановское (I-3-6) 
представлено 4 зонами окварцевания и серицитизации с вкрапленностью пирита по базальтам 
гумбейской толщи. Зоны размером (140–200)×(20–35) м с Au – 0,8–2,4 г/т, Ag – 1,2 г/т [99]. 
Ресурсы кат. Р2: Au – 7,2 т, Ag – 3,6 т (прямой расчет). Проявление Горбуновское (I-4-1) пред-
ставлено зоной окварцевания и баритизации с сульфидами мощностью 10–12 м, прослеженной 
на 90 м в породах гумбейской свиты. Содержания Au – 0,8–2 г/т, Ag – 12,2 г/т. Является про-
должением месторождения Южный Курасан. Ресурсы кат. Р2: Au – 1,1 т, Ag – 3,3 т (прямой 
расчет). Россыпь (I-3-4) аллювиальная, размером 2,3×0,4 км. Мощность песков – 1–3,6 м. Золо-
тины – 0,5–0,3 мм. Содержание Au – 2 г/м3. Не разрабатывалась. Ресурсы кат. Р2 – 4 200 кг. [99]. 
Россыпи (I-3-23), Майская (I-3-21), Шевченковские (I-3-32) аллювиально-делювиальные, разме-
ром (300–1 000)×(5–15) м с содержанием Au – 0,86–4,5 г/м3. В низах разреза одной из Шевчен-
ковских залежей есть неотработанные участки с Au – 1 г/м3 [84]. 

В пределах Хлебинского прогнозируемого рудного поля известно 2 месторождения золо-
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та - Чебачка (I-3-26) и Чебачье 1 (I-3-29) золото-полисульфидно-кварцевой формации, сложены 
жилами минерализованного сульфидами кварца мощностью до 0,6 м. Содержания Au – 1,3–
7,15 г/т. Вмещающие кварц-гематитовые породы содержат Au до 1,6 г/т (I-3-29) [84]. 

В Курасанском рудном районе за пределами рудных полей и зон известно проявление 
Остроленское 1 (III-3-1), приуроченное к контакту кремнистых пород и туфов базальтов ново-
буранной толщи. Здесь развита зона лимонитизации, хлоритизации, серицитизации и окварце-
вания мощностью 15 м с содержаниями Аu в лимонитах – 1,2 г/т и в окварцованных туфах – 
6 г/т [84]. Перспективно. Ресурсы кат. Р2 – 6,3 т (прямой расчет). 

В прогнозируемой Копаловской рудной зоне известно 2 проявления и золотоносная рос-
сыпь. Проявления Копаловское 1 (I-4-14) и Копаловское 2 (I-4-16) гидротермального метамор-
фогенного типа представлены зонами 600×120 м лимонитизации и пиритизации в серицит-
кварцевых аподацитовых сланцах копаловской толщи с Au до 2,7 г/т [84]. Копаловская россыпь 
(I-4-19), аллювиальная размером 1 200×50 м с содержанием Au – 3,2 г/м3 [84]. 

10 месторождений золото-шеелит-кварц-гумбеитовой формации и 7 россыпей золота из-
вестны на Балканском рудном поле. Балканское месторождение (IV-3-10) расположено в 
зоне контакта одноименного массива и включает более 20 жил кварца с пиритом, халькопири-
том, галенитом, шеелитом, мощностью 0,15–0,4 м (редко 1-2 м) и протяженностью (50–
70)×(300–500) м. Содержание Au – 2,5–30 (преимущественно 8–10) г/т, встречены самородки до 
26,6 кг. Резервные запасы на некоторых жилах кат. А+В+С1+С2 – 237 кг [84]. Месторождения 
(IV-3-22), Верхнесолодянское (IV-3-20), Солодянское нижнее (IV-3-21), Саратовское (IV-3-24), 
Старательское (IV-3-25), Желанная жила (IV-3-23), Батырское (IV-3-31), Соповская жила 
(IV-3-26), Первомайское (III-3-29) сложены жилами кварца с пиритом, халькопиритом, шеели-
том, с Au – 3–47 (преимущественно 5–10) г/т, мощностью 0,1–0,6 м и протяженностью 100–
700 м. Ресурсы кат. Р1 – 350 кг [84]. Россыпь Крутого лога (IV-3-13) объединяет 9 аллювиаль-
ных и аллювиально-делювиальных залежей размером (500–1 300)×(10–70) м на протяжении 
более 7 км. Содержание Au – 5–10 г/м3. Добыто более 1 т Au. Целесообразна повторная механи-
зированная добыча [84]. Россыпь Кордонного лога (IV-3-14) объединяет 12 аллювиально-
делювиальных и аллювиальных залежей (500–2 000)×(30–90) м на протяжении более 6 км. Со-
держание Au – 1,3–13 г/т. Встречены самородки до 24 кг. Добыто 4 т [84]. Перспективны для 
повторной механизированной добычи. Россыпи (IV-3-30), Хлопотливая (IV-3-16), Лесная (IV-3-
18), Александровская (IV-3-19), Первомайская (III-3-31) аллювиально-делювиальные, размером 
(1 500–2 300)×(10–30) м. Содержания Au – 1–20 г/м3. Встречены самородки до 1,5 кг [84]. 

В пределах Зареченского рудного поля известно 2 месторождения золото-шеелит-кварц-
гумбеитовой формации, 1 проявление и россыпь золота. Загумбейское месторождение (IV-3-
34) представлено штокверком золотоносных кварцевых и кварц-полевошпатовых жил и про-
жилков в интенсивно карбонатизированных и хлоритизированных базальтах аблязовской тол-
щи. Отработано. [84]. Буранное месторождение (IV-3-40) залегает в гранитоидах Новобуран-
ного массива, включает 13 жил кварца с шеелитом, молибденитом, айкинитом, висмутином, 
колумбитом, тетраэдритом, галенитом, протяженностью до 2 км и мощностью 0,2 м. Отработа-
но. [84]. Проявление Песчаный лог (IV-2-8) представлено 9 кварцевыми жилами длиной до 
240 м и мощностью 0,11–0,35 м в кремнистых породах гумбейской свиты с содержанием Au – 
1,57–5,8 г/т. Ресурсы кат. Р2 – 150 кг [84]. Может иметь интерес для старательской добычи. 
Россыпь песчаного лога (IV-2-7) элювиально-делювиальная размером 200×(5–7) м с содержани-
ем Au – 1,5 г/м3, не разрабатывалась. Ресурсы кат. Р1 – 1,5 кг [84]. 

В Кировском рудном поле известно 4 месторождения и 9 россыпей золота. Кировское ме-
сторождение (IV-4-21) золото-серпентинитовой формации залегает в серпентинитах бриент-
ского комплекса и представлено 20 зонами с хризотиловыми жилами и тальк-карбонатными 
метасоматитами минерализованными пиритом, никелином, галенитом простиранием 25–30°, 
мощностью 0,2–0,4 м и протяженностью 15–600 м. Содержания Au – 10–60 г/т. Добыто более 
211 кг. Запасы кат. С2 – 146,4 кг [84]. На южном фланге месторождения выделяются 5 рудных 
зон простиранием 250°, мощностью 0,1–1,2 м с содержанием Au – 0,4–3,2 г/т и 3 субширотные 
кварцевые жилы мощностью 0,5–0,8 м с содержанием Au – 0,8–3,2 г/т. Месторождения Благо-
датное (IV-4-12) и Зайнобское (IV-4-24) золото-полисульфидно-кварцевой формации. В слан-
цах слюдинской толщи (IV-4-24) и тальк-карбонатных метасоматитах по серпентинитам бри-
ентского комплекса (IV-4-12) – жилы кварца с пирита и халькопирита мощностью 0,1–1,1 м с 
содержанием Au до 10,6 г/т (IV-4-12) [84]. Отработаны до глубины 11–14 м. На месторожде-
нии Евдокимовский прииск (IV-4-15) золото-серпентинитовой формации в серпентинитах бри-
ентского комплекса – 2 золотоносные зоны: первая представлена хризотиловой жилой мощно-
стью 18 см с прожилками кварца и содержанием Au 13 г/т; вторая – тальковыми метасоматита-
ми с прожилковым окварцеванием мощностью до 2,1 м. Золото встречается среди талька, со-
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держания – 20,8 г/т [84]. Ольгинская россыпь (IV-4-14) объединяет 6 аллювиально-
делювиальных залежей размерами (200–2 000)×(10–200) м на протяжении более 3,3 км. Содер-
жания Au – 1,3–5,2 г/м3 [84]. Добыто более 1 200 кг. Нижняя часть Ольгинской россыпи не вы-
работана из-за обводненности [17]. Ресурсы кат. Р2 – 1 т (прямой расчет). Россыпи Успенская 
(IV-4-10), Первоначальная (IV-4-18), Александро-Невская (IV-4-20) объединяют несколько ал-
лювиально-делювиальных залежей шириной от 10 до 40 м на протяжении до 2 км. Содержания 
Au – 0,6–1,2–4 г/т [84], встречены самородки до 2 кг (IV-4-10). На (IV-4-18) – добыто 192 кг. 
Россыпи (IV-4-22), Фершампенуазская (IV-4-1), Чингиз (IV-4-25), Екатерининская (IV-4-11), 
Зайнобская (IV-4-23) аллювиально-делювиальные, размером (30–50)×(120–1 200) м с содержа-
нием Au – 3,2–4 г/м3. На (IV-4-11) – добыто 168 кг. Россыпи Орликова (III-4-9) и Прииск Вер-
ный (III-4-16), аллювиально-делювиальные, отработаны. На (III-4-16) добыто 50 кг Au [17]. За 
пределами рудных полей и зон известна 1 россыпь и 2 проявления золота. Россыпь (III-3-27), 
элювиально-делювиальная, длиной 200 м с содержанием Au – 0,13–0,16 г/т [84]. Не разрабаты-
валась. 

РАДИОАКТИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  

УРАН 

В пределах листа известно Агаповское месторождение (IV-1-35). В разрезе лигнитоносных 
песчано-глинистых отложений карстовой депрессии протяженностью 6 км на глубинах от 10–
70 до 150–215 м выделено от 2–3 до 5–6 линзовидных рудных тел мощностью 0,4–5,35 м (в 
среднем 3,5), шириной от 150–200 до 700 м. Содержание U от 0,01 до 0,2 % (среднее – 0,019 %). 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ОПТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  

КВАРЦ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

В Астафьевской кварцеворудной зоне в слюдинской толще развиты жилы кварца с кри-
сталлами горного хрусталя. Известные проявления Синие васильки 1 (IV-4-2), Синие васильки 2 
(IV-4-4), Таштыбутакское (IV-4-7) бесперспективны[46]. 

ХИМИЧЕСКОЕ  СЫРЬЕ  

ДОЛОМИТ 

В разрезе карбонатной кизильской свиты локализовано Агаповское (Лисьегорское) место-
рождение (IV-1-42). Его залежи достигают в поперечнике 500 м, мощность – до 186 м. Состав: 
MgO – 19,13 %; CaO – 32,8 %; SiO2 – 0,17 %. Запасы кат. В+С1 – 110 705 тыс. т, С2 – 106 тыс. т 
[152]. Разрабатывается. Попутно добывается известняк. Запасы кат. В+С1 – 40 265 тыс. т, С2 – 
1 340 тыс. т [152]. 

КЕРАМИЧЕСКОЕ  И  ОГНЕУПОРНОЕ  СЫРЬЕ  

КАОЛИН 

Мезозойско–палеогеновые отложения карстовой котловины вмещают каолины Куйбасовско-
го проявления (IV-1-17). Площадь проявления 722 500 м2, мощность – 13,7 м. Огнеупорность – 
1 710–1 750 °С. Ресурсы кат. Р1 – 9,4 млн м3 [120]. Вскрыша – 29 м. 

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ  СЫРЬЕ  

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

На проявлении Куликовское 4 в серпентинитах бриентского комплекса развиты тонкие (до 
2 мм) прожилки хризотил-асбеста [46]. Неперспективно. 
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МУСКОВИТ 

На Ольгинском месторождении (IV-4-17) в пегматитах джабыкско-санарского комплекса 
мусковит слагает блоки от 5×7 до 20×30 см. Выход – 1–1,5 %. Запасы: балансовые кат. В – 
214 т, С1 – 386 т, С2 – 123 т; забалансовые кат. С1 – 271 т, С2 – 510 т [105]. Законсервировано. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  

КИСЛЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

Известно 9 месторождений. На Кассельское месторождении (II-3-33) и месторождениях 
(II-3-49), (II-3-57) полезным ископаемым являются гранитоиды кассельского комплекса с плит-
чатой отдельностью размером 30×50×(10–20) см. Месторождение (II-3-33) разрабатывается 
мелкими карьерами. Запасы на (II-3-49) и (II-3-57) кат. C1 – по 240 тыс. м3 [133]. На месторож-
дении Малый Куйбас (III-2-33) в комплексе с магнетитовыми и титаномагнетитовыми рудами 
добываются гранитоиды и, в меньшей степени, базальты, скарны, роговики, пригодные для 
производства щебня. Запасы кат. А+В+С1 – 39 859 тыс. м3 [120]. На месторождении (III-3-13) 
крупноблочные гранитоиды Рассыпнянского массива пригодны для укладки в нижний и сред-
ний слой шоссе. На площади 1,6 га при мощности 2,07 м запасы кат. С1 – 34,8 тыс. м3 [122]. 
Месторождение (III-3-18) среднезернистых морозостойких гранитов Рассыпнянского массива 
расположено на площади 3,4 га. Мощность залежей щебня и камня – по 0,5 м. Запасы: камня 
кат. С1 – 73,7 тыс. м3, щебня кат. С1 – 18 тыс. м3 [122]. Вскрыша – 0,5 м. Месторождение Берё-
зовское (IV-1-6) представлено гранитоидами мосовского комплекса пригодными для всех видов 
строительных работ. Запасы кат. А+В+С – 20 141,8 тыс. м3 [138]. На месторождении 
г. Берёзовая (IV-1-14) гранитоиды магнитогорской серии пригодны для всех видов строитель-
ных работ. Запасы кат. С2 – 18 389 тыс. м3 [120]. На месторождении Янгыз-Каин (IV-3-27) раз-
рабатываются для местных нужд дайки гранитоидов балканского комплекса с параллелепипе-
дальной отдельностью, прочные, слабо поддающиеся выветриванию [101]. 

ОСНОВНЫЕ ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

Известно 5 месторождений. На месторождении (II-4-21) полезным ископаемым являются 
базальты копаловской толщи, трещиноватые до глубины 2,4 м. Запасы на площади 2,3 га до 
глубины 2,8 м кат. С2 – 66 тыс. м3 [133]. На месторождении (III-3-10) базальты александрин-
ской толщи пригодны для местного строительства. Запасы на площади 1,3 га до глубины 4,6 м 
кат. С1 – 93,3 тыс. м3 [133]. На месторождении Петровское (III-3-15) базальты александрин-
ской толщи обладают прочностью более 8,59 кг/см3. Мощность – 40,5 м. Запасы кат. С1 – 
3 949 тыс. м3, С2 – 4 224,6 тыс. м3 [122]. Вскрыша – 4,2 м. На месторождении Гумбейское (III-
3-20) пироксен-плагиоклазовые базальты аблязовской толщи имеют водопоглощение – 1 %. До 
глубины 46,5 м запасы кат. С1 –2 698,6 тыс. т [122]. Вскрыша – 1,8 м. На Среднеуральском ме-
сторождении (IV-1-9) базальты греховской свиты пригодны для бута, бетона, строительства 
дорог. Запасы кат. А2 – 1 827 тыс. т [133]. 

ИЗВЕСТНЯК 

На месторождении Агаповское 2 (IV-1-46) разведан участок 600×380 м известняков кизиль-
ской свиты. Вскрыша – 0,5–6,5 м. Пригодны для производства извести 1 сорта. Запасы 
кат. А+В+С – 12 709 тыс. т [133]. На месторождении (IV-3-36) мраморизованные известняки 
аблязовской толщи дают хороший выход жирной извести. Разрабатывалось до 1941 г. [101]. 

ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Известно 7 месторождений. На Верхнеуральском месторождении (I-1-24) разведаны бурые 
пластичные аллювиальные глины мощностью 2,73 м, пригодные для кирпича марки 100 и 150. 
Вредных включений – 0,7–13,1 %. Запасы кат. А2+В+С1 – 271 тыс. м3 [133]. На Ивановском 
месторождении (III-1-37) бурые вязкие аллювиальные глины мощностью 0,7 м развиты на 
площади 1 км2 [127]. На Верхне-Кизильском месторождении (III-1-40) гончарные и кирпичные 
аллювиальные глины мощностью 4,5–7,3 м развиты на площади 5 км2 [46]. На Нагайбакском 
месторождении (III-4-23) разведаны глины коры выветривания базальтов александринской 
толщи, пригодные для морозостойкого кирпича марок 100 и 150. Мощность залежи – 1,1–6 м. 
Запасы кат. А+В+С – 504 тыс. м3, С2 – 8 000 тыс. м3 [133]. На Среднеуральском месторождении 
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(IV-1-49) бурые аллювиальные глины пригодны для кирпича низких марок [133]. Месторож-
дение г. Лисья (IV-1-50) представлено вязкими, жирными, пластичными глинами, пригодными 
для пластичных добавок к автоклавному кирпичу марки 100. Мощность – 4,6–8,7 м. Запасы 
кат. А2+В+С1 – 15 274 тыс. м3 [132]. Вскрыша – 0,6 м. На Сухореченском месторождении (IV-
1-45) разведаны низкосортные делювиальные глины с обломками известняка, частично обвод-
ненные, мощностью 2–14 м. Вскрыша 1,1 м. Запасы кат. А2+В+С1 – 8 932 тыс. м3 [133]. 

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Известно 2 месторождения. На месторождении Восточнолиственный участок (III-1-38) в 
пойме р. Урал разрабатываются для местных нужд аллювиальные песчано-галечные отложения 
[46]. На Северо-Кизильском месторождении (III-1-39) в качестве песчано-гравийных смесей 
разрабатываются аллювиальные отложения наиболее глубоко врезанной части долины р. Урал. 
Мощность залежи – 3–9 м (средняя – 6 м). Смеси пригодны для изготовления бетона и строи-
тельных растворов. Запасы кат. С1 – 12,6 млн м3 [115]. Вскрыша – 2 м. Законсервировано из-за 
расположения в охранной зоне водозабора. 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Известно 6 месторождений. На месторождениях Московское (I-1-21) и Спасское (II-1-14) 
используется для местных нужд аллювий поймы р. Урал [126]. На Верхнеуральском месторо-
ждении (I-1-27) разведаны разнозернистые пески поймы р. Урал, пригодные для известково-
песчаных блоков. Мощность – 0,1–2,5 м. Вскрыша 0,1–1,2 м. Запасы кат. А2+В+С – 28 тыс. т 
[133]. Обводнено, законсервировано. На Мохнатогорском месторождении (III-1-41) добывает-
ся аллювий поймы р. Урал. Запасы кат. С1 – 1,8 млн м3 [126]. На месторождении (IV-3-42) за-
лежь песка площадью 1 км2 слагает террасу в долине р. Гумбейка. Вскрыша – 1,2–1,5 м. Ресур-
сы кат. Р1 – 2,5 млн м3 [101]. Нагайбакское месторождение (IV-4-26) представлено аллювием 
р. Гумбейка мощностью 3,1 м. Запасы кат. С1 – 47 тыс. м3 [121]. 

ПРОЧИЕ  ПОЛЕЗНЫЕ  ИСКОПАЕМЫЕ  

ГИПС, АНГИДРИТ 

Гипсоангидритовая залежь Агаповского месторождения (IV-1-29) локализована среди из-
вестковистых алевролитов и мергелей агаповской свиты. Мощность – 1–12,1 м, глубина залега-
ния – 84–221 м, содержание – 83,9 %. Запасы кат. С2 – 33,3 млн т [120]. 

ГЛИНЫ КРАСОЧНЫЕ 

На проявлениях Спасское (II-1-15) и Требиатское (IV-3-41) залежь представлена аллювиаль-
ными глинами с красящим оранжевым пигментом. Пригодны для клеевых красок. Проявления 
Краснинское (I-3-14), Копаловское (I-4-20), Нижегородское (II-3-5), Арсинское (II-4-19), Ново-
Желтинское (III-2-18), Арсламбаевское (III-3-23), Гумбейское (III-4-17) и Новобуранное (IV-2-
12) представлены бурыми, малиново-красными, оранжево-желтыми глинами коры выветрива-
ния пригодными для клеевых и масляных (III-3-23), (III-4-17) красок. 

Характеристика неперспективных проявлений и пунктов минерализации полезных ископае-
мых приведена в таблицах 24 и 25. 
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Т а б л и ц а  2 4  

Обобщенная характеристика проявлений полезных ископаемых 

Индекс клетки и 
номер на карте 

Тип объекта, ассоциирующие геологические подраз-
деления, вмещающие породы Характеристика оруденения Рудная формация или 

генетический тип 
Железо 

(III-1-12) Скарны по известнякам шумилинской свиты мощно-
стью 40-60 м, протяженностью 500 м 

Магнетитовое и сульфидно-гематитовое оруденение с Fe=23,8 %, 
S=0,831 % 

Скарновый 

(III-1-29) Скарны по известнякам свиты г. Магнитная Fe(магнетитового)=2-28 %, V2O3=0,76-0,84 % -"- 
(IV-1-3) Скарны по вулканитам шумилинской свиты Оруденение магнетитовое, вкрапленное. Содержание Fe=32,1 % -"- 

(IV-1-23) Глины на известняках кизильской свиты На известняках щебень лимонитов Инфильтрационный 
(I-2-27) Горизонт гематит-кремнистых пород Магнетитовое Fe=24 %, Mn=3,3 %, S=0,1 % Гидротермальный 
(II-3-26) Базальты аблязовской толщи в зоне контакта Кас-

сельского массива 
В роговиках и ороговикованных базальтах вкрапленность магнетита Контактово-

метаморфический 
(II-3-41) Ксенолит скарнов в Кассельском массиве Массивный и густовкрапленный магнетит Скарновый 
(I-3-28) В габбро сплошное и шлировое титаномагнетитовое 

оруденение 
Рудная зона 19×130 м. В канавах Fe=38 %, на глубине 50-75 м содержа-
ние Fe=20 % 

Титаномагнетитовая 

(III-2-28) В габбро вкрапленность титаномагнетита Fe=8,6-15,5 %, TiO2=1,9-6 %, V2O5=0,06-0,19 % Титаномагнетитовая 
Медь, цинк 

(II-2-45), (III-2-2), 
(III-2-21), (III-2-23) 

Серицит-кварцевые, серицит-хлорит-кварцевые 
метасоматиты по дацитам и риолитам александрин-
ской толщи 

Вкрапленность пирита, халькопирита, сфалерита, галенита и содержа-
ния Сu=0,17-8,22 %, Zn=0,3-11 %, Рb до 5,28 %, Аu до 6 г/т, Аg до 20 г/т 

Медно-цинковая 
колчеданная  

(III-3-8), (III-3-9), 
(IV-2-2), (IV-2-4), 

(IV-2-5) 

Серицитизированные, хлоритизированные, барити-
зированные дациты, аподацитовые серицит-
кварцевые, серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты 
александринской толщи 

Вкрапленная, прожилково-вкрапленная минерализация сульфидов с 
содержанием Сu=0,1-0,35 %, Zn=0,4 %, Au до 11 г/т, Ag до 20 г/т и 
маломощные линзы колчеданов с содержанием Cu до 1,13 %, Zn до 
0,5 % 

-"- 

(I-2-9) Сильно серицитизированные вулканогенно-
осадочные породы александринской толщи 

Линза медно-цинкового колчедана мощностью 0,7 м с содержанием 
Сu=0,4 %, Zn=3,16 % 

-"- 

(I-2-10) Сильно серицитизированные туфопесчаники урля-
динской толщи 

Линза медно-цинкового колчедана мощностью 1,5 м с содержанием 
Cu=0,56 %, Zn=1,29 %, Pb=0,1 % 

-"- 

Золото 
(II-2-17) Измененные дациты шумилинской свиты Среди дацитов развал лимонитов с содержанием Au=2,6 г/т Не ясен 

(II-3-17), (II-3-24) Кварцевые жилы длиной 40-80 м в гранитах Северо-
кассельского массива 

В жилах вкрапленность пирита, халькопирита, галенита и содержание 
Au до 4-32 г/т 

Золото-полисуль-
фидно-кварцевая 

(II-4-4) Измененные дациты копаловской толщи В лимонитах из развалов содержание Au=0,4-1,6 г/т Метаморфогенный 
(III-4-1) Серия кварцевых жил в копаловской толще В жилах мощностью 3-10 см содержания Au до 2,4 г/т -"- 

(IV-4-19) Выщелоченные и лимонитизированные серпентини-
ты бриентского комплекс 

В зоне прожилкового окварцевания содержания Au от следов до 4,2 г/т 
(1 проба с Au=10,8 г/т) 

Золото-
серпентинитовая 

Уран 
(I-1-26) Торфяно-глинистые пойменные отложения В почве содержания U=0,01 % (до 0,128 %) U-ая в торфяниках 
(II-1-2) Туфопесчаники шумилинской свиты В интервале 79-369,7 м содержание U до 0,041 % Не ясен 
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Индекс клетки и 
номер на карте 

Тип объекта, ассоциирующие геологические подраз-
деления, вмещающие породы Характеристика оруденения Рудная формация или 

генетический тип 
Каолин 

(III-1-2), (III-1-13) Дациты и риолиты берёзовской и шумилинской свит По дацитам и риолитам каолиновые коры выветривания мощностью 
2,5 м 

Первичных каолинов 
(элювиального типа) 

Драгоценные и поделочные камни 
(I-3-11), (I-3-18), 

(II-3-13) 
Дайки базальтов аблязовского вулканического ком-
плекса 

Декоративные базальты с крупными вкрапленниками плагиоклаза 
размером до 3-4 см 

Субвулканический 

(I-3-41), (II-3-6) Вулканогенно-осадочные породы новобуранной 
толщи 

Развалы и коренные выходы вишневых, сургучных, желто-зеленых 
полосчатых яшм 

Вулканогенно-
осадочный  

(III-2-16), (III-2-27), 
(III-3-17), (IV-2-3) 

Базальты александринской толщи В базальтах прослои сургучных, вишнево-красных, серых до черных 
(III-2-27) яшм 

-"- 

(IV-2-6), (II-3-32) Базальты гумбейской свиты Прослои сургучных, серых, белых яшм -"- 
(II-4-3) Базальты желкубаевской толщи Прослои декоративных кремнистых туффитов -"- 

Глины красочные 
(II-1-15), (IV-3-41) Глинистые аллювиальные отложения В аллювиальных отложениях прослои красочных глин с оранжевым 

пигментом 
Осадочный 
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Обобщенная характеристика пунктов минерализации 

Индекс клетки и номер на 
карте 

Тип объекта, ассоциирующие геологические 
подразделения, вмещающие породы Характеристика пунктов минерализации Генетический тип или 

рудная формация 
Железо 

(I-2-26) На границе урлядинской и александринской 
толщ в скважине кварц-гематитовые породы 

В кварц-гематитовых породах – прожилково-вкрапленная 
минерализация магнетита (35-40 %), гематита (1-2 %), пири-
та, халькопирита 

Гидротермальный 

(I-2-32) Роговики в экзоконтакте верхнеуральского 
комплекса. Вскрыты скважиной 

В роговиках – вкрапленность магнетита, Feобщ=62 %, 
S=0,01 %, P=0,035 % 

Контактово-
метаморфический 

(II-3-31), (II-3-44), (II-3-45), 
(II-3-47), (II-3-50) 

Коренные выходы скарнов в экзоконтакте 
Кассельского массива 

Вкрапленность магнетита в скарнированных и ороговико-
ванных пироксен-плагиоклазовых базальтах 

Скарновый 

(II-3-35) Элювиальный развал роговиков в экзокон-
такте Кассельского массива 

Вкрапленность магнетита в апобазальтовых роговиках Контактово-
метаморфический 

(II-3-63) Выход базальтов александринской толщи Гематитовая и магнетитовая вкрапленность в зоне дробления Гидротермальный 
(III-1-18) Делювиальные развалы в зоне экзоконтакта 

Мосовского массива 
Мелкие высыпки массивного магнетита Скарновый 

(III-1-16) Вулканиты берёзовской свиты. Вскрыты 
скважиной 

В вулканитах основного состава – вкрапленность магнетита Предположительно гид-
ротермальный 

(III-2-5) Зона тектонического контакта аблязовской и 
урлядинской толщ. Вскрыта скважиной 

В зоне скарнирования – вкрапленность и прожилки магнети-
та, пирита, халькопирита 

Скарновый 

(IV-1-7) Зона экзоконтакта Куйбасовского массива. 
Вскрыта скважиной 

В амфибол-пироксен-полевошпатовых метасоматитах – 
тонкая вкрапленность магнетита 

-"- 

Железо, титан 
(II-1-4) Коренной выход габбро куйбасовского ком-

плекса 
Густая вкрапленность титаномагнетита в габбро Титаномагнетитовая 

(III-1-11) Габбро куйбасовского комплекса В габбро вкрапленность титаномагнетита Fe (магнетито-
вое) – 3,4-7,8 %, TiO2 – 1,78-5,68 %, VO3 – 0,03-0,1 % 

-"- 

Марганец 
(I-2-2), (I-2-6), (II-2-26) Коренные выходы кремнистых пород баба-

рыкинской толщи 
Зона дробления с окисной минерализацией Мn c содержани-
ем MnO – от 0,21 до 10-15 % 

Инфильтрационный 

(IV-2-11), (IV-2-13), (IV-2-
14) 

Элювиальные развалы кремнистых пород 
гумбейской свиты 

Яшмоиды с примазками и корочками окисной марганцевой 
минерализации 

Эффузивно-кремнистая 
марганцеворудная 

Хром 
(III-4-5), (III-4-12), (III-4-13) Коренные выходы серпентинитов бриентско-

го комплекса 
Шлировая минерализация хромита в серпентинитах Хромитовая 

Медь 
(I-1-3), (II-2-31), (II-2-32), 

(II-2-33), (II-2-35), (II-2-36), 
(II-2-37), (II-2-38) 

Коренные выходы базальтов новоивановской 
и аблязовской толщ 

Вкрапленность самородной меди с примазками малахита в 
туфах, базальтах и их миндалинах 

Медно-цеолитовая 
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Индекс клетки и номер на 
карте 

Тип объекта, ассоциирующие геологические 
подразделения, вмещающие породы Характеристика пунктов минерализации Генетический тип или 

рудная формация 
(II-2-14), (I-2-30) Коренной выход и делювиальные развалы 

трахидацитов шумилинской свиты 
Лимониты среди дацитов с пустотами выщелачивания суль-
фидов, вкрапленностью магнетита и примазками малахита 

Гидротермальный вулка-
ногенный 

(III-1-1), (III-1-4), (III-1-14), 
(IV-1-36), (IV-1-39), (IV-1-

43) 

Коренные выходы базальтов греховской 
свиты 

В миндалинах базальтов, в трещинах - минерализация ку-
прита, малахита, азурита. Содержания Cu – до 0,1-2 % 

-"- 

(II-2-20) Коренной выход габбро погорельского ком-
плекса 

Примазки малахита по трещинам в габбро Титаномагнетитовая 

(IV-1-28) Базальты новоивановской толщи. Вскрыты 
скважиной 

В базальтах вкрапленность пирита и халькопирита. Содер-
жание Cu – 0,29 %, Ag – 1,3 г/т 

Предположительно гид-
ротермальный вулкано-
генный 

(II-2-28), (III-3-11) Делювиальные развалы базальтов александ-
ринской толщи 

Вкрапленность пирита и халькопирита в базальтах Содержа-
ние Cu – 0,17 % 

Медно-колчеданная  

(III-2-3), (III-2-7), (III-2-10) Делювиальные развалы дацитов александ-
ринской толщи 

Вкрапленность пирита, халькопирита в серицитизированных 
дацитах (содержание Cu – до 0,2 %) и лимонитовые образо-
вания с повышенными концентрациями Cu, Au, Ag 

-"- 

(III-3-7) Базальты александринской толщи. Вскрыты 
скважиной 

Вкрапленность сульфидов в базальтах и сплошное медно-
колчеданное оруденение. Содержание Cu – до 0,64 % 

-"- 

Медь, цинк 
(I-3-2) В скважине зона контакта дацитов и андези-

тов новобуранной толщи 
Гнездовая минерализация пирита, халькопирита, сфалерита Гидротермальный вулка-

ногенный 
(II-3-22), (III-3-28) Коренные выходы вулканитов гумбейской 

свиты 
В лимонитовых образованиях мощностью до 0,35 м в коре 
выветривания содержания Cu – до 0,06 %, Zn – до 0,1 % 

-"- 

(II-3-29) Коренной выход базальтов аблязовской 
толщи в экзоконтакте Кассельского массива 

Вкрапленность пирита, халькопирита, сфалерита, магнетита 
в ороговикованных кислых вулканитах. Следы Au и Ag 

Предположительно гид-
ротермальный вулкано-
генный 

(I-2-3), (I-2-5), (I-2-8), (I-2-
11), (II-2-1), (II-2-44), (II-3-
21), (II-3-54), (II-3-56), (III-

2-4), (III-2-9), (III-3-16), (III-
2-41) 

Коренные выходы и элювиальные развалы 
серицитизированных дацитов александрин-
ской толщи с линзами лимонитовых образо-
ваний 

В массивных и пористо-кавернозных лимонитовых образо-
ваниях – содержания Cu – до 0,02-0,1 %, Zn – 0,03-0,16 %, 
Au – 0,4-6,4 г/т, Ag – до 40 г/т 

Предположительно мед-
но-цинковая колчеданная  

(II-2-30) Среди дацитов развалы бурых железняков с 
реликтами неокисленных колчеданов 

В бурых железняках повышенные концентрации Cu, Zn, Au Предположительно гид-
ротермальный вулкано-
генный 

(I-2-12), (I-2-22), (I-2-24), 
(III-2-25) 

Коренные выходы серицитизированных 
дацитов александринской толщи 

Прожилково-вкрапленная минерализация пирита, сфалерита, 
халькопирита в измененных дацитах. Содержания Cu – 
0,1-0,41 %, Zn – 1-1,25 %, Pb – до 0,74 % 

Медно-цинковая колче-
данная 

(III-2-12), (III-2-17), (III-2-
24), (III-2-43) 

Вулканиты александринской толщи. Вскры-
ты скважинами 

Прожилково-вкрапленная минерализация пирита, халькопи-
рита, сфалерита в измененных вулканитах. Содержания Сu – 
до 1,34 %, Zn – до 6,46 % 

-"- 

(III-1-27) Базальты новоивановской толщи. Вскрыты Вкрапленность халькопирита, сфалерита, галенита в базаль- Гидротермальный вулка-
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Индекс клетки и номер на 

карте 
Тип объекта, ассоциирующие геологические 

подразделения, вмещающие породы Характеристика пунктов минерализации Генетический тип или 
рудная формация 

скважиной тах. Содержания Zn до 0,6 %, Cu до 0,18 % ногенный 
Медь, молибден 

(I-2-41), (I-2-47) Монцодиориты верхнеуральского комплекса. 
Вскрыты скважинами 

Вкрапленность пирита, халькопирита, молибденита в мон-
цодиоритах. Содержания Cu – до 0,12 %, Мо – до 0,034 % 

Медно-порфировая 

(IV-1-33) В скважине базальты берёзовской свиты В эпидот-кварцевых прожилках вкрапленность пирита, 
халькопирита и содержание Cu до 0,17 %, Мо до 0,025 % 

Гидротермальный вулка-
ногенный 

Свинец, цинк 
(IV-1-44) Риодациты берёзовской свиты. Вскрыты 

скважиной 
Вкрапленность галенита, пирита и халькопирита в зонах 
эпидотизации. Содержание Pb – до 0,1 % 

-"- 

(IV-3-28) Коренной выход жилы кварца среди вулка-
нитов гумбейской свиты 

Обильная вкрапленность галенита в кварце Золото-шеелит-кварц-
гумбеитовая 

(III-1-6), (III-1-23), (IV-1-1) Базальты новоивановской толщи. Вскрыты 
скважинами 

Вкрапленность пирита, халькопирита, галенита в пропили-
тизированных базальтах. Содержания Zn – до 1 %, Аg – до 
2,2 г/т 

Гидротермальный вулка-
ногенный 

(III-1-15) Кварцевые монцониты мосовского комплек-
са. Вскрыты скважиной 

Вкрапленность пирита, сфалерита в зоне серицитизации и 
эпидотизации. Установлены содержания Zn – 0,22 %, Ag – 
1-1,5 г/т 

Гидротермальный плуто-
ногенный 

Никель 
(I-3-35), (II-3-53), (II-4-9), 

(III-4-2), (III-4-7), (III-4-11) 
Кора выветривания серпентинитов бриент-
ского комплекса. Вскрыта скважинами и 
шурфами 

В нонтронитовой коре выветривания содержания Ni – от 0,2 
до 0,8 % 

Остаточный тип никеле-
носной коры выветрива-
ния 

Молибден 
(IV-1-38) Риодациты берёзовской свиты. Вскрыты 

скважиной 
Вкрапленность пирита в риодацитах. Содержания Мо – до 
0,012 % 

Гидротермальный вулка-
ногенный 

(IV-3-39) Кварцевые жилы в гранитоидах балканского 
комплекса 

В кварцевых жилах – вкрапленность, примазки молибденита, 
пирита, халькопирита 

Золото-шеелит-кварц-
гумбеитовая 

Вольфрам 
(III-3-24), (IV-3-32) Коренные выходы кварцевых жил в вулкани-

тах гумбейской свиты 
В кварцевых жилах – вкрапленность шеелита -"- 

Бериллий, молибден 
(I-3-40) Выходы гранитов и диоритов Нижегородско-

го массива 
Вкрапленность молибденита, флюорита в зонах гематитиза-
ции. Содержание Ве=0,003 % 

Гидротермальный плуто-
ногенный 

Золото 
(I-2-38), (I-3-24), (II-3-9) Выходы кварцевых жил и зон прожилкового 

окварцевания 
Знаки золота в кварцевых жилах и прожилках Золотокварцевая 

(I-2-28), (II-4-7), (II-3-1), (II-
4-22) 

Коренные выходы и развалы кварцевых жил Вкрапленность пирита, халькопирита, редко галенита в 
кварцевых жилах 

Золото-полисульфидно-
кварцевая 

(I-4-3), (I-4-9) Коренные выходы в экзоконтактовой части 
Краснинского массива 

Вкрапленность пирита, халькопирита, магнетита в скарниро-
ванных и амфиболизированных базальтах, повышенные 
концентрации золота 

Скарновый 
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Индекс клетки и номер на 
карте 

Тип объекта, ассоциирующие геологические 
подразделения, вмещающие породы Характеристика пунктов минерализации Генетический тип или 

рудная формация 
(III-3-30), (III-4-20) Коренные выходы и развалы лимонитов 

среди серпентинитов бриентского комплекса 
В сухаревидных лимонитовых породах – повышенные кон-
центрации Au, участками содержание Au более 1 г/т 

Золото-серпентинитовая 

(I-4-13), (I-4-21) Коренной выход и элювиальные развалы 
арсинской толщи 

Вкрапленность пирита в метасилицитах. Содержание 
Au=0,6 г/т 

Не ясен 

(I-3-39), (II-3-3), (II-3-8), (II-
3-11), (II-3-19), (II-3-20), (II-

3-30), (II-3-59), (II-3-61) 

Выходы и развалы туфов базальтов, туфо-
песчаников и кремнистых пород гумбейской 
свиты 

Вкрапленность лимонитизированного пирита. Концентрация 
золота – от следов до 0,6 г/т 

Гидротермальный вулка-
ногенный 

(I-4-18), (II-3-38), (II-3-62), 
(II-3-55), (II-3-58), (II-4-25) 

Коренные выходы и делювиальные развалы 
базальтов гумбейской свиты 

Вкрапленность пирита в базальтах в зонах эпидотизации, 
карбонатизации. Содержание Au=0,4-0,5 г/т 

-"- 

(II-2-34), (II-3-39), (III-3-5) Коренные выходы и делювиальные развалы 
дацитов александринской толщи 

Вкрапленность сульфидов в серицитизированных, лимони-
тизированных дацитах. Содержания Au=0,2-0,8 г/т, 
Ag=0,8-2,2 г/т 

-"- 

(III-3-19) Коренные выходы и делювиальные развалы 
дацитов 

Вкрапленность пирита, сфалерита, галенита, барита в сери-
цитизированных, лимонитизированных дацитах. Содержа-
ние Au=0,2-0,4 г/т 

Предположительно золото 
серебряная 

(III-1-20) Кварцевые диориты мосовского комплекса. 
Вскрыты скважиной 

Вкрапленность пирита в зоне пропилитизации. Содержания 
Au=1,5 г/т, Ag=1,3 г/т 

Гидротермальный плуто-
ногенный 

Уран, торий 
(I-1-13) Выходы кремнистых туффитов и туфопесча-

ников шумилинской свиты 
Аномалии урановой природы в кремнистых туффитах и 
туфопесчаниках. Содержания U=0,003-0,005 % 

Гидротермальный вулка-
ногенный 

(III-4-4) Кора выветривания кислых вулканитов 
копаловской толщи 

Ареал радиоактивности размером 4×0,2 км в коре выветри-
вания. Содержания U=0,0028 %, Th=0,0109 % 

Инфильтрационный 

(IV-4-8) Кора выветривания плагиогранитов астафь-
евского комплекса 

Ареал радиоактивности размером 1×0,4 км в коре выветри-
вания. Содержания U=0,0006 %, Th=0,0025 % 

-"- 

(IV-1-24) Прослой лигнитовых глин. Вскрыт скважи-
ной 

Радиоактивная аномалия урановой природы интенсивностью 
186 мкР/ч в лигнитовых глинах 

Урановая в угленосных 
лигнитоносных отложе-
ниях 

(IV-4-5) Выходы углеродсодержащих сланцев слю-
динской толщи 

Ареал радиоактивности размером 2,5×0,3 км в углеродсо-
держащих сланцах. Содержание U=0,0039-0,0076 %, 
Th=0,0012 % 

Урановая в углистых 
сланцах и их корах вы-
ветривания 

Асбест 
(II-4-11), (III-4-6), (III-4-8), 
(III-4-14), (III-4-15), (III-4-

21), (III-4-25) 

Выходы и развалы серпентинитов бриент-
ского комплекса 

Прожилки поперечно-волокнистого хризотил-асбеста в 
серпентинитах 

Хризотил-асбеста в поро-
дах дунит-гарцбургитовой 
формации 

Тальк (тальковый камень) 
(IV-3-1) Элювиальные развалы серпентинитов бри-

ентского комплекса 
Зоны оталькования и тальк-карбонатных пород в серпенти-
нитах 

Тальковая в породах 
дунит-гарцбургитовой 
формации 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
В формировании металлогенического потенциала территории отчетливо проявлены две эры: 

палеозойская и мезозойско–кайнозойская. Основные черты его определились в палеозойскую 
эру при главенствующей роли надсубдукционного магматизма, сопровождавшегося разнооб-
разными процессами метаморфизма, под влиянием которых сформировались залежи руд Fe, 
Cu, Zn, Au, Ag, Mo, W, Cr, ряда сопутствующих компонентов. Осадочное рудообразование 
имело резко подчиненное значение. Именно в палеозойское время сформировались в основных 
чертах Магнитогорская железорудная, Узынкыр-Сибайская меднорудная и Учалино-
Александринская золото-меднорудная, Гумбейская золоторудная и Джабык-Суундукская вер-
микулит-кварцевая минерагенические зоны, Копаловская и Кировско-Куликовская рудные зо-
ны. В Узынкыр-Сибайской зоне в связи с интенсивным среднедевонским вулканизмом 
сформировалось медно-колчеданное оруденение Ялайского рудного поля, представляющего на 
площади Ялайский меднорудный район. В Магнитогорской зоне оруденение сформировалось 
в раннекаменноугольный и среднекаменноугольный этапы. В связи интенсивным раннека-
менноугольным магматизмом формировалось оруденения железорудной скарново-
магнетитовой и титаномагнетитовой формаций на Магнитогорском и Спасском рудных 
полях Магнитогорского железорудного района. В это же время образовалась убогая Cu, Zn, Pb 
и Mo минерализация, а также скарны, обогащенные редкими землями. В связи со становлением 
среднекаменноугольной агаповской свиты сформировались залежи гипса Агаповского рудного 
поля. В Учалино-Александринской зоне оруденение сформировалось в три этапа: среднеде-
вонский, позднедевонский и раннекаменноугольный. В связи со становлением риолит-
базальтовой формации среднего девона сформировалось оруденение медно-колчеданной, мед-
но-цинковой колчеданной и колчеданно-полиметаллической формаций Орловского и Александ-
ринского рудных узлов. С образованием позднедевонского верхнеуральского магматического 
комплекса связаны золотокварцевая и золото-полисульфидно-кварцевая формации Верхне-
уральского и медно-порфировая формация Мохнатогорского рудных полей. С формированием 
позднедевонского погорельского комплекса образовалось оруденение медно-
титаномагнетитовой формации Погорельского рудного поля и минерализация скарновой 
формации. С позднедевонскими аблязовским и новоивановским вулканическими комплексами 
связана убогая минерализация медно-цеолитовой формации. В раннекаменноугольный этап в 
связи со становлением северокассельского магматического комплекса образовались золото-
кварцевая и золото-полисульфидно-кварцевая формации Северокассельского и Чернореченско-
го рудных полей, скарновая и контактово-метаморфическая магнетитовая минерализация в 
экзоконтакте Кассельского массива. В Гумбейской зоне оруденение палеозойской эпохи сфор-
мировалось в 2 этапа: средне-позднедевонский и позднекаменнугольный. В связи со станов-
лением средне-позднедевонской базальт-андезит-дацитовой формации образовалось орудене-
ние золотосеребряной формации Курасанского, Хлебинского и Нижегородского рудных полей, 
а также минерализация эффузивно-кремнистой марганцеворудной формации. В позднекамен-
ноугольный этап в связи с балканским магматическим комплексом сформировалась золото-
шеелит-кварц-гумбеитовая формация с золоторудным, вольфрамовым оруденением и молиб-
деновой минерализацией Балканского и Зареченского рудных полей. В эндоконтакте Балкан-
ского массива образовались скарны c вольфрамовым оруденением и с повышенной концентра-
цией Y и Yb (Балканское рудное поле). В Джабык-Суундукской зоне процесс позднепалео-
зойского метаморфизма привел к образованию минерализации хрусталеносной кварцево-
жильной формации. Со становлением пермского джабыкско-санарского магматического ком-
плекса связана формация мусковитовых пегматитов. В Копаловской рудной зоне в связи с 
позднепалеозойским метаморфизмом возникла гидротермальная метаморфогенная золоторуд-
ная минерализация. Становление Кировско-Куликовской рудной зоны происходило в три этапа: 
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ордовикский, раннедевонский и позднепалеозойский. В первый и второй сформировалась 
хромитовая минерализация, соответственно, куликовского и бриентского комплексов. В позд-
непалеозойский этап возникли золото-полисульфидно-кварцевая и золото-серпентинитовая 
формации, хризотил-асбестовая и тальковая минерализация, связанные со становлением бал-
канского магматического комплекса (Кировское, Южно-Темирское и Арсинское рудные поля). 

Мезозойская–кайнозойская эры делится на мезозойско–палеогеновый и кайнозойский 
этапы. В течение первого сформировалось оруденение, связанное со становлением формации 
коры выветривания, второго – песчано-глинистой формации долин. В Узынкыр-Сибайской 
зоне со становлением аллювиальных отложений долины р. Урал и ее притоков образовались 
залежи торфяников в старичных отложениях и залежи строительного песка и песчано-
гравийных смесей. В Магнитогорской зоне в первый этап образовалась иттрий-иттербиевая 
остаточная минерализация и остаточные окисленные образования по магнетитовым рудам (на 
Магнитогорском железорудном поле), остаточные красочные глины, первичные (элювиальные) 
каолины; бокситы, каолины, лимонитовые руды, залежи урановой формации в осадочных от-
ложениях карстовых впадин. Во второй этап сформировались залежи железных руд осадочно-
механического типа («валунчатые руды»), торфяники в старичных отложениях и залежи строи-
тельного песка и песчано-гравийных смесей в аллювии р. Урал и ее притоков, урановая форма-
ция в торфяниках, осадочные кирпичные глины. В Учалино-Александринской зоне в мезо-
зойскую–кайнозойскую эры образовались элювиально-делювиальные, аллювиальные и аллю-
виально-делювиальные россыпи золота (Верхнеуральское и Чернореченское рудные поля). В 
Гумбейской зоне в мезозойско–палеогеновый этап образовались элювиально-делювиальные 
золотоносные россыпи (Нижегородское и Балканское рудные поля) и проявления красочных 
глин остаточного типа, а также минерализация формации никеленосной коры выветривания. В 
кайнозойский этап образовались кирпичные глины осадочного типа и песчано-гравийные сме-
си в аллювиальных отложениях р. Гумбейка и ее притоках, шлиховые ореолы и потоки шеели-
та, аллювиальные и аллювиально-делювиальные золотоносные россыпи (Балканское, Нижего-
родское, Курасанское рудные поля). В Джабык-Суундукской зоне в мезозойско–
палеогеновую эпоху образовалась уран-ториевая минерализация инфильтрационного типа, в 
том числе, минерализация урановой формации в углеродсодержащих сланцах и их корах вы-
ветривания. Наиболее интенсивно оруденение мезозойско-палеогенового этапа проявлено в 
Кировско-Куликовской рудной зоне, где сформировалось оруденение никеленосной коры вы-
ветривания по серпентинитам бриентского и куликовского комплексов (Арсинское и Южно-
Темирское рудные поля). 

В кайнозойский этап сформированы аллювиальные и аллювиально-делювиальные россыпи 
золота. За пределами минерагенических и рудных зон в этот этап сформировались залежи песка 
и кирпичных глин в аллювиальных отложениях плиоцен–четвертичной долинной сети. 

Таким образом, в пределах листа N-40-XXIV отчетливо проявлены три обстановки форми-
рования минерагенических комплексов: а) палеозойская обстановка становления рудогенери-
рующих и рудоносных формаций с образованием магматогенного, гидротермального, вулкано-
генно-осадочного и метаморфогенного оруденения; б) обстановка формирования мезозойских 
кор выветривания с остаточными, инфильтрационными и осадочными рудными формациями; 
в) обстановка кайнозойской денудации с аллювиальными и аллювиально-делювиальными золо-
тоносными россыпями. 

Оруденение хромитов, талька и хризотил-асбеста локализовано в серпентинизированных ги-
пербазитах бриентского и куликовского комплексов, наличие которых является основным ру-
доконтролирующим фактором. На современном срезе значимых концентраций хромитов, таль-
ка, хризотил-асбеста не установлено, что не исключает их наличия на глубине. 

Комплекс вулканогенно-осадочных рудных формаций включает в себя эффузивно-
кремнистую марганцеворудную и колчеданные: медную, медно-цинковую и колчеданно-
полиметаллическую формации. Основными рудоконтролирующими факторами являются: на-
личие отложений гумбейской свиты для эффузивно-кремнистой марганцеворудной формации, 
карамалыташской свиты для медно-колчеданной и александринской толщи для медно-
цинковой колчеданной, медно-колчеданной и колчеданно-полиметаллической формаций. Зале-
жи руд эффузивно-кремнистой марганцеворудной формации локализуются в яшмах, яшмоидах, 
кварц-гематитовых и кремнистых породах среди туфов и туффитов гумбейской свиты. Оруде-
нение сформировалось на некотором удалении от субмаринных гидротермальных источников. 
Оно сопровождается комплексными аномалиями Cu, Pb, Mn. Колчеданные формации связаны с 
карамалыташским и александринским риолит-базальтовыми вулканическими комплексами. 
Оруденение преимущественно локализуется в верхних частях разреза одноименных свиты и 
толщи и приурочено к уровням развития кислых вулканитов, точнее к горизонтам вулканоген-
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но-осадочных пород, фиксирующим перерывы между отдельными ритмами кислого вулканиз-
ма. В непосредственной близости от рудных тел в рудолокализующих породах отмечаются 
обломки околорудных метасоматитов, руд. Рудоносные горизонты сопровождаются кремни-
стыми металлоносными осадками [118]. Оруденение сопровождается зонами серицит-
кварцевых, карбонат-серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов с вкрапленностью сульфидов. 
Ореол метасоматитов с рудной минерализацией часто проникает в вышележащие породы урля-
динской толщи, что может служить поисковым признаком глубокозалегающего оруденения. С 
поверхности рудоносные зоны фиксируются развалами пористых лимонитовых пород с повы-
шенными концентрациями Cu, Pb, Zn, Ag, Au и комплексными геохимическими аномалиями 
Pb, Zn, Cu, Ag, Ba, Mo. Рудные зоны фиксируются аномалиями МЗТ и ВП, интенсивностью до 
4 % и выше. 

Комплекс вулканогенных гидротермальных формаций представлен золотосеребряной и 
медно-цеолитовой формациями. Золотосеребряная формация генетически связана с дифферен-
цированным базальтоидным вулканизмом известково-щелочной петрогеохимической серии. 
Оруденение развито в вулканитах дацит-андезит-базальтовой формации гумбейского комплек-
са, наличие которых является региональным рудоконтролирующим фактором для этого типа 
оруденения. Рудные залежи локализованы в зонах интенсивной гидротермально-
метасоматической проработки. Зоны метасоматитов с оруденением золотосеребряной форма-
ции иногда выходят за пределы гумбейской свиты и установлены в карагайской толще вблизи 
ее контакта с гумбейской свитой. Рудные поля характеризуются развитием зон баритизации и 
аргиллизитов с адуляром метасоматитов с вкрапленностью сульфидов, являющихся рудовме-
щающими для золотосеребряного оруденения. Оруденение с поверхности фиксируется разва-
лами массивных и сухаревидных лимонитовых пород и сопровождается комплексными лито-
химическими ореолами Cu, Pb, Mo, Ag. Медно-цеолитовая формация генетически связана с 
позднедевонским вулканизмом, проявлена крайне слабо в виде убогой минерализации цеолитов 
и самородной меди. Отмечаются также убогие Cu, Mo, Pb гидротермальная вулканогенная ми-
нерализация, связанная с вулканитами берёзовской ассоциации, и Cu, Zn, U-Th минерализация 
в позднедевонских вулканитах. 

Комплекс магматогенных рудных формаций генетически связан с базитовыми плутона-
ми, которые играют роль основного рудоконтролирующего фактора. Он включает в себя тита-
номагнетитовую и медно-титаномагнетитовую формации. Титаномагнетитовая формация 
приурочена к габброидам куйбасовского и краснинского комплексов, интрузии которых выде-
ляются положительными гравитационными и магнитными аномалиями. Рудные зоны фикси-
руются интенсивными локальными аномалиями магнитного поля. Медно-
титаномагнетитовая формация, генетически связанная с погорельским комплексом, фикси-
руется положительным магнитным и гравиметрическим полем. Признаками этих типов оруде-
нения служат локальные литохимические аномалии Cu, Zn, V. 

Комплекс контактово-метаморфогенных и контактово-гидротермальных формаций 
представлен железорудным скарново-магнетитовым оруденением и минерализацией магнетита 
в роговиках. Залежи этих руд приурочены к структурам поднятия фундамента раннекаменно-
угольных вулканических сооружений, в пределах которых развита дифференцированная серия 
магматических образований берёзовской вулканоплутонической ассоциации. Становление по-
следней сопровождалось генерацией рудоносных флюидов. Под их воздействием сформиро-
вался большой объем метасоматитов, в ряду которых свое место занимают скарны и магнети-
товые руды. Их локализация происходила в фундаменте отдельных вулканических построек 
центрального типа. Оруденение фиксируется магнитными аномалиями и литохимическими 
аномалиями Mn, Ag, Mo. Контактово-метаморфогенная и скарновая минерализация магнетита 
развита также в ороговикованных и скарнированных основных вулканитах в эндоконтактовой 
зоне Кассельского плутона и фиксируется локальными магнитными и гравиметрическими ано-
малиями. Источником золотой минерализации в экзоконтакте Краснинского массива служат 
основные вулканиты с оруденением золотосеребряной формации, вовлеченные в мощную зону 
ороговикования и скарнирования. Помимо магнетитового оруденения и золотой минерализации 
в комплекс контактово-метаморфогенных и контактово-гидротермальных формаций входит 
скарновое вольфрамовое оруденение в контактовой части балканского комплекса, с которым 
оно генетически связано. 

Комплекс пегматитовых формаций представлен формацией мусковитовых пегматитов. 
Пегматиты принадлежат джабыко-санарскому магматическому комплексу. Становление их 
происходило на значительной глубине среди слюдинской толщи, претерпевшей метаморфизм 
эпидот-амфиболитовой фации, что является основным поисковым критерием на этот тип ору-
денения. 
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Комплекс гидротермальных плутоногенных формаций включает в себя медно-
порфировую и золоторудные формации, генетически связанные со становлением верхнеураль-
ского комплекса, имеющего золото-медно-молибденовую специализацию, золото-шеелит-
кварц-гумбеитовую формацию, генетически связанную с балканским комплексом, а также зо-
лоторудные формации, парагенетически связанные с плутоном северокассельского комплекса. 
Золоторудные формации локализуются в экзо- и эндоконтактовых частях плутонов этих ком-
плексов и фиксируются площадными литохимическими аномалиями Ag, Au, Cu (верхнеураль-
ский комплекс), Mo, Cu (северокассельский комплекс) и Mo, Pb, Ag (балканский комплекс). 
Медно-порфировая формация с медно-молибденовым оруденением, генетически связанная с 
верхнеуральским комплексом, локализуется в западной (поднятой) части Верхнеуральского 
плутона на более глубоких, чем золотое оруденение, уровнях и фиксируется площадными ано-
малиями ВП и литохимическими ореолами Mo, Cu, As. Золотое оруденение среди серпентини-
тов бриентского и куликовского комплексов имеет парагенетическую связь с плутонами бал-
канского комплекса. Его формирование происходило за счет флюидов, отделявшихся на заклю-
чительных стадиях кристаллизации этих плутонов, в протяженных зонах кислотного выщела-
чивания в апосерпентинитовых карбонат-тальковых, кварц-карбонат-тальковых метасоматитах 
и в зонах с хризотиловой минерализацией. Серпентиниты служили не только благоприятной 
средой рудоотложения, но и источником металла. Оруденение фиксируется литохимическими 
ореолами Au, As, Mo. 

Комплекс гидротермальных метаморфогенных формаций включает в себя хрусталенос-
ную кварцевую формацию, метаморфогенное золотое оруденение и генетически связан с регио-
нальным метаморфизмом. Он локализован в породах, претерпевших метаморфизм зеленослан-
цевой и частично эпидот-амфиболитовой фаций, которые являются основным рудоконтроли-
рующим фактором для этого типа оруденения. Формирование комплекса происходило в ре-
зультате перераспределения вещества под действием метаморфогенных флюидов из зон высо-
ких ступеней в зоны более низких ступеней метаморфизма. Золотое оруденение сопровождает-
ся зонами окварцевания, вкрапленной сульфидной минерализации и фиксируется слабопрояв-
ленными литохимическими аномалиями Cu, Ni, Zn. 

Комплекс стратиформных формаций представлен убогой минерализацией формации ме-
дистых песчаников в отложениях шумилинской свиты. Минерализация формировалась на зна-
чительном удалении от вулканических центров. 

Комплекс рудных формаций, связанный с остаточной субформацией формации коры вы-
ветривания, определяется преимущественно характером субстрата. С телами серпентинитов 
куликовского и бриентского комплексов связаны площадные нонтронитовые коры выветрива-
ния с оруденением никеля и кобальта, с корами выветривания силикатных пород – остаточные 
каолины, минеральные краски, с корами выветривания скарнов – иттрий-иттербиевая минера-
лизация. Общим рудоконтролирующим фактором для рудного комплекса является хорошая 
сохранность мезозойских кор выветривания, характерная для мезозойской поверхности, зани-
мающей значительную часть водораздельных пространств территории. 

Главным фактором локализации мезо–кайнозойской инфильтрационной минерализации U 
является наличие линейных и площадных кор выветривания по углеродсодержащим породам, а 
инфильтрационного лимонитового оруденения – карстовые впадины, заполненные рыхлыми 
отложениями. 

Комплекс мезозойско–палеогеновых осадочных рудных формаций, включающий залежи 
U в угленосных и лигнитоносных отложениях, гипса, бокситов, каолинов, связан с образова-
ниями осадочной субформации коры выветривания, сохранившейся на площади в пределах 
карстовых впадин. Благоприятными факторами локализации этих типов оруденения являются 
развитие карстующихся карбонатных пород и приуроченность карстовых впадин к мезозойской 
поверхности водораздельных пространств с хорошей сохранностью образований мезозойско–
палеогеновой коры выветривания, которая, как предполагается, имела латеритный профиль. 

Комплекс осадочных неоген–четвертичных формаций представлен довольно широко. 
Формации золотоносных россыпей локализуются в непосредственной близости от коренных 
источников золота в единых рудных полях. Аллювиальные и аллювиально-делювиальные рос-
сыпи приурочены к линейным отрицательным формам рельефа с отложениями светлинской и 
наурзумской свит и плиоцен–четвертичными осадками. Элювиальные россыпи развиты по руд-
ным зонам золото-кварцевой, золото-полисульфидно-кварцевой, золото-серпентинитовой фор-
маций. В них часто присутствует неокатанное золото, обломки и выходы золотоносных жиль-
ных пород. Россыпи фиксируются старыми старательскими разработками и шлиховыми орео-
лами. В непосредственной близости от скарновых железорудных месторождений присутствуют 
осадочно-механические (валунчатые) железные руды, являющиеся продуктами разрушения 
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магнетитовых залежей. В аллювиальных отложениях широко развиты песчано-гравийные сме-
си, пески, кирпичные и красочные глины. С долинно-старичными отложениями р. Урал и ее 
притоков связаны торфяники с U минерализацией. 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Магнитогорская минерагеническая зона. Спасское прогнозируемое рудное поле распо-
ложено на продолжении структуры палеоподнятия, с которым связано Магнитогорское железо-
рудное месторождение. В пределах поля выявлена Спасская магнитная аномалия размером 
0,5×2 км, интенсивностью 1 300 нТл, в связи с которой прогнозируется скарново-магнетитовое 
оруденение на глубине 500 м. Ресурсы кат. Р3 – 100 000 тыс. т [123]. Рекомендации по проведе-
нию дальнейших работ здесь и ниже см. на карте полезных ископаемых. Магнитогорское руд-
ное поле связано с палеоподнятием, центральная часть которого фиксируется плутонами ниж-
него карбона. В пределах рудного поля известно Магнитогорское месторождение и многочис-
ленные более мелкие объекты железорудной скарновой формации, а также ряд магнитных ано-
малий. Объекты скарново-магнетитового типа прогнозируются на юге рудного поля с ресурсами 
кат. Р3 – 600 000 тыс. т [112], а также на флангах и глубоких горизонтах месторождения Малый 
Куйбас с ресурсами кат. Р3 – 170 000 тыс. т [112]. Развитие подземной добычи на месторожде-
нии Малый Куйбас и оценка глубоких горизонтов южного фланга Магнитогорского рудного 
поля (также для последующей подземной добычи) – единственный, на наш взгляд, реальный 
путь воссоздания собственной минерально-сырьевой базы Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Учалино-Александринская минерагеническая зона. В Орловском рудном узле широко 
развиты вулканиты александринской толщи с проявлениями медно-колчеданной и медно-
цинковой колчеданной формаций. Имеются перспективные проявления, зоны рудоносных ме-
тасоматитов, литогеохимические аномалии и аномалии ВП разной интенсивности. Прогнозные 
ресурсы кат. Р3 – 107 тыс. т, Р2 – 260 тыс. т [114]. Мохнатогорское прогнозируемое рудное 
поле. В его пределах известны проявления медно-порфировой формации с минерализацией 
халькопирита и молибденита. Ресурсы Cu кат. Р1+2 оценены в 244 тыс. т [150]. Ресурсы Mo 
кат. Р2 – 37 тыс. т (прямой расчет). Погорельское прогнозируемое рудное поле. В его преде-
лах в Погорельском массиве выявлено оруденение медно-титаномагнетитовой формации. Из-
вестна контрастная площадная комплексная магнитная и гравиметрическая аномалия предпо-
ложительно рудной природы. Ресурсы Cu кат. Р3 – 1 300 тыс. т [131]. Кутюбукское рудное 
поле. В пределах поля широко развиты вулканиты александринской толщи с проявлениями и 
пунктами минерализации медно-цинковой колчеданной формации. Фланги рудных зон некото-
рых проявлений не изучены. Ресурсы кат. Р2 составляют: Сu – 300 тыс. т, Zn – 390 тыс. т [131]. 
Фестивальное рудное поле. В его пределах развита крупная вулканическая постройка, сло-
женная дацитами александринской толщи и выявлены многочисленные проявления медно-
цинковой колчеданной формации, зоны рудоносных метасоматитов с сульфидами. Площадь 
слабо опоискована. Ресурсы кат. Р3: Сu – 600 тыс. т, Zn – 800 тыс. т [131]. В пределах Алексан-
дринского рудного поля помимо одноименного месторождения, известны многочисленные 
проявления и пункты минерализации медно-цинковой колчеданной формации среди изменен-
ных кислых вулканитов александринской толщи. Суммарные ресурсы кат. Р2 отдельных руд-
ных зон проявлений Лебяжьего, Бабарыкинского, Сабановского, флангов Александринского 
месторождения составляют: Cu – 1 130 тыс. т, Zn – 1 690 тыс. т [131]. 

В целом, в Учалино-Александринской минерагенической зоне возможно обнаружение зале-
жей Cu-Zn руд, запасы которых будут достаточны для обеспечения осваивающей Александрин-
ское месторождение Александринской горнорудной компании на многие десятилетия. 

Гумбейская минерагеническая зона. В Курасанском рудном поле известны месторожде-
ния и проявления золотосеребряной формации среди вулканитов гумбейской свиты. Выявлены 
зоны рудоносных метасоматитов и баритизации. Наиболее крупных рудоносных зон две. Ре-
сурсы зоны Краснинского месторождения оцениваются по кат. Р2 в 10 т Au и 30 т Ag (прямой 
расчет). Ресурсы зоны баритизации южнее Краснинского массива по кат. Р3 оцениваются в 15 т 
Au и 45 т Ag (прямой расчет). Суммарные ресурсы Курасанского рудного поля (прямой рас-
чет) по кат. Р2 составляют: Аu – 18,3 т; Ag – 36,9 т, ресурсы кат. Р3 составляют: Au – 22,6 т; 
Ag – 67,8 т. Прогнозные ресурсы россыпи (I-3-4) категории Р2 – 4,2 т [99]. Хлебинское рудное 
поле. В его пределах известны многочисленные пункты минерализации золоторудного гидро-
термального вулканогенного оруденения и предположительно золотосеребряной формации. 
Подавляющее их большинство сгруппировано в мощной протяженной зоне вкрапленной пири-
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тизации среди кремнистых пород новобуранной толщи. Ресурсы зоны кат. Р3 оцениваются в 3 т 
Au (прямой расчет). В Балканском рудном поле, связанном с гранитоидами балканского ком-
плекса известны месторождения W и многочисленные мелкие жильные месторождения Au, а 
также много золотоносных россыпей. Ресурсы рудного поля кат. Р3 составляют: WO3 – 5 тыс. т 
[112], россыпное золото – 3 т (прямой расчет). Зареченское рудное поле также связано с гра-
нитоидами балканского комплекса. В его пределах находятся отработанные вольфрамовое ме-
сторождение и 2 жильных месторождения Au. Ресурсы рудного поля кат. Р3 оценены в 7 т WO3 
[112] и 2,2 т россыпного золота (прямой расчет). 

Копаловская прогнозируемая рудная зона. В ней известны проявления и пункты минера-
лизации с гидротермальной метаморфогенной золоторудной минерализацией, отработанная 
золоторудная россыпь и выявлены две зоны лимонитизации и прожилкового окварцевания с 
повышенной концентрацией Au. Зона практически не опоискована. Ее ресурсы кат. Р3 состав-
ляют 6,8 т Au (прямой расчет). Ресурсы россыпного золота долин рек Курасан и Хлебинка 
кат. Р3 оценены в 0,4 т (прямой расчет). 

Кировско-Куликовская никель-золоторудная зона. В Кировском рудном поле известны 
4 месторождения Au в серпентинитах бриентского комплекса и многочисленные золоторудные 
россыпи. В его пределах выявлены многочисленные зоны оталькования, тальк-карбонатных 
метасоматитов, с которыми связано золотое оруденение. Ресурсы коренного золота кат. Р3 – 5 т 
(прямой расчет). Самая крупная россыпь золота (Ольгинская) отработана не полностью из-за 
водопритока. Ресурсы россыпного золота кат. Р2 – 1 т (прямой расчет). Южно-Темирское руд-
ное поле включает месторождение силикатных никелевых руд в коре выветривания серпенти-
нитов куликовского комплекса. Ресурсы Ni в пределах рудного поля кат. Р1+Р2 – 23 тыс. т [95]. 

Помимо никеля, в рудной зоне известна отработанная золоторудная россыпь, а также много-
численные пункты минерализации хризотил-асбеста. Аналогичные хризотиловые прожилки в 
серпентинитах бриентского комплекса содержат золоторудную минерализацию. Ресурсы Au 
кат. Р3 – 7,4 т (прямой расчет). Арсинское рудное поле ограничено площадью развития тел 
серпентинитов бриентского комплекса. В его корах выветривания находится Арсинское место-
рождение и ряд проявлений и пунктов минерализации силикатных никелевых руд. Рудное поле 
опоисковано. Перспективных проявлений не выявлено. Суммарные ресурсы проявлений 
кат. Р1 – 16,9 тыс. т Ni [95]. 

В серпентинитах установлены повышенные концентрации Pt и Pd. Прогнозные ресурсы в 
коре выветривания Арсинского месторождения кат. Р3 составляют: Pt – 2 т; Pd – 3 т (прямой 
расчет). Известно проявление хризотил-асбестовой минерализации. В пределах рудного поля 
поисков золота не велось. Прогнозные ресурсы Au кат. Р3 – 1,1 т (прямой расчет). 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Уральской группы бассей-

нов регионального стока коровых безнапорно-субнапорных вод, входящей в состав провинции 
Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых вод (схема ВСЕГИНГЕО, 1988 г.). 

Пластово-поровые воды имеют ограниченное распространение и приурочены к аллювиаль-
ным отложениям долин рек Урал и Гумбейка. Водоносными являются разнозернистые пески и 
песчано-галечниковые отложения, слагающие нижние части разреза террас. Мощность обвод-
ненных слоев невелика и не превышает 10 м. Коэффициент фильтрации в долине реки Урал 
достигает 66,7 м/сут, в долине реки Гумбейка не превышает 4 м/сут. Дебиты скважин достига-
ют 3 л/с при понижении уровня на 0,6 м. Питание водоносного комплекса осуществляется за 
счет атмосферных осадков и за счет контактирующих водоносных горизонтов. По химическому 
составу преобладают гидрокарбонатно-кальциево-магниево-натриевые воды с минерализацией 
до 1 г/л. Эти воды используются для индивидуального водоснабжения в небольших населенных 
пунктах. Воды элювиально-делювиальных образований носят характер верховодки, отличаются 
непостоянством режима и практического значения не имеют [140]. 

Подземные воды района приурочены в основном к трещиноватым образованиям коры вы-
ветривания, в которой развит обширнейший горизонт безнапорных трещинных и трещинно-
карстовых грунтовых вод. По данным гидрогеологической съемки [140] выделяются ряд зон 
(см. схему). 

В зонах тектонических нарушений заключены трещинно-жильные часто напорные воды. 
Мощность водоносных зон трещиноватости составляет 10–80 м. Минимальные ее значения 

(40–60 м) присущи корам выветривания интрузивных пород, максимальные (60–80 м) – карбо-
натным породам. Карбонатные породы в этих зонах закарстованы, заключают в себе трещинно-
карстовые воды и являются наиболее водообильными. Питание подземных вод осуществляется 
в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, менее, за счет поверхностных вод. 
Инфильтрация осадков затрудняется глинистым составом кор выветривания, преобладающим в 
районе. Препятствуют накоплению вод также засушливость климата района и значительная 
расчлененность рельефа. Водообильность водоносных зон невелика. Разгрузка подземных вод 
происходит в виде мочажин и родников в местных понижениях рельефа у подножия склонов 
гор и холмов, в речных долинах. Дебиты скважин в основном, не превышают 1–3 л/с при пони-
жениях на 10–20 м. И лишь в долине реки Урал, где циркуляция подземных вод наиболее ин-
тенсивна, пути циркуляции более промыты, дебиты скважин могут достигать 7–8 л/с и даже 
27 л/с при понижениях уровня до 10 метров, а коэффициенты фильтрации по ним достигают 
17 м/сут. Подземные коровые воды – пресные до слабо солоноватых с минерализацией до 1 г/л, 
местами до 3 г/л. Преобладают воды гидрокарбонатного типа, занимающие около 80 % терри-
тории, встречаются воды смешанного состава гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатного типа. В 
метаморфических и интрузивных породах в водах преобладают катионы кальция, натрия и ка-
лия. В ультраосновных породах формируются магниевые, а в известняках – кальциевые воды. 
По своим физико-химическим свойствам подземные воды отвечают требованиям ГОСТа 
предъявляемых к питьевой воде, за исключением отдельных участков с повышенной минерали-
зацией, и могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Подземные воды не защищены с поверхности от хозяйственной деятельности, поэтому в 
границах населенных пунктов и различных предприятий они повсеместно «загрязнены» по 
всем показателям (бактериологическим, органолептическим, химическим). В них присутствуют 
нефтепродукты – до 1,1 мг/дм3, сульфаты – до 890 мг/дм3, фенолы – до 0,003 мг/дм3, жесткость 
достигает до 20,5 мг-экв/дм3 [85]. 

Основными потребителями подземных вод на территории являются города Магнитогорск и 
Верхнеуральск, районное село Фершампенуаз и более 70 мелких населенных пунктов. Из всего 
объема разведанных запасов подземных вод в настоящее время используется 274 тыс. м3/сут 
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[85] (табл. 26). Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет вод в скважинах и 
колодцах, а также за счет поверхностных вод, для крупных населенных пунктов сооружены 
плотины. На р. Урал образовано два водохранилища у г. Магнитогорск полезной емкостью 
равной соответственно 186 и 600 млн. м3. 

 
Т а б л и ц а  2 6  

Запасы хозяйственно-питьевых подземных вод разведанных месторождений 

№ п/п Месторождения Утвержденные эксплуатационные запасы Водопользователи 
1 Верхнекизильское 70 тыс. м3/сут ММК 
2 Верхнеуральское 4,77 тыс. м3/сут Не эксплуатируется 
3 Фершампенуаз, участки: 

3.1 Кизилчиликский 
3.2 Кривоозерный 
3.3 Арсамбаевский 

 
1,2 тыс. м3/сут 
2,6 тыс. м3/сут 
2,1 тыс. м3/сут 

 
Не эксплуатируется 
Не эксплуатируется 
Не эксплуатируется 

 
В районе действуют горнорудные предприятия, где ведется водоотлив [85] (табл. 27). 
 

Т а б л и ц а  2 7  

Список горных предприятий ведущих водоотлив 

№ п/п Месторождение твердых полезных ископаемых Водоотлив Примечания 
1 Карьерный водоотлив Лисьегорского месторож-

дения доломитов 
0,312 м3/ч Цель водоотлива – обеспечение от-

работки месторождения 
2 Водоотлив главного карьера Магнитогорского 

железорудного месторождения 
0,02 м3/ч Месторождение отработано, цель – 

исключить подтопление территории 

 



 90

 

ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
По территории листа, примерно по линии г. Магнитогорск – п. Остроленский, проходит ус-

ловная граница южной лесостепи и разнотравно-злаковой степи, которая под влиянием антро-
погенеза (вырубка лесов, распашка) исторически сместилась к северу от природного ее поло-
жения. 

Выделено четыре класса природных ландшафтов. В северо-западном углу развит низкогор-
ный рельеф с преимущественным выносом загрязняющих веществ. В северной, центральной и 
юго-западной частях листа преобладает увалисто-холмистый рельеф, здесь загрязняющие ве-
щества накапливаются на водоразделах, слабо выносятся на склонах. В юго-восточной и край-
ней западной части рельеф равнинный, преобладает накопление загрязнений, вынос практиче-
ски отсутствует. В долинах реки Урал и ее притоков развиты аллювиальные отложения, в кото-
рых загрязняющие вещества накапливаются и выносятся в период паводков. В связи с деятель-
ностью предприятий Магнитогорского промышленного узла широко развиты техногенные 
ландшафты. 

В юго-западной части планшета выделен участок с кризисной экологической обстановкой. 
Он связан с деятельностью более чем 70 предприятий г. Магнитогорск, из которых крупней-
шим загрязнителем природной среды является Магнитогорский металлургический комбинат, а 
крупнейшим нарушителем – рудники месторождений Магнитогорское, Малый Куйбас, Вос-
точное, Лисьегорское. Выбросы пыли и газа в атмосферу от стационарных источников в 
г. Магнитогорск в 1988–1993 гг. составляли 850–400, а в 1996 г. – 250 тыс. т (из последних 
ММК – 246 тыс. т). Основные загрязнители: цинк, свинец, хром, бензапирен, диоксид азота, 
сероуглерод (фон превышен по каждому в 6–30 раз), марганец, железо, кадмий, никель, медь 
(превышение фона в 2–10 раз). Интенсивность загрязнения всех компонентов окружающей 
среды (по валу и подвижным формам) нарастает с приближением к ММК. Локальным очагом 
интенсивного загрязнения геологической среды нефтепродуктами является Магнитогорская 
нефтебаза, кальцием с повышением pH – цементный завод. В Магнитогорском водохранилище 
(Заводский пруд) в 1996 г. содержание меди превышало ПДК в 3–8 раз, цинка и железа – в 2–5 
раз, фенолов – в 2–4 раза, нефтепродуктов – до 2 раз, рН воды – 8–9. 

На территории зоны расположены горные выработки открытого типа (площадь более 
2 700 га), хвостохранилища (более 1 300 га), шлаковые отвалы и другие отходы производства. 
Началась рекультивация отходами производства карьеров Магнитогорского месторождения. 
Западный карьер после частичного прекращения водоотлива быстро заполняется водой. Наибо-
лее крупные действующие карьеры – Малый Куйбас (магнетитовые и титаномагнетитовые ру-
ды), Восточный (валунчатые железные руды), Лисьегорский (доломиты), Александринский 
(медноколчеданные руды). При добыче металлургических доломитов Лисьегорским карьером в 
год откачивается 1,5 млн м3 воды, которая сбрасывается в р. Сухая. рН воды – 10,2, общая ми-
нерализация – более 1 г/л, содержание гидрокарбоната – 655 мг/л. В 1993 году при инвентари-
зации отходов предприятий Магнитогорска установлены следующие объемы образования не-
утилизируемых отходов (тонн в год): I класса токсичности – 2,1, II класса – 2 484, III класса – 
27 003, IV класса – 3 463 618. Нетоксичные отходы горного производства – 15,6 млн т, мясо-
комбината и птицефабрики – 46,1 тыс. т в год. Учтено 25 несанкционированных свалок общей 
площадью 36,6 га. Городской полигон твердых бытовых отходов имеет площадь 18,5 га. Всего 
в районе Магнитогорска накоплено более 160 млн т отходов металлургического и 35 млн т от-
ходов горного производства. 

Основным негативным для окружающей среды фактором в отходах являются сульфидсо-
держащие шламы, хвосты, отвалы с сульфатным загрязнением, подкислением почв и высоким 
содержанием тяжелых металлов. Наиболее загрязнена и нарушена левобережная часть города 
Магнитогорска, в Правобережную часть загрязнение проникает «языками» по направлениям 
переходов через Заводской пруд. 
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Из природных геоэкологических факторов в зоне с критической ситуацией выделяется ра-
диохимическая зона второго порядка с радоновым потенциалом выше 385 Kи/км2 со значитель-
ным количеством аномалий гамма-активности (260 мкР/ч на Подотвальном участке), содержа-
ний радона в почвенном воздухе, скоплениями радионуклидов вплоть до промышленных со-
держаний (0,2 % урана в пределах Агаповской аномалии). В пределах зоны отмечены природ-
ные геохимические аномалии цинка при содержаниях в почве существенно выше ПДК. 

В соответствии с розой ветров загрязнение распространяется преимущественно к северо-
востоку и востоку от города (установлено космическими, снеговыми, почвенными, биогеохи-
мическими съемками и опробованием донных отложений). По интенсивности техногенного 
загрязнения, превышающей ПДК, вокруг зоны с кризисной ситуацией выделяется зона с на-
пряженной экологической ситуацией. На запад она расширена за счет влияния выбросов це-
ментного завода, существенно влияющих на продуктивность почв и состояние растительного 
покрова. Эта зона также относится к радиохимической зоне второго порядка. Кроме того, она 
включает в себя значительное количество участков с высоким содержанием в почве токсичных 
преимущественно халькофильных элементов. Так, около 5 отделения хозяйства Буранное со-
держание в почве меди локально повышается до 1,5 % (примерно 300 фонов). 

В юго-восточной части листа выделен участок с напряженной экологической обстановкой 
природного характера. Здесь располагается часть Джабыкского ареала загрязнения литосферы 
естественными радионуклидами с высоким радоновым потенциалом – более 762 Ки/км2, боль-
шим количеством аномалий содержания в почве (уран – до 0,03 %, радон – до 150 Эман), дон-
ных отложениях, поверхностных и подземных водах ЕРН. Радона в воде – до 150 Эман (нор-
ма – 7). Ситуацию усложняют комплексные геохимические аномалии (никель, кобальт, хром – 
до 100 ПДК и, локально, выше), связанные с куликовским комплексом ультрабазитов. 

На остальной части листа, которая условно считается зоной с удовлетворительной эколого-
геологической ситуацией, отрицательное влияние на геологическую среду (как и в пределах 
первых двух зон) оказывают животноводческие комплексы, склады ГСМ, транспортные маги-
страли, карьеры по добыче строительных материалов и т. д. Около 60 % этой зоны относится к 
радиохимической зоне второго порядка. Здесь установлено большое количество природных 
геохимических аномалий (токсичные халькофильные элементы и металлы группы сидерофиль-
ных), достигающих наибольшей интенсивности в районе Верхнеуральского, Погорельского, 
Куликовского массивов. 

Во всех зонах аномально высокие содержания химических элементов в горных породах на-
следуются почвой, поверхностными и подземными водами, донными осадками, биотой, осо-
бенно растительностью. 

В связи с вырубкой лесов и распашкой лесостепи во всех зонах широко развита дефляция, 
пыльные бури повторяются через 5–10 лет. Местами отмечается подтопление полей и пастбищ. 
На отдельных участках развиты оврагообразование, интенсивный карст, по рекам и водохрани-
лищам – береговая эрозия. 

Магнитогорск и другие населенные пункты в основном обеспечены качественной питьевой 
водой. Локальные проблемы возникают в связи с природной трансформацией водозаборов 
(карсты с возможным загрязнением подземных вод), периодическое загрязнение вод. 

Для выхода из кризисной и напряженной ситуации необходим обширный комплекс меро-
приятий, направленных на ликвидацию накопленного и предотвращение дальнейшего загряз-
нения. С целью улучшения экологической обстановки разработана Федеральная целевая про-
грамма на 1996–2006 годы, проводится реконструкция ММК. Важное место в этой программе 
занимают мероприятия по переработке накопленных отходов, рекультивации и реабилитации 
нарушенных и загрязненных территорий. 

Вся площадь листа относится к территории с сильным горизонтальным сжатием земной ко-
ры, возможной слабой сейсмичностью (до 4 баллов по шкале Рихтера). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В результате проведенных исследований собран и обобщен большой фактический материал 

по геологии и полезным ископаемым района, получены новые оригинальные данные по страти-
графии, магматизму и металлогении. Предложена по существу новая схема стратиграфии де-
вонских отложений Восточномагнитогорской и Уйско-Новооренбургской зон, палеонтологиче-
ское обоснование которой по конодонтам проведено О. В. Артюшковой и В. А. Масловым. 
Детально расчленены отложения карбона Магнитогорской мегазоны. На основе новых геологи-
ческих, геофизических, петрохимических, изотопно-геохронологических данных в районе 
впервые установлена ордовикско–силурийская вулканоплутоническая ассоциация (астафьев-
ская). Получен обширный материал по петрологии и геохимии магматических пород, который 
использован при геодинамических построениях. По представлениям авторов структура площа-
ди представляет собой коллаж блоков уралид, сформировавшихся в результате скучивания и 
преобразования комплексов активной (островодужной) окраины Русской платформы. С преоб-
ладающими в строении территории надсубдукционными вулканоплутоническими ассоциация-
ми связаны месторождения и проявления золота, серебра, меди, цинка, железа, хрома, платины 
и палладия. Высоко оцениваются перспективы обнаружения золотосеребряного и медно-
цинкового колчеданного оруденения. На глубинах более 1 км возможен существенный прирост 
запасов магнетитовых руд. 

Дискуссионными остаются вопросы о возрасте метаморфизованных пород Кочкарско-
Адамовской зоны, которые авторы считают раннепалеозойскими, а другие исследователи, в том 
числе редактор настоящей записки, частично относят к докембрию. Разные точки зрения суще-
ствуют также по поводу отнесения вулканитов киембаевской свиты к раннему девону. Для ре-
шения этих вопросов необходимы интенсивные биостратиграфические исследования, учиты-
вая, что перспективы поисков фауны, в частности, конодонтов, здесь достаточно хорошие, хотя 
и требуют больших затрат времени даже для опытных палеонтологов. В условиях слабой обна-
женности территории необходимо также проведение целенаправленных горных работ (прежде 
всего бурения) для выяснения положения в разрезе слоев с фауной, их взаимоотношений с 
вмещающими образованиями. Без этих работ не снять остроту дискуссий о принципиальном 
устройстве земной коры региона и соответственно оценке ее ресурсов, так как геодинамические 
построения зависят от точки зрения на возраст этих толщ. Поскольку образование главных по-
лезных ископаемых генетически или парагенетически связано с формированием вулканоплуто-
нических ассоциаций, то на доизучении и более детальном расчленении их, по нашему мнению, 
следует сосредоточить основные усилия в дальнейшем. Требуется более детальное расчленение 
берёзовской ассоциации, с которой связано образование железорудных залежей, в особенности 
вулканитов берёзовской свиты. Необходимо более детальное изучение гумбейской золотонос-
ной вулканической ассоциации. Недостаточно изучены вулканогенные образования Уйской 
подзоны и формации ультрабазитов. Слабо изучены дайковые комплексы, особенно наиболее 
поздние. Их петролого-геохимическое доизучение может пролить свет на коллизионную исто-
рию Урала. Недостаточно изучено платино-палладиевое остаточное оруденение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых листа N-40-XXIV Государственной геологической карты 
Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 
Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – 
коренное, 
Р – рос-
сыпное) 

Номер по списку использо-
ванной литературы Примечание, состояние эксплуатации 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
III-2 31 Малый Куйбас К [120] Эксплуатируется 
III-2 32 Малый Куйбас Р [120] Эксплуатируется 
IV-1 10 Северо-Западное Р [120] Законсервировано 
IV-1 19 Подотвальное Р [120] Законсервировано 
IV-1 25 Ежовка Р [120] Законсервировано 
IV-1 26 Магнитогорское К [120] Отработано 
IV-1 27 Восточное Р [120] Эксплуатируется 
IV-1 30 Южное-1 Р [120] Законсервировано 
IV-1 31 Южное-2 К [120] Законсервировано 

Железо, Титан 
III-2 29 Малый Куйбас К [120] Эксплуатируется 

Цветные металлы 
Медь 

I-1 1 Ялайское К [155] Отработано старательским способом в 
начале века 

Медь, Цинк 
III-2 37 Александринское К [148] Эксплуатируется 

Никель 
II-4 14 Арсинское К [95] Законсервировано 
III-4 10 Южно-Темирское К [95] Законсервировано 

Вольфрам 
IV-3 3 Без названия К [101] Отработано 
IV-3 4 Без названия К [101] Отработано 
IV-3 6 Без названия К [101] Отработано 
IV-3 8 Без названия К [101] Отработано 
IV-3 38 Новобуранное К [101] Отработано 

Благородные металлы 
Золото 

I-2 33 Красный партизан К [84] Отработано 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 
Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – 
коренное, 
Р – рос-
сыпное) 

Номер по списку использо-
ванной литературы Примечание, состояние эксплуатации 

I-2 37 Весеннее К [84] Отработано 
I-2 45 Полоснинское К [84, 46] Отработано 
I-2 46 Пригорное К [84, 46] Отработано 
I-2 48 Бурлычинская Р [46] Отработано 
I-3 1 Промежуточный участок К [99] Законсервировано 
I-3 3 Южный Курасан К [99] Законсервировано 
I-3 4 Без названия Р [99] Законсервировано 
I-3 9 Спорная Р [84] Отработано 
I-3 16 Старая (Топкая) Р [99, 84] Отработано 
I-3 17 Краснинское К [99, 84] Отработано 
I-3 20 Без названия Р [99] Отработано 
I-3 21 Майская Р [84] Отработано 
I-3 23 Без названия Р [99] Отработано 
I-3 26 Чебачка К [84] Отработано 
I-3 29 Чебачье 1 К [99, 84] Отработано 
I-3 32 Шевченковские россыпи Р [84] Отработано 
I-3 33 Шевченковская жила К [84] Отработано 
I-3 38 Поверенная  Р [84] Отработано 
I-4 19 Копаловская Р [84] Отработано 
II-2 2 Бурлачка Р [84] Отработано 
II-2 3 Верхнеуральское К [84] Отработано 
II-2 4 Гусевская жила К [84] Отработано 
II-2 6 Гумеровское К [84] Отработано 
II-2 7 Заводское-1 К [84] Отработано 
II-2 9 Чекмарская Р [84, 97] Отработано 
II-2 10 Большевик Р [84, 97] Отработано 
II-2 12 Мотыхляевская Р [84] Отработано 
II-2 13 Заводское -2 К [84] Отработано 
II-2 15 Глубокая Р [84, 97] Отработано 
II-2 18 Гвоздовская Р [84] Отработано 
II-2 19 Пятая площадь Р [84] Отработано 
II-2 21 Известковая жила К [84] Отработано 
II-2 23 Без названия К [97] Отработано 
II-2 24 Ново-Воронинское Р [46] Отработано 
II-2 29 Пролетарка Р [84, 97] Отработано 
II-3 4 Прииск Топкая речка Р [46] Отработано 
II-3 10 Большевик К [84, 97] Отработано 
II-3 14 Александровская Р [84] Отработано 
II-3 15 Александровский прииск Р [46] Отработано 
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Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 
Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – 
коренное, 
Р – рос-
сыпное) 

Номер по списку использо-
ванной литературы Примечание, состояние эксплуатации 

II-3 18 Без названия Р [84] Отработано 
II-3 23 Благословенная Р [84] Отработано 
II-3 28 Прииск Черная речка Р [46] Отработано 
II-3 34 Чернореченское 2 К [84, 97] Отработано 
II-3 36 Старый рудник К [84] Отработано 
III-3 27 Без названия Р [84] Законсервировано 
III-3 29 Первомайское К [84] Отработано 
III-3 31 Первомайская Р [84] Отработано 
III-4 9 Орликова Р [151] Отработано 
III-4 16 Прииск Верный Р [151] Отработано 
IV-2 7 Россыпь песчаного лога Р [84] Законсервировано 
IV-3 10 Балканское К [84, 101] Отработано 
IV-3 13 Россыпь Крутого лога Р [84, 101] Отработано 
IV-3 14 Россыпь Кордонного лога Р [84, 101] Отработано 
IV-3 16 Хлопотливая Р [84, 101] Отработано 
IV-3 18 Лесная Р [84, 101] Отработано 
IV-3 19 Александровская Р [84, 101] Отработано 
IV-3 20 Верхнесолодянское К [84, 101] Отработано 
IV-3 21 Солодянское (нижнее) К [84, 101] Отработано 
IV-3 22 Без названия К [84] Отработано 
IV-3 23 Желанная жила К [84, 101] Отработано 
IV-3 24 Саратовское К [84, 101] Отработано 
IV-3 25 Старательское К [84, 101] Отработано 
IV-3 26 Соповская жила К [84, 101] Отработано 
IV-3 30 Без названия Р [84, 101] Отработано 
IV-3 31 Батырское К [84, 101] Отработано 
IV-3 34 Загумбейское К [84, 101] Отработано 
IV-3 40 Буранное К [84] Отработано 
IV-4 1 Фершампенуазское Р [84] Отработано 
IV-4 10 Успенская Р [84] Отработано 
IV-4 11 Екатерининская Р [84] Отработано 
IV-4 12 Благодатное К [84] Отработано 
IV-4 14 Ольгинская Р [84, 109] Отработано 
IV-4 15 Евдокимовский прииск К [91] Отработано 
IV-4 18 Первоначальная Р [84] Отработано 
IV-4 20 Александро-Невская Р [109] Отработано 
IV-4 21 Кировское К [84] Отработано 
IV-4 22 Без названия Р [84] Отработано 
IV-4 23 Зайнобская Р [84] Отработано 
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Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 
Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – 
коренное, 
Р – рос-
сыпное) 

Номер по списку использо-
ванной литературы Примечание, состояние эксплуатации 

IV-4 24 Зайнобское К [84] Отработано 
IV-4 25 Чингиз Р [84] Отработано 

Радиоактивные элементы 
Уран, торий 

IV-1 35 Агаповское К [103] Законсервировано 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Химическое сырье 
Доломит флюсовый (Дф) 

IV-1 42 Агаповское (Лисьегорское) К [152] Эксплуатируется 
Горнотехническое сырье 

Мусковит 
IV-4 17 Ольгинское К [105] Законсервировано 

Строительные материалы 
а) Магматические породы 
Кислые интрузивные породы 

II-3 33 Кассельское К [133, 97] Эксплуатируется для местных нужд 
II-3 49 Без названия К [133, 97] Законсервировано 
II-3 57 Без названия К [97] Законсервировано 
III-2 33 Малый Куйбас К [120] Эксплуатируется 
III-3 13 Без названия К [97] Законсервировано 
III-3 18 Без названия К [150, 97] Законсервировано 
IV-1 6 Берёзовское К [120] Эксплуатируется 
IV-1 14 г. Берёзовая К [120] Законсервировано 
IV-3 27 Янгыз-Каин К [101] Эксплуатируется для местных нужд 

Основные эффузивные породы 
II-4 21 Без названия К [133] Законсервировано 
III-3 10 Без названия К [150, 97] Законсервировано 
III-3 15 Петровское К [150] Законсервировано 
III-3 20 Гумбейское К [150] Законсервировано 
IV-1 9 Среднеуральское К [133] Эксплуатируется 

б) Карбонатные породы 
Известняк 

IV-1 46 Агаповское 2 К [133] Законсервировано 
IV-3 36 Без названия К [101] Эксплуатируется для местных нужд 

в) Глинистые породы 
Глины кирпичные 

III-4 23 Нагайбакское К [133] Эксплуатируется для местных нужд 
IV-1 45 Сухореченское К [133] Законсервировано 
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Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 
Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – 
коренное, 
Р – рос-
сыпное) 

Номер по списку использо-
ванной литературы Примечание, состояние эксплуатации 

Прочие ископаемые 
Гипс, Ангидрит (g, а) 

IV-1 29 Агаповское К [120] Законсервировано 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Воды питьевые 
Пресные 

I-1 8 Верхнеуральское К [85] Законсервировано 
III-1 24 Верхнекизильское К [85] Эксплуатируется 
III-3 26 Фершампенуазское (Арсламба-

евский участок) 
К [85] Законсервировано 

III-4 19 Фершампенуазское (Кизил-
Чиликский участок) 

К [85] Законсервировано 

IV-4 5 Фершампенуазское (Криво-
озерный участок) 

К [85] Законсервировано 
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Список проявлений (П.), пунктов минерализации (П.М.) полезных ископаемых, гидрохимических аномалий (Г.Х.А.), шлиховых ореолов (Ш.О.) и по-
токов (Ш.П.), первичных (П.Г.Х.О.) и вторичных (В.Г.Х.О.) геохимических ореолов, магнитных аномалий (М.А.), комплексных магнитных и гравимет-
рических аномалий (М, Г.А.), аномалий заряда (А.М.З.Т.), аномалий ВП (А.В.П.), радиоактивных аномалий (Р.А.), имеющих урановую и ториевую при-
роду радиоактивности, показанных на карте полезных ископаемых листа N-40-XXIV Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и потока

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
I-1 9 Форштадская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 0,8 х 0,5 км интенсивностью 700 нТл 
I-1 11 г. Извоз [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 0,8 х 0,5 км интенсивностью 300 нТл 
I-2 26 Без названия [150] П.М. Кварц-гематитовые породы с богатой прожилково-вкрапленной минерализа-

цией магнетита 
I-2 27 Без названия [150] П. В гематит-кремнистых породах гнезда и прожилки магнетита 
I-2 32 Сафроновское [150] П.М. В трахидацитах зоны эпидотсодержащих роговиков с богатой вкрапленной 

минерализацией магнетита 
I-3 5 Краснинская-7 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 300 х 600 м интенсив-

ностью 1100 нТл 
I-3 7 Шеметовская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 300 х 300 м интенсивностью 400 нТл 
I-3 12 Краснинская-8 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 300 х 600 м интенсив-

ностью 2500 нТл 
I-3 15 Краснинская-9 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 500 х 800 м интенсив-

ностью 2000 нТл 
I-3 37 Северо-Кассельская-1 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 1200 х 1500 м интен-

сивностью 2200 нТл 
I-4 2 Без названия [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 300 х 300 м интенсивностью 400 нТл 
I-4 7 Безымянная [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 1000 х 1300 м интенсивностью 600 нТл 
I-4 10 Краснинская-2 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии интенсивностью до 2500 нТл 
II-1 8 Спасская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 2000 х 500 м интенсивностью до 1300 нТл 
II-2 22 Западно-Кассельская-1 [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 300 х 600 м интенсивностью до 1000 нТл 
II-2 27 Западно-Кассельская-2 [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 500 х 1500 м интенсивностью до 400 нТл 
II-2 39 Филатовская [123] М.А. Магнитная аномалия интенсивностью до 200 нТл 
II-3 12 Кассельская-1 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 200 х 300 м интенсив-

ностью до 500 нТл 
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Индекс 
клетки

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и потока

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-3 16 Кассельская-2 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 200 х 300 м интенсив-
ностью до 500 нТл 

II-3 25 Кассельская-3 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 800 х 800 м интенсив-
ностью до 1000 нТл 

II-3 26 Змеиногорское [98] П. Коренные выходы магнетитовых роговиков и окварцованных базальтов с вкрап-
ленностью магнетита  

II-3 31 Без названия [98] П.М. В зоне контакта гранитов и диоритов коренной выход кварц-магнетитовых 
роговиков 

II-3 35 Без названия [98] П.М. В зоне контакта гранитов и вулканитов основного состава элювиальные разва-
лы кварц-магнетитовых роговиков 

II-3 37 Кассельская-4 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 400 х 600 м интенсив-
ностью до 1100 нТл 

II-3 40 Кассельская-5 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 150 х 150 м интенсив-
ность до 1500 нТл 

II-3 41 Бустандикское [98, 145] П. Коренной выход гранат-эпидотовых скарнов с массивными и густовкрапленными 
магнетитовыми рудами 

II-3 43 Кассельская-6 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 2000 х 300 м интен-
сивностью до 2000 нТл 

II-3 44 Без названия [98] П.М. Интенсивно скарнированные пироксен-плагиоклазовые базальты с рассеянной 
вкрапленностью магнетита 

II-3 45 Без названия [98] П.М. В скарнированных базальтах рассеянная вкрапленность магнетита и сульфидов 
II-3 47 Без названия [98] П.М. В скарнированных и ороговикованных базальтах рассеянная вкрапленность 

магнетита 
II-3 50 Без названия [98] П.М. В скарнированных и интенсивно амфиболизированных базальтах рассеянная 

вкрапленность магнетита 
II-3 63 Без названия [98] П.М. В базальтах в зоне дробления и гематитизации рассеянная вкрапленность маг-

нетита 
II-4 6 Уфимская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 300 х 1200 м интен-

сивностью до 1500 нТл 
III-1 3 Северо-Алексеевская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 300 х 300 м интенсив-

ностью до 1500 нТл 
III-1 7 Северо-Ивановская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 200 х 600 м интенсив-

ностью до 500 нТл 
III-1 8 Ивановская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 200 х 400 м интенсив-

ностью до 1000 нТл 
III-1 12 Ивановское [101] П. В известняках зона скарнов с магнетитовым и сульфидно-гематитовым орудене-

нием 
III-1 16 Верхне-Кизильское [46] П.М. В вулканитах основного состава обильная вкрапленность магнетита 
III-1 18 Мосовское [46] П.М. Мелкие делювиальные высыпки магнетита 
III-1 19 Северо-Куйбасовская [123] М.А. Магнитная аномалии на площади 200 х 400 м интенсивностью до 1500 нТл 
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Индекс 
клетки

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
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минерализации, ореола и потока

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

III-1 21 Западный Куйбас [120] П. Делювиальные развалы скарново-магнетитовых и окисно-магнетит-мартитовых 
руд 

III-1 25 Придорожное [120] П. В скарнах по известнякам и мраморам четыре линзы с магнетитовым оруденени-
ем 

III-1 28 Южно-Мосовская [123] М.А. Магнитная аномалии на площади 600 х 1000 м интенсивностью 600 нТл 
III-1 29 Башик [120] П. В скарнах по известнякам и мраморам сплошное, вкрапленное до густовкраплен-

ного магнетитовое оруденение 
III-1 31 Юго-Западный Куйбас [123] М.А. Магнитная аномалии на площади 300 х 1000 м интенсивностью 800 нТл 
III-2 5 Без названия [120] П.М. На контакте туфов базальтов и кремнистых пород зона скарнирования с вкрап-

ленностью и прожилками  магнетита, пирита, халькопирита 
III-2 6 Восточно-Алексеевская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 200 х 400 м интенсивностью до 600 нТл 
III-2 20 Аномалия г. Салихова [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 500 х 1000 м интенсивностью 600 нТл 
IV-1 2 Башик [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 200 х 600 м интенсив-

ностью 500 нТл 
IV-1 3 г. Железнодорожная [120] П. Зона скарнов с вкрапленностью магнетита 
IV-1 4 Дмитровская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 400 х 600 м интенсивностью 300-500 нТл 
IV-1 5 Дмитровское [120] П. Эпидот-пироксен-гранатовые скарны с массивной, брекчиевидной, прожилково-

вкрапленной магнетитовой минерализацией 
IV-1 7 Без названия [120] П.М. Зона амфибол-полевошпатовых, амфибол-пироксен-полевошпатовых, кварц-

полевошпатовых метасоматитов с тонкой вкрапленностью магнетита 
IV-1 8 Южно-Куйбасовская-1 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии интенсивностью до 800 нТл 
IV-1 11 Южно-Куйбасовская-2 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии интенсивностью до 800 нТл 
IV-1 12 Южно-Куйбасовская-3 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии интенсивностью до 800 нТл 
IV-1 13 Берёзки [120] П. Зона скарнов с массивными, брекчиевидными, прожилково-вкрапленными магне-

титовыми рудами 
IV-1 15 Подотвальное [120] П. В амфибол-полевошпатовых, пироксен-полевошпатовых, пироксен-гранатовых 

скарнах массивное, вкрапленное, прожилково-вкрапленное, брекчиевидное магнети-
товое оруденение 

IV-1 16 Куйбасовское [120] П. На контакте беликовых отложений с каолиновыми глинами и известняками че-
тыре линзы лимонитов 

IV-1 23 Без названия [120] П. Щебнистые развалы лимонитов 
IV-1 32 Первооктябрьская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 500 х 700 м интенсивностью 300 нТл 
IV-1 34 Аэродромное [120] П. В карстовой впадине в известняках среди беликовых отложений пластообразное 

тело бурых железняков 
IV-1 37 Поля орошения [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 300 х 700 м интенсивностью 300 нТл 
IV-1 40 Южномагнитогорская [123] М.А. Магнитная аномалия интенсивностью 300 нТл 

Железо, титан 
I-2 31 Верхнеуральская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 2200 х 1000 м интенсивностью до2000 нТл 
I-3 13 Краснинская-6 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 200 х 800 м интенсив-
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ностью до 1500 нТл 
I-3 27 Шевченковская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии интенсивностью до 6100 нТл 
I-3 28 Подольское (Шевченковское) [99] П. В габбро сплошная и вкрапленная минерализация титаномагнетита 
I-4 8 Восточно-Краснинская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 600 х 1000 м интен-

сивностью до 1500 нТл 
II-1 4 Поповское [46] П.М. Густая вкрапленность титаномагнетита в габбро 
II-2 5 Погорельская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии интенсивностью до 5500 нТл, 4 

мГал 
II-3 46 Кассельская-7 [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 200 х 600 м интенсивностью до 1500 нТл 
II-3 48 Кассельская-8 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 300 х 400 м интенсив-

ностью до 1500 нТл 
II-3 52 Кассельская-9 [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 300 х 3000 м интен-

сивностью до 4000 нТл 
II-3 60 Южно-Кассельская [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии на площади 1000 х 1200 м интен-

сивностью 600 нТл 
III-1 5 г. Грань [123] М, Г.А. Магнитная и гравиметрическая аномалии интенсивностью до 2000 нТл 
III-1 11 Проявление г. Грань [120] П.М. Габбро с вкрапленностью титаномагнетита 
III-1 17 Куйбасовская [123] М.А. Площадная магнитная аномалия 
III-2 28 Западный Куйбас [120] П. В габбро вкрапленность титаномагнетита 

Марганец 
I-2 2 Спотыковское [150] П.М. Зона дробления в кремнистых породах, сцементированная гидроокислами Fe и 

Mn 
I-2 6 Без названия [150] П.М. В кремнистых породах зона дробления с пиролюзитовым цементом и гидро-

окислами Fe 
II-2 26 Кутюбукское [46] П.М. В кремнистых породах линзы с окисной Mn минерализацией 
IV-1 22 Без названия [153] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mn, Mo, Zn 
IV-2 11 Без названия [102] П.М. Элювиальные развалы яшмоидов с окисной Mn минерализацией 
IV-2 13 Без названия [102] П.М. Элювиальные развалы яшмоидов с окисной Mn минерализацией 
IV-2 14 Без названия [102] П.М. Элювиальные развалы яшмоидов с окисной Mn минерализацией 
IV-3 17 Трибиятское [102] П.М. Развалы яшм и туффитов с примазками и корочками окислов Mn 
IV-3 33 Гумбейское [102] П. Среди развалов яшм массивные и полосчатые окисные Mn руды 

Хром 
II-4 12 Арсинское 2 [46] П. Коренные выходы и развалы массивных хромитов среди серпентинитов 
II-4 13 Арсинское 1 [46] П. Коренные выходы и развалы массивных хромитов среди серпентинитов 
III-4 3 Куликовская [123] М.А. Магнитная аномалия на площади 300 х 1200 м интенсивностью до 3500 нТл 
III-4 5 Крупское [46] П.М. В серпентинитах шлиры хромита 
III-4 12 Куликовское 2 [46] П.М. В старых выработках серпентиниты со шлирами хромита  
III-4 13 Куликовское 1 [46] П.М. В старых выработках серпентиниты со шлирами хромита  
IV-4 3 Фершампенуазское [46] П. Сплошное хромитовое оруденение в теле серпентинитов 
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IV-4 9 Ольгинское (северное) [46] П. В старых выработках серпентиниты со шлирами хромита 
IV-4 13 Ольгинское (южное) [46] П. В старых выработках серпентиниты со шлирами хромита 

Цветные металлы 
Медь 

I-1 3 Черный Бугор [126, 46] П.М. В миндалинах базальтов примазки малахита и зерна самородной меди 
I-2 29 Верхнеуральское [150] П. В песчаниках, известковистых песчаниках тонкая вкрапленность пирита, халько-

пирита, борнита 
I-2 30 Без названия [150] П.М. Коренной выход трахидацитов с вкрапленностью пирита и халькопирита 
I-2 47 г. Мохнатая [150] П.М. В монцодиоритах вкрапленность пирита и халькопирита 
II-2 11 Погорельское [97] П. В габбро густая вкрапленность титаномагнетита, пирита, халькопирита, борнита 
II-2 14 Гвоздовское [97] П.М. Развалы лимонитов среди гематитизированных и лимонитизированных даци-

тов с пустотами выщелачивания сульфидов, вкрапленностью магнетита и примазка-
ми малахита  

II-2 20 Без названия [97] П.М. Коренные выходы габбро с примазками малахита 
II-2 28 Без названия [97] П.М. Развалы гематитизированных и ороговикованных базальтов с повышенной 

концентрацией Cu 
II-2 31 Без названия [97] П.М. В базальтах и в их туфах вкрапленность самородной меди с примазками мала-

хита и азурита 
II-2 32 Без названия [97] П.М. В базальтах и в их туфах вкрапленность самородной меди с примазками мала-

хита и азурита 
II-2 33 Без названия [97] П.М. В базальтах и в их туфах вкрапленность самородной меди с примазками мала-

хита и азурита 
II-2 35 Без названия [97] П.М. В базальтах и в их туфах вкрапленность самородной меди с примазками мала-

хита и азурита 
II-2 36 Без названия [97] П.М. В базальтах и в их туфах вкрапленность самородной меди с примазками мала-

хита и азурита 
II-2 37 Первомайская [97] П.М. В базальтах и в их туфах вкрапленность самородной меди с примазками мала-

хита и азурита 
II-2 38 Змеиногорское [97] П.М. В базальтах и в их туфах вкрапленность самородной меди с примазками мала-

хита и азурита 
II-3 27 Без названия [99] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Cu, Co, Ni, Zn, Pb, Mo 
II-4 5 Без названия [99] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Cu, Ni, Zn, Co 
II-4 10 Без названия [153] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Cu, As, Pb 
III-1 1 Полевой стан [46] П.М. В миндалинах базальтов минерализация куприта, малахита, азурита 
III-1 4 г. Крыкса [46] П.М. По трещинам в вулканитах основного состава примазки малахита 
III-1 14 Арбузов лог [46] П.М. В миндалинах лав основного состава минерализация малахита и азурита 
III-2 3 Кара-Бутак [154] П.М. В серицитизированных дацитах вкрапленная минерализация пирита и халько-

пирита 
III-2 10 Межевое [97] П.М. Среди серицитизированных и окварцованных дацитов развал лимонитов с 
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повышенной концентрацией Cu, Au, Ag 
III-2 11 Без названия [154] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Cu, Zn, Pb 
III-2 39 Без названия [148] П. В серицит-кварцевых метасоматитах по дацитам вкрапленность пирита, халько-

пирита и сплошное медно-колчеданное оруденение 
III-3 7 Без названия [84] П.М. В базальтах с вкрапленностью сульфидов линзы с медно-колчеданным оруде-

нением, а на поверхности развалы лимонитизированных дацитов с повышенной 
концентрацией Au 

III-3 11 Придорожное [98] П.М. В хлоритизированных базальтах тонкая вкрапленность пирита и халькопирита 
IV-1 28 Без названия [120] П.М. В базальтах вкрапленность пирита и халькопирита 
IV-1 36 Киргизогорское [46] П.М. На контакте дайки диабазов и базальтов по трещинам кливажа лимонитизация 

и минерализация малахита и азурита 
IV-1 39 Каменный овраг 2 [46] П.М. По трещинам отдельности в вулканитах основного состава пленки малахита и 

азурита 
IV-1 43 Каменный овраг 1 [46] П.М. В вулканитах основного состава минерализация малахита 
IV-2 10 Без названия [128] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Cu, Pb, Mo, Co, V 

Медь, цинк 
I-2 1 Барсучье [150] П. В кварц-серицитовых метасоматитах по дацитам медно-цинковое колчеданное 

оруденение с повышенной концентрацией Au 
I-2 3 Спотыковское [150] П.М. Развалы пористо-ячеистых апосульфидных лимонитов с повышенными кон-

центрациями Au и Ag 
I-2 4 Без названия [150] П.М. В серицит-кварцевых метасоматитах по дацитам прожилково-вкрапленная 

минерализация пирита, халькопирита, сфалерита 
I-2 5 Участок Барсучий [150] П.М. Развал апосульфидных лимонитов с повышенными концентрациями Cu, Pb, 

Zn, Au, Ag 
I-2 7 Без названия [150] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 4% 
I-2 8 Ржавцы-2 [150] П.М. Среди вулканитов кислого состава развал апосульфидных лимонитов с порис-

то-кавернозной текстурой и повышенной концентрацией Au 
I-2 9 Без названия [150] П. В измененных вулканогенно-осадочных породах медно-цинковое колчеданное 

оруденение 
I-2 10 Контрольное [150] П. В туфопесчаниках медно-цинковое колчеданное оруденение 
I-2 11 Июльское [150] П.М. Развал апосульфидных лимонитов пористо-кавернозной текстуры с повышен-

ной концентрацией Au 
I-2 12 Восточно-Барсучье [150] П.М. В риодацитах прожилково-вкрапленная минерализация пирита, халькопирита, 

сфалерита 
I-2 13 Без названия [150] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью более 4% 
I-2 14 Ржавцы [150] П. В зоне серицит-кварцевых метасоматитов с густовкрапленной сульфидной мине-

рализацией линзы медно-цинкового колчеданного оруденения с повышенной кон-
центрацией Au и Ag 

I-2 15 Озеро Мартышье [150] П. Среди лимонитизированных риолитов кварц-баритовая сыпучка и сухаревидные 
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бурые железняки с повышенной концентрацией Au и Ag 
I-2 16 Без названия [150] А.М.З.Т. Аномалия МЗТ, связанная, предположительно, с медно-цинковым колче-

данным оруденением 
I-2 17 Мартышья [150] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью более 4% 
I-2 21 Без названия [150] А.М.З.Т. Аномалия МЗТ, связанная с медно-цинковым колчеданным оруденением 
I-2 22 Без названия [150] П.М. В серицитизированных и хлоритизированных дацитах прожилково-

вкрапленная минерализация халькопирита, сфалерита, пирита 
I-2 23 Без названия [150] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью более 4% 
I-2 24 Без названия [150] П.М. В серицитизированных и окварцованных дацитах прожилково-вкрапленная 

минерализация халькопирита, пирита, сфалерита, галенита 
I-2 25 Без названия [150] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью более 4% 
I-3 2 Самаринское [99] П.М. На контакте дацитов и андезитов зона эпидотизации, карбонатизации, гемати-

тизации и прожилково-вкрапленная минерализация пирита, халькопирита, галенита, 
сфалерита 

I-3 19 Без названия [99] Г.Х.А. В реке Топкая повышенная концентрация Cu и Zn 
II-2 1 г. Белая [97, 84] П.М. Среди серицитизированных и окварцованных дацитов выходы лимонитов с 

повышенной концентрацией Cu, Zn, Pb, Au, Ag 
II-2 25 Нововоронинская [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 5% 
II-2 30 Нововоронинское [97, 84] П.М. Среди дацитов развалы бурых железняков с повышенной концентрацией Cu, 

Zn, Au (в центральных частях обломков встречена неокисленная колчеданная мине-
рализация) 

II-2 40 Кутюбукское [97, 84] П. В риолитах с прожилково-вкрапленной минерализацией пирита, халькопирита, 
галенита, сфалерита сплошное колчеданно-полиметаллическое оруденение 

II-2 41 Кутюбукская [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 5% 
II-2 42 Нагайбакская-4 [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 4% 
II-2 43 Нагайбакская-3 [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 5% 
II-2 44 Золотая гора [84, 97] П.М. Среди сильно серицитизированных и лимонитизированных дацитов развалы 

бурых железняков с повышенными концентрациями Cu, Zn, Au, Ag 
II-2 45 Золотая осень [84, 97] П. В серицитизированных и хлоритизированных дацитах густая вкрапленность 

пирита, халькопирита, сфалерита, галенита и повышенные концентрации Au и Ag 
II-3 21 Кассельское [98] П.М. В обеленных и серицитизированных кислых вулканитах с вкрапленностью 

сульфидов зона лимонитизации с примазками малахита и повышенными концентра-
циями Zn, Cu, Au, Ag 

II-3 22 Бурлыбайское [98] П.М. В коре выветривания вулканитов основного состава тело лимонитов с повы-
шенными концентрациями Cu и Zn 

II-3 29 Змеиногорское [98] П.М. В ороговикованных и окварцованных кислых вулканитах вкрапленность пири-
та, халькопирита, сфалерита, магнетита и повышенные концентрации Au и Ag 

II-3 54 Без названия [98] П.М. Среди лимонитизированных риолитов развал апосульфидных бурых железня-
ков 
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II-3 56 Без названия [98] П.М. Среди лимонитизированных риолитов развал апосульфидных бурых железня-
ков 

III-1 27 Без названия [120] П.М. В базальтах зона с вкрапленной минерализацией сфалерита, халькопирита, 
галенита 

III-2 1 Карабутакская [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 5% 
III-2 2 Каменный плес [97] П. В измененных дацитах зоны с прожилково-вкрапленным медно-свинцово-

цинковым оруденением и повышенными концентрациями Au и Ag 
III-2 4 Воровское [97] П.М. В дацитах зона лимонитизации с повышенными концентрациями Pb, Zn, Cu 
III-2 7 Сабановская [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 4-5% 
III-2 8 Сабановское [97] П. В серицитизированных и окварцованных дацитах зоны с прожилково-

вкрапленной минерализацией пирита, халькопирита, сфалерита и линзы серного 
колчедана 

III-2 9 Холмистое [97] П.М. Среди измененных дацитов выходы апосульфидных лимонитов 
III-2 12 Аще-Бутак [97] П.М. В серицит-кварцевых, хлорит-серицит-кварцевых метасоматитах по дацитам 

вкрапленность пирита, халькопирита, сфалерита 
III-2 13 Аще-Бутакская [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 7-8% 
III-2 14 Озерная [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 4-5% 
III-2 15 Северо-Бабарыкинское [149] П.М. В серицитизированных дацитах минерализация пирита и халькопирита 
III-2 17 Октябрьское [148] П.М. В серицитизированных дацитах прожилково-вкрапленная минерализация пи-

рита, халькопирита, сфалерита 
III-2 21 Без названия [154] П. В серицитизированных дацитах густая вкрапленность пирита, халькопирита, 

сфалерита, галенита и повышенные концентрации Au и Ag 
III-2 22 Правобережная [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 4-6% 
III-2 23 Сары-Камыш 2 [154] П. В хлорит-серицит-кварцевых метасоматитах по дацитам густая вкрапленность 

пирита, халькопирита, сфалерита, галенита и повышенные концентрации Au и Ag 
III-2 24 Правобережное [97] П.М. В кварц-серицитовых метасоматитах по дацитам вкрапленность и гнезда пири-

та, халькопирита, сфалерита 
III-2 25 Маячное [154] П.М. Вкрапленность пирита, халькопирита в серицитизированных риолитах. В ба-

зальтах гнезда и вкрапленность сфалерита 
III-2 26 Правобережная-2 [148] А.М.З.Т. Аномалия МЗТ, связанная с медно-цинковым колчеданным оруденением 
III-2 30 Могильная [113] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 3-5% 
III-2 34 Лебяжье [148] П. В серицитизированных дацитах вкрапленная минерализация пирита, халькопири-

та, сфалерита 
III-2 35 Без названия [113] А.М.З.Т. Аномалия МЗТ, связанная с медно-цинковым колчеданным оруденением 
III-2 36 Александринская [113] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 5% 
III-2 38 Совхозная [113] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 6,8% 
III-2 40 Без названия  [148] А.М.З.Т. Аномалия МЗТ, связанная с медно-цинковым колчеданным оруденением 
III-2 41 Совхозное [97] П.М. Развал лимонитизированных дацитов и апосульфидных лимонитов с повы-

шенными концентрациями Cu, Zn, Au 
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III-2 42 Солодянская [148] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью до 5-7,5% 
III-2 43 Без названия [148] П.М. В пироксен-плагиоклазовых базальтах с густой вкрапленностью пирита и сфа-

лерита массивное цинково-колчеданное оруденение 
III-3 2 Без названия [110] А.В.П. Аномалия ВП колчеданно-полиметаллической природы интенсивностью от 4 

до 8% 
III-3 3 Без названия [90] П. В дацитах зона с медно-цинковым колчеданным оруденением 
III-3 6 Без названия [90] П. В дацитах зоны с вкрапленной минерализацией пирита, халькопирита, сфалерита 

и линзы медно-цинкового колчеданного оруденения 
III-3 8 Без названия [90] П. В базальтах и в дацитах зоны с прожилками и вкрапленностью пирита, халькопи-

рита, сфалерита и линзы с медно-цинковым колчеданным оруденением 
III-3 9 Фестивальное [98] П. В серицитизированных, хлоритизированных, окварцованных, баритизированных 

дацитах гнездовая, прожилково-вкрапленная минерализация пирита, халькопирита, 
сфалерита и повышенные концентрации Au и Ag 

III-3 16 Нагайбакское [98] П.М. В серицитизированных и лимонитизированных дацитах линзы бурых железня-
ков с повышенными концентрациями Cu, Zn, Ba 

III-3 28 Россыпное [98] П.М. В серицитизированных дацитах со следами выщелачивания сульфидов гнезда 
и прожилки лимонита и повышенные концентрации Cu и Zn 

IV-2 1 Без названия [113] А.М.З.Т. Аномалия МЗТ, связанная с медно-цинковым колчеданным оруденением 
IV-2 2 Солодянское [149] П. В серицитизированных и хлоритизированных дацитах вкрапленность пирита, 

халькопирита, сфалерита 
IV-2 4 Без названия [149] П. В серицитизированных и хлоритизированных дацитах вкрапленность пирита, 

халькопирита, сфалерита 
IV-2 5 Красноярское [149] П. В серицитизированных и хлоритизированных дацитах вкрапленность пирита, 

халькопирита, сфалерита 
Медь, молибден 

I-2 36 Без названия [150] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью более 4% 
I-2 40 Без названия [150] А.В.П. Аномалия ВП интенсивностью более 4% 
I-2 41 Без названия [150] П.М. В кварцевых диоритах вкрапленная минерализация пирита, халькопирита, 

молибденита 
I-2 44 Верхнеуральское (центральное) [150] П. В карбонат-кварц-серицитовых метасоматитах вкрапленность пирита, халькопи-

рита, молибденита 
IV-1 33 Без названия [120] П.М. В базальтах эпидотовые, кварц-эпидотовые прожилки с вкрапленностью пири-

та, халькопирита и повышенной концентрацией Mo 
Свинец 

I-4 11 Без названия [153] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Pb, Mo, Cu 
IV-1 20 Без названия [120] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Pb, Cu, Ag 
IV-1 44 Без названия [120] П.М. В риодацитах зоны эпидотизации, хлоритизации, карбонатизации с вкраплен-

ностью галенита, пирита, халькопирита 
IV-2 9 Без названия [153] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Pb, Co, Cu, Zn 
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IV-3 28 Требиатское [101] П.М. В кварцевой жиле густая вкрапленность галенита 
Свинец, цинк, медь 

III-2 19 Бабарыкинское [101, 148] П. Среди хлорит-серицит-кварцевых метасоматитов по дацитам линзы c густовкра-
пленным пирит-халькопирит-сфалерит-галенитовым оруденением с повышенными 
концентрациями Au и Ag 

Цинк 
I-4 4 Без названия [104] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Zn, Cu, Ni 

III-1 6 Без названия [120] П.М. Зона пропилитов с гнездами пирита, вкрапленностью галенита, сфалерита 
III-1 15 Без названия [120] П.М. В серицитизированных, эпидотизированных, пиритизированных кварцевых 

диоритах зона с вкрапленностью сфалерита 
III-1 23 Без названия [120] П.М. В скарнированных известняках, в аповулканогенных метасоматитах и в ба-

зальтах зоны с вкрапленностью пирита, сфалерита, халькопирита, галенита, блеклых 
руд и повышенные концентрации Au и Ag 

IV-1 1 Без названия [120] П.М. В базальтах вкрапленность пирита, халькопирита, сфалерита и повышенные 
концентрации Ag 
Никель 

I-3 35 Змеевиковское [99] П.М. Никеленосная охристая нонтронитовая кора выветривания серпентинитов 
I-4 15 Без названия [123] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Ni, Cu, Mo 
II-3 53 Без названия [98] П.М. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 1 Без названия [123] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Ni, Cu, Mo 
II-4 2 Без названия [141] П. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 8 Без названия [141] П. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 9 Без названия [141] П.М. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 15 Без названия [98] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Ni, Co, Pb  
II-4 16 Без названия [141] П. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 17 Без названия [141] П. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 18 Без названия [141] П. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 20 Без названия [87] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Ni,Pb, Co, Cu, Zn 
II-4 23 Калиновское [87] П. Нонтронитовая никеленосная кора выветривания серпентинитов 
II-4 24 Без названия [87] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Ni, Co, Cu, Zn, Pb 
III-4 2 Без названия [151] П.М. Никеленосная нонтронитовая кора выветривания серпентинитов 
III-4 7 Без названия [151] П.М. Никеленосная нонтронитовая кора выветривания серпентинитов 
III-4 11 Без названия [151] П.М. Никеленосная нонтронитовая кора выветривания серпентинитов 

Кобальт 
I-2 20 Без названия [97] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Co, Mo, Cu, Ni 
I-3 8 Без названия [136] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Co, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni 
I-4 6 Без названия [104] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Co, Cu, Ni 
I-4 17 Без названия [104] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Co, Cu, Ni, Mo, Zn 
II-3 42 Без названия [117] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Co, Cu, Ni, Mo, Zn 
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II-3 51 Без названия [136] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Co, Mn, Hg, Zn, Cr, Pb, 
Cd 
Молибден 

I-2 18 Без названия [150] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Mo, Sr, Ba 
I-2 19 Без названия [150] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Mo, Ba 
I-2 42 Без названия [97] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Cu, As, Ni, Pb 
I-2 43 Без названия [97, 150] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Cu, Zn 
I-3 22 Без названия [117] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Cu, Ni, Co 
I-3 25 Без названия [117] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Pb, Ni, Cu, Co 
I-3 31 Без названия [99] Г.Х.А. В сухом остатке в реке Топкой повышенная концентрация Mo 
I-3 36 Без названия [117] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Ni, Cu, Co 
II-3 7 Без названия [117] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Co, Cu, Ni 
III-3 21 Без названия [137, 113] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Pb, Cu, Co, Zn 
III-3 22 Без названия [93, 128] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Cu, Zn, Pb, Co 
IV-1 38 Без названия [120] П.М. В риодацитах и в кварц-серицитовых метасоматитах по ним вкрапленность 

пирита и повышенные концентрации Mo, Au, Ag 
IV-3 2 Без названия [93] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Cu, Pb, Co, Zn, Ni 
IV-3 11 Без названия [128] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Pb, Cu, Co, V 
IV-3 35 Без названия [128] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Mo, Co, Pb, Cu, Zn 
IV-3 39 Без названия [101] П.М. В гранодиоритах кварцевые жилы с вкрапленностью пирита, халькопирита и 

прожилками молибденита 
Вольфрам 

II-2 16 Без названия [150] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации W, Ba, Sr 
III-3 24 Арасламбаевская [84] П.М. В дацитах кварцевые жилы с вкрапленностью шеелита 
III-3 25 Без названия [134] Ш.О. В шлиховых пробах единичные мелкие зерна шеелита 
IV-3 29 Тербийское [101] П. Кварцевая жила с вкрапленностью шеелита 
IV-3 32 Таратайкин лог [101] П.М. Кварцевая жила с вкрапленностью шеелита 
IV-3 37 Без названия [101] Ш.П. Шлиховой поток шеелита в правом притоке р. Гумбейки 

Алюминий 
IV-1 21 Куйбасовское [150] П. В карстовых впадинах в известняках среди каолиновых глин линзы бокситов и 

бокситоподобных пород 
Ртуть 

III-3 12 Без названия [136] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация Hg, Mo, Cu, Pb, Co, Zn 
Мышьяк 

III-3 4 Без названия [136] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях повышенная концентрация As, Mo, Mn, Cu, Zn, Pb, 
Co 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Бериллий, молибден 

I-3 40 Нижегородское [99] П.М. В гранитах и в диоритах зона интенсивной гематитизации и лимонитизации со 
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знаками молибденита, флюорита и повышенными концентрациями Be, Sn, As, Cu 
Иттрий, иттербий 

III-1 26 Без названия [91] П. В коре выветривания эпидот-пироксеновых скарнов повышенные концентрации 
Y и Yb 

III-1 30 Без названия [91] П. В коре выветривания эпидот-пироксеновых скарнов повышенные концентрации 
Y, Yb, B 

IV-3 7 Без названия [91] П. В коре выветривания эпидот-гранатовых скарнов повышенные концентрации Y и 
Yb 

Благородные металлы 
Золото 

I-2 28 Золотохинский [84] П.М. В дацитах кварцевые жилы с вкрапленностью пирита, халькопирита и повы-
шенной концентрацией Au 

I-2 34 Совхозная жила [84] П. Золотоносная кварцевая жила 
I-2 35 Без названия [84] П. Золотоносные кварцевые и полевошпат-кварцевые жилы с вкрапленностью пири-

та и халькопирита 
I-2 38 Дальняя жила [84] П.М. Золотоносная кварцевая жила 
I-2 39 Поповская жила [84, 150] П. Золотоносная кварцевая жила с вкрапленностью пирита, галенита 
I-3 6 Черепановское [99] П. В пироксен-плагиоклазовых базальтах четыре зоны окварцевания и серицитиза-

ции с вкрапленностью пирита и повышенными концентрациями Au и Ag 
I-3 10 Шеметовское [99] П.М. В пироксен-плагиоклазовых базальтах зона альбитизации и окварцевания с 

обильной пиритовой минерализацией и повышенными концентрациями Au и Zn 
I-3 24 Без названия [84] П.М. В базальтах кварцевая жила со знаками золота 
I-3 30 Поленовская жила [84] П. Золотоносная кварцевая жила 
I-3 34 Без названия [84] П. Две золотоносные кварцевые жилы с вкрапленностью сульфидов 
I-3 39 Чебачье 2 [84] П.М. Среди кремнистых пород с вкрапленностью сульфидов развалы лимонитов с 

повышенной концентрацией Au 
I-4 1 Горбуновское [84] П. В дацитах и в дациандезитах зона окварцевания и баритизации с вкрапленностью 

сульфидов и повышенными концентрациями Au и Ag 
I-4 3 Хваткин лог [84] П.М. В скарнированных базальтах вкрапленность пирита, халькопирита, магнетита 

и повышенная концентрация Au 
I-4 5 Участок 4 [84] П.М. В кварц-серицитовых, серицит-хлоритовых сланцах с вкрапленностью суль-

фидов и повышенной концентрацией Au серия кварцевых и кварц-карбонатных 
золотоносных жил 

I-4 9 Контактовая [84] П.М. Зона скарнированных и амфиболизированных базальтов с вкрапленностью 
сульфидов и повышенной концентрацией Au 

I-4 12 Без названия [84] П.М. Развалы серицитизированных и хлоритизированных вулканитов основного 
состава с повышенными концентрациями Au и Ag 

I-4 13 Копаловская 1 [84] П.М. Коренные выходы и развалы кремнистых пород с вкрапленностью пирита и 
повышенной концентрацией Au 
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I-4 14 Копаловская 2 [84] П. В пиритизированных и лимонитизированных кварц- серицитовых и кварц-
хлоритовых аповулканогенных сланцах повышенная концентрация Au 

I-4 16 Копаловское [84] П. В кварц-серицитовых аповулканогенных сланцах зона лимонитизации с повы-
шенной концентрацией Au 

I-4 18 Кочкина гора [84] П.М. В рассланцованных базальтах зона карбонатизации и эпидотизации с вкрап-
ленностью пирита и повышенной концентрацией Au 

I-4 21 Кармаковская [84] П.М. Развалы лимонитизированных и пиритизированных кремнистых пород со 
знаками золота 

II-2 17 Каолиновое [84] П. Среди обеленных, окварцованных и эпидотизированных дацитов развалы лимо-
нитов с повышенной концентрацией Au 

II-2 34 Без названия [84] П.М. В дацитах вкрапленность сульфидов и повышенные концентрации Au и Ag 
II-3 1 Кассельское 2 [84] П.М. В окварцованных и пиритизированных вулканитах основного состава кварце-

вые жилы с вкрапленностью пирита, халькопирита, галенита и повышенной концен-
трацией Au 

II-3 2 Без названия [84] П. В туфах пироксен-плагиоклазовых базальтов пять золотоносных кварцевых жил 
II-3 3 Без названия [84] П.М. Развал лимонитизированных кварцитов со знаками золота 
II-3 8 Без названия [84] П.М. Среди туфов и туфопесчаников основного состава развал лимонитов с повы-

шенной концентрацией Au 
II-3 9 Без названия [84] П.М. В серицитизированных дацитах прожилки кварца со знаками золота 
II-3 11 Без названия [84] П.М. Развал лимонитизированных кремнистых пород со знаками золота 
II-3 17 Кассельское [84] П. Серия золотоносных кварцевых жил с вкрапленностью пирита, халькопирита, 

галенита 
II-3 19 Куропаткинское [84] П.М. В кремнистых породах и в дацитах зона с вкрапленностью пирита и повышен-

ными концентрациями Au 
II-3 20 Без названия [84] П.М. В туфах и в туфопесчаниках основного состава зона лимонитизации с повы-

шенной концентрацией Au 
II-3 24 Чернореченское [84] П. В базальтах три золотоносные кварцевые жилы 
II-3 30 Без названия [84] П.М. Среди туфов основного состава развал лимонитов с повышенной концентраци-

ей Au 
II-3 38 Без названия [84] П.М. В вулканитах основного состава зоны эпидотизации, карбонатизации с повы-

шенной концентрацией золота 
II-3 39 Без названия [84] П.М. Делювиальные развалы серицитизированных и лимонитизированных дацитов 

с повышенными концентрациями Au и Ag 
II-3 55 Остроленская [84] П.М. Развал лимонитов с повышенной концентрацией Au 
II-3 58 Без названия [84] П.М. Развалы аплитов с пустотами выщелачивания сульфидов и повышенной кон-

центрацией Au 
II-3 59 Без названия [84] П.М. Коренной выход кварц-гематитовых пород с повышенной концентрацией Au 
II-3 61 Без названия [84] П.М. Делювиальные развалы лимонитизированных кремнистых пород и пористых 

лимонитов с повышенной концентрацией Au 
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II-3 62 Без названия [84] П.М. Делювиальные развалы базальтов с пустотами выщелачивания сульфидов и 
повышенной концентрацией Au 

II-4 4 Смирновский участок [84] П. В окварцованных, серицитизированных и лимонитизированных дацитах зона 
прожилкового окварцевания с вкрапленностью пирита, халькопирита со знаками 
золота и развалы лимонитов с повышенной концентрацией Au 

II-4 7 Без названия [84] П.М. Развал кварцевой жилы с вкрапленностью пирита, халькопирита и знаками 
золота 

II-4 22 Остроленское (северное) [84] П.М. В серицитизированных дацитах вкрапленная минерализация пирита и знаки 
золота 

II-4 25 Остроленское 2 [84] П.М. Среди лимонитизированных базальтов с повышенной концентрацией Au серия 
кварцевых золотоносных жил с вкрапленностью пирита, халькопирита, галенита 

III-1 20 Без названия [120] П.М. В пропилитах по кварцевым диоритам зона с вкрапленностью халькопирито-
вой и с повышенными концентрациями Au и Ag 

III-3 1 Остроленская 1 [84] П. На контакте кремнистых пород и туфов базальтов зона хлоритизации, серицити-
зации, лимонитизации с повышенной концентрацией Au 

III-3 5 Без названия [84] П.М. Среди серицитизированных и лимонитизированных дацитов развалы лимони-
тов с повышенной концентрацией Au 

III-3 14 Без названия [83] П.М. Развал дацитов со следами выщелачивания сульфидов и повышенными кон-
центрациями Au и Ag 

III-3 19 Арсламбаевская 1 [84] П.М. В измененных дацитах с вкрапленностью пирита, халькопирита, сфалерита, 
барита кварц-сульфидные прожилки с повышенной концентрацией Au 

III-3 30 Башкирское [84] П.М. Развал сухаревидных лимонитов со знаками золота 
III-4 1 Кара-Узяк [84] П. На контакте рассланцованных риолитов и кремнистых пород серия золотоносных 

кварцевых жил 
III-4 20 Без названия  П.М. Элювиальные развалы лимонитов с повышенной концентрацией Au 
IV-2 8 Песчаный лог [84] П. В кремнистых породах девять золотоносных кварцевых жил 
IV-4 16 Без названия  П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Au, As, Mo 
IV-4 19 Березняковское [84] П. В серпентинитах зоны с пересекающимися кварцевыми прожилками, пустотами 

выщелачивания, заполненными лимонитом и повышенной концентрацией Au 
Серебро 

I-1 2 Без названия [155] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Ag, Zn 
II-1 5 Без названия [96] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная концентрация Ag 
II-1 9 Без названия [96] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Ag, Zn, Mo 
II-2 8 Без названия [155] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Ag, Au, Cu 
III-1 22 Без названия [120] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Ag, Pb, Zn 
IV-1 41 Без названия [120] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Ag, Mo, Zn 
IV-3 12 Без названия [155] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные концентрации Ag, W, Au 

Радиоактивные элементы 
Уран, торий 
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Индекс 
клетки

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и потока

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

I-1 13 Без названия [126] П.М. В кремнистых туффитах, туфопесчаниках три радиоактивные аномалии и 
повышенная концентрация U 

II-1 2 Спасское [103] П. В туфопесчаниках радиоактивность от 40 до 360 мкР/ч и повышенная концентра-
ция U 

III-4 4 Без названия [103] П.М. В дацитах и в их коре выветривания радиоактивность от 45 до 120 мкР/ч и 
повышенные концентрации U и Th 

III-4 18 Нагайбакская [103] Р.А. В коре выветривания углеродсодержащих метасилицитов радиоактивная ано-
малия урановой природы интенсивностью до 52 мкР/ч 

III-4 22 Фершампенуазская [103] Р.А. В вулканитах кислого состава радиоактивная аномалия уран-ториевой природы 
интенсивностью до 19 мкР/ч и повышенная концентрация Rh в почвенном воздухе 
до 36 эман  

IV-1 18 Подотвальная [103] Р.А. В коренных породах радиоактивные аномалии урановой природы интенсивно-
стью от 70 до 260 мкР/ч 

IV-1 24 Северо-Сухореченское [120] П.М. В лигнитоносных глинах радиоактивная аномалия и повышенные концентра-
ции U и Th 

IV-3 5 Балканская-1 [103] Р.А. В скарнах и в гранодиоритах радиоактивные аномалии урановой природы ин-
тенсивностью до 69 мкР/ч и повышенные концентрации Rh в почвенном воздухе от 
30 до 105 эман 

IV-3 9 Балканская-2 [103] Р.А. В коре выветривания радиоактивная аномалия ториевой природы интенсивно-
стью до 25 мкР/ч и повышенная концентрация Rh в почвенном воздухе до 60 эман 

IV-3 15 Без названия [103] Р.А. В гранодиоритах радиоактивная аномалия ториевой природы интенсивностью 
до 125 мкР/ч и повышенная концентрация Rh в почвенном воздухе до 45 эман 

IV-4 6 Без названия [103] П.М. В углеродсодержащих метасилицитах радиоактивная аномалия интенсивно-
стью 25-70 мкР/ч и повышенные концентрации U и Th 

IV-4 8 Без названия [103] П.М. В коре выветривания гранитов радиоактивная аномалия интенсивностью 25-
105 мкР/ч и повышенная концентрация Th 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Оптические материалы 
Кварц пьезоэлектрический 

IV-4 2 Синие васильки 1 [46] П. Кварцевая жила с кристаллами горного хрусталя 
IV-4 4 Синие васильки 2 [46] П. Кварцевая жила с кристаллами горного хрусталя 
IV-4 7 Таштыбутакское [46] П. Кварцевая жила с кристаллами горного хрусталя 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Каолин (Кл) 

III-1 2 Ржавское 1 [127] П. Каолиновая кора выветривания риолитов 
III-1 13 Ржавское 2 [127] П. Каолиновая кора выветривания риолитов 
IV-1 17 Куйбасовское [120] П. Каолиновые глины в карстовой впадине в известняках 

Горнотехническое сырье 
Асбест хризотиловый (asbh) 
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Индекс 
клетки

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и потока

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-4 11 Арсинское [46] П.М. В серпентинитах зона с мелкопрожилковым поперечно-волокнистым хризо-
тил-асбестом 

III-4 6 Лесной участок [46] П.М. В серпентинитах две зоны с прожилковой минерализацией хризотил-асбеста 
III-4 8 Участок детальный [46] П.М. Элювиальные обломки серпентинита с прожилками хризотил-асбеста 
III-4 14 Пряшниковское 1 [46] П.М. В серпентинитах прожилки хризотил-асбеста 
III-4 15 Куликовское 1 [46] П.М. В серпентинитах прожилки хризотил-асбеста 
III-4 21 Куликовское 2 [46] П.М. В серпентинитах прожилки хризотил-асбеста 
III-4 24 Куликовское 4 [46] П. Полоса асбестоносных серпентинитов с прожилками хризотил-асбеста 
III-4 25 Куликовское 3 [46] П.М. В серпентинитах прожилки хризотил-асбеста 

Тальк (тальковый камень) 
IV-3 1 Без названия [101] П.М. Элювиальные развалы тальк-карбонатных пород и оталькованных серпентини-

тов 
Драгоценные и поделочные камни 

Поделочные камни (кп) 
I-3 11 Без названия [99] П. Дайка декоративных базальтов с крупными вкрапленниками плагиоклаза 
I-3 18 Без названия [99] П. Дайка декоративных базальтов с крупными вкрапленниками плагиоклаза 
I-3 41 Без названия [99] П. Прослои полосчатых вишнево-красных яшм 
II-3 6 Без названия [98] П. Коренные выходы и развалы яшм сургучной, оранжевой, желтой, белой окраски 
II-3 13 Без названия [98] П. Дайка декоративных базальтов с крупными вкрапленниками плагиоклаза 
II-3 32 Без названия [98] П. Коренные выходы желтовато-зеленых полосчатых яшм 
II-4 3 Восточно-Карагурское [146] П. Выходы и развалы декоративных кремнистых туффитов 
III-2 16 Без названия  П. Развалы яшм сургучной, оранжевой окраски 
III-2 27 Бабарыкинское [97] П. Развалы бурых, серых до черных яшм 
III-3 17 Нагайбакское [133] П. Коренные выходы и элювиальные развалы сургучных, вишневых, красных, зеле-

ных, часто полосчатых яшм 
IV-2 3 Без названия [133] П. Развалы сургучных и зеленых яшм 
IV-2 6 Требинское [133] П. Среди кремнистых пород и базальтов прослои сургучных, зеленых, серых, белых 

яшм 
Прочие ископаемые 
Глины красочные 

I-3 14 Краснинское [130]. П. Охры бурого цвета с красящим оранжевым пигментом 
I-4 20 Копаловская [145, 46] П. Охры бурого цвета с красящим оранжевым пигментом 
II-3 5 Нижегородское [130] П. Интенсивно окрашенные малиново-красные и желтые глины коры выветривания 
II-4 19 Арсинское [46] П. Охры бурого цвета с красящим оранжевым пигментом 
III-2 18 Ново-Желтинское [130] П. В глинистой коре выветривания базальтов охры с оранжевым пигментом 
III-3 23 Арасламбаевское [130] П. Глинистая кора выветривания желтого, красного и малинового цветов 
III-4 17 Гумбейское [130] П. Глинистая кора выветривания с оранжевым пигментом 
IV-2 12 Новобуранное [130] П. В глинистой коре выветривания базальтов охры с оранжевым пигментом 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и потока

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
Воды питьевые 

Пресные 
I-1 4 Без названия [140] П. Безнапорные воды в речной долине 
I-1 5 Без названия [140] П. Безнапорные воды в речной долине 
I-1 6 Без названия [85] П. Безнапорные воды в речной долине 
I-1 7 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости с дебитом 7,4 л/с 
I-1 8 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости с дебитом 6 л/с 
I-1 10 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости 
I-1 12 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости с дебитом 0,87 л/с 
II-1 1 Без названия [85] П. Безнапорные воды в речной долине с дебитом 8,7 л/с 
II-1 3 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости 
II-1 6 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости с дебитом 1,3 л/с 
II-1 7 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости с дебитом 0,138 л/с 
III-1 9 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости с дебитом 27,6 л/с 
III-1 10 Без названия [85] П. Подземные воды в зоне трещиноватости 
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте плиоцен–четвертичных образований листа N-40-XXIV Государственной геоло-
гической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и на-
звание месторождения 

Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

Номер по списку ис-
пользованной литера-

туры 
Примечание, состояние эксплуатации 

Строительные материалы 
а) Глинистые породы 

I-1 24 Верхнеуральское Р [133] Эксплуатируется сезонно 
III-1 37 Ивановское Р [127] Эксплуатировалось для местных нужд. Затоплено 
III-1 40 Верхне-Кизильское Р [127] Эксплуатируется для местных нужд 
IV-1 49 Среднеуральское Р [133] Отработано 
IV-1 50 г. Лисья Р [132] Законсервировано 

б) Обломочные породы 
Песчано-гравийный материал 

III-1 38 Восточнолиственный участок Р [127, 46] Эксплуатировалось для местных нужд. Затоплено 
III-1 39 Северо-Кизильское Р [115] Законсервировано 

Песок строительный 
I-1 21 Московское Р [126, 46] Эксплуатируется для местных нужд 
I-1 27 Верхнеуральское Р [133] Законсервировано 
II-1 13 Поповское Р [46] Эксплуатируется для местных нужд 
II-1 14 Спасское  Р [46] Эксплуатировалось для местных нужд. Затоплено 
III-1 41 Мохнатогорское Р [46] Эксплуатируется 
IV-3 42 Без названия Р [101] Законсервировано 
IV-4 26 Нагайбакское Р [121] Законсервировано 
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Список проявлений (П.), показанных на карте плиоцен–четвертичных образований листа N-40-XXIV Государственной геологической карты Россий-
ской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного ископаемого 
и название проявления 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
I-1 22 Бехтеевское [46] П. В пойменных отложениях линзы торфа с большим количеством ила 
I-1 23 Большой Бугодак [46] П. В пойменных отложениях линзы торфа с большим количеством ила 
I-1 25 Гвоздовские разработки-1 [155, 46] П. В пойменных отложениях линзы торфа с большим количеством ила 
II-2 48 Беловское [46] П. В аллювиальных отложениях маломощные линзы торфа 
II-2 49 Гвоздовские разработки-2 [46] П. В аллювиальных отложениях маломощные линзы торфа 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Радиоактивные элементы 

Уран 
I-1 26 Без названия [126] П. В торфяно-глинистых отложениях повышенные концентрации урана 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Прочие ископаемые 
Глины красочные 

II-1 15 Спасское [133] П. В пойме р. Урал охры бурого цвета. Затоплено 
IV-3 41 Трибиатское [101] П. В аллювиальных отложениях глины бурого цвета с красящим оранже-

вым пигментом 
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Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых 
Прогнозные ресурсы № 

п.п. 
Индекс 
объекта 

Название прогнозируемого 
объекта Полезное ископаемое Единица измерения Р1 Р2 Р3 Р1+Р2+Р3 

1 I-2-1 Барсучье медь тыс. т  160 107 267 
2 I-2-44 Верхнеуральское медь тыс. т 220 24  244 

медь тыс. т  400  400 3 III-2-19 Бабарыкинское 
цинк тыс. т  500  500 

4 III-2-34 Лебяжье цинк тыс. т 100 200  300 
медь тыс. т 10   10 5 III-2-37 Александринское 
цинк тыс. т 70   70 

6 III-2-31 Малый Куйбас железо тыс. т   170000 170000 
золото т  7,2  7,2 7 I-3-6 Черепановское 
серебро т  3,6  3,6 
золото т  10  10 8 I-3-17 Краснинское 
серебро т  30  30 
золото т  1,1  1,1 9 I-4-1 Горбуновское 
серебро т  3,3  3,3 

10 III-3-1 Остроленское золото т  6,3  6,3 
11 III-4-10 Южно-Темирское никель тыс. т 17 6  23 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 
Прогнозные ресурсы Рудный узел (зона), рудное 

поле 
Вид полезного 
ископаемого 

Единица 
измерения Р1 Р2 Р3 Р1+Р2+Р3 

Спасское рудное поле железо тыс. т   100000 100000 
Магнитогорское рудное поле железо тыс. т   770000 770000 
Орловский рудный узел медь тыс. т  160 107 267 
Мохнатогорское рудное  медь тыс. т 220 24  244 
поле молибден тыс. т  37  37 
Погорельское рудное поле медь тыс. т   1300 1300 

медь тыс. т  300  300 Кутюбукское рудное поле 
цинк тыс. т  390  390 

Фестивальное рудное  медь тыс. т   600 600 
поле цинк тыс. т   800 800 
Александринское рудное  медь тыс. т 10 1130  1140 
поле цинк тыс. т 270 1690  1960 

золото коренное т  18,3 22,6 39,9 
золото россыпное т  4,2  4,2 

Курасанское рудное поле 

серебро т  36,9 67,8 104,7 
Хлебинское рудное поле золото коренное т   3 3 
Балканское рудное WO3 тыс. т   5 5 
поле золото россыпное т   3 3 
Зареченское рудное WO3 тыс. т   7 7 
поле золото россыпное т   2,2 2,2 

золото коренное т   6,8 6,8 Копаловская рудная зона 
золото россыпное т   0,4 0,4 
золото коренное т   5 5 Кировское рудное поле 
золото россыпное т  1  1 

Южно-Темирское рудное  никель тыс. т 17 6  23 
поле золото коренное т   7,4 7,4 
Арсинское рудное никель тыс. т 16,9   16,9 

золото коренное т   1,1 1,1 
платина т   2 2 

поле 

палладий т   3 3 
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 
№№ по 
карте Наименование геологического подразделения Метод опре-

деления 
Возраст 
млн лет 

№ источника по списку лите-
ратуры, авторский № пункта 

1 Метаморфизованные граниты, гранодиориты, 
кварцевые диориты, габбро астафьевского ком-
плекса 

рубидий-
стронциевый

471±92 549/22,5; 5400; 5407-2; 
533/15; 3451-7; 3451-4; 

510/35; 538/7,5 
2 Габбро, гранодиориты биотит-роговообманковые, 

граниты роговообманково-биотитовые нижего-
родского комплекса 

рубидий-
стронциевый

423±11 5358, 5360, 5362-2, 5528/50, 
5530/35, 5530/211,5 

3 Габбро, монцониты, кварцевые монцониты, сие-
ниты, сиенит-порфиры, микрограносиениты 
верхнеуральского комплекса 

—”— 362±9 [54] 

4 Монцогаббро, монцодиориты, умереннощелоч-
ные граниты, умереннощелочные лейкограниты 
кассельского комплекса 

—”— 328±4,3 5053, 5439, 5443, 5453, 5455, 
8203 

5 Гранодиориты, гранит-аплиты, пегматиты севе-
рокассельского комплекса 

рубидий-
стронциевый

346±1 [54] 

6 Монцониты, сиениты, монцодиориты, кварцевые 
монцодиориты, граниты роговообманковые, лей-
кограниты гумбейского комплекса 

рубидий-
стронциевый

285±5 5264, 5269-6, 5269-3, 3106, 
3106-4, 3106-5, 5048-7, 5048-

9, 5048, 5324, 5321-5 
7 Гранитоиды мосовского комплекса рубидий-

стронциевый
333±4 [50] 
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Каталог памятников природы, показанных на листе N-40-ХХIV 
Номер на 
схеме Вид памятника Краткая характеристика 

1 Геоморфологический Гора Извоз - отдельная сопка в окрестностях г. Верхнеуральска с 
живописными скальными обнажениями - останцами выветривания. 
На горе произрастают эндемичные растения 

2 Гидрогеологический Родник с радоном. Расположен восточнее г. Верхнеуральска у под-
ножия Каменной сопки. Мощный источник питьевой воды, содер-
жащей различные микроэлементы, в том числе радон, что придает 
ей целебные свойства 

3 —“— Озеро Чебачье II. Небольшой водоем со щелочной водой. Место 
массового отдыха населения 

4 Политипный Стратотип свиты горы Магнитной. Опорный разрез мраморизован-
ных известняков с фауной в бортах Главного карьера Магнитогор-
ского месторождения (уже не разрабатывается). Разрез вулканитов 
шумилинской свиты на склонах г. Атач на восточном борту карьера

5 —“— Яр Батыртау. Опорное обнажение. Скальные выходы разнообраз-
ных по составу и текстурам вулканитов, секущие их дайки, разрыв-
ные нарушения 
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