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ВВЕДЕНИЕ 

 

Геологическое доизучение территории листа N-40-XXIX и подготовка к изданию 

комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 (издание второе) 

выполнено по заказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации Федеральным 

Государственным унитарным научно-производственным предприятием «Аэрогеология» в 

соответствии с геологическим заданием от 31 марта 1995 г., утвержденным генеральным 

директором ГНПП "Аэрогеология" В.К.Маилянцем и геологическим заданием на 2002 г., 

утвержденным начальником Главного управления природных ресурсов (ГУПР) по Челябинской 

области З.Б.Камалетдиновым в рамках Государственного контракта № 12/02-Ф от 3 сентября 

2002г. 

Территория листа находится на восточном склоне Южного Урала. Большая ее часть 

относится к Магнитогорскому синклинорию, небольшая площадь на западе – к Башкирскому 

антиклинорию. Район работ расположен в пределах Южно-Уральской серии листов и 

захватывает Уралтаускую, Зилаиро-Лемвинскую, Западно- и Восточномагнитогорскую СФЗ. 

Он ограничен координатами 52°40´-53°20´ северной широты и 58°00´-59°00´ восточной 

долготы, занимая площадь 4982 км2 Большая часть территории относится к Баймакскому, 

Абзезиловскому и Хайбуллинскому районам Республики Башкортостан, восточная часть – к 

Агаповскому району Челябинской области РФ. 

Рельеф площади тесно связан с ее тектоническим строением и характеризуется 

субмеридиональной направленностью хребтов и долин основных рек. Западная часть 

территории относится к Горноуральской зоне и представляет собой расчлененное низкогорье с 

хребтово-грядовым характером рельефа. Основные хребты Ирендык и Урал-Тау, разделены 

Таналык-Сакмарской депрессией. Абсолютные высоты на хребтах составляют 650-980 м, в 

межгорных впадинах и депрессиях - 300-500 м. Максимальная  абсолютная  отметка - 987 м (хр. 

Ирендык), минимальная (урез р. Урал на юго-западе листа) – 297 м. Речная сеть в западной 

половине территории густая  разветвленная за счет многочисленных субширотных водотоков 

высоких порядков, дренирующих основные хребты и образующих узкие врезанные долины. 

Основные реки района: Урал (ширина до 85м, глубина до 3м) и его правые притоки Бол. Кизил, 

Худолаз и Сакмара шириной от первых метров до 30м и глубиной от 0,1м (на бродах) до 3м. 

Скорость течения рек до 0,6м, дно песчаное или каменистое. Образуют широкие  долины, 

занятые сельхозугодьями. Крупные водоемы представлены озерами Атавды площадью 8,3 км2 

со средней глубиной 3,4 м в северо-восточной части территории и Талкас площадью 3,9 км2 со 

средней глубиной 4,5 м на юго-западе. 
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Климат района резко континентальный. Максимальная температура летом +45°С (tср.  

+18°), зимой морозы достигают –45°С (tср. – 18°). Снежный покров лежит с ноября по апрель. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков 200-330 мм.  

Лесные сообщества характерны для хребтов Ирендык и Урал-Тау (горная тайга), на 

остальной территории развиты лесостепная и степная растительность. Пастбища и пахотные 

земли составляют практически половину площади района. 

Население района смешанное: башкиры, русские, татары. Крупными населенными 

пунктами являются г. Сибай (61 тыс. чел), п.г.т. Тубинское (10 тыс. чел), поселки сельского 

типа Кизильское (6,5 тыс. чел) и Темясово (4 тыс. чел). Город и поселки связаны шоссейными 

дорогами с райцентром г. Баймак, расположенном на смежном с юга листе. Город Сибай связан 

железной дорогой с г. Магнитогорском. 

Район относится к горнорудным: ведутся поиски, разведка и разработка руд меди, золота 

и других металлов. В г. Сибай имеются два действующих карьера по добыче колчеданных руд и 

крупный Башкирский медно-серный комбинат по их переработке. Здесь же расположен 

Сибайский леспромхоз с заготовительным и деревоперерабатывающим комплексом, ОАО 

«Сибайский мясокомбинат» и «Сибайский элеватор», машиностроительное предприятие ОАО 

«Контакт». Лесозаготовкой занимается Темясовский леспромхоз, производством строительных 

материалов – Темясовский кирпичный завод. В Тубинском находятся завод замочно-скобяных 

изделий и швейная фабрика. В пос. Рыскужино действует карьер «Жемчужный» по добыче 

мраморизованных известняков, на базе которого построен современный обрабатывающий 

комплекс. Приоритетными направлениеми являются сельское хозяйство, строительство жилья, 

дорог, инженерных сетей. 

Территория имеет очень сложное геологическое строение. Она является частью 

покровно-складчатого сооружения, сложенного метаморфическими, осадочными, 

вулканогенно-осадочными и магматическими породами с возрастом от среднего рифея до мела. 

Межгорные впадины участками выполнены чехлом маломощных рыхлых кайнозойских 

образований. Обнаженность района: плохая –70% , удовлетворительная – 20% , хорошая – 10%. 

Дешифрируемость: плохая – 70%, удовлетворительная – 30%. Проходимость на большей части 

территории хорошая и удовлетворительная. 

Геологическое доизучение площади листа N-40-XXIX с последующей подготовкой к 

изданию геологической карты масштаба 1:200 000 проводилось в соответствии с 

действующими инструкциями, легендой Южно-Уральской серии листов Госгеолкарты-200 и 

дополнениями к ней с 2000 по 2007 г.г.  

 Работы были обеспечены топографическими картами масштабов 1:200 000, 1:100 000, 

1:50 000 издания 90х годов, и МАКС  хорошего качества.  
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В связи с тем, что изданные в начале 60-х годов карты аномального магнитного и 

гравиметрического полей не соответствовали современным требованиям и не вполне отражали 

структуру района, Комитетом по использованию недр Республики Башкортостан были заказаны 

Баженовской геофизической экспедиции работы по составлению обновленной версии 

гравиметрической карты листа N-40-XXIX, которая и была использована для составления 

Госгеолкарты-200.  

Работы по созданию геохимической основы листа N-40-XXIX были выполнены 

ФГУНПП «Аэрогеология» по договору с Комитетом по использованию недр Республики 

Башкортостан. Геохимическое опробование масштаба 1: 200 000 проводилось в 2000-2001 году 

во время полевых работ по ГДП-200. Итоговые материалы были полностью использованы при 

составлении комплекта Госгеолкарты-200. 

Полевые работы проводились в 1999-2002 г.г. Первый полевой сезон был 

рекогносцировочным. Было сделано несколько региональных маршрутных пересечений вкрест 

простирания основных структур района с посещением стратотипических разрезов на севере, в 

центральной и южной частях территории. В последующие годы работы концентрировались на 

опорных участках. В комплекс работ входили геологические маршруты; изучение, разрезов, 

интрузивных тел, зон разрывных нарушений; отбор проб на силикатный анализ и определение 

абсолютного возраста; геохимическое опробование по вторичным ореолам и потокам 

рассеяния. При картировании четвертичных отложений в пределах предгорий, межгорных 

впадин, долинного комплекса изучались литологические особенности и соотношения 

разновозрастных образований; рельеф и проявления неотектонической активности, особенно в 

зонах омоложенных разломов; отбирались образцы из опорных разрезов для палинологического 

анализа; изучались особенности ландшафтов и отбирались почвенные пробы на спектральный 

анализ в целях эколого-геологического районирования. 

Петрографические исследования проведены Н.Н.Лаврович, Е.Н.Емельяновой. 

Силикатные анализы выполнены в Лаборатории силикатного анализа в ОМЭ-6 

Бронницкой ГГЭ ИМГРЭ, спектральные анализы – в Александровской и Бронницкой ГГЭ, 

палинологический анализ четвертичных отложений – в ГИнРАН г. Москва.  

В полевых исследованиях участвовали начальник партии И.Е.Батрак, геологи 

А.А.Успенский, Н.Б.Левина, Н.Н.Лаврович, В.Ф.Бологов, И.А.Федосеев, Е.Н.Емельянова, 

Д.А.Игнатьев, Л.А.Успенская, В.Г.Носков, А.В.Андреев, Б.Г.Голионко, техники-геологи 

В.Н.Ковширов, А.М.Кузнецов. В составлении объяснительной записки принимали участие: 

И.Е.Батрак, А.А.Успенский, Н.Б.Левина, И.А.Федосеев, В.Ф.Бологов, Е.Н.Емельянова, 

Д.А.Игнатьев. Геологическая карта составлена А.А.Успенским, карта полезных ископаемых и 
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закономерностей их размещения – И.А.Федосеевым, карта четвертичных образований – 

Н.Б.Левиной.  

Геологическая карта и сопровождающие ее схемы после просмотра редактором и 

резензентом, а также после рассмотрения на НТС ГУПР по Челябинской области были 

переработаны ведущим геологом геолотдела С.А. Монтиным. Текст записки составлен С.А. 

Монтиным, (с использованием материалов вышеназванных авторов). 

Компьютерное исполнение картографических материалов выполнено В.Н.Ковшировым, 

Р.Ю.Джалиловым, С.Н.Пчелинцевым, И.Е.Батрак, С.А.Монтиным. 

 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

В 1962г. была издана Геологическая карта СССР м-ба 1:200 000 [22]. Надо отдать 

должное составителям: структурный план территории по сравнению с современной версией 

Госгеолкарты-200, практически не поменялся; выделены все основные стратиграфические 

подразделения (максютовский комплекс, уткальская свита, нижнепалеозойская вулканогенно-

осадочная толща, баймак-бурибаевская, ирендыкская и карамалыташская свиты, 

бугулыгырский горизонт, улутауская свита, мукасовский горизонт, зилаирская, березовская, 

кизильская и уртазымская свиты), контура и возраст которых в последующем были уточнены; 

показаны все основные виды полезных ископаемых. К недостаткам, учитывая состояние 

изученности территории на то время, можно отнести практически полное отсутствие 

разрывных нарушений, в том числе Главного Уральского разлома и тектонитов. 

В 60-70 г.г., после издания Геологической карты СССР м-ба 1:200 000, в значительных 

объемах были проведены региональные геофизические, гидрогеологические и тематические 

исследования. Сотрудниками Уральской геофизической экспедиции треста 

"Башнефтегеофизика" под руководством Е.Б. Бельтеневой в результате комплексных геолого-

геофизических исследований изданы карты масштаба 1:200 000 аномального магнитного поля 

[52] и гравиметрическая [27]. В это же время  проведены геологосъемочные работы масштаба 

1:50 000 в восточной части территории [196].  

В процессе разномасштабных геологических съемок, проведенных В.Л.Волошиным, 

Ю.Л.Куваевским, П.И.Ноздриным, В.В.Бабкиным, А.В.Клочихиным [200,210,216,196,206].  

были составлены карты рыхлых отложений масштаба 1:100000, правда, достаточно 

схематичные, а в тексте возраст ряда четвертичных стратонов обоснован слабо. В ряде 

публикаций Н.Н.Яхимович (с соавторами) [182,183,189,190,184,185,187] охарактеризованы 

разрезы кайнозойских отложений восточного склона Южного Урала, условия и время их 

формирования. В 1963 г. В.В.Стефановским с соавторами был составлен информационный 
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отчет [228] о работе четвертичного отряда по Южному Уралу и Зауралью. В нем и 

последующих публикациях [158] приведена стратиграфическая схема, основанная на опорных 

разрезах ряда кайнозойских комплексов от кустанайской свиты до голоцена с характерными 

комплексами фауны млекопитающих, моллюсков, остракод и спорово-пыльцевыми спектрами. 

В 1965 г. В.А.Лидер [79] опубликовал карту четвертичных отложений Урала масштаба 1: 500 

000, использованную при составлении среднемасштабных карт. В последующие 70-80е годы 

был опубликован ряд сборников с материалами по геоморфологии и неотектонике Южного 

Урала и прилегающих регионов [99,17,98]. В.П. Трифоновым [163] составлена схема тектоники 

на голоценовое время и показано, что территория листа относится к районам активных 

поднятий. 

В 1961-1962 г.г. Сибайская и Белорецкая гидрогеологические партии БТГУ проводили 

изучение гидрогеологических условий на листах N-40-XXIX,XXXV для водоснабжения. В 

1963-1964 г.г. на этих листах проведены достаточно полноценные гидрогеологические съемки 

Р.А.Фатхуллиным и Г.М.Андриановым, составлены карты м-ба 1:200 000 и отчеты в 4х томах 

[231, 195]. 

В 70е годы были проведены многочисленные литохимические съемки в масштабе 1:50 

000 – 1:10 000 в комплексе с детальными геолого-геофизическими исследованиями на флангах 

Сибайской площади, а также в пределах других перспективных рудоносных структур: в 

пределах Худолазовской синклинали – для оценки никеленосности сульфидных медно-

никелевых руд, на Атавдинской, Калкан-Тауской перспективных площадях, Бакр-Тауского 

рудного узла площади – для оценки их перспектив на медно-колчеданные руды  [205]. 

Тематические и научно-исследовательские работы металлогенической направленности, 

сопровождавшиеся детальным картированием, проводились в основном в пределах Сибайского 

рудного узла: это работы С.Н. Иванова [40], В.А. Прокина [123], М.Б. Бородаевской и Н.А. 

Перижняк [11], Г.Н. Пшеничного [129], Н.В. Петровской [119], В.Ф. Рудницкого [138], В.М. 

Нечеухина [107,108] и др. 

В пределах восточного крыла Магнитогорского синклинория широко развернулись 

работы биостратиграфической направленности с вовлечением в исследования новых 

нетрадиционных для этой площади групп конодонтовой микрофауны, а также растительных 

микрофоссилий.  

В 1984 году вышла обобщающая работа по первым результатам применения 

конодонтовой микрофауны для расчленения и корреляции разрезов палеозойских толщ 

Магнитогорского синклинория на примере Сибайского рудного района [90]. В результате этих 

исследований, возраст баймак-бурибайской свиты поменялся с силурийского на 
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раннедевонский, а ирендыкская свита отнесена к нижнему эйфелю; обоснован эйфельский 

возраст карамалыташской свиты в ее стратотипе).  

Параллельно продолжались работы по расчленению палеозойских толщ по 

радиоляриевой фауне группой Б.М. Садрисламова [224]. Несмотря на относительно широкий 

возрастной диапазон датировок по радиоляриевой фауне и не вполне разработанную 

радиоляриевую стратиграфическую шкалу, результаты этих работ являются практически 

единственными палеонтологическими данными для "немых" вулканогенно-осадочных 

подразделений палеозоя. 

В 1977 г. вышла сводка стратиграфических данных Е.В. Чибриковой [173], являющаяся 

результатом многолетнего изучения растительных микрофоссилий в девонских отложениях. 

Для ряда свит и толщ миоспоры и акритархи стали первыми органическими остатками, 

обосновывающими их возраст. Был сделан принципиально важный вывод о том, что относимые 

к некоторым вулканогенно-осадочным свитам известняки с фауной, по которым датировались 

эти подразделения (живетским и франским веками) – переотложенные и входят в состав 

обломочных горизонтов, образовавшихся в более позднее время. Возраст колтубанской и 

зилаирской свит обосновывался как фаменский, и обе эти свиты включались в зилаирскую 

серию. К этой же серии названным автором предположительно относилась и улутауская свита. 

Конец 70-х начало 80-х годов становятся поворотными в трактовке тектонического 

строения всего Урала. В 1977 г. первый опыт обобщенного геодинамического анализа 

палеозойской истории Урала  воплотился в составлении Тектонической карты  Урала масштаба 

1:1 000 000. Эта дата стала началом современного этапа развития тектонических представлений, 

появились множество идей и целый ряд фундаментальных исследований по Уралу.  

С начала 80х годов М.А. Камалетдиновым, Т.Т. Казанцевой, Ю.В. Казанцевым и Д.В. 

Постниковым была предложена шарьяжно-надвиговая модель геологического строения 

территории, которая изложена в серии монографий и статей [47,48]. Западная зона 

Магниторогского синклинория рассматривалась этими исследователями как серия крупных 

аллохтонных пластин, вложенных в мегааллохтонную синформу Магнитогорского 

синклинория, шарьированную на восточный континентальный край Восточно-Европейской 

платформы. Авторы на большом количестве примеров изучения месторождений 

медноколчеданных руд, золота, железа доказывали, что зоны смятия, милонитизации и 

дробления, к которым приурочены рудные залежи, связаны с шарьяжно-надвиговыми 

пластинами. Несколько иную точку зрения развивали С.Н. Иванов, В.А. Коротеев, В.Н. Пучков, 

которые считали, что покровообразование проявилось лишь на заключительной стадии 

герцинского этапа развития геосинклинального Урала [42,127]. 
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В 1982-1988г.г. продолжились работы по геологическому доизучению площадей 

масштаба 1:50000 в Сибайском рудном районе. 

С 1978 по 1984г.г. Д.Э.Цабадзе на территории листов N-40-106-В-в,г; 118-А,В; 117-

А,Б,В,Г проводит геологическое доизучение и дает первую геологическую с учетом чешуйчато-

надвигового строения территории в результате горизонтальных движений [233,234]. В 

частности, на основании материалов бурения им был надежно обоснован Кизильский надвиг. 

Обобщены достаточно полные материалы по стратиграфии четвертичных отложений, где 

обоснованность возрастов подразделений удачно сопоставлена с данными Н.Н.Яхимовича. 

. В.В.Павловым [217] и Ю.М.Петровым [220] были составлены карты кайнозойских 

отложений масштаба 1:100 000 и местная стратиграфическая схема по бассейну р. Бол. Кизил 

[217] с достаточно четким описанием разреза и геоморфологии.  

В 1978-1982 г.г. Г.И. Чайко проводил геологическое доизучение площади, 

захватывающей восточную часть исследованной территории [236].  

В 1988 году В.В.Павлов заканчивает доизучение северной части территории 

исследований в рамках листов N-40-105-Б и Г [217]. 

С 1985 г. Государственное Геологическое предприятие "Башкиргеология", проведя 

доизучение геологического строения основных рудных районов восточного склона Южного 

Урала в масштабе 1:50 000, начало работы по подготовке к изданию Госгеолкарт-50 

Бурибаевского, Баймакского и Сибайского районов. Для обеспечения картоиздательских работ 

в 1981 г. была составлена Сводная легенда к Восточно-Башкирской подсерии Госгеолкарт-50 

[230]. В основу ее положены "Унифицированные и корреляционные схемы Урала", изданные в 

1980 г. В рамках подготовки к изданию этих карт были поставлены работы по изучению 

опорных разрезов палеозойских отложений Сибайского и Баймакского районов [223]. 

В 1993 г. В.В.Стефановским подготовлен отчет по созданию опорного разреза 

эоплейстоцена [229], в котором обобщены все накопленные к этому времени материалы, 

оказавшие большое влияние на формирование взглядов авторов данной записки на 

четвертичную стратиграфию. 

В 1999г. Ю.М.Петров [218] составил отчет, содержащий карту россыпей масштаба 

1:500000 (в том числе и на район работ), впервые составленную карту кайнозойских отложений 

делювиального ряда, схемы морфоструктурно-тектонического и геоморфологического 

районирования (на основе дешифрирования) с выделением элементов, контролирующих 

размещение россыпей. Следует отметить, что оценка перспективности Кизило-Уртазымской 

области считается проблемной. 

Вопросы экологической безопасности и состояния окружающей среды изучены 

недостаточно. В 1998-1999 г.г. Сибайское территориальное управление провело обзор 
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геохимических исследований на участках горнодобывающих работ [231], а Геофизическая 

экспедиция "Уралцветметразведки" Министерства экономики РФ выделила участки 

загрязнения р.р. Карагайлы и Худолаз тяжелыми металлами. 

В последние 10-15 лет научно-тематические исследования касались преимущественно 

формационного анализа вулкано-плутонических ассоциаций пород, которые позволили 

выделить на Урале океанические, рифтовые, островодужные, коллизионные и другие 

комплексы [226,10,239]. Одной из основных петрологических проблем была и остается 

проблема генезиса кислого вулканизма в истории развития геосинклиналей и степень участия 

корового магматизма в формировании кислых вулкано-плутонических ассоциаций, с которыми 

связывается основной этап колчеданообразования. 

Большое внимание уделяется глубинному геофизическому изучению Урала. Наиболее 

крупный из геофизических проектов УРСЕЙС-95 осуществлялся на Южном Урале силами 

международной геофизической экспедиции. Профиль проходит несколько севернее территории 

исследований. Геологическая интерпретация результатов этих работ отражена в ряде работ 

[6,29,39,72,104,105,140,161]. Выводы авторов использованы в записке, как и ряд других 

исследований по обобщению геофизических материалов [30]. Важнейшим результатом 

структурных исследований вдоль сейсмического профиля «Урсейс-95», является  

реконструкция 4-х генераций локальных полей тектонических напряжений. От ранних к 

поздним реконструированы напряжения: 1) надвигового типа с близгоризонтальной вкрест 

простирания основных структур ориентировкой оси сжатия; 2) сдвигового, иногда надвиго-

сдвигового типа с пологой ориетировкой оси сжатия в СЗ направлении; 3) сдвигового типа с 

горизонтальной близширотной ориентировкой оси сжатия; 4) сдвигового типа с 

близгоризонтальной ориентировкой оси сжатия в СВ направлении. Установлена генеральная 

тенденция смены надвиговых деформаций сдвиговыми на коллизионном этапе развития 

структуры Южного Урала. При этом, признавая широкое развитие горизонтальных 

перемещений (соответственно и надвиговых структур) и значительную их роль в геологическом 

строении территории, все же в своих построениях авторы исходят из общей нормальной 

стратиграфической последовательности отложений в возрастном диапазоне от ордовика до 

карбона. 

В самый последний период, весьма важным и информативным исследованием нам 

представляется работа И.Б. Серавкина, С.Е. Знаменского и А.М. Косарева [79], в которой 

изложены результаты многолетних исследований авторов  в пределах рудных полей 

колчеданных и золоторудных месторождений Баймак-бурибаевского, Баймакского и 

Сибайского рудных районов. Это первая работа на территории Башкирского Зауралья в которой 

освещены результаты широкомасштабного исследования разрывных нарушений с применением 
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специальных методов структурной геологии, которые восполняют имеющиеся пробелы в 

изучении разрывной тектоники колчеданоносных районов.  

Параллельно с работами по ГДП-200 в 2000-2001г.г. сотрудниками ИГ УНЦ РАН 

проводились исследования по темам: «Палеонтологическое обоснование схемы стратиграфии 

палеозоя на листах N-40-XXIX, N-40-XXXV (Сибайская площадь) в помощь ГДП-200» 

(ответственный исполнитель В.А.Маслов) и «Уточнение возраста и формационной принадлеж-

ности магматических образований Башкирского Зауралья в помощь ГДП-200» (ответственный 

исполнитель И.Б.Серавкин). В результате многочисленных находок конодонтов, изучения и 

корреляции разрезов было уточнено стратиграфическое расчленение палеозойских 

вулканогенно-осадочных комплексов, обоснованы возрастные объемы отдельных стратонов, 

выделена позднефранско-? раннефаменская биягодинская толща, установлено широкое 

распространение конденсированных разрезов актауской свиты на флангах Вознесенско-

Присакмарской подзоны [213]. Группой И.Б.Серавкина  получены новые данные и обобщены 

имевшиеся сведения по вулканогенным комплексам территории [226]. Баймак-бурибаевская 

свита разделена на нижнюю, контрастную и верхнюю непрерывную субформации. риолит-ба-

зальтовой формации. Ирендыкская свита на смежном с юга листе расчленена на 5 толщ диффе-

ренцированного состава. Выяснены стратиграфические соотношения ирендыкской и карамалы-

ташской свит, определяемые формированием последней на склоне ирендыкского вулканическо-

го поднятия. Определены основные петрогенетические типы вулканитов и их серий: толеито-

вый, магнезиальный базальт-бонинитовый, магнезиальный известково-щелочной, известково-

щелочной, высокоглинозёмистый известково-щелочной и субщелочной. По данным изучения 

макро-, микроэлементов, РЗЭ, клинопироксенов и изотопов Rb и Sr выяснены геодинамические 

условия формирования изученных комплексов: баймак-бурибаевского − в океанической предо-

строводужной и ранне-островодужной обстановках, ирендыкского − в условиях юной и разви-

той островной дуги, карамалыташского − в задуговом бассейне. 

 
2. СТРАТИГРАФИЯ 

 
 

 В геологическом строении района участвуют протерозойские, палеозойские, 

мезозойские стратифицированные толщи и комплекс рыхлых кайнозойских отложений. 

Допалеозойские образования принадлежат исключительно Уралтауской СФЗ, мезозойские 

развиты в Восточномагнитогорской, палеозойские – в Зилаиро-Лемвинской, Западно- и 

Восточномагнитогорской СФЗ.  

 

СРЕДНИЙ РИФЕЙ 
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 Метаморфические породы, относимые к этому возрастному уровню, развиты вдоль 

западной границы территории и представлены среднерифейскими образованиями 

максютовской серии (согласно легенде Южно-Уральской серии листов). Ранее они относились 

к ишимбетовской свите максютовского комплекса [20].   

 Максютовская серия (R2 mk) сложена кристаллосланцами плагиоклаз-гранат-

глаукофановыми, плагиоклаз-гранат-слюдисто-глаукофановыми, глаукофан-слюдисто-

плагиоклазовыми, слюдисто-кварцевыми, кварцево-слюдистыми, графито-кварцевыми, графит-

слюдисто-кварцевыми с прослоями пироксен-гранат-глаукофановых пород, кварцитами 

слюдистыми и графитистыми. 

Эти породы развиты в субмеридионально ориентированной тектонической пластине 

шириной до 6 км. Они слагают Иткуловско-Чураевскую антиклиналь Уралтауского 

антиклинория.  Восточной границей пощади развития пород серии служит зона Главного 

Уральского разлома, который фиксируется блоками тектонизированных пород различного 

возраста, меланжем и цепью основных и ультраосновных пород ордовикского возраста. 

 Нижняя граница максютовской серии не обнажена. С залегающими стратиграфически 

выше ордовикскими образованиями, контакты тектонические. 

 Наиболее высоко метаморфизованные породы – глаукофановые кристаллосланцы 

обнажаются по долинам правых притоков р.Сакмары – р.р.Талатши, Кеуште, Буреле. В долине 

р. Талатши  эти образования отмечаются в виде линз, будин и будинированных прослоев среди 

толщи пологопадающих на ю-юв кварцево-слюдистых сланцев. Породы смяты в мелкие, от 

первых до десятков метров,  линейные складки. В долине р.Буреле они слагают 

периферические части брахиформной (антиформной) складки, центральная часть которой 

сложена кварцитами, занимающими более высокие гипсометрические отметки. В долине 

р.Кеуште небольшие выходы глаукофановых сланцев среди кварцево-слюдистых сланцев и 

кварцитов наблюдались в  в зоне субширотных пологих разрывных нарушений. 

 На остальной территории, в верховьях правых притоков р. Сакмары и  на 

водораздельных участках, среди образований максютовской серии преобладают глаукофан-

слюдисто-плагиоклазовые кристаллосланцы.  

 Роль кварцитов в составе максютовской серии невелика. Они слагают редкие и 

маломощные прослои и линзы. Наиболее протяженные выходы их отмечались на водоразделе 

правых притоков р.Сакмары рек Талатши и Шарды, а также в долинах рек Шерды и Ялан-

Айры. Внутри них в виде линз, будинированных прослоев и будин отмечаются пироксен-

гранат-глаукофановые и плагиоклаз-гранат-глаукофановые сланцы. Реже наблюдается 

чередование кварцитовидных пород и сланцев, часто они совместно смяты в мелкие складки. 
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 Видимая мощность образований максютовской серии оценивается разными авторами в 

пределах от 3000 до 4000м, что представляется нам существенно завышенным с учетом 

сложного тектонического строения толщи. 

Пироксен-гранат-глаукофановые породы  представлены голубовато-серыми и темно-

зелеными породами массивными или сланцеватыми с крупными кристаллами темно-красного 

граната. Гранат составляет от 20 до 50% породы и чаще всего образует крупные (до 

нескольких мм) порфиробласты. Моноклинный пироксен - омфацит сохраняется очень редко в 

виде мелких слабо зеленоватых зерен среди глаукофана. Глаукофан составляет от 30 до 60%  

породы и образует длинные тонкие призмы синего цвета с плеохроизмом от светло-

фиолетового до густо-синего, ориентированные по сланцеватости и пересекающие зерна 

граната. В довольно больших количествах (15-20%) присутствует сфен. Иногда содержится 

эпидот или цоизит. Из акцессориев чаще всего присутствуют циркон, магнетит, рутил. 

 Плагиоклаз-гранат-глаукофановые и плагиоклаз-гранат-слюдисто-глаукофановые 

сланцы представляют собой голубовато-серые сланцеватые, часто полосчатые породы 

нематобластовой, участками порфиробластовой структуры. Гранат присутствует в количестве 

от 7 до 20%, образуя мелкие идиобласты. Глаукофан вместе с бесцветной слюдой слагает 

полосы шириной до 1,5-2 мм, которые чередуются с полосами существенно мусковитового 

состава. Плагиоклаз (альбит и альбит-олигоклаз) присутствует в виде мелких зерен и крупных 

изометричных порфиробласт.  

 Глаукофан-слюдисто-плагиоклазовые сланцы состоят из  плагиоклаза и мусковита, 

содержат вкрапленники глаукофана в количестве от 2 до 25%, эпидот и хлорит густого сине-

зеленого цвета. Основная масса гранонематобластовой структуры сложена бесцветной слюдой, 

хлоритом, реликтовым глаукофаном, иногда присутствует немного кварца, здесь же 

сосредоточены акцессорные: сфен, циркон, магнетит. 

 Слюдисто-кварцевые, кварцево-слюдистые сланцы имеют сланцеватую, 

микроплойчатую текстуру и лепидогранобластовую структуру. Минеральный состав 

колеблется: кварц 60-80%, мусковит 15-20%, биотит до 10%, хлорит 1-3%, встречаются 

плагиоклаз, турмалин, пирит, магнетит и продукты их разложения. В графитистых разностях 

появляется графит до 10-15%. 

 Кварциты на 60-80% состоят из зерен кварца изометричной, реже неправильной, 

лапчатой формы. Кроме того, содержатся мусковит или биотит, хлорит, гранат, глаукофан, 

изредка актинолит, карбонат, рудный, графит. Последний присутствует в виде пылевидного 

вещества, в отдельных разностях его содержание достигает 10-20%.  

Образования максютовской серии претерпели неоднократный регрессивный 

метаморфизм от фации голубых сланцев до фации зеленых сланцев и структурные 
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преобразования. По представлению авторов, исходными породами, вероятно, служили 

присутствующие в реликтах глаукофановых сланцев гранат-пироксеновые породы (эклогиты). 

Наиболее поздние преобразования наблюдаются непосредственно в зонах тектонического 

рассланцевания в виде полос, линз, тонких трещин, выполненных пелитовым веществом, 

местами перекристаллизованным с образованием тонких чешуек гидрослюд. На таких участках 

породы серии пронизаны прожилками кремнистого и микрокварцевого агрегата.  

  Поля развития пород максютовской серии характеризуются слабой 

дифференцированностью магнитного поля с низкими (100-200 х 10-2 нТл) и отрицательными 

значениям ( ΔТ)а . 

Относительно возраста максютовской серии существуют противоречивые  данные. За 

пределами исследованного района, получены цифры радиологического возраста по цирконам, 

соответствующие 1170, 1130, 930 и 870 млн.лет, а единичные анализы – 1860 млн.лет [165]. 

Имеются сведения о датировках по цирконам от 960-990 до 2130 млн. лет [60]. В то же время, 

среди метаморфических образований серии собраны конодонты, свидетельствующие об их 

ранне-среднепалеозойском возрасте [37].  Возраст максютовской серии принимается 

среднерифейским согласно легенде Южноуральской серии листов.  
 

ПАЛЕОЗОЙ 

 Палеозой представлен ордовикской, силурийской, девонской, каменноугольной и 

пермской системами, в составе которых выделено 26 стратонов. 23 из них валидны, 19 имеют 

надежную фаунистическую характеристику возраста. Ордовикские отложения развиты в 

Верхнеюрюзанско-Баракалской и Бердяшско-Сыростанской подзонах Зилаиро-Лемвинской 

СФЗ (курташская и кураганская свиты соответственно) и в Вознесенско-Присакмарской 

подзоне Западномагнитогорской СФЗ (поляковская свита), присутствующие на территории 

листа в виде небольших фрагментов в меланже зоны Главного Уральского разлома. 

Силурийские (уткальская свита) выделены только в Верхнеюрюзанско-Баракалской подзоне. 

Девонские образования занимают всю Узынкыро-Сибайскую подзону Западномагнитогорской 

СФЗ. Отложения каменноугольной и пермской систем, в основном, наблюдаются в Учалинско-

Ириклинской подзоне Восточномагнитогорской СФЗ. Схема корреляции палеозойских разрезов 

различных СФЗ среднего кембрия-перми показана на рис.2.1. 

Ордовикская система. 

Отложения системы, в основном, развиты на северо-западе листа вдоль его западной 

рамки в Зилаиро-Лемвинской структурно-формационной зоне (курташская свита) и, в меньшей 

степени, в Вознесенско-Присакмарской подзоне Западномагнитогорской СФЗ (поляковская и 

кураганская свиты).  
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Поляковская свита (O2 pl) выделенная В.С. Коптевым-Дворниковым в 1933г [208], 

фиксируется в разрозненных тектонических пластинах и блоках и пластин серпентинитового 

меланжа Главного Уральского разлома. Она представлена базальтами, андезибазальтами,  

глинистыми и кремнисто-глинистыми и кремнистыми, богатыми тонким туфогенным 

материалом сланцами зеленовато-серыми, серыми, темно-серыми, вишнево-красными, реже 

осадочными брекчиями и конгломератами. Нижний и верхний контакты тектонические. 

Подавляющая часть образований рассланцована, иногда превращена в милониты. Некоторое 

представление о преобладающих разностях пород и характере их взаимоотношений дают 

фрагменты разрезов, наблюдавшихся как в данном районе, так и за его пределами, 

непосредственно вблизи границы.   

В окрестностях д. Баимово, на правобережье р. Сакмары снизу вверх обнажаются [223]:  

1. Метабазальты с хорошо выраженной подушечной отдельностью… более 200м. 

2. Сланцы кремнисто-глинистые и кремнистые вишнево-красные тонкослоистые.  В 

кремнистых сланцах многочисленные остатки радиолярий: Inanihella bajguscarovensis (in 

litt.), Palaeospirema tumidula (in litt.), Spiremida uralica (in litt.) и др., ……………... 5-8 м. 

3. Сланцы кремнистые, глинисто-кремнистые зеленовато-серые, серые, темно-серые, 

тонкослоистые с остатками радиолярий плохой сохранности. ……… 10м. 

4. Метабазальты с хорошо выраженной мелкоподушечной отдельностью, лавобрекчии 

метабазальтов. ………………………………………………… 50-60м 

5. Метабазальты с подушечной отдельностью. ………………………………….. 10м. 

6. Метабазальты с подушечной отдельностью. …………………………. более 100м. 

Мощность разреза 375-388м. Общая мощность свиты в пределах исследованного района 

оценивается до 500 метров. 

Среди эффузивов преобладают метабазальты с разнообразными структурами – 

радиально-лучистые, сноповидные, метельчатые агрегаты альбита, находятся в тонком 

срастании с разложившимися субмикроскопическими выделениями пироксена. В промежутках 

развит желтовато-зеленый хлорит, лейкоксен. Вкрапленники представлены тонкими 

удлиненными призмами плагиоклазов. Породы часто актинолитизированы. 

Андезибазальты встречаются в резко подчиненном количестве и представляют собой 

темные зелено-серые афировые или порфировые породы, часто с четкими вариолями и 

миндалинами. Порфировые вкрапленники представлены бледно окрашенным (от бесцветного 

до бледно-зеленого) со слабым плеохроизмом моноклинным пироксеном. Клинопироксен часто 

актинолитизирован и хлоритизирован, иногда прорастает кварцем. Вариоли состоят из волокон, 

радиально расположенных вокруг некоего центра пластин актинолита, возможно, и пироксена; 

очевидно есть измененный плагиоклаз. Вокруг вариолей часто развиваются оболочки из 
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хлорита и халцедона. Основная масса имеет буро-зеленую окраску, в проходящем свете 

местами проявлена перлитовая отдельность. Миндалины выполнены хлоритом и халцедоном. 

Геохимическая специализация базальтов поляковской свиты сидеро-лито-

халькофильная. Породы характеризуются повышенными содержаниями цинка, бора, кобальта. 

К востоку от д. Баимово в кремнистых сланцах собраны остатки радиолярий Inanihella 

bajguscarovensis (in litt.), Palaeospirema tumidula (in litt.), Spiremida uralica (in litt.) и др., 

характерных для ордовика-силура [223]. В соответствии с легендой Южноуральской серии 

принимается ранне-среднеордовикский возраст свиты.   

Курташская свита выделена Д.Г.Ожигановым в 1955г. [116]. Ее отложения, в 

большинстве случаев, характеризуется спокойным слабонаклонным моноклинальным 

залеганием с падением слоев на запад и запад-северо-запад под углами от 15-20 до 400 . Вдоль 

субмеридиональных зон разломов и, особенно в зоне ГУРа, залегание пород нередко сменяется 

на крутое, близкое к вертикальному, и опрокинутое, здесь же отмечаются узкие зоны мелкой 

линейной складчатости. 

Свита сложена кварцитами, часто слюдистыми, реже графитовыми кварцитами, а также 

слюдисто-кварцевыми и кварцево-слюдистыми сланцами. Преобладание, в нижней ее части 

кварцитов, позволяет разделить свиту на две подсвиты: нижнюю - кварцитовую и верхнюю - 

кварцито-сланцевую, так же как на смежном с севера листе [26].  

Нижняя подсвита (О2kt1) слагает водораздельные поверхности в верховьях р.р. Сакмара, 

Яман-Елга, Яни-Бай, руч. Уломагак на северо-западе листа. Разрез представлен однородными 

желтовато-серыми, серыми, зеленоватыми, массивными алевро-псаммитовыми, часто 

рассланцованными кварцитами [26]. В случаях отсутствия зеленосланцевых изменений породы 

диагностированы как кварцевые или олигомиктовые песчаники и алевролиты. В верхней части 

разреза появляются редкие прослои хлорит-кварцевых сланцев. Верхняя граница проводится по 

появлению седиментационной слоистости, обусловленной ритмичным чередованием хлорит-

кварцевых сланцев и кварцитов верхней подсвиты. Мощность подразделения не превышает 

400м. 

Верхняя подсвита (О3kt2) распространена вдоль западной рамки листа, в северной его 

половине, а также слагает небольшой (около 2 км2) участок на в верховьях р. Малый Казмаш. 

На изученной территории, в связи со сложной тектоникой и плохой обнаженностью 

представительные разрезы отсутствуют. Дешифрируемость подсвиты плохая, 

фотоизображение, как правило, бесструктурное. 

Наиболее полно подсвита изучена в стратотипической местности, на смежной с севера 

территории. В стратотипе (г. Курташтау) основание подразделения представлено ритмичным 
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переслаиванием кварцитов или кварцевых песчаников с хлорит-кварцевыми, мусковит-

кварцевыми или альбит-хлорит-кварцевыми сланцами [21].  

Верхняя часть разреза изучена в опорном разрезе вдоль проселочной автодороги п. 

Узянбаш – совхоз Салават [26], где представлена пачкой чередования  песчаных слюдистых 

кварцитов и хлорит-кварцевых сланцев мощностью 245м.. 

Выше по разрезу залегают сланцы уткальской свиты. Переход постепенный, 

стратиграфический, нормальный. Мощность подсвиты оценивается до 500м. 

Кварциты, слюдистые кварциты – серые, светло-серые, реже желтовато-серые, 

массивные или плитчатые, часто рассланцованные породы, содержащие слюды (мусковит и 

биотит) в количестве от 5 до 25%. Кроме того в небольших количествах (5-10%) в них могут 

присутствовать плагиоклаз, графит, хлорит, эпидот, гранат, рудные и большое разнообразие 

акцессорных минералов. Мусковит и биотит присутствуют порознь или совместно, они 

образуют тонкие удлиненные чешуйки, вытянутые по сланцеватости породы, либо равномерно 

распределенные, либо группирующиеся в отдельные полосы и линзы. Хлорит и эпидот (цоизит) 

иногда замещают чешуйки биотита или развиваются по трещинкам. Плагиоклаз (альбит, редко 

альбит-олигоклаз) образует изометричные мелкие зерна равномерно распределенные в породе, 

изредка дает более крупные выделения, подобные порфиробластам. Графит распределен в виде 

тонких линз, или тонкой пыли, пронизывающей всю породу. Гранат очень редко присутствует в 

виде мелких почти прозрачных изометричных порфиробласт. Примесь акцессориев как правило 

значительна – до 5%. Главенствует турмалин, зеленый, иногда с зональной окраской, обычно 

покрыт буроватой рубашкой с выщербленными по трещинам кусочками минерала. Часто 

отмечаются также окатанные зерна граната сфена, эпидота, цоизита, циркона, реже апатита.  

 Структура кварцитов гранобластовая, лепидогранобластовая, мозаичная, иногда 

зубчатая. В очень редких случаях наблюдалась, возможно реликтовая, бластопсаммитовая: 

более крупные изометричные зерна кварца заключены в массе мелких мозаичных зерен кварца 

и чешуек слюды. 

 Слюдисто-кварцевые и кварцево-слюдистые сланцы полосчатые, как правило 

рассланцованные породы, в которых содержание слюд достигает 30-60%. В составе слюд резко 

преобладает мусковит, чешуи которого группируются в четкие слойки. Плагиоклаз (альбит 

очень редко альбит-олигоклаз) образует порфиробласты, часто переполненные включениями 

слюд. При большом их количестве породы приобретают вид гнейсов. Акцессорные минералы в 

сланцах те же, что и в кварцитах. Структура пород гранолепидобластовая, часто 

порфиробластовая. 
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 Характер минеральных парагенетических ассоциаций в породах позволяет говорить о 

зеленосланцевом метаморфизме отложений, причем наличие первично обломочных структур 

говорит о прогрессивном характере метаморфизма первично осадочной толщи.  

 Образования курташской свиты характеризуются слабой дифференцированностью 

магнитного поля с низкими (200-300 х 10-2 нТл) и отрицательными значениями Δ Т. 

 Сведения о находках палеозойской фауны среди образований свиты поступали, начиная 

с 60-х годов [67,124,131]. Имеются значения абсолютного возраста, полученные K-Ar методом 

по слюдам, которые составляют 254 и 355 млн.лет и скорее всего характеризуют возраст 

зеленосланцевого метаморфизма пород. В последнее время, на смежной с севера территории, в 

кварцитах нижней подсвиты на г. Вишневая собраны акритархи, сколекодонты, хитинозои и 

обломки конодонтов, по заключению Р.Р. Якупова характеризующие палеозой. На левобережье 

верхнего течения р. Ятва в сланцах верхней подсвиты собраны акритархи, сколекодонты и 

хитинозои [26]. Среди последних В.А. Олли и Е.В. Чибриковой определены Baltisphaeridium cf. 

echinodermum Stockm. et Will ., Micrhystridium nannacanthum Defl. , M. cf. heurcki Stockm. et 

Will . , M. coronatum (?) Stockm. et Will . , M. ornatum Stockm. et Will . , M. tornatum Volk., M. 

(?) sp., характеризующие возраст от ордовика до силура [14]. Учитывая положение в разрезе, 

возраст подразделения принимается средне-позднеордовикским. 

Кураганская свита (O2-3kr) слагает разобщенные субмеридионально вытянутые 

тектонические пластины западнее Главного Уральского разлома и относится к Бердяшско-

Сыростанской подзоне Зилаиро-Лемвинской СФЗ. Контакты с перекрывающими и 

подстилающими отложениями тектонические. 

Свита представлена  глинистыми, глинисто-слюдистыми, хлорит-серицитовыми и 

песчанистыми сланцами,  кварцевыми алевролитами и песчаниками.  

В связи с интенсивными тектоническими деформациями о её строении можно судить 

лишь по фрагментам. 

В районе д.д. Бекешево и Верхне-Тавлыкаево по правым притокам р. Сакмары 

обнажаются зеленовато-серые, серые филлитовидные глинистые сланцы с маломощными (0,1-

0,5м) прослоями кварцевых алевролитов и песчаников. В средней части разреза среди сланцев 

наблюдались два прослоя со сплюснутыми конкрециями известковистых и кремнистых 

алевролитов, содержащих остатки проблематичных радиолярий плохой сохранности, 

предположительно раннепалеозойского возраста. Мощность более 250м [225]. 

У юго-западной окраины Темясово аналогичные отложения встречены в выемках дороги 

и в силосных ямах, где они представлены зеленовато-серыми и темно-серыми слюдистыми и 

песчанистыми филлитовидными глинистыми сланцами с редкими прослоями (0,1-0,3м) 

кварцевых алевролитов и песчаников. Мощность более 300 м [225].  
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Во всех отмеченных выше обнажениях метаосадочные породы  метаморфизованы в 

низких ступенях зеленосланцевой фации. Общая мощность свиты на смежном с севера листе 

составляет до 500 метров. 

 

Силурийская система 

 Силурийские отложения развиты на северо-западе листа в Верхнеюрюзанско-

Баракалской подзоне Зилаиро-Лемвинской СФЗ, ограничены с востока Главным Уральским 

разломом и представлены в различной степени метаморфизованными образованиями 

терригенной уткальской свиты. 

Уткальская свита (S1ut), выделенная в 1955г. [116], совместно с подстилающей её 

курташской свитой, слагает небольшой фрагмент тектонической пластины в верховьях р. Бол. 

Казмаш. Контакт с подстилающими отложениями согласный, с перекрывающей 

мостостроевской толщей – тектонический.  

На территории листа представительных обнажений нет. Наиболее полно свита изучена в 

смежном с севера районе. Представление о ее составе и строении можно получить по разрезу, 

составленному на смежной с севера территории по коренным выходам автодороги п. Узянбаш – 

совхоз Салават, где выше верхнекурташских кварцитов залегает толща переслаивания 

мощностью 705м углисто-слюдистых, альбит-хлорит-кварцевых, хлорит-кварцевых, слюдисто-

кварцевых сланцев с редкими прослоями мелко- и среднезернистых песчаников [23]. Мощность 

свиты на изученной площади оценивается в 150-500м. 

Слоистость сланцев создана чередованием алевритовых и пелитовых разностей, тонкими 

(до 1мм, редко до 10мм) прослоями кварцевого, глинистого и углистого материала. Валовое 

содержание кварцевых алевритовых зерен составляет до 85% объема породы. Кластика хорошо 

окатанная, с совершенной упаковкой. Обломки полевых шпатов в отдельных прослоях 

достигают 25%, пелитовый глинистый материал до 15%, углефицированные остатки до 30%. 

При динамическом прогрессивном метаморфогенном преобразовании кварц приобретает 

лапчатые регенерационные формы, а среди полевых шпатов начинает резко преобладает 

альбит. Глинистое вещество замещается хлоритом, в отдельных случаях биотитом, причем 

ориентировка минераллов, как согласно слоистости, так и косая по отношению к ней в 

зависимости от направленности стресса. Породы метаморфизованы в фации зеленых сланцев, в 

отдельных случаях до биотитовой субфации. 

Литологический состав и строение свиты характеризуют флишоидную обстановку 

осадконакопления подножья континентального склона [23]. 

На площади листа фауны не обнаружено. Учитывая возраст подстилающей курташской 

свиты и взаимоотношения с ней возраст уткальской свиты принимается раннесилурийским. 
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Девонская система 
 

 Отложения девонской системы на изученной территории представлены всеми ярусами и  

повсеместно развиты в Западномагнитогорской структурно-формационной зоне. Западная часть 

Узынкыро-Сибайской подзоны сложена, в основном вулканогенными и вулканогенно-

осадочными отложениями. В восточной ее части и в Вознесенско-Присакмарской подзоне 

развиты преимущественно осадочные образования удаленных от вулканических центров фаций 

и, в меньшей степени, вулканогенно-осадочные породы. 

 

Нижний отдел  

Мазовская свита (D1 mz) выделена В.Г. Тищенко [162] на севере территории в районе 

пос. Рыскужино. Она сложена полимиктовыми песчаниками, глинистыми и кремнисто-

глинистыми сланцами, известняками, туфоалевролитами, туфопесчаниками с прослоями туфов 

андезибазальтового состава. Нижний и верхний контакты свиты тектонические. 

Представительных разрезов на территории работ не наблюдается, так как обнажения 

фрагментарны и находятся в зонах разрывных нарушений. Хорошее обнажение находится в 

карьере на восточной окраине дер. Рыскужино, где вскрываются переслаивающиеся зеленые 

туфоалевролиты, туфопесчаники и туфы пироксен-плагиоклазовых андезибазальтов. В пласте 

среднезернистых туфопесчаников с карбонатным цементом мощностью 0,2м собраны 

брахиоподы: Fascizetina cf. evelina Havl., Shizophoria sp., Iridistrophia ? sp., Plebejochonetes ? sp. 

ex gr. P. Plebejus Schnuz., Losvia ? sp. Suboperosa Khod., Leiorhynchus ? sp. ex gr. L. Strajeskiana 

Vern., Vagrania cf. osturalica Rzhon. Et Miz., Karpinskia conjugula Tscern., Carinatina ex gr. 

Arimaspa Eichw., Plesicarinatina cf. submala Khod., Multispirifer sp. ex gr. M. Sergaensis Khod.; 

пелециподы: Conocardium sp., Schizodus sp. Гастроподы: Platyceras sp. [41]. Данный комплекс 

фауны относится к нижнему девону и наиболее характерен для нижней части эмса в объеме зон 

gronbergi-serotinus. На левобережье р.Б.Кизил и непосредственно в окрестностях д.Рыскужино в 

известняках собраны раннедевонские криноидеи Pandocrinus cf. plicatus Stuk., P.pandusstuk., 

Mediocrinus cf. rugatus Stuk. В биогерме известняков восточнее дер. Рыскужино был найден 

один экземпляр конодонта Pandorinellina sp. также нижнедевонского облика [213].  

На основании вышеизложенного, возраст мазовской свиты определяется ранним 

девоном.  

Мощность свиты не превышает 450 м [217].  

Мостостроевская толща (D1ms) впервые описана В.Г. Тищенко в 1969г. в районе п. 

Мостостроевский [162]. Она слагает небольшой (около 9 км2) фрагмент тектонической 

пластины на северо-западе территории, в верховьях р.р. Бол. Казмаш и Мал. Казмаш, 
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ограниченной с запада Главным Уральским разломом, а с востока зоной меланжа. На площади 

листа подразделение выделено впервые, вслед за выделением его на смежном с севера листе 

[26], где состав и строение толщи изучались в разрозненных коренных обнажениях по 

береговым обрывам р. Большой Кизил и ее притоков. 

В разрезе принимают участие: базальты, трахибазальты, трахиандезибазальты, их туфы, 

дациты, редко прослои кремнистых алевролитов и граувакковых песчаников. Зеленые 

массивные иногда порфировые, однородные трещиноватые базальтоиды составляют основную 

часть разреза, достигая 500м мощности . В них встречены линзы туфов, единичные прослои (до 

5м) черных массивных кремнистых алевролитов и темно-серых массивных граувакковых 

песчаников. В кремнистых алевролитах в семи точках собраны конодонты: Belodella sp., 

Pandorinellina cf. postexcelsa Wang et Ziegl., Pand. ex gr, miae Bult., Pand. ex gr. steinhornensis 

Ziegl., Polygnathus cf. excavatus Carls et Gandl., Pol. cf. mashkovae Bardashev, 

характеризующие, по данным О.В. Артюшковой, нижнюю часть эмского яруса. Дациты светло-

зеленые, серые иногда розовые, массивные реже порфировые, однородные, трещиноватые. В 

разрезе, судя по элементам залегания, они располагаются выше базальтов. Мощность дацитов 

оценена в 300м. Нижняя и верхняя границы толщи тектонические. Общая мощность 

подразделения составляет до 800м. 

Базальты массивные, миндалекаменные, реже – флюктуационные, порфировые с 

пойкилофитовой, офитовой основной массой, состоят из плагиоклаза, пироксена и продуктов 

их замещения. Плагиоклаз, как правило, представлен альбитом, альбит-олигоклазом, кислым 

олигоклазом, реже до основного. Последний, правда, сильно затушевывается интенсивно 

развивающимся процессом альбитизации, в отдельных случаях, приводящим к образованию 

прожилков свежего альбита. Из вторичных минералов присутствует хлорит, в меньшей степени 

актинолит и эпидот.  

Туфы кристалло-витрокластические состоят из обломков и осколков интенсивно 

хлоритизированного вулканического стекла и кристаллов моноклинного пироксена. Дациты 

массивные порфировые. Кварцевые вкрапленники идиоморфной формы с сферолитовой 

каймой. Фенокристаллы плагиоклаза интенсивно соссюритизированы. Основная масса породы 

сферолито-фельзитовая, состоящая из аллотриоморфнозернистого агрегата кварца и полевого 

шпата с примесью хлорита, криптозернистой слюды, в меньшей степени из сферолитов 

радиально-волокнистого альбита, кварца или калишпата. Из вторичных изменений отмечается 

окварцевание.  

Песчаники массивные разнозернистые несортированные, состоят из окатанных и 

полуокатанных обломков базальтов (до 80%) и зерен полевых шпатов (до 30%) на пленочном 



20  

железисто-глинистом цементе. Минеральная ассоциация вторичных изменений: хлорит, альбит, 

эпидот, кварц, серицит соответствует зеленосланцевой фации стрессового метаморфизма. 

Возраст толщи, на основании вышеприведенной конодонтовой фауны – ранний эмс, что 

соответствует верхней части мазовской свиты. 

 Баймак-бурибайская свита впервые выделена Ф.И.Ковалевым в 1944г [59] из 

ирендыкской свиты Л.С.Либровича [78]. Она протягивается узкой, до 4 км, полосой от южной 

рамки на север до оз. Талкас, обнажается в тектонических блоках зоны Западно-Ирендыкского 

разлома западнее пос. Тирман (Кулукасовская мельница) и слагают небольшой, менее 4 км2, 

участок северо-восточнее пос. Юлдашево.  

В стратотипической местности, расположенной на смежном с юга листе, в составе свиты 

выделяются две подсвиты. В пределах же данного района достаточно уверенно картируется 

лишь нижняя подсвита на юго-западе, где ее выходы непосредственно продолжают поля 

развития аналогичных образований, расположенных на северо-западе листа N-40-XXXV. На 

остальных участках, в связи со  сложной тектонической обстановкой и небольшой площадью 

распространения, баймак-бурибайская свита не расчленена. Взаимоотношения с 

подстилающими образованиями нигде не наблюдались, с перекрывающими отложениями 

ирендыкской свиты контакт стратиграфически согласный, но на отдельных участках 

наблюдаются локальные угловые и азимутальные несогласия.  

Нижняя подсвита (D1bb1)  в нижней части разреза сложена базальтами и их 

гиалокластитами. В верхней, наряду с базальтами, присутствуют дациты, риодациты, риолиты, 

туфы кислого и смешанного состава, в подчиненном количестве андезибазальты, андезиты, 

тефроиды, кремнистые, кремнисто-глинистые породы и яшмы. Базальтовое основание уверенно 

картируется на юго-западе листа  в районе г. Куян-Тау.  

В верхней части подсвиты наблюдаются  вариации как состава, так и мощностей. На 

юго-западе территории, в районе деревни Бахтигареево и озера Талкас, баймак-бурибайская 

свита представлена толщей вулканогенных отложений видимой мощностью более 200 м. Толща 

состоит из переслаивающихся потоков кварцевых риолитов, кварц-плагиоклазовых и афировых 

базокварцевых риодацитов, андезитов и базальтов, содержащих горизонты брекчий и туфов ки-

слого и смешанного состава. Южнее деревни Бахтигареево, в районе месторождения Куль-юрт-

тау, в яшмах, образующих прослои среди базальтов толщи, собраны конодонты зоны patulus.  

На южном берегу озера Талкас изучен ненарушенный контакт баймак-бурибайвской и 

ирендыкской свит. В этом обнажении на баймак-бурибайвских мелкопорфировых кварц-

плагиоклазовых риодацитах, содержащих прослои кристаллокластических псаммитовых туфов 

кислого состава, согласно залегает горизонт красных яшм видимой мощностью 8 м с конодон-

тами Polygnathus cf. serotinus Teef. [93]. Слоистость в яшмах субпараллельна напластованию в 
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вулканитах и характеризуется восточным падением под углами 40-50°.  

 Баймак-бурибайская свита нерасчлененная (D1bb) откартирована на двух разобщенных 

участках, расположенных на севере листа. Она представлена андезитами, андезибазальтами, 

базальтами, их лавобрекчиями и гиалокластитами, риодацитами, в подчиненном количестве 

кремнистыми и туфогенно-осадочными породами. 

 Схематический разрез в районе Кулукасовской мельницы представляется следующим 

образом [226]. На вулканогенно-осадочных и осадочных отложениях, отнесенных нами к 

мазовской свите, залегает толща баймак-бурибаевских андезитов, андезибазальтов, гематитизи-

рованных шлаковидных базальтов с фенокристаллами свежего клинопироксена, гиалокластитов 

с прослоями и маломощными пачками вулканогенно-осадочных пород, в том числе кремнекис-

лого состава мощностью более 200 м. Баймак-бурибайские вулканиты перекрываются яшмои-

дами сургучно-красного цвета в переслаивании с кремнистыми алевролитами и мелкозернистыми 

песчаниками низов ирендыкской свиты, мощностью около 10 м, содержащими конодонты зоны 

patulus [213].  

Базальты отличаются от типовых разновидностей альбитизированным плагиоклазом 

вкрапленников и основной массы, часто встречающимися спилитовыми, вариолитовыми, 

метельчатыми структурами. Они всегда в той или иной степени пропилитизированы, вплоть до 

серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов. 

Андезибазальты, андезиты, дациты, риодациты, туфы и тефроиды имеют типовые 

петрографические характеристики. 

Яшмы представляют собой породы сургучно-красного цвета, состоящие из 

мелкокристаллического кварц-гематитового агрегата с обломками кварца и плагиоклаза 

алевропелитовой размерности, реликтов радиолярий и их спикул. 

 В физических полях породы баймак-бурибайской свиты, в связи с незначительной 

площадью развития в тектонических блоках зон крупных разрывных нарушений, не отличаются 

от окружающих образований. 

 Возраст верхней части баймак - бурибайской свиты определяется находками  

конодонтов зоны patulus [90,91,92], соответствующих эмсскому ярусу нижнего девона. Нижняя 

возрастная граница не известна.  

 
Нижний-средний отделы нерасчлененные 

 

Ирендыкская свита (D1-2 ik), впервые выделенная Л.С.Либровичем [78] широко развита в 

Узынкыро-Сибайской подзоне Западномагнитогорской СФЗ, где она слагает меридиональную 

полосу шириной от 8 до 15 км, приуроченную к водоразделу и верхним частям склонов хр. 

Ирендык и протягивающуюся через всю территорию, а также незначительные по площади 
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участки в районе поселков Рыскужино и Юлдашево. Породы свиты представлены 

андезибазальтами, андезитами, базальтами, их кластолавами и туфами, реже 

вулканомиктовыми песчаниками, конглобрекчиями, конгломератами, алевролитами, 

кремнистыми породами, гравелитами, дресвяниками. В резко подчиненном количестве 

присутствуют дациты, риодациты, риолиты, туфы кислого состава, известняки. 

Отложения ирендыкской свиты согласно залегают на баймак-бурибаевских, хотя на 

отдельных участках наблюдаются угловые и азимутальные несогласия, и согласно 

перекрываются ярлыкаповской свитой.  

Ирендыкские породы слагают вулканогенный пояс со сложным внутренним строением. 

В южной части резко преобладают вулканиты, севернее более половины площади сложено 

преимущественно вулканогенно-осадочными и осадочными породами удаленных зон и 

продуктами размыва вулканических построек.  

Разрез нижней части ирендыкской свиты наблюдался на юго-западе листа в районе д. 

Мерясово [234]. Здесь отмечается частая смена покровов андезибазальтов, мощностью от 

первых до 15-20 метров, их туфами мощностью до 10 м. Отдельные линзовидные 

выклинивающиеся пачки туфов достигают первых сотен метров. Разрез осложнен 

значительным количеством силлов дацитов  и долеритов мощностью от первых метров до 10-20 

метров. Мощность свиты в данном месте не менее 1000 м. 

Более высокие части разреза обнажаются севернее д. Мерясово [234]. Здесь резко 

преобладают агломератовые и псефитовые туфы андезибазальтов. Лавы, преимущественно 

андезибазальтового состава, отмечаются в виде линзовидных тел мощностью первые метры. 

Обилие пирокластического материала, очевидно, связано с наличием здесь нескольких близко 

расположенных друг от друга жерловин.  

Для южной части листа характерны кольцевые вулканоструктуры диаметром от 1 до 5 

км. К ним, как правило, приурочены жерловины, экструзии, субвулканические тела. 

Наблюдаются постепенные переходы субвулканических образований в экструзивную и 

жерловую фации, окруженные полями комагматичных эффузивных и пирокластических пород, 

что особенно характерно для комплексов кислого состава. 

В верховьях р. Худолаз, в р-не г. Траташ, самые верхние части разреза свиты слагают 

фрагмент кольцевой вулканоструктуры, срезанной разломами северо-восточного и северо-

западного простирания. Диаметр ее составляет около 5 км. На АФС структура выражена 

отдельными дуговыми линеаментами и особенно четко выделяется ее центральная часть с 

концентрическим строением, пересеченная серией разломов субмеридионального и северо-

восточного простирания. Внешние части структуры сложены потоками серых и зеленовато-

серых, иногда сиреневатых с поверхности андезибазальтов, иногда с караваевидной 
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отдельностью, общей мощностью около 50-70 м. В кровле потоков породы имеют пузыристую 

текстуру. Ближе к центральным частям структуры потоки образуют выраженный ступенчатый 

рельеф и представлены плотными и тонкопузыристыми, в верхних частях, андезитами с 

видимой мощностью 30-50 м. На них залегают потоки грубопузыристых андезитов мощностью 

10-15 м. В пределах внутреннего кольцевого разлома и вдоль его ограничения отмечается 

несколько жерловин, выступающих в современном рельефе и сложенных кластолавами и 

лавобрекчиями либо андезитов, либо андезибазальтов. Наиболее четко выражена жерловина на 

вершине г. Траташ, размером около 400 м, вытянутая в субмеридиональном направлении. Она 

сложена обильно порфировыми андезибазальтами и их крупнообломочными (от первых до 80 

см) лавобрекчиями, местами с отчетливой субвертикальной флюидальностью и ориентировкой 

уплощенных миндалин, в миндалекаменных разностях, под углом 700. Породы жерловой 

фации, участками, интенсивно эпидотизированы, карбонатизированы, так же как и вмещающие, 

представлены, в основном, крупнопсефитовыми, до агломератовых туфами. В центральной 

части отпрепарированы изометричные выходы диаметром 60-80см пузыристых лав, 

замещенных гетитом. На поверхности, слагающих жерловину образований, отмечаются 

незначительные по площади и маломощные осадочные отложения содержащие фауну 

эйфельского возраста.  

На восточном подножье г. Траташ у д.Гадельша [213] в кремнисто-глинистых породах 

верхней части разреза вышеописанной осадочной пачки собраны конодонты Polygnathus 

linguiformis linguiformis Hinde morphotype epsilon Zieg., Klapp. Et John., Pol. cf. parawebbi Chatt., 

Pol. aff. Pseudofoliatus Witt., Pol.cf. trigonicus Bisch. Et Zieg., Pol. aff. ylus ensensis Zieg., Klapp. Et 

John. 

Далее на север в разрезе свиты увеличивается доля вулканогенно-осадочных и осадочных 

пород, появляются вулканиты кислого состава.  

Наиболее полный разрез составлен по отдельным обнажениям в районе деревень 

Губайдулино и бывшей Ишбердино [213], где снизу вверх вскрываются: 

1. Переслаивание туфов, туффитов, кремнистых туффитов.................. 350 м 

2. Переслаивание туфов среднего и основного состава лапиллиевых с маломощными 

потоками базальтов и андезибазальтов …..………………………...100 м 

Задерновано……………....……………………………………………..……….200 м 

4. Переслаивание среднеобломочных туфов, туффитов, кремнистых 

туффитов…………………………………………………………………………………..400 м 

Задерновано ……………………………………………………………………. 200 м 

6. Переслаивание маломощных потоков андезибазальтов и андезитов, туфов, туффитов, 

кремнистых туффитов …………………………………………….……… 150 м 
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7. Переслаивание туфов, туфопесчаников, туфоалевролитов, туффитов с прослоями 

кремнистых пород зеленовато-серых яшмовидных …………….….….. 200 м 

8. Переслаивание туфов от мелкопсефитовых лапиллиевых до агломератовых и 

маломощных потоков андезибазальтов……………………………………..……….. 250 м 

9. Переслаивание туфов агломератовых, псаммитовых, кремнистых туфоаргиллитов, 

переходящих в яшмоиды …………………………………………. 350 м 

Видимая мощность 1800 м. 

Практически все эффузивы ирендыкской свиты в той или иной степени подвергнуты 

зеленокаменному перерождению, при этом реликты вкрапленников пироксена практически 

всегда сохраняют морфологию. Песчаники и гравелиты по составу и структуре являются 

типичными граувакками. Существенно кремнистые породы отличаются пестрыми 

разнообразными окрасками: зелеными, малиновыми, серыми. Чисто кремнистые разности 

встречаются редко. Обычно в количестве от 10 до 40% присутствует глинистое вещество, 

примесь алевритового или тонкого песчанистого материала.  

По своим петрохимическим особенностям породы ирендыкской свиты относятся к 

известково-щелочной серии (рис.2.2). Все породы низкотитанистые, железистые, нормально 

калиевые. На диаграмме TiO2 – K2O  базальты расположены в поле известково-щелочных 

базальтов островных дуг (рис.2.2). Основные петрохимические характеристики пород 

ирендыкского комплекса приведены в приложении № 9. 

Базальты имеют литофильную геохимическую специализацию за счет накопления бора, 

андезибазальты и андезиты - халькофильную, за счет обогащения, по отношению к кларку, 

серебром. Вулканиты кислого состава имеют четко выраженную сидерофильную 

специализацию, что выражается в накоплении хрома и никеля.   

Площади развития пород ирендыкской свиты характеризуются практически однородным 

магнитным полем с низкими (0; -200)·10-2 нтл отрицательными значениями ΔТ. В северной 

половине территории они несколько выше, чем в южной. Магнитная восприимчивость 

базальтов 30-65х10-6, андезибазальтов 20-50х10-6, андезитов 35х10-6, дацитов 9х10-6 [198]. В 

поле силы тяжести породы свиты выражаются относительно дифференцированным 

положительным полем со значениями от -10 до 34 мгл. Характерен петельчатый, 

волнообразный, иногда мелкокольцевой рисунок поля. Наиболее значительная аномалия (30-34 

мгл) приурочена к кольцевым вулканоструктурам верховьев р. Худолаз и связана, очевидно, с 

невскрытыми субвулканическими или интрузивными телами основного состава. Плотность 

базальтов 2,71-2,95, андезибазальтов 2,72-2,84, андезитов 2,78, дацитов 2,64-2,68, туфов кислого 

- основного состава 2,7-2,9 [198]. 
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Выходы вулканогенных пород дают однообразные серые поля с крапчатым или 

мелкопятнистым рисунком фотоизображения, связанным с неравномерной, но достаточно 

интенсивной залесенностью. Вулканогенно-осадочные и осадочные толщи обладают 

характерным тонким полосчатым или штриховатым рисунком. Характерны овоиды и дуговые 

линеаменты, соответствующие кольцевым структурам разного ранга.  

Нижняя возрастная граница ирендыкской свиты определяется находками в основании 

разреза конодонтов зоны patulus на южном берегу оз. Талкас [93,213], верхняя – находками 

конодонтов зоны costatus в яшмах подошвы ярлыкаповской свиты, согласно перекрывающей 

ирендыкские отложения. Таким образом, ирендыкская свита в стратотипической местности 

соответствует по возрасту верхней части зоны patulus, всему объёму зоны partitus и части зоны 

costatus. 

На основании вышеизложенного возраст ирендыкской свиты принимается эмс - 

эйфельским. 

Нижний-верхний отделы 

Актауская свита (D1-3 ak), впервые выделенная в 1987 г. на смежном с юга листе [96], 

откартирована в Вознесенско-Присакмарской подзоне и в западной части Узынкыро-Сибайской 

подзоны Западномагнитогорской СФЗ, где она в виде узких, субмеридионально 

ориентированных выклинивающихся выходов, окаймляет Присакмарскую  синклиналь.  

Свита сложена яшмами, кремнями, кремнистыми сланцами, алевролитами и 

аргиллитами, вулканомиктовыми песчаниками и гравелитами, в подчиненном количестве, 

конгломератами, туфоконгломератами, тефроидами и кремнистыми туффитами. 

С подстилающими образованиями баймак-бурибаевской свиты взаимоотношения 

согласные, хотя на отдельных участках, актауская свита залегает на баймак-бурибаевских 

отложениях разными горизонтами, выполняя неровности палеорельефа. С вышележащей 

мукасовской свитой, с которой актауская связана постепенным переходом, контакт согласный. 

Поэтому визуально очень трудно расчленить эти толщи и лишь находки конодонтов позволяют 

определить к какой из свит  принадлежат пачки кремнистых сланцев, характерных для них 

обеих.  

Мощность и состав свиты колеблется в значительных пределах, что связано со сложным 

рельефом кровли подстилающих пород баймак-бурибаевской свиты и с интенсивностью 

приноса грубообломочного материала. При малом поступлении грубокластического материала 

мощность актауской свиты небольшая и состав её преимущественно кремнистый. Участками 

наблюдается выклинивание отдельных горизонтов или всей свиты. 
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В юго-западной части листа, на левом и правом склонах долины ручья Сериккуль, к 

западу от перекрёстка лесовозной дороги Ишей-Сибай с автострадой Баймак-Тубинск снизу 

вверх вскрываются [95]: 

1. Переслаивание алевролитов и песчаников мелкопсаммитовых вулканомиктовых 15 м  

2. Алевролиты кремнистые зеленовато-серые с обломками того же состава.. 9-10 м.  

       3. Песчаники зеленовато-серые мелкопсаммитовые…………………………8 м 

       4. Алевролиты кремнистые …………………………………………………… 5 м 

      5. Переслаивание гравелитов, песчаников, алевролитов и серых кремней… .15 м.  

  6. Яшмоиды, содержащие конодонты Polygnathus cf. pseudofoliatus Witt., Pol. linguiformis 

linguiformis Hinde морфотип gamma Bult., аналогичные конодонтам карамалыташской 

свиты…………………………………………………………… 10-15 м 

     7. Переслаивание песчаников, алевролитов и кремнистых сланцев. В верхней части 

прослои небольшой мощности серых и чёрных кремней. ……..…………25-35 м. 

Выше по разрезу с постепенным переходом залегают чёрные кремнистые сланцы 

мукасовской свиты.  

Мощность по разрезу 87-103 м. 

Общая мощность свиты как правило не превышает 250-300 м.  

Обломочный материал в породах свиты представлен главным образом вулканитами 

баймак-бурибаевской и ирендыкской свит, в меньшей степени присутствуют метаморфические 

породы Урал-Тау.  

На космо- и аэрофотоматериалах актауская свита дешифрируется благодаря светло-

серому выдержанному фототону и полосчатому рисунку фотоизображения. 

В стратотипической местности, на смежном с юга листе, в районе д. Актау в основании 

свиты собраны конодонты зоны patulus, в средней части разреза – зоны australis, в верхней - 

нижнефранские конодонты: Ancyrodella sp., Mesotaxis cf. falsiovalis Sand., Ziegl. et Bult., 

Palmatolepis cf. punctata Hinde, Polygnathus aff. pennatus Hinde [95]. Таким образом актауская 

свита является возрастным аналогом, развитых восточнее, ирендыкской, карамалыташской и 

улутауской свит, представляя собой конденсированный разрез удаленных, от вышеназванных 

подразделений, фаций и датируется эмсом-франом [95]. 

 

Средний отдел 

 Средний девон на территории работ представлен одновозрастными кремнистыми 

отложениями ярлыкаповской и преимущественно вулканогенными образованиями 

карамалыташской свит.  
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Карамалыташская свита впервые выделена в 1944г. Ф.И.Ковалевым [59]. Она 

распространена в Узынкыро-Сибайской подзоне Западно-Магнитогорской структурно-

формационной зоны, где слагает крупные антиклинальные вулканоструктуры: 

Карамалыташскую, Сибайскую, Бакр-Узякскую и Юлдашевскую. Ее отложения выходят на 

дневную поверхность в верховьях р.р. Худолаз и Карагайлы, вскрыты карьером и скважинами в 

районе западной окраины г. Сибай, протягиваются полосой шириной от 2 до 4 км с юга на север 

от пос. Худолаз до пос.Альмухометово, образуют небольшие выходы к югу от пос. Юлдашево. 

Стратотипическим районом является Карамалыташская структура, в пределах которой у пос. 

Старый Сибай описан стратотип [59]. Нижняя часть разреза сложена преимущественно 

недифференцированными эффузивами основного состава, их лавобрекчиями и туфами с 

прослоями и линзами яшмоидов и вулканогенно-осадочных пород, в верхней, значительную 

роль играют вулканиты кислого состава, доля которых в восточном направлении возрастает. 

Взаимоотношения с подстилающими отложениями ирендыкской свиты не ясны, так как 

непосредственных стратиграфических контактов не наблюдалось. С яшмами бугулыгырской 

свиты, которые, в стратотипическом для карамалыташской свиты районе, перекрывают 

последнюю, контакт согласный. 

По характеру разреза карамалыташская свита делится на нижнюю и верхнюю подсвиты. 

Нижняя подсвита (D2kr1) представлена базальтами, их лавобрекчиями и туфами,  

яшмами, туффитами. В резко подчиненном количестве, в верхней части разреза, присутствуют 

дациты и риодациты. При этом с запада на восток объем последних увеличивается, возрастает 

коэффициент эксплозивности. 

Наиболее представительный разрез подсвиты составлен в пределах Карамалыташской 

вулкано-тектонической структуры, представляющей собой деформированный щитовой 

палеовулкан [226]. На широте пос. Старый Сибай, на левом берегу р. Карагайлы, в скважине № 

11 снизу вверх вскрываются [233]: 

1. Базальты пироксеновые зеленовато-серые, массивные, с редкими миндалинами, 

выполненными хлоритом и кварц-карбонатом, слабо эпидотизированные..15 м 

2.  Яшмы темно-сургучные с редкими прослоями зеленовато-серых яшм…1,25 м 

3. Базальты серовато-зеленые массивные………………………………………19,8 м 

4. Переслаивание яшм тонкослоистых сургучных и зеленых………………...0,45 м 

5. Базальты зеленовато-серые, массивные, с редкими миндалинами …….…12,5 м 

6. Базальты зеленовато-серые массивные……………………………………...1,5 м 

7. Базальты пироксен-плагиоклазовые зеленовато-серые, участками с флюидальной 

текстурой основной массы…………………………………...45 м 



28  

8. Базальты темно-зеленовато-серые с прослоями (до 0,5м) и ксенолитами сургучных 

яшм………………………………………………………………...9,0 м 

9. Базальты зеленовато-серые со спилитовой структурой ………………….…16 м 

10. Яшмы сургучные……………………………………………………………...0,5 м 

11. Базальты пироксен-плагиоклазовые зеленовато-серые ……………………23,5 м 

12. Яшмы сургучные …………………………………………………………..…0,45 м 

13. Базальты зеленовато-серые с офитовой структурой………………………..27,5 м 

14. Яшмы сургучные ………………………………………………………………4,0 м 

15. Базальты зеленовато-серые миндалекаменные …………………………..…..9,5 м 

16. Туфы базальтов мелкопсефитовые кристалловитрокластические…………...6 м 

17. Яшмы сургучные ………………………………………………………………0,3 м 

18. Базальты пироксен-плагиоклазовые зеленовато-серые ………………………6 м 

19. Яшмы сургучные с тонкими прослоями серовато-зеленых яшм…………….9,1 м 

20. Базальты серовато-зеленые со спилитовой структурой с тонкими прослоями сургучных 

яшм…………………………………………………………………54,5 м 

21. Переслаивание туфов основного состава псаммитовых и алевритовых с прослоями (10-

12см) туффитов зеленых кремнистых …………………….…9,5 м 

22. Базальты зеленовато-серые с интерсертальной структурой основной массы.19 м 

23. Базальты зеленовато-серые, в верхней части потока с резкими и тонкими затеками 

яшмоидов……………………………………………………………..25 м 

24. Яшмы светло-серые и светло-зеленые, у нижнего контакта – сургучные…0,52 м 

25. Базальты миндалекаменные с затеками сургучных яшм в кровле потока…29,5 м 

26. Яшмы сургучные однотонные………………………………………………...0,15 м 

27. Базальты ………………………………………………………………………...13,2 м 

Выше по разрезу, в обнажении  вскрываются: 

28. Базальты зеленовато-серые шаровые с отдельностями размером  0,2-0,7м. Образуют 4 

потока мощностью от 7,5 до 17 м……………………….……..48,5 м 

Мощность по разрезу 407,22 м 

Верхняя часть разреза нижней подсвиты вскрыта скважиной [233], где снизу вверх 

залегают: 

1. Базальты серовато-зеленые со спилитовой структурой массивные……..30,6 м 

2. Преслаивание кремнистых туффитов зеленых и яшмоидов сургучных. В нижней части 

- прослои туфов основного состава псефитовых с обломками серых известняков, содержащих 

остатки брахиопод и криноидей ………………….……..1,1 м 

3. Базальты серовато-зеленые, массивные…………………………………….82 м 
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4. Яшмы сургучные полосчатые………………………………………………9,8 м 

5. Базальты зеленовато-серые миндалекаменные ……………………….…62,4 м 

Мощность по разрезу 185,9 м 

 В восточном направлении в разрезе подсвиты постепенно уменьшается количество 

яшмоидов, появляются вулканиты кислого состава, которые в пределах Бакр-Узякской 

антиклинали слагают до 17% объема подсвиты, возрастает доля пирокластических пород, 

полностью исчезают прослои яшмоидов. 

 Общая мощность нижней подсвиты оценивается более чем 1500м [233]. 

Базальты представляют собой породы темно-зеленовато-серого,  зеленовато-серого цвета 

афировой или мелкопорфировой структуры. Вкрапленники, в порфировых разностях, 

представлены плагиоклазом, часто альбитизированным, и пироксеном, частично замещенным 

хлоритом, кварцем и пумпеллиитом, иногда только плагиоклазом. Текстуры массивные, 

миндалекаменные, иногда флюидальные. Миндалины выполнены хлоритом, эпидотом, 

кварцем, пумпеллиитом, пренитом, карбонатом. Часто наблюдается шаровая, эллипсоидальная, 

матрацевидная  отдельность. Основная масса имеет интерсертальные, микролитовые, 

гиалопилитовые, спилитовые, вариолитовые структуры и, большей частью, интенсивно 

хлоритизирована, эпидотизирована, окварцована, пумпеллиитизирована и пренитизирована. 

По петрохимическим характеристикам основные породы умеренно- глиноземистые, 

мезократовые, низкотитанистые, калиево-натриевые (андезибазальты натриевые); относятся к 

толеитовой серии (андезибазальты – известково-щелочные). На диаграмме TiO2 – K2O базальты 

попадают в поле островодужных базальтов (рис.2.3). Характеризуются низкими (часто ниже 

кларковых) содержаниями Zn, Pb, Mo, Zr, Ni, Co, Ti, V, Cr, Sc и высокими Cd. 

Основные петрохимические характеристики пород подсвиты приведены в приложении 

№ 9. 

На карте аномального магнитного поля породы подсвиты характеризуются 

дифференцированным полем со значениями от –4 до +2 нтл. Магнитная восприимчивость 

базальтов колеблется в пределах 0 – 3000х10-6. На гравиметрической карте подсвите 

соответствуют положительные поля со значениями 30-20 мГал, в пределах Карамалыташской 

структуры, и 10-2,5 мГал, в пределах Бакр-Узякской. При этом, значения, в обоих случаях, 

уменьшаются в восточном направлении. Плотность базальтов составляет 2,85 г/см3. 

На аэро- и космофотоматериалах нижняя подсвита достаточно уверенно дешифрируется 

в пределах Карамалыташской структуры, где она характеризуется светло-серым фототоном и 

грубополосчатым рисунком фотоизображения, обусловленным выходами покровов или пачек 

покровов субмеридионального простирания, образующих уступы в рельефе. 
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Верхняя подсвита (D2kr2) отличается более сложным строением и изменчивостью 

разреза по латерали, которая определяется миграцией вулканизма с запада на восток [233, 226, 

213]. В районе Юлдашевской и Карамалыташской структур отложения подсвиты 

выклиниваются и полные разрезы известны лишь восточнее последней, в пределах Сибайской и 

Бакр-Узякской структур. 

Отложения верхней подсвиты представлены дацитами, риодацитами, базальтами, их 

лавобрекчиями, гиалокластитами и туфами, в меньшей мере, кремнистыми туффитами, 

риолитами, яшмами,. С кислыми вулканитами и вулканогенно-осадочными отложениями 

связаны все известные колчеданные месторождения и рудопроявления Сибайского и Бакр-

Узякского рудных полей.  

 Состав и строение подсвиты в районе Сибайской вулканоструктуры характеризует 

разрез, составленный по скважине № 13, в которой снизу вверх вскрываются [233]:  

1. Дациты плагиоклазовые, зеленовато-серые с микросферолитовой структурой 

основной массы…………………………………………………………….3,2 м 

2. Туфы смешанного состава псефитовые. …………………………………15,5 м 

3. Дациты плагиоклазовые темно-зеленовато-серые с микросферолитовой структурой 

основной массы………………………………………………30,2 м 

4. Риодациты кварц-плагиоклазовые серые со сферолитовой структурой основной 

массы………………………………………………………….…78,8 м 

5. Метабазальты зеленовато-серые миндалекаменные со спилитовой основной 

массой………………………………………………………………………..4,3 м 

6. Метадациты зеленовато-серые миндалекаменные с пойкилитовой структурой 

основной массы……………………………………………………………63,5 м 

7. Базальты плагиоклазовые темно-зеленовато-серые …………………….…5 м 

8. Метадациты зеленовато-серые миндалекаменные с микропойкилитовой структурой 

основной массы …………………………………………..…41,9 м 

9. Метабазальты темно-серовато-зеленые миндалекаменные с офитовой структурой 

основной массы ………………………………………………11,7 м 

10. Лавобрекчии метадацитов светло-зеленовато-серые ………………….…8,4 м 

11. Метадациты светло-зеленовато-серые миндалекаменные, флюидальные …21,2 м 

12. Лавобрекчии метабазальтов темно-серовато-зеленые…………………..5,5 м 

13. Лавобрекчии метадацитов зеленовато-серые с обломками метабазальтов…12,9 м 

14. Спилиты темно-серовато-зеленые миндалекаменные…………………..23,1 м 

15. Лавобрекчии метадацитов ……………………………………………12,4 м 

16. Метадациты светло-зеленовато-серые флюидальные ………………..…36,5 м 
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17. Метабазальты темно-зеленовато-серые миндалекаменные ………………3,5 м 

18. Метадациты светло-зеленовато-серые…………………………………….38,9 м 

19. Туфы смешанного состава крупнопсефитовые …………………………..30,9 м 

20. Лавобрекчии риодацитов кварц-плагиоклазовых светло-зеленовато-серые ..5,7 м 

21. Дациты плагиоклазовые зеленовато-серые с микропойкилитовой структурой 

основной массы…………………………………………………………...14,2 м 

22. Лавовобрекчии дацитов плагиоклазовых. В средней части слоя плотные дациты 

зеленовато-серые со сферолитовой структурой основной массы.54 м 

23. Туфы смешанного состава темно-зеленовато-серые псаммитовые …..13,4 м 

24. Риодациты кварц-плагиоклазовые с микросферолитовой основной 

массой………………………………………………………………………35,5 м 

25. Туфы смешанного состава крупнопсефитовые. ………………………….2,5 м 

26. Метабазальты темно-зеленовато-серые порфировые, гломеропорфировые с 

микролитовой структурой основной массы………………………………6,3 м 

27. Туфы базальтов крупнопсефитовые. ………………………………….…24,7 м 

28. Метабазальты темно-зеленовато-серые массивные……………………...2,4 м 

29. Туфы основного состава серовато-зеленые агломератовые. …………..71,9 м 

30. Метабазальты серовато-зеленые миндалекаменные с микролитовой структурой 

основной массы ……………………………………………...23,2 м 

31. Базальты пироксен-плагиоклазовые темно-зеленовато-серые порфировые, 

гломеропорфировые массивные…………………………………………….3 м 

32. Метабазальты серовато-зеленые миндалекаменные, с микролитовой структурой 

основной массы……………………………………………...46,1 м 

Мощность по разрезу 750,3 м. 

Данные буровых работ показывают, что в восточном и западном направлении 

достаточно резко, на расстоянии до 1 км от указанной выше скважины, увеличивается доля 

пирокластических пород, уменьшается количество кислых эффузивов и возрастает роль 

эффузивов основного состава. При этом мощность нижней, существенно кислой части разреза, 

уменьшается почти в два раза. Такого рода латеральные измененения фаций и мощностей 

отдельных, слагающих подсвиту, пачек наблюдаются на всей площади ее развития и связаны с 

положением разрезов относительно центров кислого вулканизма, которые фиксируются дацит - 

риодацитовыми экструзивными куполами. 

Базальты не отличаются от слагающих нижнюю подсвиту. Встречаются лавобрекчии, в 

которых обломки псефитовой размерности составляют до 90% объема породы. Характерны 
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гиалокластиты. Остальные породы по петрографическим характеристикам представляют собой 

типовые разновидности. 

 По петрохимическим характеристикам породы подсвиты натриевые, известково-

щелочные (на диаграмме Бородина лишь андезибазальты попадают в поле толеитовых пород), 

от умеренно-глиноземистых до высокоглиноземистых (кислые разности), низкотитанистые. На 

диаграмме TiO2 – K2O базальты попадают в поле известково-щелочных островодужных пород 

(рис.2.4). Характеризуются низкими (часто ниже кларковых) содержаниями Cu, Zn, Pb, Mo, Zr, 

Ni, Co, Ti, V,  Sc и высокими Cd, Bi, La. В верхах разреза наблюдаются повышенные значения 

Mn и Sc. Риодациты характеризуются низкими содержаниями Pb, Ba, Ni, Sn, Mo, V. 

 Основные петрохимические характеристики пород подсвиты приведены в приложении 

№ 9.  

 На карте аномального магнитного поля подсвите соответствует дифференцированное 

поле со значениями от -2 до +4 нтл. Магнитная восприимчивость пород подсвиты колеблется в 

пределах 0 – 3000х10-6, для базальтов характерны значения 30-90х10-6. На гравиметрической 

карте подсвите соответствуют поля со значениями 15,5-2,5 мГал в пределах Сибайской 

структуры и 8-(-5) мГал, в пределах Бакр-Узякской. Уменьшение значений наблюдается с 

запада на восток. Плотность пород колеблется от 2,65 до 3,0 г/см3, в среднем составляя 2,8 

г/см3. 

 На аэро- и космофотоматериалах породы верхней подсвиты не выделяются, в связи с 

занятостью площадей ее развития сельхозугодьями и техногенной нагрузкой. 

Эйфельский возраст карамалыташской свиты определяется многочисленными 

находками конодонтов [213] в районе стратотипа и Юлдашевской структуры, которые 

соответствуют зонам australis и kockelianus, а также наличием комплекса конодонтов зоны 

kockelianus,  в яшмах залегающей выше бугулыгырской свиты [1, 171, 86, 90, 159].   

 Бугулыгырская свита (D2bg) выделена на юге территории на правобережье р. Карагайлы, 

где она прослеживается глубокими скважинами под улутаускими отложениями между 

Сибайской и Карамалыташской структурами и слагает вершины гор в центральной части 

последней.  

Свита сложена преимущественно сургучными яшмами и кремнистыми туффитами. В 

подчиненном количестве присутствуют туфопесчаники, туфоалевролиты, редко туфы 

смешанного и основного состава. 

 Взаимоотношения с подстилающими образованиями карамалыташской свиты и 

перекрывающими отложениями улутауской свиты согласные. 

 Характерный разрез составлен в стратотипической местности по скважине № 14, 

пройденной северо-восточнее г. Бугулыгыр, где снизу вверх вскрываются [233]: 
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1. Яшмы сургучные………………………………………………………….…..0,2м 

2. Туфопесчаники мелкопсефитовые………………………………………….2,8м 

3. Яшмы сургучные с редкими тонкими прослоями яшм зеленовато-серых, туффитов 

кремнистых, туфопесчаников псаммитовых………………………….…..9,4м 

4. Яшмы сургучные с редкими прослоями (мощностью до 2-4мм) яшм зеленовато-

серых……………………………………………………………….………8,1м 

5. Яшмоиды зеленовато-серые…………………………………………..…….2,3м 

6. Переслаивание яшмоидов сургучных и зеленовато-серых с редкими прослоями 

(до7см) туфопесчаников……………………………….………………….3,6м 

7. Туфопесчаники, аналогичные сл.2…………………………………………0,7м 

8. Переслаивание яшм сургучных и зеленовато-серых с прослоями (5-6 см) псефитовых 

туфопесчаников…………………………………………………..……..1,3м 

     9. Яшмы сургучные с редкими прослоями (1-3 см) яшм зеленовато-серых и туффитов 

кремнистых………………………………………………………………….0,9м 

      10. Туфогравелиты зеленовато-серые…………………………………………0,9м 

 11. Переслаивание яшм сургучных и зеленовато-серых с редкими тонкими прослоями 

туфопесчаников мелкопсаммитовых………………………………….…..6,1м 

12. Туфопесчаники мелкопсаммитовые с прослоями яшм зеленовато-серых (до 5-10 см) 

и туфоалевролитов (10-30 см)………………………………………….……..3,6м 

13. Яшмы сургучные с прослоями яшм зеленовато-серых, туффитов кремнистых и 

туфоалевролитов………………………………………………………………………2,8м 

Мощность по разрезу 42,7 м. 

Мощность бугулыгырской свиты, по данным колеблется от 5-10 до 100 м. 

 В гравиметрическом и магнитном полях породы свиты не выделяются. Их средняя 

плотность составляет 2,73 г/см3, магнитная восприимчивость преимущественно низкая 5-4,5 х 

10-6. На МАКС яшмы выделяются светлым выдержанным фототоном. На местности часто 

образуют гребнеобразный рельеф. 

Эйфельский возраст свиты определяется положением между карамалыташской и 

улутауской свитами и многочисленными находками комплексов конодонтов зоны kockelianus 

[1, 171, 86, 90, 97, 159, 213]. 

Ярлыкаповская свита (D2 jr), впервые выделенная в 1984г В.А.Масловым и др. [90] 

распространена в Узынкыро-Сибайской подзоне Западномагнитогорской СФЗ, в основном, в 

виде узких протяженных, местами выклинивающихся выходов, подчеркивающих структурный 

план территории. Породы свиты выходят на дневную поверхность на западном и восточном 

склонах Ирендыкского хребта, вскрыты скважинами под улутауской свитой в районе оз. 
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Сарыкуль и д. Гадельша, а также обрамляют с запада, юга и юго-востока Юлдашевскую 

структуру.  

Отложения представлены сургучно-красными, реже зелеными, бурыми, желтовато-

серыми, черными кремнистыми, кремнисто-глинистыми породами, яшмами, в подчиненном 

количестве алевролитами и туффитами.  

Взаимоотношения с подстилающими образованиями ирендыкской и перекрывающими 

отложениями улутауской свит согласные, с постепенными переходами. По латерали 

ярлыкаповская свита фациально замещает вулканогенные образования карамалыташской и 

яшмоиды бугулыгырской свит, что отчетливо наблюдается на западном фланге Юлдашевской 

вулканоструктуры по фаунистически охарактеризованным разрезам [91].  

В зонах разрывных нарушений, с которыми выходы ярлыкаповской свиты часто 

совпадают, породы интенсивно тектонизированы, сложно перемяты с образованием лежачих 

складок, окварцованы, ожелезнены. К измененным кремнистым породам приурочены 

проявления и месторождения золота и марганца. 

Состав и строение свиты достаточно выдержаны на всех участках ее развития. 

Характерный разрез составлен в пределах юго-западного крыла Юлдашевской антиформы, где 

снизу вверх, вскрываются [233]: 

1. Яшмы сургучно-красные массивные, толстоплитчатые ………….………3,5 м 

2. Задерновано……………………………………………………………………2,0 м 

3. Переслаивание яшм сургучно-красных и зеленовато-серых, полосчатых с 

тонкоплитчатой отдельностью…………………………………………………………0,2 м 

4. Яшмы сургучно-красные, тонкоплитчатые………………………………….6,0 м 

5. Тефроиды мелкопсефитовые, кислого состава. Обломки слабо окатанные, иногда 

угловатые…………………………………………………………………………3,5 м 

6. Яшмы сургучно-красные массивные, толстоплитчатые……………..…….4,0 м 

7. Алевролиты зеленовато-серые кремнистые тонкослоистые ………………8,0 м 

8. Переслаивание (мощность  прослоев от  5-20 см до 1,5 м) яшм зеленовато-серых   и   

сургучных, полосчатых ….…………………………………………..……..8,5 м 

9. Яшмы сургучно-красные, толстоплитчатые…………………………………9,0 м 

Мощность по разрезу 41,7 м. 

Мощность свиты убывает с запада на восток по направлению к карамалыташским 

вулканическим центрам с 60 м в районе д. Комсомольская ферма до 5 м в районе оз. Атавды 

[233] и с севера на юг с 60-100 м в стратотипической местности, в районе д. Ярлыкапово, до 

полного выклинивания у г. Траташ.  
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Кремнистые породы имеют микрозернистую структуру, обычно массивную или 

полосчатую, обусловленную чередованием слойков (мощностью 0,1-2 см) разной окраски, 

текстуру. Состоят из крипто- и микрокристаллического кремнезема, преимущественно кварца, 

пелитовых частиц с хлоритом, эпидотом, гематитом, остатков радиолярий и спикул губок, 

образующих послойные и линзовидные скопления. Яшмоиды обладают раковистым изломом, 

часто плитчатые. В туффитах содержатся обломки угловатых полуокатанных основных, 

средних и кислых вулканитов, осколки зерен кварца, плагиоклаза, пироксенов 

сцементированных пелитовым материалом, по которому развиваются вторичные минералы.  

Для пород свиты характерны повышенные содержания марганца (в отдельных пробах 

более 1%) и бария. 

В физических полях отложения ярлыкаповской свиты трудно отличимы от окружающих 

толщ [233]. Средняя плотность составляет от 2,54 до 2,77 г/см3. Сульфидизация и 

омарганцевание повышают ее до 2,73 - 3,1 г/см3. Магнитная восприимчивость 4,5·10-6 – 12·10-6 

(СГС). У омарганцованных разностей увеличивается до 200-240х10-6 (СГС). Удельное 

сопротивление – 2500-10915 Ом.м, в высокоомных зонах Западно-Ирендыкского и Восточно-

Ирендыкского разломов – 4533-18900 Ом.м.  

Свита хорошо дешифрируется по  светлому однообразному фототону, в рельефе 

выделяется положительными, часто гребнеобразными формами. 

Эйфельский возраст ярлыкаповской свиты определяется многочисленными находками 

конодонтовых комплексов, соответствующих концу зоны costatus, зонам australis и kockelianus 

[213]. 
 

Средний и верхний отделы нерасчлененные 

Улутауская свита (D2-3 ul ), выделенная Л.С.Либровичем в 1932г [78], распространена в 

Узынкыро-Сибайской подзоне Западно-Магнитогорской СФЗ и протягивается через всю 

территорию в виде меридиональной полосы, расположенной непосредственно восточнее 

Ирендыкского хребта.  

Свита сложена полимиктовыми (граувакковыми) песчаниками и алевропесчаниками, 

иногда с примесью туфогенного материала, кремнистыми, глинистыми и кремнисто-

глинистыми сланцами, в меньшей степени, вулканомиктовыми и полимиктовыми 

конгломератами и конглобрекчиями, гравелитами, туфами среднего, основного, кислого и 

смешанного состава, туфопесчаниками, туфоалевролитами, кремнистыми туффитами. Изредка 

в разрезе присутствуют лавы и лавобрекчии андезибазальтов и базальтов, в основании 

наблюдаются олистостромовые горизонты. 
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С подстилающими ярлыкаповской и бугулыгырской свитами и перекрывающими 

отложениями мукасовской свиты улутауская свита связана постепенными переходами. Однако 

на отдельных участках наблюдается непосредственное налегание улутауских отложений на 

ирендыкские образования с конгломератами в основании. 

Стратотип улутауской свиты описан в районе горы Улутау, расположенной в 8-10 км к 

северо-западу от г.Сибая [77]. Здесь, на яшмах ярлыкаповской свиты, содержащих конодонты 

зоны kockelianus и обогащенных тонким пирокластическим материалом, снизу вверх по разрезу 

залегают [86,213]: 

1.Яшмы полосчатые за счет тонкого (до 1 см) преслаивания красных и зеленых разностей, 

содержащие единичные конодонты Pol. cf. kluepfeli Witt, скорее всего соответствующие зоне 

ensensis и обогащённые тонкой вулканогенной кластикой…………………………..4-5 м 

2. Алевролиты вулканомиктовые с прослоями кремнистых туффитов…….. 3-4 м.  

       3. Гравелиты и мелкогалечные конгломераты…………………………….…..2 м. 

4. Переслаивание тефроидов псаммитовых и пелитовых …………….……100 м. 

5. Переслаивание (мощность слоев от 2-3 до 5-6 м) тефроидов средне- и 

мелкопсефитовых смешанного состава, песчаников мелкопсаммитовых вулканомиктовых, 

алевролитов и кремнистых туффитов.. ………………….……120 м. 

6. Брекчии, и гравелиты полимиктовые, состоящие из обломков дацитов, риолитов, 

базальтов, красных и зелёных яшм и известняков, сцементированных среднепсаммитовым 

материалом того же состава, содержащим редкие членики криноидей плохой сохранности и 

отпечатки створок брахиопод.........................………………………………..…….. 5-6 м. 

7. Переслаивание конглобрекчий полимиктового состава, гравелитов, песчаников, 

алевролитов и кремнистых алевролитов............ ……………….…. 25-30 м. 

8. Задерновано……………………………………………………………..…...10 м. 

9. Песчаники серые, слабо сцементированные. В обломочной части зёрна эффузивов 

кислого состава и известняков...... ……………………………………….5 м. 

10. Переслаивание песчаников вулканомиктовых разнозернистых, алевролитов, 

кремнистых аргиллитов и туффитов............... …………………………………....75-80 м. 

11. Ритмичное переслаивание тефроидов пятнистых среднепсефитовых, песчаников 

вулканомиктовых мелкопсаммитовых, алевролитов и аргиллитов зеленовато-серых, 

кремнистых туффитов............………………………………..…140 м. 

12. Переслаивание песчаников вулканомиктовых крупнопсаммитовых, песчаников 

мелкопсаммитовых тонкослоистых и кремнистых туффитов.……..45-55 м. 

13. Переслаивание тефроидов среднепсефитовых и кремнистых туффитов 

тонкослоистых......................................………………………………………..…....б0-70 м. 



37  

14. Переслаивание тефроидов средне- и мелкопсефитовых с тонкими прослоями 

кремнистых туффитов пелитовых............................................………….…………….80 м. 

15. Переслаивание тефроидов агломератовых и брекчий глыбовых с кремнистыми 

туффитами тонкослоистыми …………………………………….….400 м. 

16. Переслаивание тефроидов и кремнистых туффитов.......................….... 100 м. 

17. Переслаивание тефроидов среднепсефитовых и пелитовых с кремнистыми 

туффитами......................................................……….....………………………... 120-140 м. 

18. Беспорядочное переслаивание тефроидов крупно- и среднепсефитовых и кремнистых 

туффитов, линзообразные прослои глыбовых брекчий……………...300 м. 

 19. Задерновано………………………………………………………….……..5 м 

 20. Переслаивание тефроидов, песчаников вулканомиктовых и кремнистых туффитов. 

Линзообразные прослои конгломератов мелкогалечных, состоящих из галек молочно-белого 

кварца кремнистых сланцев, дацитов, риолитов, зеленоватых яшм и базальтов, 

сцементированных мелкопсаммитовым песчаником……………. 300-350 м.  

21. Переслаивание алевролитов глинистых и песчаников 

мелкопсаммитовых………………………………………………………………….. 12-15 м.   

Мощность по разрезу 1911-2017 м. 

В северном от стратотипа направлении в верхней части улутауской свиты наблюдается 

постепенное замещение, псефитовых и крупнопсаммитовых пород мелкопсаммитовыми 

тонкослоистыми, появляются частые прослои углисто-кремнистых сланцев мощностью до 

нескольких метров. Псефиты повсеместно не выдержаны по составу обломков, мощности и 

протяженности. 

В целом для образований улутауской свиты характерны наличие градационной 

слоистости и флишоидной ритмичности, обычно резкая нижняя граница ритмов. Присутствуют 

олистостромовые горизонты мощностью 30-50 метров, приуроченные к разным частям разреза 

и не прослеживающиеся на большие расстояния. Они, большей частью,  сложены обломками 

вулканогенных и кремнистых пород, реже известняков. Для олистостромовых образований 

характерны крупные размеры обломков, вплоть до появления глыб в десятки метров,  ярко 

выраженная несортированность материала и неокатанность его составляющих. Однако, в 

результате воздействия тетонических процессов, нередко обломки и глыбы приобретают 

окатанную форму шаров или караваев.  

 В бассейне руч. Икстимер олистостромовый горизонт мощностью порядка 30 метров 

сложен глыбами известняков с многочисленными обломками раковин брахиопод и члеников 

криноидей, терригенных пород с хорошо выраженным ритмичным строением, кремнистых 

пород и реже андезибазальтов. Обломочный материал не сортирован, матрикс представляет 
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собой полимиктовый крупнозернистый песчаник. Глыбы, обломки и матрикс интенсивно 

тектонически переработаны. В районе озера Атавды наблюдаются отдельные фрагменты более 

мощного олистостромового горизонта, состоящего из хаотически расположенных обломков 

размером от нескольких сантиметров до 5-10 метров. В обломках встречаются кремнистые 

сланцы, известняки, полимиктовые песчаники, вулканиты разного состава. Матрикс, обычно 

составляющий не более 10-15% общего объема породы, представляет собой  крупнозернистый 

полимиктовый песчаник, который состоит из неокатанных и несортированных псаммитовой 

размерности частиц вулканитов и кремнистых пород со значительной примесью 

известковистого и глинистого материала. Частицы пород в матриксе несут черты 

тектонической переработки, в частности появляются  катаклазированные и 

гематитизированные зерна минералов.  

 Общая мощность улутауской свиты составляет около 2000 метров, но не исключено, что 

отдельные части ее разреза могут повторяться. В северном от стратотипа направлении 

мощность свиты постепенно убывает до полного выклинивания за пределами территории, в 

районе оз. Банного [213].  

 Наиболее распространенные в составе свиты полимиктовые песчаники представляют 

собой типичные граувакки. Это серые или зеленовато-серые породы, от мелко- до 

крупнопсаммитовых с характерной, обычно грубой слоистостью. Как правило, породы  

несортированные, хотя иногда наблюдается и  хорошая сортировка обломков. Обломочная 

часть составляет до 70% общего объема породы и состоит, в основном, из неокатанных, реже 

хорошо окатанных обломков вулканитов, аналогичных образованиям ирендыкской и 

карамалыташской свит: базальтов, андезибазальтов, андезитов, дацитов. Цементирующая масса 

хлоритовая, хлорит-серицитовая, кремнистая. 

На АФС и других фотоматериалах образования улутауской свиты резко выделяются 

полосчатым рисунком фотоизображения, отличаясь от полей развития ирендыкской свиты, но 

их, как правило, трудно отделить от широко распространенных на рассматриваемой территории 

образований зилаирской свиты. Гравитационное и магнитное поля над областью развития 

улутауской свиты имеют знакопеременный характер. По геохимической специализации породы 

улутауской свиты относятся к халько-сидерофильной группе. 

Живет-раннефранский возраст свиты устанавливается на основании, ее положения в 

разрезе между фаунистически охарактеризованными ярлыкаповской и мукасовской свитами и 

многочисленных находок конодонтов зон ensensis – punctata [213].  

Верхний отдел 
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 Мукасовская свита (D3 mk), выделенная Л.С.Либровичем в 1932г [77], распространена на 

небольшом участке Вознесенско-Присакмарской и в Узынкыро-Сибайской подзонах 

Западномагнитогорской СФЗ. Свита сложена преимущественно кремнистыми породами 

черного и темно-серого цвета, в подчиненном количестве присутствуют песчаники, 

алевролиты, аргиллиты, известняки, гравелиты, конгломераты. 

 На западном фланге Узынкыро-Сибайской подзоны силициты мукасовской свиты 

закартированы непрерывной полосой вдоль восточной границы ГУРа, восточнее 

прослеживаются от южной рамки листа на север до широты бывш. д. Губайдуллино, где свита 

срезается Западно-Ирендыкским разломом. В восточной части Узынкыро-Сибайской подзоны 

свита протягивается с юга на север территории в виде прерывистой полосы, маркирующей 

границу улутауской и зилаирской свит на западном фланге Худолазовской синклинали, а также 

на западном и северо-восточном флангах Юлдашевской антиклинали. 

Здесь мукасовская свита согласно, с постепенным переходом, залегает на отложениях 

улутауской свиты, на западе подзоны – на актауской свите и, повсеместно согласно, 

перекрывается образованиями биягодинской толщи. На многих участках выходы мукасовской 

свиты совпадают с зонами разрывных нарушений, в связи с чем отложения часто интенсивно 

дислоцированы и изменены, совместно с подстилающими и перекрывающими образованиями, 

до вторичных кварцитов. Поэтому, во многих случаях, свита картируется исключительно 

благодаря многочисленным находкам конодонтов. 

В стратотипической местности свита наиболее хорошо обнажена к северо-западу от д. 

Мукасево-1, на юго-западных склонах высоты 519.7 (гора Сиялигур), где на отложениях 

улутауской свиты снизу вверх залегают [94]:  

1. Кремнисто-глинистые сланцы зеленовато-серые тонкоплитчатые, содержащие детрит 

растительных остатков и отпечатки конодонтов, распространенных в зонах falsiovalis - punctata 

…………………………………………………………..………..10 м. 

2. Кремнистые сланцы черного и темно-серого цвета, тонкослоистые, прослоями 

обогащенные глинистым материалом. В нижней части собраны конодонты, совместное 

нахождение которых ограничено зонами punctata и Early hassi, в верхней части – зонами Late 

rhenana – linguiformis ………….………………………...……………40-50 м. 

Выше, после закрытого интервала вскрываются отложения биягодинской толщи. 

Мощность по разрезу 50-60 м. 

По простиранию, в северо-западном направлении, мукасовская свита постепенно 

уменьшается в мощности и на высоте 470.8 (разрез Куюбаш) достигает 25-30 м. Здесь, также, в 

нижней части разреза cобраны отпечатки конодонтов, характерных для зон hassi-Early rhenana., 

в верхней - отпечатки конодонтов распространенных в зонах Late rhenana и linguiformis [94].  
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Как в северном, так и в южном от стратотипа направлении, наблюдаются значительные 

вариации мощностей и состава свиты. 

По простиранию, в северо-западном направлении к долине р. Худолаз, кремнистые 

породы полностью выклиниваются, замещаясь алевропесчаной толщей, в которой, далее по 

простиранию, вновь появляются, увеличивающиеся в мощности до 40-100м пачки кремнистых 

пород, а общая мощность свиты, на широте д. Мустаево, возрастает до 300м. 

В 4 км юго-восточнее д. Мустаево, разрез, отличающийся по составу от стратотипа 

мукасовской свиты, от подошвы до кровли охарактеризован фаунистически. В районе высоты 

529, в нижней части найдены отпечатки конодонтов Polygnathus aff. pennatus Hinde, Pol. cf. 

ordinatus Bryant, Palmatolepis aff. punctata Hinde, Polygnathus cf. limitaris Zieg. et Klapp.  

Приведенный комплекс конодонтов характерен для основания мукасовской свиты [95]. Выше 

по разрезу собраны отпечатки конодонтов Icriodus sp., Mesotaxis cf. asymmetricus Bisch. et Zieg., 

M. cf. falsiovalis Sandb., Ziegl. et Bult., Palmatolepis cf. hassi Müll. et Müll., Pa. cf. punctata Hinde, 

совместное нахождение которых известно в подзоне Early hassi. Выше по разрезу обнажается  

пачка переслаивания песчаников и кремнистых алевролитов мощностью 100-150 м, которая 

перекрывается кремнями с многочисленными отпечатками конодонтов Palmatolepis cf. jamieae 

Zieg. et Sand., Pa. cf. rhenana  nasuta Müll., Pa. cf. rhenana  rhenana  Bisch., Palmatolepis cf. 

ormistoni Klapp., Kuz. et Ovn., Pa cf. subrecta Mill. et Young, распространенными в зонах Late 

rhenana – linguiformis, характерных для верхов мукасовской свиты стратотипа.  

По простиранию на север свита становится еще более кремнистой и увеличивается в 

мощности, достигая на широте д.д. Идяш-Кускарово 600-700 м. Однако всего в 6 км юго-

восточнее, на западном крыле Юлдашевской антиклинали, мощность свиты резко сокращается 

до 25-35 м., что доказано находками в разрезе, к западу от оз. Бурунсы, конодонтов, 

характеризующих весь ее стратиграфический интервал [213]. 

В западной части Узынкыро-Сибайской подзоны, в отличие от восточной, мукасовская 

свита в полном объеме, что подтверждается многочисленными находками конодонтов зон 

punctata-rhenana, представлена кремнистыми породами и полностью коррелируется со 

стратотипическим разрезом. Она последовательно наращивает также кремнистый разрез 

актауской свиты и перекрывается кремнисто-терригенной биягодинской толщей. Мощность 

свиты здеь колеблется от первых десятков до 100 м. 

Преобладающие, в составе мукасовской свиты, фтаниты и кремнистые сланцы окрашены 

в темно-серые до черного цвета, реже встречаются более светлые породы. Они имеют 

микрозернистую структуру, обычно массивную или полосчатую, обусловленную чередованием 

слойков (мощностью 0,1-2 см) разной окраски, текстуру. Характерны раковистый излом и 

плитчатая отдельность. Состоят из крипто- и микрокристаллического кремнезема, пелитовых 
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частиц, остатков радиолярий и спикул губок. Иногда присутствуют обломки плагиоклазов, 

пироксенов и кварца.  
Для пород свиты характерно повышенное содержание марганца. 

В геофизических полях свита не выделяется. Породы характеризуются низкой 

магнитной восприимчивостью до 40х10-6 СГСМ. Плотность составляет от 2,68 г/см3 до 2,77 

г/см3. 

Дешифрируемость удовлетворительная. Свита слагает возвышенности и вытянутые, 

согласно простиранию, гряды. 

Франский возраст мукасовской свиты уверенно определяется фаунистически, благодаря 

многочисленным находкам конодонтов зон punctata-rhenana. 

Актауская и мукасовская свиты объединенные (D1-3 ak+D3 mk) выделены вдоль 

западной границы Узынкыро-Сибайской подзоны самостоятельным подразделением, в связи с 

небольшими мощностями, не позволяющими показать свиты в масштабе карты отдельно, а 

также близким составом отложений. Суммарная мощность составляет от десятков до 350м. 

Разрез охарактеризован от подожвы до кровли фауной конодонтов зон patulus – punctata-

rhenana, чем и определяется эмс-франский возраст подразделения. 

Биягодинская толща (D3bg), впервые выделенная на территории работ [88,89] и ранее 

относящаяся к низам зилаирской свиты (колтубанская толща), распространена в Узынкыро-

Сибайской и на севере Вознесенско-Присакмарской подзоны и выходит на дневную 

поверхность там же, где и подстилающая ее мукасовская свита. Толща сложена песчаниками, 

алевролитами, глинистыми и глинисто-кремнистыми сланцами, известковистыми песчаниками 

и алевролитами, известняками, микститами. Характер разреза в восточной части Узынкыро-

Сибайской подзоны значительно отличается от такового в западной. В первом случае 

наблюдаются значительные изменения мощностей и фаций по простиранию. В верхней части 

разреза характерны олистостромы, на различных уровнях, участками, присутствуют 

известняки. Мощность толщи варьирует от первых десятков метров до 700 м. Во втором случае 

состав выдержан. Толща сложена терригенными отложениями псаммитовой, алевритовой и 

пелитовой размерности, кремнистыми породами. Мощность меняется в пределах 20-800 м.  

Взаимоотношения с подстилающей мукасовской свитой и перекрывающей зилаирской 

свитой согласные, контакты постепенные. 

Стратотипический разрез, составленный в районе хр. Биягода описан во многих 

публикациях [109,154,86,58,172,103]. Южнее с. Аскарово у перекрестка автодороги Аскарово-

Рыскужино после закрытого интервала в 7-10 м выше кремнистой мукасовской свиты 

вскрываются [213]: 
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1. Ритмичное переслаивание песчаников мелко- и тонкозернистых, алевролитов и 

глинистых сланцев слабо кремнистых В верхней части собраны многочисленные конодонты 

Ancyrodella sp., Palmatolepis cf. hassi Müll. et Müll., Pa. cf. rhenana nasuta Müll., Pa. rhenana 

rhenana Bisch., Pa. cf. subrecta Mill. et Young. ………………………………………… 70 м.  

Вдоль тракта Аскарово-Махмутово у моста через р.Идяш у д. Идяш-Кускарово и на 

участке вдоль дороги в сторону д.Равилево выше по разрезу обнажено: 

2. Ритмичное переслаивание алевролитов и глинисто-кремнистых сланцев, содержащих 

многочисленные конодонты: Ancyrodella nodosa Ulr. et Bassl., Palmatolepis cf. gigas gigas Mill. et 

Young., Pa. cf. rhenana nasuta Müll., Pa. cf. rhenana rhenana Bisch., Pa. cf. subrecta Mill. et 

Young., Pa. cf. praetriangularis Ziegl. et Sandb. …...….200-250 м. 

Более высокая часть разреза хорошо обнажена по левому склону р. Идяш, где в скальных 

выходах перед поворотом реки на юг вскрывается: 

3. Переслаивание песчаников, алевролитов и кремнистых алевролитов полосчатых. В 

последних обнаружены конодонты. В основании пачки: Ancyrodella cf. nodosa Ulr. et Bassl.,  

Palmatolepis cf. ederi Zieg. et Sand., Pa. cg. hassi Müll., Pa. cf. lyaiolensis Krustch. et Kuz.,  Pa. cf. 

praetriangularis Ziegl. et Sandb., Pa. cf. rhenana nasuta Müll., Pa. rhenana rhenana Bisch., Pa. cf. 

subrecta Mill. et Young. В  верхней части пачки: Palmatolepis cf. linguiformis Müll., Pa. cf. eureka 

Zieg. et Sand.  В 1 м выше по разрезу: Pa. cf. praetriangularis Ziegl. et Sandb. В 1 м выше по 

разрезу: Pa. cf. rhenana nasuta Müll. В 3 м выше по разрезу: Pa. aff. subrecta Mill. et Young.  

Найденные конодонты из всех прослоев данной пачки характерны для самых верхов франского 

яруса – зона linguiformis. ……………………………………..…………………. около 70 м. 

Общая мощность песчано-кремнистой толщи не превышает 550-650 м. 

На различных участках в вышеописанной части разреза встречаются линзообразные 

прослои грубообломочных микститов, обломки в которых достигают 20х30 см. В частности они 

хорошо обнажены у подножья западного склона хребта Биягода, где выше слоя 3, с 

постепенным контактом залегают: 

4. Микститы глыбовые несортированные с линзообразными пачками ритмично 

переслаивающихся алевролитов и глинистых сланцев мощностью 40-50 

м……………………………………………………………………………….…..200-300  м. 

Глыбовые микститы слоя 4 представляют собой олистотрому. Матриксом служит 

песчано-гравийно-галечная, с подчиненным количеством валунов, несортированная смесь. 

Окатанность обломков, в основном, средняя и хорошая, некоторые имеют комковатую форму и 

похожи на лапилли и бомбы; есть угловатые и оскольчатые. Обломки представлены 

вулканитами основного (преобладают), среднего и кислого состава; яшмоидами, известняками, 

метасоматитами; кристаллокластами плагиоклазов, пироксенов, оливина, кварца, эпидота. 
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Хаотично распределенные олистолиты, размером 1-20 м, а в отдельных случаях до 500 м, 

сложены породами, аналогичными слагающим обломки в матриксе. Форма изометричная или 

плоская. Отдельные из них в обнажении имеют вид пластов. В олистолите известняков, 

размером по простиранию около 500 м, по падению 150-170 м, мощностью 15-20 м найдены 

остатки живетских брахиопод, в кремнистых глыбах определены франские конодонты [86,95].  

В северном, у д. Салаватово, и южном, у д. Басаево, направлении, по простиранию, 

биягодинская толща сокращается в мощности, олистострома слоя 4 выклинивается, замещаясь 

тонкозернистыми песчаниками и алевролитами, но юго-восточнее, у д. Туркменево-1, вновь 

появляется, с максимальной мощностью 20-22 м и прослеживается на правый берег р. Худолаз, 

где мощность ее не превышает 12м.  

Юго-восточнее, на г. Сиялигур, характер разреза биягодинской толщи меняется. Здесь, 

выше отложений мукасовской свиты, после задернованного интервала (2м), снизу вверх 

залегают: 

1. Линза известняков органогенно-обломочных серых, содержащих богатый комплекс 

позднефранских брахиопод [86] и, в кровле линзы, комплекс конодонтов зоны linguiformis 

[213], состоящий из обломков Ancyrodella nodosa Ulr. et Bass., Palmatolepis cf. gigas gigas Mill. 

et Young., Pa. gigas extensa Ziegl. et Sandb., Pa. hassi Müll. et Müll., Pa. cf. linguiformis Müll., Pa. 

ljaschenkoae Ovn., Pa. cf. rhenana nasuta Müll., Pa. rhenana rhenana Bisch., Pa. subrecta Mill. et 

Young., Polygnathus aff. lodinensis Pöl., Pol. cf. webbi Stauff. …..…..........….....12-14 м. 

2. Алевролиты кремнисто-глинистые........…....................................................6 м.  

3. Конгломераты мелкопсефитовые с гальками кремней и известняков 

…………………………………………………………………………………..……..3-5 м.  

4. Кремни голубовато-зеленые, черные полосчатые с отпечатками конодонтов 

Ancyrodella sp., Palmatolepis cf. muelleri Klapp. et Fost.,  Pa. cf. punctata (Hinde), Polygnathus aff. 

lodinensis Pöl.,  характерных для позднего франа…………..…..1-1,5 м. 

Мощность по разрезу 22-26,5 м. 

Выше по разрезу обнажается монотонная толща граувакковых песчаников, алевролитов 

зеленоватого цвета с прослоями, обогащенными карбонатным материалом, слагающая 

зилаирскую свиту. 

На западе Узынкыро-Сибайской подзоны биягодинские отложения слагают ритмично-

слоистую кремнисто-терригенную толщу без микститовых горизонтов и карбонатных пород. 

Ритмы  обычно полные и заканчиваются кремнистыми породами. Представительных разрезов 

нет, но их фрагменты хорошо охарактеризованы конодонтами зон Late rhenana – linguiformis. 

Мощность не выдержана и варьирует от 20 до 800 м [213].  
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Песчаники и алевролиты состоят из угловатых, полуокатанных, реже окатанных 

обломков преимущественно вулканогенных пород – дацитов, андезитов, андезибазальтов, 

базальтов, широко распространены обломки кремнистых пород, встречаются габброиды, 

обломки серицит-кварцевых, хлорит-серицит-кварцевых, эпидот-кварцевых и других 

метасоматитов. Для тонкообломочных пород характерны осколки кристаллов плагиоклазов, 

пироксенов, кварца. Цемент контактовый, контактово-поровый, представленный хлорит-

гидрослюдистыми агрегатами, глинистым веществом, гидроокислами железа. 

На космо- и аэрофотоматериалах биягодинская толща не отличима от перекрывающей 

зилаирской свиты, но ее простирание отчетливо распознается благодаря хорошей 

дешифрируемости подстилающих кремнистых отложений мукасовской свиты. 

На карте локальных магнитных аномалий в Вознесенско-Присакмарской подзоне и на 

западе Узынкыро-Сибайской биягодинской толще соответствуют спокойные 

слабоотрицательные поля интенсивностью от 0 до –1 нтл, на площадях распространения 

олистостром в восточной части Узынкыро-Сибайской подзоны – знакопеременные поля 

интенсивностью от –1 до –4 нтл. На гравиметрической карте породы биягодинской толщи от 

окружающих образований не отличаются. 

Позднефранский возраст толщи определяется многочисленными находками в нижней- 

верхней частях разреза конодонтов зоны linguiformis.  

 Бугодакская толща (D3bd) выделена на трех участках площадью менее 1 км2 у северной 

рамки листа в долине р. Идяш и в верховьях р.Янгельки, где она фациально замещает 

одновозрастную биягодинскую толщу. Представительных разрезов и обнажений нет. Впервые 

бугодакская толща выделена и описана на смежном с севера листе, в районе оз. Бугодак и с. 

Вятский [95]. В стратотипическом разрезе на кремнистых алевролитах мукасовской свиты 

снизу вверх согласно залегают: 

     1. Олистостромовый комплекс (осадочный меланж). Блоки  кремнистых «мукасовских» 

алевролитов, серых органогенных известняков и агломератовых базальтовых туфов размером 

от 0,1 до 5,0м сцементированы кремнистыми алевролитами с рваной конседиментационной 

складчатостью. В средней части слоя блоки достигают 15м  …………………….… 110м. 

     2. Алевролиты темно-серые, белые слоистые кремнистые с конседиментационной 

складчатостью …………………….……………………………......……………….…. 20м. 

     3. Кластолавы базальтов зеленые, массивные, псефитовые. Обломки базальтов от 0,01 до 

0,1м в диаметре угловатой или округлой формы. В слое отдельные прослои зеленых, массивных 

базальтов мощностью от 0,1 до 3,0м .................................... 115м. 

     4. Чередование лав и кластолав базальтов зеленых, массивных, порфиритовых с тонкими 
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прослоями зеленых слоистых кремнистых алевролитов............................75м. 

     5. Кластолавы базальтов зеленые массивные разнообломочные. Обломки порфиритовых 

базальтов угловатой формы от 0,05 до 0,1м в диаметре ..…….... 80м. 

     Суммарная мощность неполного разреза 400м. В пределах листа мощность толщи 

оценивается не более чем в 400м.  

По результатам работ на смежной с севера территории петрохимические характеристики 

вулканитов типичны для семейства толеитовых базальтов нормального ряда натриевой серии 

[26].  

           Позднефранский возраст толщи определяется находками конодонтов зоны linguiformis. 

 

Верхний девон – нижний карбон 

Зилаирская свита (D3-C1 zl), стратотип которой описан за пределами рассматриваемой 

территории [78], распространена в Узынкыро-Сибайской  и северной части Вознесенско-

Присакмарской подзоны. На западе Узынкыро-Сибайской подзоны свита слагает ядро 

Присакмарской синклинали, на востоке в бассейнах рек Худолаз, Б. Кизил и Янгельки – ядро 

Худолазовской синклинали и восточные фланги Сибайской и Юлдашевской антиклиналей.  

Свита представляет собой  достаточно выдержанную по составу толщу полимиктовых 

песчаников, алевропесчаников, алевролитов, часто известковистых, кремнисто-глинистых, 

глинистых  и углисто-глинистых сланцев, в подчиненном количестве гравелитов, известняков, 

кремнистых туффитов. Она имеет флишоидный, весьма однообразный облик: в одних случаях 

ритмы имеют трехчленное строение ( песчаники от грубозернистых до мелкозернистых, 

алевролиты, глинистые сланцы), в других – двухчленное (без глинистых сланцев). Среди 

грубозернистых песчаников встречаются маломощные прослои гравелитов. Толщина ритмов от 

десятков сантиметров до 2-3 м. Характерна параллельная слоистость, очень редко можно 

встретить косослоистые пачки.  

Свита согласно, с постепенным переходом, залегает на породах биягодинской толщи. С 

более молодыми турнейско-визейскими отложениями контакт тектонический. 

Разрезы зилаирской свиты на востоке и западе Узынкыро-Сибайской подзоны похожи по 

строению, но несколько различаются по составу. В первом случае выделяется 

«альмухометовский» тип разреза, характеризующийся общей известковистостью, наличием 

линзовидных прослоев сидеритовых конкреций и присутствием тефрогенного материала в 

породах, во втором – «акмурунский» тип, отличающийся тем, что кластическая часть пород 

содержит обломки кварцитов и кристаллических сланцев, а также меньшим количеством 

известкового и тефрогенного материала [44]. 
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В восточной части Узынкыро-Сибайской подзоны максимальной мощности свита 

достигает в бассейне среднего течения реки Худолаз [233], где ее разрез следующий (снизу 

вверх): 

 1. Песчаники полимиктовые серые разнозернистые, чередующиеся с алевролитами и 

кремнисто-глинистыми сланцами, редкие прослои гравелитов и кремнистых туффитов 

……………………………………………………………500-700 м 

 2. Переслаивание алевролитов зеленовато-серых и песчаников полимиктовых 

мелкопсаммитовых. В подчиненном количестве присутствуют крупнопсаммитовые и 

гравелистые песчаники с примесью тефроидного материала в цементе…………….200 м  

 3. Ритмичное переслаивание песчаников полимиктовых крупно- и среднепсаммитовых, 

алевролитов, кремнисто-глинистых и глинистых сланцев…………………………300-400 м 

 4. Песчаники полимиктовые зеленовато-серые разнозернистые, прослои гравелистых  

песчаников с примесью тефроидного материала в цементе…………………..….200 м 

 5. Переслаивание песчаников полимиктовых зеленовато-серых крупно- и 

среднепсаммитовых, алевролитов темно-серых, глинисто-углистых сланцев. Маломощные 

линзовидные прослои гравелитов полимиктовых. В песчаниках споры Lophotriletes famensis 

Naum., L. famensis Naum. var. minor Tschibr., Retusotriletes solidus Naum. и 

др………………………………………………………………….600-800 м 

 6. Переслаивание песчаников полимиктовых разнозернистых, алевролитов, глинистых 

сланцев. В верхней части прослои и линзы песчаников известковистых 

мелкопсаммитовых……………………………………………………………………...200 м 

 7. Песчаники полимиктовые зеленовато-серые крупнопсаммитовые, переслаивающиеся с 

алевролитами и глинистыми сланцами. Редкие прослои песчаников полимиктовых 

крупнопсаммитовых……………………………….150-200 м  

 Мощность по разрезу 2150-2700 метров.  

 В южном направлении  в верхней части свиты появляются многочисленные прослои 

известковистых песчаников и известняков, тонко или грубо переслаивающихся с 

полимиктовыми песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами. Известковистые 

песчаники и известняки, как правило, темно-серые, тонкослоистые, мощность прослоев их до 

10-12 метров.  

 Мощность свиты варьирует от 400 до 2700 м. 

Для западной части подзоны наиболее полный разрез свиты описан на северо-западе 

рассматриваемой территории,  в районе дер.Кирдасово, где стратиграфически выше 

голубовато-серых кремнистых алевролитов биягодинской толщи, содержащих конодонты 
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франской зоны linguiformis и конодонты, имеющие сходство с фаменскими формами снизу 

вверх вскрываются [213]:  

 1. Песчаники полимиктовые зеленовато-серые крупнопсаммитовые…….80 м 

 2. Песчаники и алевропесчаники полимиктовые от темно- до светло-зеленых с большой 

примесью тефроидного материала в цементе и редкими маломощными прослоями глинистых 

сланцев……………………………………………………………….…..…………240 м 

 3. Кремнистые и глинисто-кремнистые сланцы зеленые…………………..50 м 

 4. Песчаники полимиктовые зеленовато-серые мелко- и крупнопсаммитовые....70 м 

Видимая мощность разреза 440 метров. 

 В.М. Кривоносов [209] описывает в этой части разреза линзы серых 

перекристаллизованных известняков, содержащих фораминиферы Parathurammina ex gr. 

cushmuni Sul., характерные для  позднего франа - фамена.  

 Видимая мощность свиты здесь составляет не менее 440 м. 

Полимиктовые песчаники, преобладающие в разрезах свиты, представляют собой 

типичные граувакки. Сланцы сложены криптокристаллическим кремнистым веществом, 

содержащим выполненные халцедоном реликты радиолярий плохой сохранности.  

 Дешифрируемость толщи на аэро- и космофотоматериалах  удовлетворительная, за 

исключением площадей занятых пахотными землями.  

Поля развития свиты характеризуются низкими значениями силы тяжести и нулевыми 

или слабоотрицательными (до –2 нтл) значениями ΔТ.  

Нижняя часть свиты охарактеризована конодонтами подзоны Late triangularis и зоны 

crepida, соответствующими низам фаменского яруса. В верхней, в разрезе к западу от д. 

Гусевки в верховьях руч. Топкого правого притока р. Янгельки [217], из известковистых 

песчаников и пачки тонкого переслаивания черных кремней и зеленовато-серых мергелей 

выделен комплекс конодонтов Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl,  Pa. gracilis sigmoidalis 

Zieg., Polygnathus communis communis Br. et Mehl, Pol. vagus Paz., Bispathodus stabilis (Br. et 

Mehl)→bispathodus Zieg., Sand. et Aust., B. stabilis Br. et Mehl,  Polygnathus znepolensis Wedd, 

характерный для верхней части верхнего фамена [213]. В легенде Южно-Уральской серии 

верхний возрастной предел свиты определяется ранним турне по наиболее полному её разрезу.  

 

 Каменноугольная система 

Нижний отдел 

Березовская свита (С1bz), выделенная Л.С.Либровичем в 1932г [78],  развита в 

Учалинско-Ириклинской подзоне Восточномагнитогорской СФЗ и слагает субмеридионально 

ориентированные узкие, до 3 км шириной, разобщенные блоки на востоке Узынкыро-
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Сибайской подзоны Западно-Магнитогорской СФЗ, непосредственно западнее Кизильского 

разлома. 

В Учалинско-Ириклинской подзоне описываемые отложения представлены базальтами, 

андезибазальтами, риолитами, их туфами, реже трахибазальтами, трахиандезибазальтами, 

трахиандезитами, трахидацитами, трахириолитами, известняками, туффитами, 

туфопесчаниками, туфоалевролитами. В Узынкыро-Сибайской подзоне свита сложена 

известковистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинисто-кремнистыми и углисто-

глинисто-кремнистыми сланцами, реже песчанистыми известняками, полимиктовыми 

конгломератами, туфопесчаниками, туфоалевролитами.  С подстилающей зилаирской и 

перекрывающей греховской свитами контакты тектонические. Однако на смежной с востока 

территории наблюдаются согласные взаимоотношения названных подразделений. 

В связи с высокой степенью дислоцированности отложений и плохой обнаженностью 

представительный разрез толщи, в пределах изученной территории, составить не удалось.  

В качестве стратотипа рассматривается разрез, известный в литературе, как 

"Грязнушенский", расположенный на северо-востоке смежного с юга листа по берегам р. Урал 

ниже пос. Грязнушенский и многократно описанный в изданной литературе и отчетах. 

В Узынкыро-Сибайской подзоне, вероятно, распространена дистальная фация турне-

визейских вулканических построек, расположенных восточнее. Здесь мелкими скважинами 

вскрыты лишь фрагменты разреза. В частности,  в скважине 214 у пос. Гусевский, снизу вверх 

вскрываются: 

1. Туфопесчаники желтовато-серые, зеленовато-серые грубослоистые…..30,1 м 

2. Алевролиты песчанистые темносерые тонкослоистые…………………....1,0 м 

3. Туфопесчаники желтовато-серые разнозернистые грубослоистые……….9,6 м 

Выше залегают покровные пески и суглинки. 

Мощность по разрезу 40,7м. 

Судя по спорово-пыльцевому комплексу, собранному в приведенном разрезе и, 

учитывая присутствие в нем спор Archaezonotriletes variabilis Naum, Trilobozonotriletes, 

Simozonotriletes, вышеописанные отложения следует датировать турнейским-визейским 

возрастом [227]. 

Мощность березовской свиты в Учалинско-Ириклинской подзоне оценивается не менее 

чем в 2500 м, в Узынкыро-Сибайской – до 500м.  

Лавовые фации пород основного состава представлены базальтами черными, в 

различной степени альбитизированными. В основании наиболее мощных потоков, как правило, 

залегает слой шлаков, перекрываемый миндалекаменными и флюидальными разностями 

порфировой структуры. Вкрапленники представлены призматическими зернами плагиоклаза, 
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доходящего по составу до лабрадора, реже титанавгитом и оливином. Для центральных частей 

потоков характерна микродолеритовая структура. В составе основной массы большей частью 

присутствуют хлоритизированное стекло и рудные минералы, представленные ильменитом и 

титаномагнетитом. Верхние части потоков как правило сложены лавобрекчиями и шлаками 

основного состава с зонами закалки красноватого оттенка. 

 Туфы и туффиты кислого состава отличаются светлой окраской. Туфы, в основном, 

литокристаллокластические. Структура псаммитовая, алевритовая, реже псефитовая. 

Пирокластический материал представлен обломками хлоритизированных вулканитов кислого 

состава, кристаллокластами альбита, мелкими частицами вулканического стекла. Примесь 

осадочного материала доходит до 20 %. 

 Известняки темно-серые и почти черные, органогенно-полидетритовые в различной 

степени глинистые. В приконтактовой с вулканитами части породы, как правило, засорены 

вулканогенным материалом (хлоритизированное стекло, полевые шпаты, измененные основные 

вулканиты). За счет большого количества примеси цвет пород меняется на зеленоватый.  

Химический состав и важнейшие петрохимические характеристики вулканогенных 

пород приведены в приложении № 9. По петрохимической специализации они резко 

отличаются от более древних вулканитов. Они принадлежат умеренно-щелочному ряду (лишь 

наиболее кислые разности на диаграмме Бородина попадают в поле известково-щелочных 

пород). По типу щелочности все породы относятся к калиево-натриевой серии. Их также 

отличает повышенное содержание титана и глинозема. На диаграмме TiO2 – K2O базальты 

попадают в поле развития внутриплитного континентального вулканизма (рис.2.5).  

 Хорошей дешифрируемостью на аэрофотоматериалах обладают лишь выходы кислых 

пород. Это связано с их большей устойчивостью к выветриванию относительно остальных 

петрографических разностей описываемых отложений. Они как правило образуют 

положительные формы рельефа с очертаниями, соответствующими форме геологических тел. 

 На гравиметрической карте и карте магнитных аномалий вулканогенные образования 

выделяются региональными максимумами. Рисунок поля сложный. На карте магнитных 

аномалий в виде субмеридиональных полос внутри однородного положительного поля 

(базальтоиды) трассируются линейные минимумы, отождествляемые с горизонтами осадочных 

пород. 

Турне-визейский возраст возраст отложений определяется многочисленными находками 

фауны в известняках, в частности «Грязнушенского разреза»: брахиопод Delepinea magna Rot., 

Palaeochoristites cinctus Keys., Plicatifera humerosa Sow., Pustula pyxidiformis Kon.; кораллов 

Syringopora reticulata Goldf., Syringopora ramulosa Goldf., Caninia aff. subibicina Mc. Coy, 

Keyserlingophyllum   concavitabulatum   Katch.;   фораминифер   Tournayella   discoidea   Dain, 
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Tournayella moelleri Mal., Dainella chomatica Dain, Palaeospiroplectammina diversa N. Tchern., 

Tetrataxis sp. и др. 

 Греховская свита (C1 gr) распространена в Учалинско-Ириклинской подзоне вдоль 

восточной рамки листа. В связи с плохой обнаженностью и большим количеством разрывных 

нарушений, разбивающих свиту на множество отдельных блоков, представительных разрезов 

не наблюдается. Судя по отдельным обнажениям, состав отложений близок таковому для 

березовской свиты, но среди вулканитов преобладают умеренно щелочные породы. Нижний 

контакт с вулканитами березовской свиты – стратиграфически согласный [25], с 

вышележащими известняками кизильской свиты – тектонический. 

 Мощность свиты на территории листа оценивается до 2500 м. 

Наиболее хорошо греховская свита изучена на смежной с востока территории [25], где 

составлен ее полный разрез, в котором выделяются 4 пачки: первая (нижняя)  мощностью 500-

800 м сложена преимущественно умеренно-щелочными лавами основного состава с прослоями 

известняков, включающих комплекс фауны, характерный для косьвинского горизонта; вторая 

(мощностью 300-1200 м) представлена туфами и туффитами умеренно-щелочных кислых 

вулканитов с прослоями известняков с фауной, характерной для обручевского горизонта; третья 

(мощностью 600-700 м) по составу аналогична первой, в прослоях известняков встречена фауна 

бурлинского и усть-греховского горизонтов; четвертая (мощностью 500-900 м) – 

преимущественно умеренно-щелочные лавы кислого состава с прослоями известняков с фауной 

низов верхнего визе (жуковский и каменск-уральский горизонты).   

Преобладающие в составе свиты умеренно-щелочные лавы основного состава 

трещинных излияний имеют часто кайнотипный облик со смоляным блеском в свежем изломе, 

афировую или микропорфировую структуру. Плагиоклазы базальтоидов – неизмененные, 

стекло участками свежее, чаще разложено и замещено хлоритом. Наиболее важные 

особенности состава вулканитов – повышенная калиево-натриевая щелочность, относительная 

бедность Mg, высокие содержания  Fe и Ti [44, 50, 60, 71]. По сравнению с вулканитами 

березовской свиты в них меньше Al, Ca, легких РЗЗ при существенно повышенном содержании 

тяжелых редкоземельных элементов. Плотность пород свиты – 2,55-2,92 кг/дм3, магнитная 

восприимчивость – 0-4000*105СИ. Очевидно они относятся к трахибазальт-трахириолитовой 

формации вулканических депрессий зон тыловодужного рифтогенеза. 

Возраст греховской свиты, судя по находкам фауны в прослоях известняков среди 

вулканитов, а также в подстилающих и покрывающих отложениях - с косьвинского горизонта 

по низы каменск- уральского горизонта визе включительно [143].  
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Нижний и средний отделы нерасчлененные 
 

Кизильская свита (C1-2 kz), выделенная Л.С.Либровичем в 1932г [78],  слагает широкую, 

от 8 до 14 км субмеридианальную полосу в Учалинско-Ириклинской подзоне Восточно-

Магнитогорской СФЗ восточнее  Кизильского разлома, обнажается в узких тектонических 

клиньях его зоны, а также выполняет небольшой (около 6 км2) маломощный (менее 500м) блок 

на северо-западе территории, в Вознесенско-Присакмарской подзоне Западномагнитогорской 

СФЗ. 

Отложения свиты представлены известняками, в т.ч. доломитизированными и 

битуминозными разностями, нередко содержащими линзы и прослои кремнистых стяжений. В 

подчиненном количестве присутствуют полимиктовые и вулканомиктовые песчаники, 

алевролиты. На востоке изученной площади эти отложения смяты в ряд крупных узких, с 

меридионально ориентированными осями, складок.  

На подстилающих образованиях березовской и греховской свит отложения кизильской 

свиты залегают с размывом. 

Стратотип свиты расположен между устьем реки Большой Кизил и дорогой из 

пос.Казанский в пос. Увельский. Сводное описание разреза [76], с современными 

представлениями о возрасте толщ, выглядит следующим образом: 

1.(Визейский ярус). Буровато-серые неясно пластующиеся извес.…. более 180 м. 

2. (Визейский ярус). Буроватые, то темные, то светлые известняки с линзами и 

горизонтами темных кремнистых  стяжений……………………………………... 350 м. 

3. (Серпуховский ярус). Светлые, почти белые, неяснопластующиеся известняки. Редкие 

кремневые стяжения………………………………………………….... 300 - 350 м. 

4. (Серпуховский ярус). Темные битуминозные отчетливо пластующиеся известняки, 

нередко содержащие линзы и пропластки темных кремней…..300 - 350 м. 

5. (Башкирский ярус). Представлен различными, в т.ч. терригенными вулканомиктовыми 

породами, фациально замещающими известняки. 

Основание свиты, хорошо обнажено в усте реки Греховки, где можно наблюдать 

взаимоотношения с подстилающими.  Здесь, в основании свиты, залегает, пачка 

терригенных часто вулканомиктовых пород, иногда имеющих глыбовую (до 0,5 м) размерность. 

Обломки представлены в основном базальтоидами подстилающей березовской свиты, 

известняками. Распространенность этой пачки спорадическая. Местами она выполняет 

достаточно крупные неровности в кровле  подстилающей толщи, а участками отсутствует. 

Нижняя граница подразделения, таким образом, должна быть принята стратиграфической 

несогласной. 
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Строение и состав кизильской свиты достаточно выдержаны. Несколько более 

разнообразна часть разреза, соответствующая башкирскому ярусу. Здесь, кроме 

преобладающих массивных органогенно-обломочных известняков, отмечаются брахиоподовые 

известняки-ракушечники, калькарениты (известняковые песчаники). На этом же уровне 

отмечается фациальное замещение известняков толщей мелкообломочных терригенных пород и 

глинистых сланцев. Однако общая роль терригенных пород в строении свиты невелика.  

Общая мощность свиты оценивается не менее, чем в 2000 м.  

Известняки, слагающие свиту, преимущественно органогенно-обломочные и 

органогенные (водорослевые, фораминиферовые, криноидные с преобладанием той или иной 

компоненты). Подчиненную роль играют хемогенные разности. Все породы обладают 

высокой степенью перекристаллизованности, в той или иной мере доломитизированы. 

Характерны горизонты с почти полным отсутствием хорошо выраженных осадочных текстур. 

Иногда присутствуют породы с содержаниями битумов до 0.08 %; макроскопически им 

соответствуют как бурые разности известняков с большим количеством послойных стяжений 

или линз кремней и характерным запахом углеводородов при раскалывании, так и светлые 

массивные разности.  

 Дешифрируемость свиты на МАКС неудовлетворительная в связи с плохой 

обнаженностью. В геофизических полях в восточной части территории она выделяется 

совместно с остальными невулканическими образованиями каменноугольной системы  

региональными минимумами на гравиметрических картах и картах локальных магнитных 

аномалий  

Поздневизейский-раннебашкирский возраст свиты обосновывается многочисленными 

находками фауны по всему разрезу. Визейская часть разреза охарактеризована 

фораминиферами Archaediscus moelleri Raus., A. karreri Brady, A. krestovnikovi Raus., 

Endothyrianopsis crassus Brady, E. convexus Raus., Eoparastafella simplex Vdov., Eostafella ikensis 

Viss., Globoendothyra globulus Eichw., Howchinia gibba Moell., и др.; брахиоподами 

Gigantoproductus cf. Giganteus Mart., G. crassus Mart., Gigantoproductus striatosulcatus Schw., 

Striatifera striata Fisch.. Серпуховcкая часть содержит фораминиферы Bradyina 

cribrostomata Raus. et Reitl., Eostafella pseudostruvei Raus., Janischewskina sp., Asteroarchaediscus 

bashkiricus Krest. et Theod., Neoarchaediscus parvus Raus., Asteroarchaediscus rugosus Raus., 

Globoendothyra globulus Eichw., Archaediscus karreri Brady.; брахиоподы Latiproductus 

edelburgensis Phill.; кораллы Kizilia concavitabulata Degt. Раннебашкирские отложения 

охарактеризованы фораминиферами Asteroarchaediscus bashkiricus Krest. et Theod., A. gregorii 

Grozd. et Leb., A. parvus Raus., Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., Eostafella acuta Grozd. et 

Leb., E. paraprotvae Raus., E. postmoskvensis Kir., E. pseudostruvei Kir., Neoarchaediscus gregorii 
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Dain, N. Postrugosus Reitl., N. timanicus Reitl., Plectogyra bradyi Mikh., Plectostafella varvariensis 

Brazhn. et Pot., Pseudostafella antiqua Dutk., брахиоподами Choristites baschkiricus Jan., C. 

bisulcatiformis Somich., Eomarginifera longispina Sow., Meekella thomasi Jan., M. uralica Tschern., 

аммонитами Bilinguites cf. bilingue Salt., Reticuloceras sp. 

 

Средний отдел 

 Уртазымская свита (C2ur), выделенная Л.С.Либровичем в 1932г [78],  выполняет 

приядерные части синклинальных складок в Учалинско-Ириклинской подзоне Восточно-

Магнитогорской СФЗ. Она сложена зеленоцветными и пестроцветными песчаниками 

полимиктовыми и известковистыми, алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами, в 

подчиненном количестве известняками, олигомиктовыми известняковыми конгломератами. 

Иногда присутствуют прослои гипсов. 

 Непосредственные стратиграфические контакты с подстилающими отложениями 

кизильской свиты и перекрывающими образованиями янгельской свиты, в пределах изученной 

территории не наблюдались. Однако, исходя из присутствия в нижней части разреза  

конгломератов, включающих валуны и гальку кизильских известняков с раннекаменноугольной 

фауной, а также наличия (в стратотипической местности) в основании перекрывающей 

янгельской свиты мощных горизонтов полимиктовых конгломератов [196], можно 

предполагать стратиграфические несогласия, как в подошве, так и в кровле уртазымской свиты. 

Наиболее полный разрез изучен по скважине № 96, пройденной на смежной с севера 

территории в 2,5 км к северу от урочища Урало-Мартышечье, где на известняковых 

конгломератах снизу вверх по разрезу вскрываются [196]: 

1. Тонкое переслаивание в различной степени обызвесткованных аргиллитов серо-

зеленых и песчаников тонкослоистых слабосортированных…………………63,2 м. 

2. Известняки серые сильноперекристаллизованные, с неопределимыми органическими 

остатками………………………………………………………..…… 0,6 м. 

3. Тонкое переслаивание песчаников полимиктовых серо-зеленых слабосортированных 

тонкослоистых и алевролитов с аргиллитами (резко преобладают)………………...86,1 м. 

4. Чередование аргиллитов серо-зеленых и буровато-коричневых с прослоями 

песчаников и алевролитов полимиктовых тонкослоистых………………………….55,7 м. 

5. Алевролиты, аргиллиты и мелкозернистые песчаники пестроцветные с тонкими (5-7 

см) пропластками гипсов. На поверхностях напластования - растительный 

детрит……………………………………………………………………………………..31 м. 

6.Чередование алевролитов и аргиллитов пестроцветных. Редкие горизонты 

известняков………………………………………………………………………..……50,4 м. 
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Мощность по разрезу 287 м. Общая мощность свиты оценивается в 300 - 400 м. 

 Дешифрируемость неудовлетворительная, в связи с плохой обнаженностью. На 

гравиметрической карте и карте локальных магнитных аномалий свита (совместно с 

окружающими невулканическими образованиями) образует региональный минимум в 

восточной части территории.  

Нижнемосковский возраст свиты определяется находками в известняковых прослоях 

фораминифер Profusulinella prisca sphaeroidea Raus., Aljutovella priscoidea Raus., А. 

postaljutovica Raus., Fusulina pseudoelegans Chern., Pseudostafella gorskii Dutk., P. timanica Raus., 

Ozawainella mosquensis Raus. и брахиопод Choristites ex. gr. mosquensis Fisch.. 

 

Карбон, верхний отдел - пермь, нижний отдел 

Янгельская свита (C3-P1 jn) выделяется в виде узкой, шириной до 6,5 км, 

субмеридиональной полосы, в пределах Учалинско-Ириклинской подзоны 

Восточномагнитогорской СФЗ, и практически повсеместно перекрыта мезокайнозойским 

чехлом. Единичные фрагментарные обнажения ее встречены или описаны предшественниками 

вдоль русла реки Янгельки в среднем ее течении. 

Свита слагает ядра узких синклиналей и представлена красноцветными полимиктовыми 

песчаниками и алевролитами, а также конгломератами полимиктовыми, олигомиктовыми и 

известняковыми; в подчиненном количестве присутствуют прослои известняков и гипсов. 

Взаимоотношения с подстилающими несогласные. В основании разреза залегают базальные 

полимиктовые конгломераты. 

В стратотипической местности, в нижнем течении р. Янгельки, скважиной № 20, снизу 

вверх по разрезу вскрыты [196]: 

 1. Ритмичное переслаивание конгломератов полимиктовых красноцветных и 

разнозернистых песчаников. В основании ритмов лежат конгломераты, в составе которых 

преобладают идеальноокатанные карбонатные и остроугольные кремнистые обломки. 

Конгломераты образуют прослои мощностью до 4,8 метра, при среднем размере порядка 1 м. 

Вторым членом ритма являются песчаники, слагающие прослои в 4-5 м, вишнево-красные 

часто крупнопсаммитовые, в  слабой степени сортированные, с примесью мелкой гальки 

известняков и кремней. В некоторых случаях, верхние части ритма завершаются 

мелкопсаммитовыми разностями……………………….…….37,4 м. 

2. Тонкое переслаивание песчаников вишнево-красных средне- и мелкопсаммитовых 

слабосортированных. Мощность прослоев среднепсаммитовых песчаников порядка 1,5 м, 

мелкопсаммитовых около 1 м. В среднепсаммитовых разностях отмечается косая 

слоистость….…………………………………………...27,4 м. 
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3. Переслаивание песчаников вишневых и буровато-серых средне-мелкопсаммитовых и 

алевролитов темно-вишневых. В песчаниках отмечается косая слоистость и обломки вишневых 

алевролитов………………………………..……… 5 м. 

4. Переслаивание песчаников средне- и мелкопсаммитовых вишнево-красных. Иногда 

отмечается косая слоистость, часто присутствует примесь галек красноцветных 

алевролитов.…………………………………………………………………..……..36,8 м. 

5. Переслаивание песчаников вишневых и буровато-серых средне-мелкопсаммитовых и 

алевролитов темно-вишневых хорошо отстортированных. В песчаниках отмечается косая 

слоистость и угловатые обломки вишневых алевролитов………………………….5 м. 

6. Переслаивание песчаников полимиктовых вишневокрасных средне- и 

мелкопсаммитовых. Редкие прослои песчаников серых кварц-полевошпатовых. Отмечается 

косая слоистость. Цемент карбонатный…………………………….…29,9 м. 

7. Переслаивание песчаников кварц-полевошпатовых буровато-серого и вишневого 

цвета среднепсаммитовых и алевролитов темно вишневых. Отмечается примесь кварцевого и 

кремнистого гравия………….…………………………….…6,4 м. 

Мощность по разрезу 147,9 м. 

Мощность свиты оценивается в 500–550 м. 

В составе конгломератов присутствуют гальки как местных подстилающих пород 

(известняков, вулканитов основного состава, песчаников, алевролитов), так и достаточно 

удаленных образований: яшм, субвулканических пород кислого состава, микрогранитов.   

Дешифрируемость отложений свиты неудовлетворительная. В геофизических полях 

образования свиты не отличаются от окружающих пород. 

 Отсутствие надежных палеонтологических датировок не позволяет достаточно точно 

определить возраст янгельской свиты. В бассейне р. Янгельки верхней части разреза собраны 

нижнепермские споры и пыльца [196]. Учитывая возраст подстилающей уртазымской свиты, 

время формирования янгельской свиты определяется как поздний карбон – ранняя пермь. 

Комплекс осадков характерен для молассовой формации. 

 
МЕЗОЗОЙ 

 
Мезозойские образования представлены нижнетриасовой каменноручейной толщей, 

среднетриасовой корой выветривания, нижнемеловой синарской и верхнемеловой мысовской 

свитами.  

 

Триасовая система. 
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 Нижний отдел 

 

Каменноручейная толща (Т1 kr) выделена на небольших разобщенных участках в 

пределах Восточноуральской СФЗ на правобережье р. Урал, где она выражена в рельефе в виде 

меридионально ориентированных холмов и гряд с абс. отметками 430-470м.  

Коренные выходы толщи на дневную поверхность отсутствуют, лишь на вершинах 

холмов наблюдаются элювиальные высыпки валунов и галек. По скважинам в разрезах 

преобладает практически несортированный валунно-галечный материал и пески с прослоями и 

линзами, до 5 м мощностью, серых пестроцветных глин. Валуны и гальки хорошо окатаны, 

заметно выветрелые. Размер валунов 25-30 см и более. В составе преобладают кварциты, 

окремнелые известняки, яшмы, разнообразные по составу и облику магматические образования, 

в подчиненном количестве встречаются песчаники и алевролиты. Максимальная вскрытая 

мощность толщи - 85 м, средняя - 50-80 м [196]. Нижнетриасовые отложения залегают, как 

правило, в пониженных участках рельефа палеозойского фундамента. С подстилающими и 

перекрывающими отложениями контакт несогласный, с размывом.  

Раннетриасовый возраст тощи принят на основании присутствия в спорово-пыльцевом 

комплексе из аналогичных отложений смежной с юга площади пыльцы: Pteridospermаe sp., 

Plicatisporites Mal., Sphacrina sp., Podocarpus sp., Fricoeca Mal. и миоспор: субдоминанты 

Plicatisporites и сопутствующие Pleuromeia, Calomospora, Dictijophyllum, Macattisporites, Beniten 

bergites и др. [233]. 

 

Среднетриасово-палеогеновая кора выветривания (нестратифицированные 

образования) 

Кора выветривания наиболее широко развита близ границ структурно-формационных 

зон и лучше всего сохранилась под покровом рыхлых кайнозойских отложений. 

На западе территории кора выветривания распространена на восточных нижних 

выположенных частях склонов хребта Уралтау, где она развита по породам палеозоя и рифея. 

Мощность ее здесь колеблется от 2 до 37 м. Основными породообразующими минералами 

являются галлуазит и каолинит, второстепенными – кварц, гидрохлорит, гидрогетит, 

гидрогематит, гидромусковит [200].  

В центральной части района кора выветривания сохранилась на останцовых 

возвышенностях хребтов Бакрузяк и Калкантау, г. Бешкаин, где она развита преимущественно 

по магматическим образованиям [217,233]. Это коалинизированные глины мощностью до 40 м. 

На хребте Бакрузяк, наряду с площадной корой выветривания, присутствуют протяженные, в 

сотни метров, линейные коры, развившиеся по зонам крупных разрывных нарушений. На 
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глубину они могут прослеживаться на 80 м и более при относительно небольшой, в первые 

десятки метров, поперечной ширине. 

На востоке территории, в осевой части Магнитогорского синклинория, где кора 

выветривания пользуется наибольшим распространением, мощность ее, в на отдельных 

участках, превышает 80 м. На эффузивных породах состав коры преимущественно 

бейделлитового и монтмориллонитового состава с примесью каолинита. Кора выветривания 

известняков представлена белой, желтоватой рыхлой мучнистой массой - маршаллитом. 

Маршаллиты чаще всего приурочены к тектоническим контактам окремнелых известняков и 

эффузивов.  

Кора выветривания характеризуется низким удельным электрическим сопротивлением 

(ρуд. = 15 омм), по которому легко распознается в геоэлектрическом разрезе. 

Нижний возрастной предел образования основной латеритной коры выветривания 

определяется средним триасом. На смежной с востока территории в глинисто-(каолинит)-

маршаллит-щебнистых породах коры выветривания по терригенно-карбонатным отложениям 

визе северо-восточнее пос. Обручевка установлены вмытые споры и пыльца, характерные для 

мела и палеогена [236]. В подобных образованиях обнаружены спорово-пыльцевые комплексы, 

характерные для верхнего триаса [236]. В сильно выветрелых породах уртазымской свиты 

северо-восточнее территории листа найдены вмытые споры и пыльца средней-верхней юры 

[232]. В коррелятных корам выветривания осадках карстовых впадин на смежных площадях 

установлены спорово-пыльцевые комплексы юры, мела и палеогена [236, 232, 215]. Таким 

образом, наиболее вероятный возраст кор выветривания –  средний триас-палеоген. 

 

Меловая система 

Отложения меловой системы занимают небольшие обособленные участки в восточной 

части территории, где выполняют глубокие карстовые воронки в известняках и другие 

понижения в рельефе домезозойской поверхности. На дневную поверхность эти отложения не 

выходят, будучи всегда перекрытыми мощной толщей осадков неоген-четвертичного возраста. 

 

Нижний отдел 

 

Синарская свита (K1 sn) вскрыта скважинами на четырех участках: 1) в 4 км западнее 

пос. Молжив, в 3 км южнее пос. Пещерский, в 0,5 км северо-восточнее озера Сухое, в 4 км юго-

западнее пос. Кизильское. Она представлена желто-серыми, буровато-желтыми, красно-

желтыми каолиновыми глинами с обломками и гальками известняков, реже – обломками 

каменистых бокситов и прослоями глинистых бокситов.  
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Наиболее полный разрез наблюдался южнее пос. Пещерский, где нижнемеловые 

отложения залегают на сильно разрушенной и закарстованной поверхности известняков 

кизильской свиты. Нижняя часть разреза сложена пестроцветными, желто-серыми 

каолиновыми глинами с большим количеством гравийно-галечниково-щебнистого материала, 

представленного окремнелыми известняками и кремнем. Выше залегают пестроцветные 

каолиновые бокситоподобные глины с обломками и гальками известняков, единичными 

обломками каменистых бокситов и прослоями рыхлых глинистых бокситов. На других участках 

в разрезах нижнемеловых отложений присутствует только нижняя часть. Мощность 

нижнемеловых отложений составляет 10-25 м. 

Каолиновые  глины  являются  хорошо  проводящими  породами  (ρ = 25 омм), что 

позволяет достаточно уверенно оконтуривать площади их распространения с помощью 

электроразведки. 

Раннемеловой возраст свиты устанавливается по сопоставлению с палинологически 

охарактеризованными сходными разрезами на смежном с юга листе.  

 

Верхний отдел 

Мысовская свита (K2 ms) вскрыта скважинами в ряде мест на востоке территории и 

представлена глинами с большим количеством песчано-гравийного материала кварцевого 

состава и мелкими гнездами марказита. Иногда глины углистые и слабо обохрены. Мощность 

ее составляет до 45 м. 

В двух скважинах, расположенных в 3 км и 4 км северо-восточнее оз. Сухого, 

обнаружены спорово-пыльцевые комплексы, состав которых следующий. Пыльца 

покрытосеменных 67,2-63,5%, голосеменных 15,2-9,04%, споры 12,4-16%. Видовой состав 

пыльцы покрытосеменных довольно однообразен. Основную массу комплекса представляют 

виды, принадлежащие морфологическому роду Extratripollenites sp. Заметное участие также 

принимает пыльца Santalaceae 5-8%, в незначительном количестве встречена пыльца Myrtaceae, 

Myricaceae, Palmae, Castanea. Пыльца голосеменных представлена Pinus sp., Cedrus cf. 

parvisaceeats Sauer., Pinaceae, Taxodiaceae, Ginkqo sp., в группе спор отмечены Gleichenia 

delicata Bolch., Gl. angulata Maum. Bolch., а также Comorozonotriletes sp., Sphagnum, 

Polypodiaceae и др. 

Возраст приведенного спорово-пыльцевого комплекса определен как позднемеловой, не 

древнее сантона. 
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КАЙНОЗОЙ 

 

К отложениям кайнозоя относятся континентальные образования палеогеновой, 

неогеновой и четвертичной систем. 

 

Палеогеновая система 

Представлена породами олигоцена, которые залегают на более древних образованиях с 

угловым несогласием и размывом. 

 

Олигоцен 

Куртамышская свита (P3 kr) развита на востоке территории в пределах Восточно-

Уральской зоны на небольших обособленных участках, совпадающих с глубокими карстовыми 

воронками, и сложена глинами, послойно обогащенными лигнитом и грубообломочным 

материалом: гравием, гальками, щебнем и глыбами, характерны прослои бурого угля. 

Типичный разрез свиты, перекрытытой пестроцветными глинами плиоцена, наблюдался 

в скважине [196], где по интервалам сверху вниз вскрываются: 

- 23,0-49,0 м – глины серые плотные песчанистые, в конце интервала алевритистые 

углистые с обломками лигнита и щебня кварца; 

- 49,0-52,0 м – глины углистые темно-серого цвета с прослоями бурого угля и обломками 

лигнита; 

- 52,0-58,6 м – глины алевритистые, слабо углистые с галькой кремня и кварца; 

- 58,6-61,3 м – известняки светло-серого цвета (карбон); 

Мощность по разрезу 35,6 м. 

Максимальная мощность 54 м. 

Глины практически немагнитны, в основном, это низкоомные породы с ρk=20-25 ом.м. 

Олигоценовый возраст свиты определяется по спорово-пыльцевым спектрам, в которых 

пыльца покрытосеменных составляет 40.5-59,2%, голосеменных - 30,2-53,0%, спор - 1,5-13,4%. 

Из пыльцы покрытосеменных распространены семейства Fagaceae (18,0-29,5%) в составе 

Quercus, Castanea, Fadus, Betulaceae (4-22%) в составе Alnus, Betula, Corylus? Juglandaceae (0-

7,3%) в составе Juglans, Pterocarya. Единично отмечены Salix, Carya, Engelchardtia, Carpinus, 

Ostrya, Ulmus, Aser, Tilia, Moraceae. Группа вечнозеленых растений составляет 1-19%, в нее 

входит Myrica, Canacomyrica, Liquidambar, Rhhus, Ericaceae и единичные Palmae, Jlex, Nyssa, 

Myrtaceae. Среди голосеменных встречается пыльца Taxodiaceae и Pinaceae 1,5-29,5%. Из спор 

присутствуют: Polypodiaceae, Osmundaceae, Sphagnum, Selaginella и др. 
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Неогеновая система 
 

Отложения неогена широко развиты в Восточно-Уральской СФЗ. В пределах листа 

выделены миоценовые наурзумская и светлинская свиты, плиоценовые жиландинская и 

кустанайская свиты.  

 
Миоцен 

 

Наурзумская свита (N1
1-2 nr) среди подразделений неогена наименее распространена. В 

северо-восточной части листа она вскрыта скважинами в Пещерном логу, на водоразделе 

оврагов Бузойгыр и Соленый, в 3,5-4 км юго-западнее пос. Искра [196]. Южнее, на водоразделе 

р.р. Урал – Бол. Кизил, отложения свиты, местами, обнажаются прямо на поверхности [216]. 

Наиболее крупные их выходы зафиксированы на левобережье нижнего течения р. Бол. Кизил. 

Кроме того небольшие участки развития отмечены на западных склонах Ирендыкского хребта 

[217]. 

Свита представлена песчано-галечными отложениями кварцевого состава, иногда 

замещающимися по простиранию каолиновыми глинами. Пески, как правило, белого, светло-

серого цвета, чаще всего разнозернистые и грубозернистые с галькой и гравием кварца. Иногда 

наблюдаются прослои тонкозернистого глинистого песка. Каолиновые глины белые, но иногда 

в верхах разреза имеют пеструю окраску. Мощность свиты достигает 50 м. 

Наурзумская свита залегает обычно на породах палеозойского фундамента и чаще всего 

на известняках нижнего карбона. В карстовых воронках известны случаи ее залегания на 

куртамышской и мысовской свитах. Перекрывается пестроцветными глинами верхнего 

миоцена. 

В геоэлектрическом разрезе породы наурзумской свиты характеризуются высоким ρk – 

до 300 ом.м. 

Ранне-среднемиоценовый возраст свиты принят в соответствие с легендой Южно-

Уральской серии листов [74].  

Светлинская свита (N3
1  sv) широко распространена в восточной половине листа. На 

севере выходы ее наблюдаются в районе Пещерного лога, затем прерывистой полосой 

прослеживаются вдоль правого берега р. Янгельки до широты пос. Искра и далее к югу по 

правобережью р. Урал вплоть до южной рамки листа. Кроме того, пестроцветные глины свиты 

наблюдаются по логу Салгыя от его верховьев к югу до пос. Альмухамедово и далее по 

левобережью р. Бол. Кизил.  

Свита повсеместно представлена пестроцветными каолиновыми глинами с гравием и 

галькой кварца. Иногда ближе к основанию свиты отмечаются прослои и линзы песков и 
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галечников кварцевого состава, а также блоки переотложенной коры выветривания 

преимущественно по эффузивным образованиям. Глины очень плотные, вязкие, с 

характерными сиреневыми и малиновыми цветами окраски, иногда белые, розовые, светло-

серые, обычно каолиновые, с включениями марганцовисто-железистых бобовин, гальки 

кремней и дресвы ближе к основанию толщи. Эти глины легко распознаются и названы 

"нижним пестроцветным горизонтом" в отличие от "верхнего", который датируется нижним 

плиоценом и входит в состав жиландинской свиты [198, 122, 114]. 

Залегает светлинская свита обычно на породах палеозойского фундамента, но иногда ее 

подстилают отложения наурзумской свиты. Перекрывается либо пестроцветными коричневыми 

и буровато-красными глинами плиоцена, либо четвертичными бурыми суглинками. Мощность 

свиты меняется от 35-40 до 8 м с севера на юг. 

Палеонтологических остатков в светлинских отложениях практически не содержится, 

поэтому ее позднемиоценовый возраст принимается по положению в разрезе и в соответствии с 

легендой Южно-Уральской серии листов..  

 

Плиоцен 
 

Жиландинская свита (N
1
2 žl) сложена пестрыми глинами кирпично-красными, серыми с 

пятнами красноватого и фиолетовых цветов. Характерно постоянное присутствие примеси 

гальки, гравия, а в отдельных районах дресвы и щебня, количество которых может достигать 

30-40%. По составу это чаще всего кварц, кремни, реже песчаники, алевролиты. Иногда 

нижнюю часть свиты слагают бурые пески и галечники с валунами, в составе которых 

преобладают кремнисто-кварцевые и известковистые разности. 

На склонах Ирендыкского хребта свита представлена в основном делювиально-

пролювиальной фацией, развитой в мелких ложбинообразных понижениях его подножья и 

верховий притоков р. Бол. Кизил [217]. Мощность ее здесь от 2 до 10 м. На востоке территории 

в пределах холмисто-увалистой равнины жиландинской свитой в озерной и озерно-

аллювиальной фациях заняты достаточно крупные площади: междуречье р.р. Янгельки – 

Таштуя, водораздельные поверхности западнее оз. Лебяжье и правобережье нижнего течения р. 

Бол. Кизил. Мощность свиты здесь достигает 15 м. Залегает она с размывом на более древних 

образованиях, чаще всего – на светлинской свите, перекрыта обычно сходными по генезису 

четвертичными отложениями. 

Нижняя часть разреза свиты характеризуется высоким удельным электрическим 

сопротивлением – ρуд.=200-300 ом.м., верхняя – существенно глинистая наоборот низкая – до 25 

ом.м., а в случаях с включением песка и галек – до 70 ом.м. 
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Раннеплиоценовый возраст свиты принимается на основании находки в аналогичных 

отложениях фаунистических остатков фауны Mostodon borsoni Hays. на смежной с востока 

территории [216], а также в соответствии с легендой Южно-Уральской серии листов.  

Кустанайская свита (N
2
2  ks) распространена в восточной и северо-восточной части 

листа, где она слагает пологие склоны широких водоразделов на лево- и правобережье р. 

Янгельки, левобережье р. Урал. Мощность ее здесь изменяется в широком интервале – от 1 до 

30 м при средней мощности 15-17 м. 

Свита представлена озерными глинами коричневого, темно-коричневого, буровато-

желтовато-коричневого, буровато-красного цветов, часто песчанистыми. Иногда в них 

наблюдаются наличие марганца, бурого железняка и карбонатные стяжения. Глины плотные, 

сухие карбонатизированные. Иногда в них отмечаются линзовидные (0,2-0,3 м) прослои 

валунно-гравийно-галечного материала. В основании свиты часто фиксируется маломощный 

горизонт песчано-гравийно-галечниковых пород. 

Отложения свиты залегают с размывом либо на более древних образованиях мезозоя и 

кайнозоя, либо непосредственно на породах палеозоя. Нижняя возрастная граница отложений 

определяется залеганием их на пестроцветных глинах светлинской и жиландинской свит, 

верхняя - прилеганием к ним среднеплейстоценовых отложений, слагающих древнюю долину 

по ручью Таштуй. По легенде Южно-Уральской серии кустанайская свита имеет 

среднеплиоценовый возраст. 

 

Четвертичная система 

(Квартер) 

Территория листа N-40-XXIX располагается в пределах двух структурно-

геоморфологических районов Южного Урала, отличающихся высотным положением, 

условиями осадконакопления и характерным для них набором преобладающих картируемых 

подразделений. Согласно районированию территории Южно-Уральской серии листов 

геологической карты масштаба 1:200 000, утвержденной МСК в 1995 г. (с дополнением 2000 

года), выделяются две структурно-формационные зоны: Горноуральская и Урало-Гумбейская. 

Сформировавшиеся в пределах этих зон четвертичные отложения представлены 

разновозрастными аллювиальными, делювиальными, озерными, элювиальными, 

коллювиальными, ледниковыми и техногенными образованиями, перекрывающими около 75% 

территории листа. Мощность отложений, выраженная изопахитами на карте четвертичных 

образований, контролируется высотами дочетвертичного рельефа и особенностями новейшего 

структурного плана; она меняется от 1 до 15 м, редко до 40 м в карстовых палеовпадинах. 



63  

Эоплейстоцен 

Отложения эоплейстоцена представлены аллювием и нерасчлененными делювиальными и 

делювиально-аллювиальными образованиями, которые откартированы в Урало-Гумбейской 

зоне. 

Аллювиальные отложения (аЕ) сохранились фрагментарно на участках древних 

меридиональных олигоцен-миоценовых долин. На поверхность они не выходят и показаны 

только на схеме соотношения четвертичных образований. Анализируя фондовые материалы 

[217,233,234], мы предполагаем, что отложения, вскрытые скважинами на придолинных частях 

р. Бол. Кизил и в его верховьях (между отд. Бакрузяк – ст. Мостострой и западнее д. Идяш-

Кускарово), являются эоплейстоценовым аллювием. Эти образования представлены глинами, 

алевритами, галечниками в грубозернистых песках, песками, иногда с остатками растений, 

мощностью от 5-10 до 15 м. Они залегают на размытой поверхности пестроцветных глин 

нижнего плиоцена и миоцена и перекрыты разновозрастными осадками.  

Делювиальные и и аллювиальные образования (d,аE) нерасчлененные сохранились в таких 

же условиях и примерно там же, где и эоплейстоценовый аллювий. На поверхность они 

выходят на правом берегу р. Караелга в 0,5 км южнее д. Хусаиново на отрезке древней 

меридиональной долины, разделяющей хребет Ирендык (восточный склон) и систему хребтов 

Улугуртау. Там под почвой (0,1 м) вскрыты суглинки тяжелые (почти глины) плотные, с 

включениями гальки и щебня, видимая мощность 0,6 м. По всей вероятности, в ряде других 

мест они перекрыты молодым делювием (d IIIsv). 

По материалам предшественников, данные отложения выделены как ильчинские слои в 

разрезах скважин, где представлены глинами красными и красно-коричневыми с большим 

количеством марганцовисто-железистых и карбонатных стяжений, с примесью песка, местами в 

нижней части с прослоями галечников, мощностью 1-10 до 16,6 м [217,233,234,229,220,235].  

Их возраст обоснован находками в аналогичных осадках руководящей для эоплейстоцена 

таманской фауны, приведенной в работе К.В. Никифоровой [110], и комплексом пресноводных 

моллюсков из разреза террасы р. Увелька северо-восточнее территории листа N-40-XXIX. 

Ильчинские слои коррелятны чумлякской свите эоплейстоцена (стратотип) с характерной 

териофауной и обратной полярностью пород (ортозона Матуяма).  

Неоплейстоцен 

Отложения неоплейстоцена представлены нижним, средним и верхним звеньями. 

Нижнее звено 

Нижнее звено включает в себя байрамгуловские слои и аллювий древних долин. 

Байрамгуловские слои (DIbr) в Урало-Гумбейской зоне представлены делювиальными 

и элювиальными (почвенной фацией) с участием озерных фаций образованиями 
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нерасчлененными. Они вскрыты скважинами и откартированы в маршрутах. Приурочены 

они к прибортовым частям древних долин или выделены в составе отложений карстовых 

воронок в Таналык-Сакмарской и Кизило-Уртазымской депрессиях (межгорных 

впадинах). Залегают в верхних частях коренных склонов долин на дочетвертичных 

породах или в древних понижениях междуречий – обычно на ильчинских слоях. В 

Урало-Гумбейской зоне байрамгуловские слои выходят на поверхность в предгорной 

депрессии на правобережье р. Урал в районе отд. № 1 свх. Урал (скв. 41,40,37,35,28,26 

[196]) и на междуречье р.р. Урал, Бол. Кизил, где возможно сохранились фрагменты 

миоценовых долин. По материалам В.В. Павлова [217], байрамгуловские слои 

откартированы также по разрезам скв. 18,22,26,20 севернее оз. Сухое, вероятно в древних 

карстовых воронках или в палеодолине р. Бол. Кизил под озерными и аллювиальными средне-

верхнеплейстоценовыми песками.  

Делювиальные и элювиальные (почвенная фация) образования, выделенные как 

байрамгуловские слои, представлены глинами коричневыми и красновато-коричневыми, с 

железисто-марганцовистыми бобовинами, местами в них присутствуют погребенные почвы, 

нередко отмечалась горизонтальная слоистость типа ленточной (по цвету и присутствию 

обломков). Мощность колеблется от 5-12 до 20 м. Байрамгуловские слои, зачастую почти не 

отделимые от ильчинских, накапливались в результате делювиального сноса в водоемы, 

древние карстовые воронки и понижения. Обломочный материал сносился потоками по 

безрусловым ложбинам с окружающих возвышенностей и междуречий. Не исключено, что в 

разрезе присутствуют озерные фации. Остатки фауны млекопитающих Archidiskodon cf. vüsti 

M.Pavl. (тираспольский комплекс), соответствующие комплексы моллюсков и остракод, 

лесостепные и степные спектры в глинах, возможно, не противоречат отнесению 

байрамгуловских глин к нижнему звену плейстоцена [229], но вероятнее всего, оно отчасти 

условное – по положению в разрезе (ранее их относили к плиоцен-четвертичным).  

Нижнее – среднее звенья 

Аллювиальные образования древних долин (аQI-II аI-II) выделены в восточных предгорьях 

хребта Ирендык Горноуральской зоны. Они заполняют узкие, древние, частично погребенные, 

"мертвые" меридиональные долины, в которых отсутствуют современные водотоки. Залегают 

на дочетвертичных породах в том числе, может быть участками, на отложениях неогена, в 

единичных случаях перекрыты североуральским делювием. Аллювий представлен песками 

желто-бурыми и буровато-серыми, гравелистыми, местами переходящими в супеси. Мощность 

их 3-5 до 10 м. Возраст отложений условен. Не исключено, что их накопление продолжалось в 

среднем неоплейстоцене. С данными образованиями связаны небольшие россыпи золота. 

Среднее звено 
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Среднее звено представлено отложениями сылвицского горизонта и среднеуральского 

надгоризонта, распространенными в Горноуральской и Урало-Гумбейской зонах. 

С ы л в и ц к и й  и  в и л ь г о р т о в с к и й  г о р и з о н т ы 

Аллювиальные образования IV (уфимской) надпойменной террасы (а4IIsl+vl) приурочены 

к меридиональным отрезкам современных долин р.р. Урал, Янгелька, Сакмара. Высота террасы 

над урезом составляет 25-35 м. Аналогичные отложения вскрыты в понижении, в котором 

расположено оз. Талкас и верховье рек Шугур-Таналык. Залегают осадки обычно на 

дочетвертичных породах. Не исключено, что в погребенных долинах местами под 

среднеплейстоценовым аллювием сохранились нижнеплейстоценовые осадки. В свою очередь 

аллювий IV уфимской террасы нередко залегает в цоколях III и II террас. Он представлен 

песками, галечниками, супесями, местами глинами с рассеянной, окатанной мелкой галькой, 

мощность их 5-10 м, иногда до 20 м. В палеодолинах аллювий обычно сложен супесями 

бурыми, желто-бурыми, постепенно переходящими в пески буровато-серые с гнездами буро-

желтых супесей (р-н д. Шадыгаево) или песками серовато-бурыми, крупнозернистыми, 

гравелистыми (р-н оз. Талкас), иногда перекрытыми делювием. 

В долине р. Урал, в 1,5 км ниже с. Пролетарка на левом берегу в непосредственной 

близости от изученных предшественниками разрезов [183,184,110,190,158,191] сверху вниз в 

т.н. 100 под отложениями III террасы (слой 2) вскрыт погребенный аллювий уфимской террасы: 

1. Черноземные почвы, в основании щебень горизонт. Мощность 0,3 м. 

2. Горизонтальное переслаивание супесей, алевритов и песков алевритистых, 

коричневато-бурых, охристо-желтых и темно-коричневых, Слоистость волнисто-

горизонтальная, мощность слойков 1-3 см. Книзу слоистость становится более грубой, 

мощность слойков 5-15 см. В основании залегает слой щебня и гравия. Мощность 1,7 м. 

3. Алевриты, коричневато-бурые, тонкоплитчатые, в верхней части (1м) с примесью 

обломочного материала. Мощность 6,0 м. Ниже – палеозойские алевролиты. 

Ниже по течению от т.н. 100 (в 0,5 км) Н.Н. Яхимовичем изучен аллювий террасы 

высотой 11-12 м, отнесенной к II надпойменной. Возраст нижней ее части (погребенный 

уфимский аллювий) датирован средним плейстоценом [184] на основании находок остатков 

Bison priscus cf. longicornis V. Grom. (хазарский комплекс) и связываемой с последним находкой 

зуба Mammuthus trogontherii Pohl. Нижнюю часть слоя Н.Н. Яхимович отнес по двум образцам 

к аналогам лихвинских межледниковых отложений, а верхнюю со "степным" спектром – к 

началу днепровского ледниковья (перигляциальный аллювий). В нижней части исследованного 

нами разреза, по результатам палинологического анализа, проведенного Н.Ю. Филипповой 

(лаборатория "Палеофлористика" ГИН РАН), прослежена та же динамика изменения общего 
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состава спорово-пыльцевых спектров. С данными отложениями связаны немногочисленные 

россыпи золота. 

Н и ц и н с к и й  и  л е п л и н с к и й  г о р и з о н т ы 

Аллювиальные образования III (исетской) надпойменной террасы высотой 14-22 м (а3II 

nс+lp) входят в состав долинного комплекса р.р. Урал, бол. Кизил, Янгелька, Худолаз, 

Сакмара. Они залегают на дочетвертичных породах, местами, на участках палеодолин, на 

байрамгуловских слоях или более древнем погребенном средненеоплейстоценовом аллювии. К 

ним прислонены располагающиеся на более низких гипсометрических уровнях отложения IIой 

террасы или поймы. 

Аллювий III террасы представлен песками, суглинками, галечниками, гравийниками, 

местами супесями. Мощность не превышает 1-8 м, так как обычно террасы цокольные. На 

участках долин, где терраса развита фрагментарно, ее слагают пески бурые, разнозернистые, 

глинистые, с галькой кварца или галечники, состоящие из крупной окатанной гальки кремней, 

которые покрывают поверхности скульптурных (эрозионных террас). Суглинистые части 

разреза характерны для наложенных террас, развитых в долине р. Урал выше устья р. Бол. 

Кизил в пределах остаточного прогиба, стабильного в новейшее время. Суглинки коричневато- 

и желтовато-бурые, алевритистые фациально замещаются или переслаиваются с супесями и 

алевритами. 

По данным спорово-пыльцевого анализа (палинолог Н.Ю. Филиппова) слоя 2 в 

обнажении т.н.100, в составе спектров нижней части слоя (над горизонтом размыва) 

преобладают "степные" палинокомплексы. 

Возраст III террасы (исетской) соотносится с ницинским и леплинским горизонтами 

(одинцовское межледниковье и московское (тазовское) ледниковье).  

Сильно размытые отложения III террасы местами залегают в цоколе II (камышловской) 

террасы высокого уровня [2]. Возможно, в Горноуральской зоне верхи III террасы 

формировались в QIII  [198]. 

К суглинкам исетской террасы приурочены месторождения кирпичных глин. 

С р е д н е у р а л ь с к и й  н а д г о р и з о н т 

Делювиальные и озерные образования нерасчлененные (dQlIIsr d,lIIsr) распространены в 

Горноуральской и Урало-Гумбейской зонах в межгорных впадинах и предгорьях, где слагают 

полого-увалистые равнины и плато. 

Делювиальные и озерные образования залегают на дочетвертичных породах, местами на 

байрамгуловских слоях. Иногда они подстилают палюстринные осадки болот, в единичных 

случаях морену (скв. 61). Представлены суглинками и супесями коричневато-бурыми, 
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буровато-желтыми, карбонатными, микро- тонко- или неяснослоистыми, с включениями щебня 

и дресвы. Нередко в толщах встречены линзы супесей и песков. Мощность 3-8 до 20 м. 

Делювиальные и озерные образования можно считать нерасчленяемыми, так как их 

аккумуляция происходила в процессе сноса обломочного материала в понижения, занятые 

озерами в период, когда реки не функционировали [5], и озерные фации отчасти смешивались с 

гравитационными обломочными. Возраст их относительно условен и определен по положению 

в разрезе. В основном озерные фации присутствуют в верхних частях разреза. С 

делювиальными отложениями связаны небольшие россыпи золота. 

Аллювиальные и озерные образования нерасчлененные (a,lQII a,l II) приурочены к придо-

линным участкам р.р. Урал, Бол. Кизил и нижнего течения р. Худолаз. Они залегают на 

дочетвертичных породах, в редких случаях на байрамгуловских глинах. Местами к 

поверхности, сложенной аллювиальными и озерными образованиями, прислонена III терраса, 

которая представляет более низкий гипсометрический уровень. К уступам приурочены выходы 

дочетвертичных пород в зонах омоложенных новейших и современных тектонических 

нарушений. 

Озерные и аллювиальные отложения нерасчлененные представлены песками коричнево-

бурыми от мелко- до разнозернистых, глинистыми, местами фациально переходящими в 

суглинки и глины буровато- и палево-коричневые, иногда с рассеянными дресвой и щебнем. В 

придолинных частях мелких притоков и ложков они обычно представлены более 

грубозернистыми песками с галькой и галечниками в основании. Мощность колеблется от 8 до 

15 м. 

Эти отложения закартированы Д.Э. Цабадзе как озерные (l II-III). По всей вероятности, 

они накапливались в древних долинах и озерных ваннах на месте палеодолин, уровень стояния 

вод "в которых снижался во время дренирования бассейнов интенсивным врезанием гидросети" 

[233], и озерные фации сменялись аллювиальными. С отложениями связаны небольшие 

россыпи золота. 

Среднее – верхнее звенья 

Элювиальные и делювиальные образования (e,dII-III) занимают значительные площади и 

слагают с поверхности низкие горы, предгорные гряды и увалы, а также водораздельные 

возвышенности в межгорных впадинах.  

Элювиальные и делювиальные образования представлены глинами и суглинками 

буровато-серыми и бурыми, легкими, местами средними до тяжелых, песчанистыми, 

неслоистыми, с гравием и дресвой кремней и других местных пород. Мощность 3-8 м, редко до 

14 м. Средне – верхненеоплейстоценовый возраст установлен по взаимоотношению с 

отложениями склонового ряда [65].  
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Элювиальные образования (eII-III) слагают с поверхности уплощенные вершины хребтов и 

гор, вершины сопок на междуречьях. Залегают на дочетвертичных породах.  

Они представлены щебнем, глыбами в суглинистом заполнителе, мощность обычно 

составляет 0,5-3,0м, редко достигает 5 м. 

Верхнее звено 

Верхнее звено представлено отложениями разного генезиса в составе стрелецкого 

горизонта и североуральского надгоризонта. Откартированы в Горноуральской и Урало-

Гумбейской зонах. Кроме того, в Горноуральской зоне выделены фрагменты ледниковых 

образований. 

С т р е л е ц к и й  и  х а н м е й с к и й  г о р и з о н т ы 

 Аллювиальные образования II (камышловской) надпойменной террасы высокого уровня 

высотой 9-13 м (а2IIIst+hn) прослежены в долинах р.р. Урал, Бол. Кизил, Сакмара. В основном 

эти отложения залегают на дочетвертичных породах, в единичных случаях подстилаются 

средненеоплейстоценовым аллювием (в продольных древних долинах) или прислонены к 

уровню III террасы. Аллювий представлен переслаивающимися и фациально замещающими 

друг друга песками, глинами, алевритами, суглинками, галечниками. Пески, преобладающие в 

разрезе, желтовато-бурые, желтовато-коричневые и темно-бурые, разнозернистые, глинистые, с 

окатанными гравием и галькой. Суглинки и супеси, слагающие верхние части разрезов, обычно 

серые, буровато- и желтовато-серые, с рассеянным гравием средней окатанности. Мощность 5-6 

до 16 м.  

Аллювиальные образования I (режевской) и II (камышловской) надпойменных террас 

(aQIII aIII) нерасчлененные (речной II террасы низкого уровня, высотой 7-8 до 10 

м)откартированы в тех же долинах и по их притокам.  

Опорный разрез II террасы (т.н.49) низкого уровня находится на правом берегу р. 

Сакмара у южной оконечности д. Муллакаево. Высота террасы 8,5 м. Здесь, ниже 

задернованной части склона в обрыве под почвой на высоте 5,5 м над урезом воды вскрыты 

сверху вниз: 

1. Суглинки коричнево-бурые, со светлыми пятнами известковистых разностей, средние, с 

окатанной галькой, распределенной неравномерно с преобладанием в средней части слоя 

(горизонт размыва). Мощность 4,5 м. 

2. Супеси коричнево-бурые, легкие, алевритистые, безобломочные. Мощность 1,0 м. 

По заключению Н.Ю. Филипповой, нижняя половина разреза до появления горизонта 

размыва охарактеризована палинокомплексами "степного" типа, по-видимому, 

соответствующими достаточно холодным климатическим условиям. Верхняя часть разреза, 
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отделенная в слое 1 от нижней горизонтом размыва, характеризуется "лесостепными" 

палинокомплексами.  

Отложения собственно II камышловской террасы слагают верхнюю часть разреза террасы 

высокого уровня, подстилаемой в древних долинах аллювием исетской террасы [24]. 

Верхнеплейстоценовый возраст аллювия террас низкого уровня (высоты над урезом от 6-7 до 8-

10 м) установлен не только для камышловской террасы, но и для I режевской, если террасы 

наложенные (констративный аллювий). По результатам радиоуглеродного датирования [190], 

нижняя часть разреза аллювия террас низкого уровня соответствует молого-шекснинскому 

(невьянский горизонт), и верхняя – осташковскому (полярноуральский горизонт) времени. По 

всей вероятности, интерпретация результатов палинологических исследований разреза 49 почти 

аналогична: осадки слоя 2 формировались в конце молого-шекснинского межледниковья, 

нижняя часть слоя 1 – в течение осташковского ледниковья, но верхи – в раннем голоцене 

(послеледниковье), а размывом объясняется исчезновение осадков позднеледниковья. Разрез в 

т.н. 49 типичен для наложенных террас: аллювий I режевской террасы залегает здесь на 

аллювии II камышловской. В цоколях II террас низкого уровня местами сохранились пески и 

галечники, в которых определены лесостепные спектры и спектры сосново-березовых лесов с 

примесью широколиственных. Ряд исследователей [220] относит эти осадки ко времени 

микулинского межледниковья (стрелецкий горизонт). Вопрос о возрасте II надпойменной 

террасы на восточном склоне Южного Урала является одним из основных при расчленении 

четвертичных отложений, так как в ее составе находили неодновозрастные фаунистические 

комплексы. 

По материалам ряда исследователей [61,5], для II-х террас высокого уровня отмечены 

находки остатков типичного Mammuthus primigenius Blum., указывающие на 

верхнеплейстоценовый возраст. Богатый комплекс остракод (определения М.Г. Поповой-

Львовой) рассматривался как переходный от верхнехазарского к нижнехвалынскому, что дает 

возможность относить образование нижних слоев II террасы в основном к микулинскому 

(казанцевскому) межледниковью (стрелецкий горизонт). 

К нерасчлененным аллювиальным отложениям режевской и камышловской 

надпойменных террас приурочены месторождения кирпичных глин (Янгельское и 

Бекешовское), а также золота.  

С е в е р о у р а л ь с к и й  н а д г о р и з о н т 

К нему относятся нерасчлененные коллювиальные и десерпционные образования, 

выделенные в Горноуральской зоне и делювиальные отложения, откартированные в обеих 

зонах. 
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Коллювиальные и десерпционные образования нерасчлененные (c,drIIIsv) относятся к 

склоновым и занимают значительные площади на поверхности средне- и низкогорных хребтов. 

Они плащеобразно покрывают верхние и средние части склонов хр. Ирендык и Урал-Тау в 

западной части территории. Представлены суглинками бурыми, светло-бурыми, щебнистыми и 

глинами песчанистыми с включениями глыб местных дочетвертичных пород или 

крупноглыбовым материалом в песчаном заполнителе с малым количеством мелкозема. 

Мощность их обычно 0,5-3 до 10 м. Коллювиальные и десерпционные образования залегают на 

дочетвертичных породах, а по простиранию замещаются элювием или в нижних частях склонов 

– делювием. Характерны фации осыпных, коллювиально-делювиальных перемещений, т.е. 

отложения формировались в обстановках гравитационного, крипового движения, по всей 

вероятности, в условиях активизации новейших движений. Они маркируют возрожденные 

(омоложенные) поднятия, значительно активизированные в новейшую эпоху. 

Делювиальные образования (dIIIsv) развиты в нижних частях склонов, в отрогах и у 

подножий хребтов, гор и возвышенностей. Местами делювий перекрывает склоны междуречий 

и части долинного комплекса или озерно-аллювиальные и делювиально-озерные уровни. В 

горной области делювиальные образования залегают на дочетвертичных породах, редко вверх 

по склону перекрывают более древние элювиально-делювиальные или элювиальные отложения 

(см. выше). 

Они представлены глинами, суглинками темно-бурыми и желто-бурыми, неслоистыми, 

алевритистыми, обычно без гравия, но с щебнем и дресвой, иногда с супесчаными прослоями. 

Участками в строении делювия принимают участие "глыбовые горизонты" и горизонты 

погребенных почв [79]. В верхах разрезов нередко были отмечены криотурбации. Мощность 

делювия меняется от 3 до 15 м. 

В прирусловых частях рек, в делювии присутствует значительное количество песчаного и 

грубообломочного материала, который местами залегает в виде шлейфов: по всей вероятности, 

в составе делювия имеются трудно от него отличимые пролювиально-делювиальные и 

ложковые (делювиально-аллювиальные) фации. 

По положению в разрезе и взаимоотношению делювиальных образований с другими 

склоновыми отложениями и с террасовым комплексом можно считать, что делювий 

накапливался в возрастном интервале, соответствующем североуральскому надгоризонту. 

К песчаным фациям делювиальных образований приурочены немногочисленные россыпи 

золота. К глинистым разностям делювия приурочены месторождения кирпичного сырья. 

Евлахтинская свита. Ледниковые образования (gIIIev) выделены впервые на территории 

работ, распространены фрагментарно на восточном и западном склонах хр. Ирендык по дороге 

от д. Назаркино на запад в сторону с. Бекешево, хотя они, возможно, могут быть прослежены на 
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большей площади. Они залегают на дочетвертичных породах в средних и нижних частях 

склонов, местами перекрывают вверх по склону нерасчлененные коллювиальные и 

десерпционные образования. Представлены суглинками желтовато-бурыми или ярко-палево-

желтыми, легкими и средними, неслоистыми, неотсортированными с гравием, галькой и 

мелкими валунами, щебнем, местами грубыми песчаными глинами. Суглинки плотные, 

бесструктурные, "набиты" обломочным материалом. Гравий окатан, галька и валуны 

полуокатаны, размером до 0,6 м. Галька в основном кварцевая (кварц молочно-белый). В колее 

дороги отмечены валуны кварцитов местных пород размером более 0,6 м. Предполагаемая 

мощность ледниковых отложений 2-5 до 15 м. 

Можно предположить, что морена вскрыта также в скв.73 [212], расположенной западнее 

д. Бахтигареево. Здесь в борту древней долины, в которой расположено оз. Талкас, под почвой 

вскрыты суглинки коричнево-бурые, плотные, с включениями гравия и гальки кремнистых 

туффитов и кварца. Содержание гравия и гальки до 50%. Суглинки залегают на средне- 

верхненеоплейстоценовых песках делювиального и озерного генезиса, их мощность 8,9 м. 

Ледниковые отложения дешифрируются на МАКС по присутствию мелких 

концентрических овоидов на темном или пестром фототоне, что связано с реликтовыми 

микроформами рельефа – термокарстовыми западинками, образовавшимися при таянии льда. 

Проблема горно-долинного оледенения требует дальнейшего изучения. Возраст определен 

относительно условно по положению в разрезе и согласно серийной легенде. 

Плейстоцен 

Верхнее звено – голоцен 

К верхнему звену плейстоцена и голоцену отнесены аллювиальные образования I 

надпойменной и пойменной террас.  

Н е в ь я н с к и й  и  п о л я р н о у р а л ь с к и й  г о р и з о н т ы  и г о л о ц е н. 

 Аллювиальные образования I надпойменной  и пойменной террас объединенные (aQIII-H 

а1III nv+pu+H). Развиты практически по всем рекам района. В долинах крупных рек Урало-

Гумбейской зоны отмечено сложное сочетание участков высокой поймы и фрагментов I 

надпойменной террасы, уровни которых сближены. Практически там I терраса не выражена в 

масштабе или погребенная. В Горноуральской зоне высота I террасы над урезом 5-6 м, поймы – 

до 4,5 м в зависимости от порядка рек, но практически в связи с масштабом карты 

необходимость их объединения обоснована. Иногда I боровую террасу с высотой 6,0-6,5м легко 

спутать со II надпойменной террасой низкого уровня.  

Отложения представлены песками, суглинками, глинами с редкими линзовидными 

прослоями гиттии или торфа, галечниками в основании разреза. Мощность 6-12 м. Аллювий 

пойм и I террасы наиболее полно был изучен при геологических съемках масштаба 1:50 000 



72  

[212,216,233,217]. Характерный разрез первой террасы вскрыт в обнажении в долине р. Бол. 

Кизил в 4,5 м выше устья на левом берегу, где сверху вниз вскрыты под почвой и 

голоценовыми суглинками желто-бурыми (1,6 м): супеси серовато-желтые (4,5 м), галечники 

(кварц, яшма, кремень) с линзами валунников (0,3 м), в цоколе – аргиллитовые сланцы. Разрез 

высокой поймы вскрыт в обнажении в 0,5 км севернее п. Кизильское на левом берегу р. Урал 

[212]. Здесь сверху вниз обнажаются: почвенный слой (1,5 м), пески серые с редкой галькой 

(0,8 м), погребенные почвы темно-серые в глинистом материале (0,4 м), суглинки с линзами 

песков и прослоями глин черного цвета (1,1 м), галечники в песчаном заполнителе буро-

красных тонов (0,3 м). По материалам публикаций [2], для типичного разреза высокой поймы в 

3 км ниже с. Ново-Туркменево на правом берегу р. Бол. Кизил определен возраст по спорово-

пыльцевым спектрам как Q2
3 , т.е. ханмейский горизонт верхнего неоплейстоцена, соотносимый с 

нижней частью разреза. 

В верхних частях осадков высокой поймы по р.р. Бол. и Мал. Кизил, Урал, Сакмара были 

найдены кости домашних животных и фрагменты керамики, что несомненно свидетельствует о 

голоценовом возрасте верхов разреза [2], примерно 9-10 тыс. лет. 

К аллювию объединенных I и пойменных террас приурочены россыпи золота, связанные с 

песчаными и галечными фациями,. Нередко они расположены в зонах омоложенных или 

новообразованных разломов, в зонах трещиноватости. Известно одно незначительное 

проявление оруденения марганценосной терригенной формации (бобовые руды). С глинистыми 

фациями связаны немногочисленные месторождения кирпичного сырья. 

Коллювиальные и делювиальные образования нерасчлененные (c,dIII-H) занимают 

сравнительно небольшие площади в центральной и северной частях территории. Они 

покрывают в восточных предгорьях хр. Ирендык горы Турпай, Биягода, Улутау, Улуташ, 

Сагылтау и хр. Крыктау. Приурочены к верхним частям склонов, где залегают на 

дочетвертичных породах в пределах низкогорных крутосклонных, расчлененных хребтов в 

зонах возрожденных поднятий, значительно активизированных в новейшую эпоху. 

Коллювиальные и делювиальные нерасчлененные образования представлены щебнем и 

глыбами в суглинках бурых, песчанистых. Мощность от 1 до 10 м. Глыбы и щебень 

остроугольные, неокатанные, "свежие". Коллювиальные отложения накапливались в условиях 

морозного выветривания, возможно в гольцовой области, существовавшей во время 

ледниковий. 

Условно эти отложения отнесены к возрастному интервалу: верхнее звено плейстоцена – 

голоцен. Возможно, их образованию способствовала активизация современных тектонических 

движений. С этими образованиями связаны небольшие россыпи золота. 

Голоцен 
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Г о р б у н ов с к и й  г о р и з о н т 

К горбуновскому горизонту голоцена относятся аллювиальные, озерные и палюстринные 

образования. К верхней части горизонта относят техногенные отложения. 

Горбуновский горизонт, верхняя часть. 

Техногенные образования (tHgr2) развиты на изученной территории в районах Сибайского 

медноколчеданного месторождения и россыпных месторождений в центральной и северной 

частях площади (верховья р.р. Карасаз, Худолаз, Юлдашевская площадь и др.). Представлены 

глыбами, щебнем, гравием, песками в отвалах карьеров, дражных разработок и насыпях в ряде 

поселков. Мощность перемещенных техногенных образований различна, максимальная до 30 м 

(Сибайский рудник). 

Аллювиальные образования пойменных террас и русел рек (aHgr) залегают на 

дочетвертичных породах, местами перекрывают отложения террас, в единичных случаях на 

древнем аллювии, как в скв. 7, 5 [206]. Аллювий пойм и русел представлен песками, 

галечниками, суглинками, глинами. Мощность меняется от 1 до 9 м, что прослежено в скв. 3, 6, 

2 [206]. В составе аллювия преобладают русловые фации (пески и галечники), в меньшем 

объеме – пойменные фации (глины и суглинки). Аллювий формировался в голоцене, вероятнее 

всего в позднем, в условиях теплого и влажного климата, когда произрастали сосновые леса с 

примесью березы, ольхи, лещины, ивы, липы, дуба, вяза и граба [217]. Возраст культурного 

слоя в аллювии низкой поймы определен археологами в 2000 лет до н.э. [81]. Южнее района 

работ в бассейне р. Урал близ устья руч. Мал. Уртазымка в разрезе поймы был выявлен богатый 

комплекс остракод [158], характеризующий условия медленно проточных водоемов. Спорово-

пыльцевые комплексы отражают различные фазы развития лугостепных ландшафтов с 

островными лесами (современная растительность). С русловой фацией связаны россыпи золота. 

К поймам приурочены немногочисленные месторождения торфа и кирпичных глин. 

Озерные образования (lHgr) имеют ограниченное распространение и приурочены к 

террасам озер Сухое, Лебяжье, Уляндыкуль и Султанкуль. Они представлены сапропелями, 

илами и глинами мощностью 2-3 до 16 м.  

Возможно, озерные отложения местами перекрыты торфяниками. Практически 

отличаются они только по литологическим особенностям. Возраст озерных образований 

соответствует возрасту торфяников (см. ниже). 

Палюстринные образования (plHgr) в Урало-Гумбейской зоне развиты на пойме р. Урал, 

в виде очень мелких низинных болот, но практически не могут быть выражены в масштабе 

карты и отнесены к старичным фациям поймы. Единичны они на террасах. В Горноуральской 

зоне они прослежены в древней долине южнее оз. Талкас, в верховьях р. Худолаз и Тугажман, 
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где образуют небольшие верховые болота. Болотные торфяники залегают на нерасчлененных 

делювиальных и озерных отложениях. Мощность торфа не превышает 0,5-1 м, редко 3 м. 

Возраст торфяников 9 тыс. лет, подстилающих их озерных осадков (сапропели) 11 тыс. лет 

[158]. Отмечены мелкие месторождения торфа. 

 

3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 

На территории выделены среднеордовикские,  раннедевонские, ранне-среднедевонские, 

среднедевонские и раннекаменноугольные нестратифицируемые магматические подразделения. 

  

Среднеордовикские плутонические образования 

Сакмарский комплекс габбро-дунит-гарцбургитовый развит в западной части площади, 

в пределах Уралтауской и Западно-Магнитогорской СФЗ зон. В его формировании выделяются 

две фазы. Первая представлена нерасчлененными ультрамафитами (серпентинизированными 

гарцбургитами и лерцолитами (ΣO2 s1); вторая – в различной степени измененными габбро и 

габброанортозитами (νO2 s2).  

Комплекс приурочен, главным образом, к зоне ГУРа, являясь частью крупного пояса 

ультраосновных пород Южного Урала, залегающих на контакте рифейских метаморфических 

толщ Уралтауской структурно-формационной зоны и среднепалеозойских вулканогенно-

осадочных отложений западного крыла Магнитогорского мегасинклинория. Реже тела 

гипербазитов в виде тектонических линз встречаются в полосе развития метаморфических 

докембрийских толщ, к западу от зоны ГУРа. Кроме того, небольшое гипербазитовое тело 

откартировано на севере площади (в районе дер. Юлдашево) в центральной части 

Юлдашевской антиклинали. 

Форма тел линзовидная, реже серповидная, либо чешуеподобная. Видимый размер их 

колеблется от первых десятков метров до 10 км в длину при максимальной ширине до 1-2 км. 

Все породы комплекса интенсивно перемяты и повсеместно имеют тектонические контакты. 

Ультраосновные породы на контактах интенсивно брекчированы и рассланцованы. Брекчии 

цементируются тонкоперетертым серпентинитовым материалом. По геофизическим данным и 

данным бурения, тела серпентинитов, залегающие в зоне ГУРа, падают на восток под углами 30 

– 80о [234]. 

Габбро и габброанортозиты в виде линзовидных и субпластовых тел отмечаются как в 

зоне ГУРа, так и среди метаморфических образований максютовской серии. Они тесно 

ассоциируют с телами серпентинитов и серпентинизированных гипербазитов, иногда залегая, 
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внутри них, в виде мелких линз. Размер габброидных тел колеблется от нескольких десятков 

метров до 2,5 км в длину и от нескольких метров до 300м в ширину. 

Подавляющая часть гипербазитов практически нацело серпентинизирована. Однако, в 

пределах наиболее крупных тел и, гораздо реже, внутри мелких тел (водораздел рек Шедра и 

Буреле) сохраняются участки относительно слабо измененных пород.  

Серпентинизированные перидотиты – темно-серые почти черные породы с зеленоватым 

или коричневым оттенком, средне и крупнозернистые, массивные. Темноцветные минералы, 

составляющие от 10 до 40 % объема, представлены оливином, ромбическим пироксеном, 

изредка моноклинным пироксеном. Оливин сохраняется в виде мелких округлых реликтов, 

погруженных в сплошную серпентиновую массу и пронизанных решеткой трещин, 

заполненных серпентином. Ромбический пироксен практически бесцветный, иногда 

сохраняется в виде довольно крупных зерен таблитчатой или изометрической формы. Изредка 

встречаются разности, в которых помимо оливина и ромбического пироксена отмечаются 

мелкие реликтовые зерна моноклинного пироксена. Таким образом, среди наименее 

измененных гипербазитов присутствуют гарцбургиты и, редко, лерцолиты. 

Во всех разновидностях гипербазитов помимо серпентина в том или ином количестве 

присутствуют другие вторичные минералы: тальк, хлорит. Характерно наличие рудного 

(магнетита, хромита, ильменита) с содержанием до 10 – 15, иногда 20% в виде пылевидной 

вкрапленности, иногда изометричных зерен. Нередко рудные группируются в плоскости, очень 

характерно наличие полосок, где рудный дает сростки с серпентином. Из вторичных минералов 

отмечаются также карбонат, брусит, халцедон. 

Амфиболитизированное габбро представляет собой темно-серые, почти черные, иногда с 

зеленоватым оттенком, мелко- и среднекристаллические, массивные или гнейсовидные породы, 

состоящие из роговой обманки и плагиоклаза. Роговая обманка составляет от 50-60 до 80-90% 

объема породы и представлена коричневой разновидностью с плеохроизмом от светло-желтого 

до густо-коричневого; реже отмечается бурая роговая обманка с зеленоватым оттенком. Форма 

зерен неправильная, реже призматическая. Зерна вытянуты по сланцеватости. Плагиоклаз 

полностью соссюритизирован. Из вторичных минералов отмечается актинолит, развивающийся 

по роговой обманке, а также хлорит и эпидот. Акцессорные представлены апатитом, цирконом, 

сфеном. Иногда присутствует рудный в количестве до 5-7% в виде мелких округлых зерен, 

заключенных внутри кристаллов роговой обманки. Встречаются менее измененные породы, 

отличающиеся присутствием реликтовых, иногда довольно крупных зерен моноклинного 

пироксена, составляющих 15-20% объема. Характерна структура, приближающаяся к 

бластогаббровой: заметен некоторый идиоморфизм плагиоклаза по отношению к роговой 

обманке.  
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Габброанортозиты - мелко-среднезернистые и среднезернистые лейкократовые породы с 

содержанием темноцветных не превышающим 40%. Плагиоклаз, состав которого колеблется от 

андезина до лабрадора, а содержания составляют до 80%, образует четкие призматические или 

таблитчатые кристаллы, как правило, зонального строения. Как правило, плагиоклаз 

интенсивно соссюритизирован. Соссюрит фиксируется в виде контурных концентрических 

скоплений, подчеркивающих зональное строение зерен. Клинопироксен сохраняется в виде 

пятен внутри роговой обманки (уралита) или среди скоплений хлорита и эпидота. Акцессорные 

представлены чаще всего апатитом и рудным. Структура пород аллотриоморфнозернистая.  

Тела гипербазитов и габброидов не обладают четко выраженными дешифровочными 

признаками. Мелкие тела вообще не различаются на МАКС, а наиболее крупные, в зоне ГУРа, 

слабо выделяются темно-серыми с гладким фототоном удлиненными полями, не имеющими 

четких ограничений. 

Наиболее ярко гипербазиты фиксируются в физических полях. На картах локальных 

магнитных аномалий полосе развития гипербазитов соответствуют положительные линейно 

вытянутые аномалии с максимальными значениями интенсивности 5-10 Мэ. В 

гравиметрическом поле в зоне ГУРа они маркируются четко выраженной ступенью в полосе 

отрицательных значений, преимущественно в диапазоне от -20 до -17,5 мГал. В пределах 

Юлдашевской структуры гипербазиты также фиксируются гравитационной ступенью, но в 

пределах положительных значений силы тяжести от 10 до 15 мГал.  

Средняя плотность серпентинитов и серпентинизированных перидотитов составляет 2,5 

г/см3, магнитная восприимчивость изменяется в широких пределах 3600х10-6 - 800х10-6 ед. СГС, 

являясь самой высокой для данного региона за счет присутствия магнетита. Амфиболиты и 

амфиболитизированные габбро имеют среднюю плотность 2,77 – 2,88 г/см3, средняя магнитная 

восприимчивость составляет 220х10-6 ед. СГС. 

На диаграмме А – S фигуративные точки гипербазитов ложатся в поле гарцбургитов 

(рис.3.1). Их характерной особенностью является повышенная окисленность железа и низкая 

глиноземистость. 

Основные петрохимические характеристики габброидов сакмарского комплекса 

приведены в приложении № 9. Породы характеризуются натриевой щелочностью, повышенной 

магнезиальностью, низким содержанием глинозема и титана. На диаграммах Л. С. Бородина и 

щелочности- кислотности фигуративные точки габброидов располагается в поле 

известковистых пород низкокалиевой толеитовой серии (рис.3.2). По среднему содержанию 

окиси калия (0,44%) они близки к толеитовым океаническим базитам. 

Возраст комплекса в соответствии с дополнениями к легенде Южно-Уральской серии 

листов [43] принимается как ранне-среднеордовикский. В пределах исследуемого района и за
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его пределами нормальных рвущих контактов гипербазитовых и габброидных тел комплекса с 

вмещающими породами не наблюдается. Характерной особенностью комплекса является 

тесная пространственная ассоциация, слагающих его пород с наиболее древними комплексами 

пород, развитыми на площади. В пределах изученного района обломки серпентинитов и 

габброидов встречаются в конгломератах, гравелитах и песчаниках в осадочных толщах, 

начиная с мазовской свиты раннедевонского возраста. За пределами территории галька 

гипербазитов отмечается в конгломератах силурийского возраста [36].  

 

Раннедевонские субвулканические образования 

К ним отнесены субвулканические и экструзивно-жерловые фации баймак-бурибайского 

вулканического комплекса, которые выходят на дневную поверхность на юго-западе листа в 

тектонических блоках зоны Западно-Ирендыкского разлома и у южной рамки, в междуречье 

рек Сакмара и Таналык.  

Для баймак-бурибайского вулканического комплекса установлены: комагматичность  

субвулканических и эффузивных (одноименная свита) фаций; гомодромный характер их 

развития; существование двух ритмов вулканизма – контрастного базальт-риолитового и более 

позднего непрерывного базальт-андезит-риолитового [150, 226].  

 Базальты (βD1 bb) и андезибазальты (αβD1 bb), распространенные в поле развития 

отложений нижней подсвиты баймак-бурибаевской свиты, формируют субмеридионально 

ориентированные дайкообразные тела в зоне Западно-Ирендыкского разлома в районе деревни 

Бахтигареево и озера Талкас. Размер их составляет от первых десятков до 2200м по 

простиранию при мощности от первых метров до 400 м. Экструзивно-субвулканические 

риодациты (λζD1 bb) и дациты (ζD1  bb), между которыми наблюдаются постепенные переходы, 

слагают силлы мощностью от первых десятков до 100 м и протяженность от 2 до 7 км. В 

меньшем количестве наблюдаются небольшие дайкообразные тела и штоки. Силлы прорывают 

базальты нижней подсвиты баймак-бурибайской свиты на водоразделе р.р. Таналык и Каргалка 

и отложения верхней подсвиты западнее оз. Талкас.  

Базальты, андезибазальты и дациты имеют типовые петрографические характеристики. 

Риодациты делятся на две группы. Первая представлена средне- и крупнопорфировыми 

разностями, содержащими фенокристаллы кварца, плагиоклаза и роговой обманки. В основной 

массе породы в небольшом количестве содержатся мелкие чешуйки хлорита,серицита, зерна 

эпидота и лейкоксена. Из акцессорных минералов постоянно присутствуют апатит, реже − ана-

таз и сфен. Наиболее характерные структуры основной массы фельзито-микрозернистая и мик-

роаллотриоморфно-зернистая, иногда в сочетании с микролитовой. Фенокристаллы плагиокла-

за, представленные альбитом № 2-6, реже − олигоклазом, занимают в среднем 20-25% объема по-
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роды. Форма их удлиненно-призматическая или таблитчатая. Размеры фенокристаллов от 1-3 мм 

в среднепорфировых разностях, до 2-4 мм в крупнопорфировых породах. Плагиоклаз часто 

сдвойникован. Двойники простые или полисинтетические по альбитовому и карлсбадскому зако-

нам. Роговая обманка присутствует в количествах от редких выделений до 3-5% объема породы 

в краевых фациях тел. В последнем случае порода имеет дацитовый состав. Кристаллы роговой 

обманки полностью замещены хлоритом, серицитом, эпидотом, лейкоксеном. Форма кристал-

лов удлиненно-призматическая, в поперечных срезах ромбовидная или полигональная сложной 

формы, иногда с реликтовой амфиболовой спайностью и реликтами опацитовой каймы. 

В риодацитах второй группы вкрапленники кварца имеют размеры от 0,5 до 12 мм, коли-

чество их варьирует от 15 до 30%, форма кристаллов гексагональная дипирамидальная, в срезах 

− изометрическая, иногда оскольчатая. Плагиоклаз − альбит, реже альбит-олигоклаз, содержит-

ся в 3-х генерациях: 1) в виде таблитчатых фенокристаллов размером в поперечнике 2-5 мм с 

полисинтетическими двойниками и с элементами зонального строения; 2) в форме порфировых 

выделений удлиненно-призматического габитуса, размером до 1,5 мм; 3) в виде микролитов в 

основной массе породы. Роговая обманка присутствует в количестве от 2-3 до 10-15%, достигая 

в редких случаях размера 2 х 12 мм. Нередко вкрапленники замещенной вторичными минерала-

ми роговой обманки окружены опацитовой каймой. В виде редких изометричных выделений 

размером до 0,05 мм содержится титаномагнетит, замещенный агрегатом лейкоксен-магнетито-

вого состава. Основная масса фельзито-микрозернистая с элементами сферолитовой и микроли-

товой микроструктур. Характерной особенностью являются пегматоидные и гранофировые го-

меогенные выделения, часто развитые в виде шлиров. Пегматоидные сростки представлены од-

ним кристаллом или гломеропорфировым агрегатом кристаллов плагиоклаза, в котором заклю-

чены одновременно угасающие червеобразные или неправильно-клиновидные зерна кварца. 

Иногда в строении такого сростка принимает участие и роговая обманка, кристаллы которой 

идиоморфны в отношении кварца и альбита.  

На аэрофотоснимках тела как базальтов и андезибазальтов характеризуются ровным 

фототоном, что четко отличает их от пятнистого и крапчатого рисунка покровных разностей. 

При этом они часто выступают в рельефе в виде мелких положительных форм. Тела дацитов и 

риодацитов на АФС выделяются светло-серым тоном. В рельефе они дают мелкие 

положительные формы. 

Выходы субвулканических пород баймак-бурибайского вулканического комплекса 

практически не выражены в физических полях. Это резко отличает их от субвулканических 

пород основного состава более молодых магматических комплексов.  

По петрохимическим и геохимическим характеристикам в составе эффузивов нижней 

подсвиты баймак-бурибайской свиты и субвулканических образований основного и среднего 
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состава выделены толеитовая, магнезиальная базальт-бонинитовая и магнезиальная известково-

щелочная петрогенетические серии. Толеитовая серия представлена потоками массивных ба-

зальтовых лав и силлами. Базальты относятся к типу мезократовых (ϕ′=16,35; 17,6), умеренно-

глиноземистых (al′=0,89; 0,93), натриевых (Na2O/К2О= 5,76; 6,2). Эффузивы верхней подсвиты 

и субвулканические образования кислого состава принадлежат к магнезиальной известково-ще-

лочной петрогенетической серии. На основании анализа особенностей распределения FeO′, 

MgO, Al2O3, Zr, Cr, Ni, La, Sm,  наряду с магнезиальной известково-щелочной серией, выделя-

ются толеитовая и намечается выделение переходной от толеитовой к известково-щелочной 

[226].  

Возраст субвулканических образований баймак-бурибайского комплекса тот же, что и 

одноименной свиты.  

 

Ранне-среднедевонские субвулканические образования 

 Они представлены субвулканическими телами ирендыкского вулканического комплекса: 

андезибазальтами (αβ D1-2 ik ),  андезитами (α D1-2 ik ), дацитами (ζ D1-2 ik ), базальтами (βS2-D1ik), 

гранодиорит-порфирами (γδπ D1-2 ik), плагиогранит-порфирами (ργπ D1-2 ik), 

распространенными в западной части Узынкыро-Сибайской подзоны Западномагнитогорской 

СФЗ в пределах Ирендыкской блок-антиклинали.  

Субвулканические образования преимущественно среднего и основного состава, 

обнажены на двух разобщенных участках. Небольшие (100х200 – 400х500м) штоки и дайки, 

мощностью 10-50м и протяженностью до 1000м, андезитов, андезибазальтов, базальтов и 

дацитов откартированы в верховьях рек Худолаз, Карагайлы, Бол. Уртазымка, а также в 

верховьях рек Тугажман и Якшидавлет. Простирание даек преимущественно 

субмеридиональное, углы наклона контактов от 60 до 90о. Рой даек субмеридионального 

простирания протяженностью от десятков метров до 3,5 км наблюдается вдоль хребта Ирендык 

от г. Кузгунтаж до пос. Кулукасово. 

Гранодиорит-порфиры и плагиогранит-порфиры, прослеживаются на юго-западе листа 

от южной рамки до оз. Талкас и являются частью протяженного пояса дайкообразных и 

субпластовых тел, протягивающегося в северном направлении со смежной с юга территории 

вдоль западного фланга Ирендыкской блок-антиклинали, в зонах Западно-Ирендыкского и 

сопряженных с ним разломов субмеридионального простирания. Размер тел составляет от 1 до 

9 км в длину и от 0,1 до 1км в ширину, мощность - от первых десятков до 250 м. Субпластовые 

тела залегают с восточно-северо-восточным падением под углами 20-40о. Не выражающиеся в 

масштабе карты отдельные интрузивные тела встречаются по всему полю развития 

ирендыкской свиты.  
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Базальты, андезибазальты, андезиты и дациты имеют типовые петрографические 

характеристики.   

Плагиогранит-порфиры и гранодиорит-порфиры образуют переходные разности. 

Породы обладают светлой зеленовато-серой неравномерной окраской. Вкрапленники 

представлены интенсивно пелитизированным, серицитизированным и альбитизированным 

плагиоклазом, реже кварцем и роговой обманкой. По цветному минералу, полностью замещая 

его, развиты хлорит, пумпеллиит, кварц, эпидот. Размеры вкрапленников 0,5 – 5 мм, 

содержание около 20%. Основная масса существенно кварц-полевошпатовая, обладающая 

аксиолит-микрогранодиоритовым, реже фельзитовым или микролитовым строением. 

На аэрофотоснимках субвулканические тела среднего, основного состава 

характеризуются ровным серым фототоном, часто выступая в рельефе в виде мелких 

положительных форм, пространственно ассоциирующих с малыми кольцевыми структурами. 

Кислые образования выделяются светло-серым фототоном.  

Выходы субвулканических пород ирендыкского вулканического комплекса, так же как и 

баймак-бурибаевского практически не выражены в физических полях.  

Средняя плотность дацитов и риодацитов составляет 2,69 г/см3 при стандартном 

отклонении 0,05. Средняя плотность базальтов, андезибазальтов и андезитов составляет 2,79 

г/см3 с доверительными интервалами изменения 0,05 г/см3. По магнитной восприимчивости эти 

породы относятся к слабо магнитным и составляют в среднем 135⋅10−6 ед. СГС, имея 

значительные пределы колебаний от 30⋅10-6 до 300⋅10-6 ед. СГС. Средняя плотность дацитов   

составляют 2,69 г/см3 при стандартном отклонении ± 0,05 г/см3. Магнитная восприимчивость в 

среднем 98х10-6, но большая часть образцов порядка 45х10-6 ед. СГСМ. Плагиогранит-порфиры 

и гранодиорит-порфиры характеризуются плотностью 2,69 г/см3 , при стандартном отклонении 

0,05 г/см3 и магнитной восприимчивостью порядка 45х10-6 ед. СГС. 

Субвулканические породы ирендыкского комплекса, также как и породы покровной 

фации, принадлежат известково-щелочной серии и обладают сходными петрохимическими 

характеристиками, что хорошо видно на всех диаграммах (рис. 3.3). Для этих образований 

также характерно низкое содержание титана, увеличение глиноземистости при переходе к 

кислым разностям, однако соотношение окисного и закисного железа, в отличие от эффузивных 

пород, остается неизменным во всех разностях. По щелочности все разности относятся к 

натриевому типу. На диаграмме TiO2 – K2O базальты субвулканической фазы также 

располагаются в поле известково-щелочных базальтов островных дуг. Дациты относятся к 

известково-щелочной натровой серии с повышенным содержанием глинозема.
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Основные петрохимические параметры пород ирендыкского комплекса приведены в 

приложении № 9. По данным результатов определения радиологического возраста калий-

аргоновым и рубидий-стронциевым методом получены цифры 363-394 млн.лет. 

 

Среднедевонские субвулканические образования 
  
К среднедевонским образованиям относятся субвулканические тела карамалыташского 

базальт – риолитового вулканического комплекса, которые развиты в Узынкыро-Сибайской 

подзоне Западномагнитогорской СФЗ, в пределах крупных антиклинальных структур: 

Юлдашевской, Бакрузякской, Карамалыташской и Сибайской, сложенных отложениями 

карамалыташской свиты. 

С нижней подсвитой связаны базальты (β1D2kr), которые развиты в пределах 

Юлдашевской и Карамалыташской структур, а также вскрываются большим количеством 

скважин во всех структурах, сложенных породами карамалыташского вулканического 

комплекса. 

На севере площади, в районе пос. Таксырово, в пределах южного крыла Юлдашевской 

структуры обнажаются крупные разветвленные, силлообразные тела и базальтов 

протяженностью до 2 км, при мощности до 600 м. В карамалыташской структуре, в южной 

части площади, по обоим бортам р. Карагайлы базальты образуют небольшие штоки и 

дайкообразные тела длиной до 800м и мощностью от первых метров до 40 м.  

Субвулканические породы, связанные с нижнекарамалыташской подсвитой, обладают 

сходными петрохимическими параметрами с эффузивными аналогами. 

С верхней подсвитой связаны субвулканические тела риодацитов (λζ2D2kr), дацитов 

(ζ2D2kr) и риолитов (λ2D2kr2), которые пользуются наибольшим распространением в пределах 

вышеназванных антиклинальных структур. Наиболее крупные тела отмечаются в пределах 

Юлдашевской и Бакрузякской структур. Они образуют дайкообразные и неправильной формы 

тела различного размера, протяженностью до 3 км и мощностью до 800 м. Более мелкие дайки 

и штоки наблюдаются более или менее равномерно на всех площадях распространения пород 

карамалыташской ассоциации. 

Среди кислых субвулканических пород преобладают риодациты. Это породы серого, 

зеленовато-серого цвета, порфировые с умеренным (до 20 – 30%) содержанием вкрапленников 

прозрачного кварца, альбитизированного и пелитизированного плагиоклаза, 

пумпеллиитизированного и окварцованного или эпидотизированного цветного минерала. 

Размер вкрапленников 0,5 – 2,0 мм. Основная масса сферолитовая, аксиолитовая, 

микролитовая, фельзитовая. Сферолиты кварцевого состава, аксиолиты кварц-полевошпатового 
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состава, микролиты представлены плагиоклазом. Наблюдается редкая вкрапленность 

магнетита. Риодациты образуют постепенные переходы к риолитам и дацитам, которые по 

внешнему облику сходны с риодацитами и отличаются лишь большим или меньшим 

количеством кварца в породе. 

В геомагнитном поле к участкам развития основных субвулканических тел 

карамалыташского комплекса приурочены незначительные положительные аномалии до 5 Мэ, 

кислые субвулканические тела, наоборот выражены небольшими отрицательными аномалиями. 

В гравиметрическом поле карамалыташские субвулканические образования практически не 

выражены. 

Основные и средние субвулканические породы обеих фаз характеризуются одинаковыми 

петрофизическими показателями. Они имеют среднюю плотность 2,78 г/см3, магнитная 

восприимчивость 700х10-6 ед. СГС. Кислые породы имеют плотность от 2,61 до 2,85 г/см3, в 

среднем 2,67 – 2,70 г/см3. Средние значения магнитной восприимчивости этих пород 

составляют 385х10-6 ед. СГС. 

Субвулканические базальты и андезибазальты, связанные с нижнекарамалыташской 

подсвитой, обладают сходными петрохимическими параметрами с эффузивными аналогами. 

Различие заключается лишь в том, что на диаграмме Л. С. Бородина субвулканические породы 

располагаются на границе полей толеитового и известково-щелочного ряда. На диаграмме TiO2  

- K2O субвулканические базальты также смещены в поле островодужных известково-щелочных 

базальтов (рис.3.4). Субвулканические породы второй фазы имеют близкие петрохимические 

характеристики с эффузивами верхней подсвиты. Лишь базальты отличаются повышенной 

щелочностью, что на диаграмме Л. С. Бородина отражается смещением их в поле умеренно-

щелочных пород (рис.3.4). 

Петрохимические характеристики и средний состав пород приведены в приложении № 

9. Возраст субвулканических образований карамалыташского вулканического комплекса, 

как и возраст, связанных с ними пространственно и генетически эффузивов, принимается 

среднедевонским. 

 

Раннекаменноугольные интрузивные и субвулканические образования 

К ним отнесены субвулканические образования греховского вулканического комплекса 

и гипабиссальные интрузии худолазовского комплекса. 

Субвулканические образования греховского вулканического комплекса представлены 

риолитами (λC1 gr), гранит-порфирами (γπ C1 gr), трахириолитами (τλC1 gr), трахириодацитами 

(τλζC1 gr). В пределах исследованного района эти породы приурочены к Восточно-

Магнитогорской зоне и в виде субмеридиональной полосы протягиваются вдоль восточной 
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границы площади в пределах развития отложений березовской и греховской свит. Они 

образуют разнообразные по морфологии тела: дайки, штоки, силлы. Мелкие дайки 

трахириолитов и трахириодацитов в виде протяженных (от первых метров до 1 км) 

маломощных (до первых метров) крутопадающих тел равномерно распределены по всей 

площади выходов эффузивов березовской и греховской ассоциации. Крупные силлоподобные 

тела и штоки особенно широко распространены в в долине р. Урал южной части листа. Штоки, 

размером до 500 – 700 м в поперечнике, сложены трахириолитами, трахириодацитами и гранит-

порфирами. Протяженные (до 20 км) силлоподобные тела субмеридионального простирания 

контролируются тектоническими зонами того же направления. Они сложены трахириолитами, 

риолитами и гранит-порфирами.  

Трахириолиты, трахириодациты, риолиты – светло серые, кремовые или зеленоватые 

породы с порфировой или афировой структурой. Вкрапленники представлены таблитчатыми 

выделениями плагиоклаза: альбит-олигоклаза или олигоклаза, иногда дающего 

гломеропорфировые сростки. В субщелочных разностях отмечаются разложенный бурый 

ортоклаз; очень редко роль вкрапленников играют округлые мозаичные кварцевые агрегаты, а 

также неправильные выделения темноцветных, практически всегда замещенных эпидотом и 

хлоритом, очень редко среди последних присутствуют реликты моноклинного пироксена и 

роговой обманки. Основная масса чаще всего криптокристаллическая с каким-то количеством 

стекла, состоит из кварца и полевых шпатов, в субщелочных разностях нередко трахитовая. В 

группе сферолитовых пород сферолиты (иногда аксиолиты) состоят из сильно разложенных 

полевых шпатов и, возможно, халцедона. Рудные минералы представлены, главным образом, 

магнетитом, мелкие зерна которого равномерно распределены в породе. Из акцессорных 

наблюдаются апатит, фен, реже циркон. 

 На аэрофотоснимках тела риодацитов и риолитов выделяются светло-серым и белым 

фототоном и дают мелкие положительные формы. 

В физических полях субвулканические тела не выражены, однако, в поле силы тяжести 

прослеживаются зоны разломов, контролирующие силлы субщелочного состава. 

Трахириолиты и трахириодациты по плотности колеблются от 2,4 до 2,66 г/см3, по 

магнитной восприимчивости от 35 до 36941-385х10-6 ед. СГС. 

На основе небольшого количества имеющихся химических анализов можно сделать 

предварительные выводы о том, что субвулканические породы ассоциации, в целом, 

отличаются от покровных разностей более щелочным характером. На диаграмме Л. С. 

Бородина тренд этих пород располагается полностью в поле умеренно-щелочных пород 

(рис.3.5). По типу щелочности кислые породы относятся к калиево-натриевым породам. 

Породы высокожелезистые, низкотитанистые умеренноглиноземистые. Средний химический 



83а 

 

 

 

 

 



84 

состав и основные петрохимические характеристики субвулканических пород приведены в 

приложении № 9. 

Возраст субвулканических образований греховского вулканического комплекса, как и 

возраст покровных разностей, с которыми они тесно связаны пространственно и генетически, 

принимается раннекаменноугольным. 

Худолазовский комплекс габбродиорит-плагиогранитовый гипабиссальный развит в 

пределах Западно-Магнитогорской СФЗ. С запада площадь распространения его образований 

ограничена Главным Уральским разломом, с востока зоной Кизильского разлома. Наибольшей 

концентрации они достигают в пределах Худолазовской синклинали, в среднем течении рек 

Худолаз и Бол. Кизил, где и расположен петротип. Две группы дайкообразных и субпластовых 

тел диоритов и диоритовых порфиритов, размером 0,6-3км х 0,1-0,5км, откартированы в 

верховьях рек Карасоз,  Караелга и в районе пос. Рыскужино. Крупные силы протяженностью 

до 10 км и мощностью до 1000 м зафиксированы в Юлдашевской антиклинали. 

Выделяются две фазы внедрения. К первой относятся силлообразные межпластовые 

тела, реже штоки, габбро и габбро-долеритов, часто дифференцированных до пикритов (νC1h1) , 

габбродиоритов, микрогаббродиоритов (νδC1h1) и, секущие их дайки того же состава. Кроме 

того встречаются невыражающиеся в масштабе карты дайки лампрофиров.  

Основная масса (90%) интрузивных тел сложена разностями основного состава 

(габброиды). Размеры штоковых и силлообразных тел колеблются в широких пределах – от 

нескольких метров в поперечнике до первых километров, в единичных случаях до 10 км. 

Наиболее крупные тела имеют сложное строение, апикальные части сложены шрисгеймитами 

[147], центральные габброидами, до диоритов. Дайки образуют рой северо-восточного 

простирания в центральной части Худолазовской синклинали. Единичные дайки 

преимущественно субмеридионального и северо-восточного простирания встречаются по всей 

площади Западно-Магнитогорской СФЗ. Дайки крутопадающие, мощностью от 0,4 до 200 м, но 

в основном - 0,8 – 1,2 м. Протяженность их измеряется сотнями метров, реже первыми 

километрами. Дайки прямолинейны и выдержаны по мощности, в случае залегания среди 

осадочных толщ. При пересечении интрузивных тел они приобретают извилистость и 

изменчивость мощности. 

Габбро – средне- и мелкозернистые, иногда порфировидные от лейко- до 

меланократовых породы. Главные породообразующие минералы – плагиоклаз – андезин-

лабрадор, клинопироксен, ортопироксен, роговая обманка, биотит, оливин, Плагиоклаз в 

различной степени изменен – соссюритизирован. Удлиненнопризматические зерна его редко 

остаются свежими. Клинопироксен по составу авгит и титан-авгит коричневой или фиолетово-

коричневой окраски. Ортопироксен замещен полностью с сохранением реликтов формы и 
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(иногда) спайности. Псевдоморфозы имеют хлоритовый, эпидот-хлоритовый, биотит-

хлоритовый составы. Ортопироксен образует идиоморфные и субидиоморфные зерна, иногда 

окруженные каймой клинопироксена и роговой обманки. В роговообманковых разностях 

количество амфибола увеличивается и зерна его, призматические и субидиоморфные, 

становятся преобладающими. Представлена роговая обманка титанистой разновидностью – 

керсутитом с характерной коричнево-зеленой окраской. Иногда на зернах керсутита образуются 

тонкие каемки сине-зеленого рибекита. В небольших количествах присутствует апатит, циркон, 

рудный минерал (магнетит, титаномагнетит, ильменит). Керсутит, рибекит и титан-авгит 

характерны для минерального состава умеренно-щелочных пород.  

Вторая фаза представлена единичными силлами, штоками и дайками плагиогранитов 

(ργC1h2), гранит-порфиров (γπC1h2), гранодиорит-порфиров (γδπC1h2), диоритов и 

микродиоритов (δC1h2), диоритовых порфиритов (δπC1h2), большей частью расположенных в 

центральной и западной частях Худолазовской синклинали. Дайки длиной от первых десятков 

метров до 3 км при мощности 0,3-100 м имеют субмеридиональное или северо-западное 

простирание. Диаметр штоков изометричной формы составляет 0,3-1 км. 

Плагиограниты характеризуются гипидиоморфнозернистыми либо микрогранитовыми 

структурами. Типоморфными минералами являются альбит и кварц, образующие иногда 

гранофировые срастания, обуславливая гранофировую структуру породы. Особенностью этих 

плагиогранитов является существенное содержание темноцветных минералов – роговой 

обманки, биотита, мусковита. Из акцессорных характерны сфен, рутил, иногда единичные зерна 

циркона. Породы обычно сильно изменены постмагматическими, метасоматическими 

процессами. Порфировые разности содержат крупные короткопризматические кристаллы 

альбита, альбит-олигоклаза, реже – единичные вкрапленники коричневой роговой обманки или 

биотита. 

Гранит-порфиры по внешнему виду - белые, светло-серые с зеленоватым оттенком или 

светло-розовые породы. На фоне плотной основной массы, в которой визуально неразличимы 

отдельные минералы, развиты вкрапленники плагиоклаза и бипирамидального кварца. 

Количество их не превышает 1 – 2% объема пород, лишь в отдельных участках увеличивается 

до 5%. Размеры вкрапленников составляют 2 – 3 мм в поперечнике. Основная масса сложена 

альбитом, калиевым полевым шпатом и кварцем, изредка отмечается биотит. Акцессорные и 

рудные минералы представлены апатитом, ильменитом, магнетитом, пиритом. Вторичные 

минералы присутствуют в незначительных количествах. Представлены они серицитом, 

эпидотом, актинолитом. Структура основной массы – микрогранитовая, иногда гранулитовая. 

Диориты состоят из соссюритизированного плагиоклаз, бурой керсутитовой роговой 

обманки, титанавгита. Акцессорные: рудный минерал, апатит, сфен, циркон. По цветным 
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минералам развиты хлорит, актинолит, кальцит. Породы имеют призматическизернистые, 

панидиморфнозернистые, гипидиоморфнозернистые, реже пойкилитовые структуры. 

Средний химический состав и основные петрохимические параметры худолазовского 

комплекса сведены в приложении № 9. Породы комплекса характеризуются умеренной 

глиноземистостью и высокой железистостью. По типу щелочности они относятся к 

высоконатриевым. Характерной особенностью основных и средних является высокое 

содержание (0,8 – 1,6%) титана. На диаграмме Л. С. Бородина они попадают в поле умеренно-

щелочных пород (рис.3.6). Исключение составляют плагиограниты, попадающие на границу 

полей пород толеитовой и известково-щелочной серий. 

На смежном с юга листе дайки и штоки худолазовского комплекса прорывают 

верхнедевонско-нижнекаменноугольные отложения зилаирской свиты. Согласно изменениям и 

дополнениям в легенде Южно-Уральской серии листов [43] возраст комплекса принимается 

раннекаменноугольным. 

 

4. ТЕКТОНИКА  
  Тектоническое строение территории листа определяется ее положением в срединной 

части Уральской складчатой системы. Имеющиеся региональные несогласия позволяют 

выделить три структурных этажа, которые отражают основные эпохи становления 

современного структурного плана. Те, в свою очередь делятся на структурные ярусы, 

соответствующие тектоническим событиям второго порядка, зафиксированными перерывами в 

осадконакоплении и предопределившими образование конкретных структурно-вещественных 

комплексов.  

Нижний - байкальский (кадомский) структурный этаж охватывает возрастной 

интервал от рифея по ранний кембрий и представлен на территории толко среднерифейскими 

кристаллосланцами максютовской серии (метаморфизованный осадочно-вулканогенный 

парагенез обстановки континентального рифтинга (РК R2) , заключенными в полого падающей 

на восток тектонической пластине, расположенной у западу от  фронтальной части Главного 

Уральского разлома и протягивающейся вдоль него практически через весь лист при ширине 

выхода от 2 до 6 км. Граница с вышележащим этажом здесь тектоническая, угловое несогласие 

между рифеем-вендом и ордовиком фиксируется за пределами листа как в Уралтауском, так и в 

Башкирском антиклинориях [128]. В результате неоднократных структурных преобразований, 

происшедших в палеозое, кадомские структуры сильно усложнены. Следует отметить также, 

что в последнее время ряд исследователей полагает, что максютовский “метаморфический 

комплекс высоких давлений” является составной частью палеозойского аккреционного 

комплекса. 
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Средний (каледоно-герцинский) этаж. Отвечающие ему вещественные комплексы 

распрстранены в  двух главных тектонических элементах: Уралтауском антиклинории и 

Магнитогорском синклинории, представляющих собой  сложнопостроенные структуры, 

образовавшиеся в результате полного геодинамического цикла формирования восточной 

окраины Восточно-Европейского палеоконтинента и западной части смежного Палеоазиатского 

океана. Выделюется три структурных яруса: нижний - среднекембрийско-раннедевонский, 

средний - раннедевонско-среднекаменноугольный и верхний - среднекаменноугольно - 

среднетриасовый. Они отражают крупные этапы тектонической эволюции и разделены 

региональными стратиграфическими несогласиями. 

Верхний (мезозойско-кайнозойский) структурный этаж сложен рыхлыми мел-

четвертичными отложениями, образовавшимися в континентальных условиях 

сформировавшейся Евроазиатской плиты. Отчетливо выделяются два яруса. Нижний – 

позднетриасово-палеогеновый и верхний – позднепалеогеново-четвертичный.  

Нижний ярус, сформированный в условиях стабильной платформы, сложен 

отложениями терригенно-глинистой формации внутриконтинентальных впадин и карстовых 

воронок, локализующихся в Восточноуральской СФЗ в нарушенных разломами терригенно-

карбонатных толщах карбона [74,43]. На территории листа они представлены раннемеловой 

синарской и позднемеловой мысовской свитами, которые слагают небольшие разобщенные 

участки на северо-востоке территории в междуречьях рек Янгелька и Большой Кизил.  

Верхний ярус представлен олигоцен-неогеновыми и четвертичными (показаны только 

на КЧО и ГК) озерными и аллювиальными образованиями терригенной формации (P3-N), 

отражающими этап внутриплитной активизации и орогенеза. Более подробно возрожденные, 

унаследованные и инверсионные структуры яруса описаны в главе “Геоморфология”. 

Структурно-формационная зональность (“первично-тектоническая структура”) является 

выражением латерально-пространственных (площадных) особенностей эволюционных этапов 

формирования вещественных комплексов. В общем виде она охарактеризована в главах 

“Стратиграфия” и “Интрузивный магматизм”. 

“Вторично-тектоническая структура” возникает в заключительные (деформационные) 

этапы тектонических эпох. При этом в складчатых сооружениях она, как правило, отражает 

последний в их геологической истории цикл интенсивных (высокоамплитудных) деформаций 

(складчатых и разрывных); предидущие лишь реконструируются. Территория листа N-40-XXIX 

находится в пределах очень крупной (надпорядковой) “вторичной” структуры- Уральской 

складчатой системы, точнее, западного её сегмента, входящего в состав протяженного 

гетерогенного Урало-Монгольского складчатого пояса, который в современном строении 

субрегиона разделяет чехольные части Восточно-Европейской (эпикарельской) и Западно-
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Сибирской (эпигерцинской) платформ. Фундаментом последней является, в том числе, и 

восточная (необнаженная) половина Уральской системы. Рассматриваемая площадь охватывает 

смежные фрагменты двух крупных тектонических форм – Уралтауского антиклинория (ядро и 

восточное крыло) и Магнитогорского синклинория (западное крыло и ядерная часть). 

У р а л т а у с к и й  а н т и к л и н о р и й, занимающий небольшую часть территории, 

представлен Иткуловско-Чураевской антиклиналью (I), ограниченной с востока Главным 

Уральским разломом (ГУ) и протягивающейся с севера на юг вдоль западной рамки листа.  

Антиклиналь нарушена системой субмеридиональных надвигов преимущественно 

восточного падения и в современном плане представляет собой серию тектонических пластин, 

которые соответствуют ядру и флангам структуры. Центральная часть сложена 

вышеупомянутыми кристаллосланцами среднерифейской максютовской серии, западная - 

сланцами курташской и уткальской свит, выполняющими моноклиналь падающую под углом 

15-20о в западных румбах и осложненную (близи разломов) мелкими линейными складками с 

крутым (до вертикального) и нередко опрокинутым залеганием пород на крыльях. Восточное 

сорванное крыло сложено сланцами кураганской свиты, которые, как и сланцы курташской и 

уткальской свит, представляют собой метаморфизованный кремнисто-глинистый парагенез 

континентального склона и подножья среднеордовикско-раннесилурийского возраста (С O2-S1).  

Наиболее дислоцированная центральная часть антиклинали прорвана  многочисленными 

конкордантными разломам теламиотносящегося к габбро-дунит-гарцбургитовой формации 

сакмарского комплекса (РК O2), образовавшимися в обстановке континентального рифтинга и 

позднее внедрившимися в виде протрузий. Здесь выделяется две фазы тектонических 

деформаций. Первая представлена преимущественно узкими линейными складками с размахом 

крыльев от метра до нескольких сотен метров и шарнирами, полого (5-10о) погружающимися в 

северо-восточном направлении и крутым (50-60о) залеганием пород на крыльях. Ко второй фазе 

отнесены наложенные асимметричные, часто запрокинутые складки с осевыми плоскостями, 

полого (20-35о) погружающимися в юго-восточном направлении, и S-образные складки, 

связанные со сдвиговыми дислокациями. Нередко картируются пакеты мелких изоклинальных 

лежачих складок, слагающие отдельные тектонические чешуи. 

М а г н и т о г о р с к и й  с и н к л и н о р и й занимает большую часть площади листа,  

охватывая обе структурно-формационные зоны. Многими исследователями строение 

синклинория представляется в виде серии самостоятельных тектонических покровов, 

ограниченных со всех сторон надвигами со значительным смещением [160,47,14,136]. 

Противники этой точки зрения отрицают широкое развитие чешуйчато-надвиговых и, тем 

более, покровных структур, утверждая, что на данной площади имеет место преимущественно 

стратифицированный разрез [226, 213]. Существуют данные, свидетельствующие в пользу как 
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тех, так и других представлений. С одной стороны, здесь существуют многочисленные 

разноориентированные, но, как правило, согласные с простиранием пород пологопадающие 

зоны рассланцевания (до милонитов), катаклаза и тектонических брекчий, нередко 

сопровождающиеся окварцеванием (до вторичных кварцитов), гематитизацией, хлоритизацией, 

эпидотизацией. На северо-востоке, в районе дер. Юлдашево наблюдаются выходы 

серпентинитового меланжа. С другой стороны, независимо от наличия (в том числе и на 

контактах стратиграфических подразделений) вышеназванных тектонизированных зон, в 

подавляющем большинстве случаев (в пределах крупных блоков) наблюдается нормальная 

стратиграфическая последовательность напластования, подтвержденная многочисленными 

находками конодонтов практически на всех уровнях разреза. 

Авторы записки придерживаются мнения, что Магнитогорский синклинорий 

представляет собой синформу, образовавшуюся практически “in situ”, в которой, в результате 

сжатия, реализованного в виде пликативных структур и послойных срывов, совмещены 

формационные ряды ранне-позднедевонской островодужной системы. Данная точка зрения 

подтверждается наличием меридионально ориентированной резко выраженной гравитационной 

аномалии, практически совпадающей с выходами вулканогенных образований баймак-

бурибаевской и ирендыкской свит. 

В пределах Магнитогорского синклинория  выделяются структурные формы первого и 

второго порядков, показанные на схеме тектонического районирования и тектонической схеме 

римскими и арабскими цифрами соответственно. Все эти тектонические элементы имеют 

субмеридиональную ориентировку. Формами первого порядка являются Тургоякско-

Халиловский пакет чешуй, Присакмарская блок-синклиналь, Таналыкская блок-антиклиналь, 

Ирендыкская блок-антиклиналь, Худолазовская синклиналь и Кудашевско-Ириклинская блок-

синклиналь. 

Тургоякско-Халиловский пакет чешуй (II), являющийся по сути зоной Главного 

Уральского разлома (ГУ) и сложенный породами Вознесенско-Присакмарской подзоны 

Западномагнитогорской СФЗ, расположен на западе листа и протягивается в 

субмеридиональном направлении от северной до южной рамки в виде полосы шириной от 0,5 

до 6 км. Структура представляет собой мегамеланж (Т D3-P1), который, по данным ГСЗ, круто, 

под углом около 60о, покружается от поверхности, а затем выполаживается до 30-25о [39]. Он 

сложен тектоническими блоками разного размера, в основном чешуеобразной и линзовидной 

формы, “погруженными” в рассланцованную серпентинитовую массу (войкарско-

кемпирсайский комплекс тектонитов) и, как правило, вытянутыми согласно простиранию ГУРа. 

Слагающие их породы представлены в различной степени динамометаморфизованными 

породами габбро-дунит-гарцбургитовой формации (сакмарский плутонический комплекс) и 
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формации натриевых базальтов (поляковская свита), сформировавшимися в обстановке 

окраинно-морского рифтинга (РО O2); шошонит-трахитовой формации (мостостроевская 

толща) вулканических трогов (ВТ D1), а также терригенно-кремнистой (М D1-3 – актауская, 

мукасовская свиты и биягодинская толща), терригенной флишевой (М D3-C1 – зилаирская 

свита) и известняковой (М C1-2 – кизильская свита) формаций впадин окраинных и средиземных 

морей.  

Размер наиболее протяженных блоков в плане достигает 18 км при ширине от 2 до3 км. 

Падение пород в них, как правило в восточное. Относительно возраста зоны ГУР существуют 

разные мнения. В настоящей записке принимается позднедевонско-пермский возраст 

выделяемого в легенде Южно-Уральской серии листов войкарско-кемпирсайского комплекса 

тектонитов [43].  

Присакмарская блок-синклиналь (III), которая, по мнению многих исследователей, 

относится к зоне ГУРа, является краевой синформной пластиной восточного склона Урала [39, 

140,136]. Западным ограничением служит зона Главного Уральского разлома, восточным – 

Бурибаевский  разлом (Б), сливающийся в северной четверти территории с Западно-

Ирендыкским (ЗИ).  

Ширина этой структурной формы варьирует от 4,5 до 9 км. Она выполнена отложениями 

уже названных выше терригенно-кремнистой (М D1-3) и терригенной флишовой (М D3-C1) 

формаций. Породы большей частью сложно дислоцированы, смяты в складки разного порядка, 

хотя на отдельных участках наблюдается пологое (до 30о) моноклинальное залегание слоев. 

Наиболее интенсивная складчатость  фиксируется  на крыльях блок-синклинали, а также (реже) 

во внутренних её частях,  близ разрывных нарушений. Ориентировка осей складок меняется от 

субмеридиональной до северо-северо-восточной. Наиболее крупные из них представляют собой 

близкие к линейным синклинали и антиклинали протяженностью до 5-10 км при ширине 1,5-2 

км. Углы падения на крыльях большей частью колеблются от 50 до 80о. Наблюдаются складки 

высоких порядков западной вергентности, шириной от первых до нескольких десятков метров, 

с вертикальным и опрокинутым залеганием слоев. Породы всегда интенсивно рассланцованы. 

Сланцеватость имеет меридиональное простирание с крутым восточным или западным 

падением и нередко пересекает слоистость под различными углами.  

Восточнее Бурибаевского разлома выделяется Асыловская синклиналь (1) второго 

порядка, строение которой и слагающие её комплексы сходны с таковым для вышеописанного 

таксона. 

Таналыкская блок-антиклиналь (IV), занимающая крайне незначительную (около 6 

км2) площадь на юго-западе листа, представлена своим северным периклинальным замыканием, 

разделяющим Присакмарскую блок-синкллиналь первого порядка и Асыловскую синклиналь 
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второго порядка. Здесь она сложена вулканитами базальт-андезит-риолитовой формации 

вулканических трогов (ВТ D1).  Основная часть этой крупной формы расположена на смежной с 

юга территории.. 

Ирендыкская блок-антиклиналь (V) протягивается от северной до южной рамки 

территории в виде субмеридиональной полосы, шириной от 6 до 16 км, ограниченной с запада и 

востока Западно-Ирендыкским (ЗИ) и Восточно-Ирендыкским разломами (ВИ) соответственно. 

Она сложена вулканогенными и вулканогенно-осадочными отложениями ирендыкской свиты 

(эмс-эйфель). Большая часть этой структурной формы представляет собой моноклиналь, 

падающую на восток, в основном, под углами 5-25о (у западной границы - под углами 30-50о),  

осложненную, складками разных порядков и (на юге), кольцевыми вулкано-тектоническими 

структурами. Редуцированное западное крыло имеет крутые западные падения, вплоть до 

вертикальных и опрокинутого залегания. То есть, структура в целом представляет собой 

крупную асимметричную складку западной вергентности, свод и западное крыло которой 

развиты лишь в узкой зоне вблизи Западно-Ирендыкского надвига. На севере территории, в 

районе деревень Бузыкаево и Рыскужино, Ирендыкская блок-антиклиналь осложнена 

сложнопостроенной Рыскужинской антиклиналью (2), имеющей в плане форму клина, 

протягивающегося на 16 км в южном направлении, шириной 6 км у северной рамки. С запада и 

востока она ограничена крутопадающими навстречу друг другу взбросами,  породы в ее 

пределах имеют как восточные, так и западные падения. В центральной  части картируются 

ориентированные в северо-северо-восточном направлении брахисинклинальнальные складки 

размером до 2,6 х 4,6 км, в ядрах которых вскрываются отложения базальт-андезибазальтовой 

формации ирендыкской свиты (Д D1-2), а на крыльях – баймак-бурибаевская свита, относимая к 

базальт-андезит-риолитовой формации (ВТ D1). По периферии Рыскужинской антиклинали 

повсеместно с тектоническим контактом вскрываются породы известняково-кремнисто-

терригенной флишоидной формации (мазовская свита), характерной для впадин окраинных и 

средиземных морей (М D1).  

  Худолазовская синклиналь (VI) протягивается с севера на юг через весь лист. С запада 

она ограничена Восточно-Ирендыкским (ВИ), а с востока Кизильским (К) разломами и 

осложнена на северо-востоке Юлдашевской, на востоке Бакр-Узякской, на юго-западе 

Карамалыташской и Сибайской антиклиналями II порядка. В плане синклиналь имеет S-

образную форму, ширина ее достигает 22,5 км, длина – более 75 км. Западное крыло 

синклинали осложнено многочисленными послойными срывами восточного падения, 

сопровождающимися зонами рассланцевания, окварцевания и малоамплитудными (до 1 км) 

надвигами. Падения пород здесь достаточно крутые (30-80о), выполаживаясь до 10-30о к 

центральным частям. На отдельных участках, особенно в зонах разломов и послойных срывов, 
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наблюдается опрокинутое на запад залегание. Синклиналь осложнена складками западной 

вергентности более высоких порядков, ширина которых составляет от первых десятков до 

первых сотен метров. 

 По геофизическим данным Худолазовская синклиналь прослеживается до глубины 4 км 

[160]. На западном и восточном крыльях она сложена среднедевонскими породами терригенно-

кремнистой  ( Д D2  -ярлыкаповская свита) формации и средне-верхнедевонскими отложениями 

базальт-андезит-риолитовой формации (Д D2-3 - улутауская свита), на севере встречаются 

породы базальт-шошонитовой формации (Д D3 – бугодакская толща). Все они соответствуют 

обстановке формирования вулканической островной дуги. Центральная часть структурной 

формы сложена более молодыми осадочными комплексами впадин окраинных и средиземных 

морей: породами кремнистой и кремнисто-терригенной формаций (М D3 – мукасовская свита и 

биягодинская толща) и терригенно-флишевой формации (М D3-C1 – зилаирская свита). В 

отличие от одновозрастных осадочных образований западного крыла Магнитогорского 

синклинория, здесь широко развиты горизонты олистостром (в улутауской свите и 

биягодинской толще). Средне-верхнедевонские олистостромы улутауской свиты 

преимущественно распространены в восточной части синклинали. Франская олистострома 

практически полностью окружает ее ядро, достигая наибольшей мощности (до 300 м) близ 

северной центриклинали.   

Юлдашевская антиклиналь (3), расположенная на севере листа, в районе пос. 

Юлдашево, вытянута более чем на 25 км в север-северо-западном направлении при ширине 2,5-

5 км. С  востока  она ограничена Юлдашевским левосторонним сдвигом (Ю) северо-западного 

простирания.  Разломом северо-восточного простирания структура делится на два блока. Юго-

восточный представляет собой фрагмент антиклинали с выраженным периклинальным 

замыканием, в ядре которой вскрываются покровные и субвулканические образования базальт-

риолитовой формации островных дуг (Д D2 – карамалыташский вулканический комплекс), а в 

периклинали – среднедевонские существенно кремнистые (Д D2 - бугулыгырская свита) и 

средне-верхнедевонские вулканогенно-осадочные (Д D2-3 - улутауская свита) отложения. 

Северо-западный поднятый блок нарушен субмеридиональным взбросом западного падения. В 

висячем крыле вскрываются нижне- и нижне-среднедевонские комплексы вулканических 

трогов (ВТ D1 - баймак-бурибаевская свита) и юной островной дуги (Д1-2 - ирендыкская свита), 

в тектонических линзах зоны разлома – среднеордовикские серпентиниты габбро-дунит-

гарцбургитовой формации окраинно-морского рифтинга (РО O2), а в лежачем крыле – 

вышеописанные средне-верхнедевонские образования. 

 Меридионально ориентированная Бакр-Узякская антиклиналь (4) длиной 20 км и 

шириной до 6 км, расположена в междуречье среднего течения рек Худолаз и Бол. Кизил. Ядро 
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её, имеющее со всех сторон тектонические ограничения, выполнено образованиями базальт-

риолитовой формации (Д D2 – карамалыташский вулканический комплекс). Западное крыло 

сложено падающими под углами 30-35о последовательно стратифицированными отложениями 

улутауской и мукасовской свит, биягодинской толщи и зилаирской свиты (Д D2-3, М D3, М D3-

C1), восточное – срезано Кизильским надвигом, по которому девонские комплексы надвинуты 

на раннекаменноугольные стратоны. Породы здесь интенсивно дислоцированы, с образованием 

многочисленных маломощных (первые десятки м) чешуй, перемещенных друг относительно 

друга в восточном направлении [160].  

 Карамалыташская антиклиналь (5) длиной более 14 км и шириной до 5 км 

прослеживается с севера на юг от горы Бугалгор до рамки листа, уходя за его пределы. Она, как 

и Бакр-Узякская антиклиналь, сложена в ядре среднедевонскими вулканогенными 

образованиями базальт-риолитовой формации карамалыташского вулканического комплекса (Д 

D2), согласно перекрытыми на крыльях кремнистыми породами бугулыгырской свиты  и 

вулканогенно-осадочными отложениями улутауской свиты (Д D2-3). Бугулыгырские яшмы на 

отдельных небольших участках наблюдаются и в центральной части антиклинали. Падение 

пород на её крыльях в основном составляет 20-30о. Согласно палеовулканическим 

реконструкциям [9] , структура  представляет собой деформированный риолит-базальтовый щи-

товой вулкан, сформировавшийся на восточном склоне Ирендыкской островной дуги, 

представлявшей собой в эйфельское время амагматичное поднятие. В результате детальных 

петрографических и литолого-фациальных исследований [226] установлено быстрое 

выклинивание карамалыташской свиты в западном направлении, где непосредственно на 

красноцветно измененных вулканитах ирендыкской свиты с размывом залегают песчаники и 

гравелиты улутауской свиты позднеэйфельско-раннефранского возраста. Многие 

исследователи [233, 214, 200], основываясь на изучении зональности и эйфельских отложений, 

говорят о миграции вулканизма с запада на восток. Учитывая это, а также выклинивание 

карамалыташских вулканитов в западном направлении и наличие верхнекарамалыташских 

эффузивов (незначительной мощности) лишь на восточном фланге структуры, можно 

предположить, что центральная часть щитового палеовулкана находилась восточнее, в пределах 

Сибайской антиклинали, где мощность верхней контрастной риолит-базальтовой части 

карамалыташской свиты максимальна. 

Сибайская  антиклиналь (6) протягивается от северной границы г. Сибай до южной 

рамки листа и выходит за его пределы. Длина ее составляет более 8 км, ширина - до 3 км. Углы 

падения на крыльях - порядка 30-35о, редко до 60о. Складка ограничена падающими навстречу 

друг другу под углом 60о субмеридионально ориентированными взбросами [14]. Она сложена 

контрастной базальтовой- риолитовой толщей верхней подсвиты карамалыташской свиты (Д 
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D2), прорванной в центральной части двумя ориентированными согласно простиранию 

структуры субвулканическими телами риодацитов длиной 5 км и 5,5 км, шириной 0,6-1,5 км и 

0,4-0,6 км соотвественно.  

Кудашевско-Ириклинская блок-синклиналь (VI), ограниченная с запада 

субмеридиональным Кизильским взбросом (К) западного падения и субпараллельным ему 

Кирсинским надвигом (КИ),  прослеживается вдоль всей восточной рамки территории, уходя за 

ее пределы. Ширина её на изученной территории составляет от 16,5 до 22 км. Западное крыло 

блок-синклинали осложнено серией узких (до 3 км) протяженных (от 6 до 42 км) тектонических 

чешуй, выполненных породами терригенной флишевой (М D3-C1) и терригенно-известняковой 

формаций впадин окраинных и средиземных морей (М C1-2). На восточном крыле эти 

образования замещаютсяв основном нижнекаменноугольными вулканитами трахибазальт-

риолитовой и базальт-латит-трахириолитовой формаций. Субмеридиональные разломы, 

развитые вдоль восточной рамки территории, контролируют расположение протяженных, от 1 

до 18 км при мощности 0,3-0,6 км, дайкообразных субвулканических  тел греховского 

комплекса. Эффузивы покровной фации, несмотря на достаточно сильную дислоцированность 

дизъюнктивными нарушениями, имеют здесь горизонтальное или пологое моноклинальное 

залегание.  

Восточнее Кизильского взброса распространена известняковая формация впадин 

окраинных и средиземных морей (М C1-2 – кизильская свита), с заметным несогласием 

перекрытая орогенными образованиями межгорных прогибов: известково-глинисто-песчаной 

(МП С2 – уртазымская свита) и известняково-терригенной молассоидной (МП C3–P1 – янгельская 

свита) формациями. Они образуют крупные меридионально ориентированные линейные 

складки с углами падения на крыльях, в основном, 20-40о. Вблизи разломов залегание слоев 

колеблется от 50 до 70о, нередко наблюдаются мелкие складки с крутым и опрокинутым 

залеганием пород. По реке Худолаз отмечались сжатые изоклинальные складки небольшой 

амплитуды с падением слоев 40-45о на запад.  

Самая верхняя часть структурного этажа обнажена в осложняющих описываемую форму 

синклиналях II порядка и представлена раннетриасовой терригенной молассоидной формацией 

(МП T1 - каменноручейная толща) межгорных прогибов.  

Разрывные нарушения  
 Структурный план территории подчеркивается разрывными нарушениями 

субмеридионального направления, главными из которых являются разломы, разделяющие 

структурно-формационные зоны и подзоны: Главный Уральский и Кизильский.  

Главный Уральский разлом  (ГУ), разделяющий рифейские и преимущественно 

нижнепалеозойские метаморфизованные породы Уралтауского антиклинория и средне-
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верхнепалеозойские образования, слагающие Магнитогорский синклинорий, простирается 

далеко за пределы изученного района, являясь дизъюнктивом регионального уровня. Его зона 

рассматривается как след от столкновения Восточно-Европейской литосферной плиты с 

Казахстанской (по Л.Н.  Зоненшайну) плитой и с “припаянной” к последней корой Уральской 

палеоостроводужной системы. Морфология и строение зоны ГУР рассмотрены при описании 

Тургоякско-Халиловского пакета чешуй, слагающего Вознесенско-Присакмарскую подзону 

Западномагнитогорской СФЗ. Разлом отчетливо выражен высокоамплитудной ступенью в поле 

силы тяжести и положительной магнитной аномалией со значениями от 3 до 10 нтл. С ним 

связано резкое изменение глубинного строения: подъем поверхности нижней коры и резкое 

погружение кровли мантии [6].  

 Второй по значимости Кизильский разлом (К), по которому девонские отложения 

надвинуты на каменноугольные, является границей между Западномагнитогорской и 

Восточномагнитогорской структурно-формационными зонами; он изучен не только с 

поверхности, но и на глубину. К югу от профиля Уралсейс разлом пересекается также 

сейсмическим профилем МОВ и подсечен глубокими скважинами разведочного бурения. 

Согласно этим данным на севере зона разлома состоит из трех сместителей, падающих на запад 

приблизительно под углом 45о, сопровождаемых опрокинутыми на восток складками [39]. 

Минимальная амплитуда смещения оценивается в 1,5-2 км, хотя реально она может быть 

больше. Севернее широты пос. Худолаз Кизильский взброс распадается на две ветви. Западная, 

известная как Кирсинский разлом (КИ), состоит из двух близко расположенных плоскостей, 

падающих на запад и смещающих нижне- и среднекаменноугольные отложения с общей 

амплитудой не менее чем 3 км [39]. В районе озер  Атавды и Улянды Кирсинский надвиг 

срезает Юлдашевский разлом (Ю) северо-западного простирания, который, по предположению 

специалистов Института геологии Уфимского научного центра РАН, является левосторонним 

сдвигом с амплитудой порядка 10 км [39]. Как уже отмечалось в зоне Юлдашевского разлома 

наблюдаются выходы серпентинитов, прослеживающиеся на северо-запад в виде прерывистой 

линии за пределы территории, вплоть до слияния с ГУР. 

  В южной половине территории Кизильский разлом пересечен профилем скважин 

глубиной около 2500м [214]. По данным бурения плоскость его сместителя круто, под углом не 

менее 50о падает на запад. Вертикальная амплитуда смещения по нему и надвигам, параллельно 

расположенным восточнее, оценивается не менее чем в 2000м. Практически на всем 

протяжении, где это доступно наблюдению, Кизильский взброс обозначен зонами 

рассланцевания и тектонических брекчий мощностью до 0,6-1,5 км. 
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 К разрывным нарушениям второго порядка отнесены разломы, определяющие границы 

крупных структурных форм внутри Магнитогорского синклинория, а также магмо- и 

рудоконтролирующие нарушения. 

Бурибаевский разлом (Б) отделяет Таналыкскую блок-антиклиналь и Асыловскую 

синклиналь от Присакмарской блок-синклинали. Он представляет собой взброс, поверхность 

сместителя которого, по геофизическим данным, под углом 70-80о падает на восток. Большая 

часть разлома находится за пределами района, где амплитуда смещений по нему оценивается в 

1000 м. В пределах территории работ Бурибаевский разлом прослеживается на север от южной 

рамки листа до широты д. Нижнетагирово, где сливается с Западно-Ирендыкским взбросо-

надвигом.  

 Западно-Ирендыкский разлом (ЗИ) представляен серией сближенных субмеридионально 

ориентированных взбросов и надвигов восточного падения. По ним нижне и нижне-

среднедевонские породы надвинуты на верхнедевонско-нижнекаменноугольный флиш. Зона 

разлома уверенно прослеживается от северной рамки территории на юг до г. Баймак, являясь до 

широты пос. Нижнетагирово восточной границей Присакмарской блок-синклинали, а южнее – 

Ирендыкской блок-антиклиналит и Асыловской синклинали. Углы падения плоскостей 

сместителя меняются по простиранию зоны разлома от первых десятков до 80о.  

По данным бурения [217] в бассейне верхнего течения р. Бол. Кизил у с. Казмашево угол 

падения сместителя Западно-Ирендыкского взброса составляет близ поверхности 60о, но по 

геофизическим данным он с глубиной уменьшается [160]. В зоне разлома породы 

милонитизированы, гематитизированы, эпидотизированы, окварцованы. Мощность зоны 

собственно Западно- Ирендыкского разлома небольшая (до 1,0 м,), что говорит о притертом 

характере контакта. Южнее широты пос. Нижнетагирово Западно-Ирендыкский разлом 

проявлен в виде системы сближенных тектонических чешуй, образующих зону шириной до 3 

км. Судя по соотношению образующих извилистые линии выходов сместителей с формами 

рельефа, наклон зоны разлома здесь не более 30о; к югу от широты пос. Бахтигареево он по 

данным бурения [160] вновь увеличивается до 40-45о.  

 Обращает внимание обилие в зонах Западно-Ирендыкского разлома и, расположенных 

восточнее параллельных ему разломов, протяженных конкордантных гипабиссальных и 

субвулканических тел кислого состава, относимых к ирендыкскому вулканическому комплексу. 

Это может свидетельствовать о магмовыводящей роли всей этой системы разрывных 

нарушений на заключительном этапе эмс-эйфельского вулканизма. С зоной Западно-

Ирендыкского разлома пространственно связаны средние и малые месторождения, а также 

проявления меди и золота. 
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 Восточно-Ирендыкский разлом (ВИ) служит границей Ирендыкской блок-антиклинали и 

Худолазовской синклинали, уверенно прослеживается от северной рамки территории до пос. 

Гадельша. Он представляет собой малоамплитудный надвиг (сопровождающийся 

многочисленными послойными срывами), по которому на нижне-среднедевонскую 

ирендыкскую свиту надвинуты средне-позднедевонские отложения. В зоне разлома, мощность 

которой составляет первые десятки метров, породы интенсивно рассланцованы, окварцованы 

(участками до вторичных кварцитов), гематитизированы. Наблюдаются опрокинутые и лежачие 

складки с размахом крыльев в первые метры и западной вергентностью. Зоны рассланцевания 

местами сопровождаются многочисленными кварцевыми прожилками и жилами, как правило, 

ориентированными согласно слоистости вмещающих пород. С Восточно-Ирендыкским 

надвигом пространственно связаны мелкие месторождения и проявления золота и марганца, 

которые распределены вдоль всей его зоны, а также геохимические ореолы ртути. 

 Южнее пос. Гадельша Восточно-Ирендыкский надвиг не проявлен. Он срезается 

разломом северо-восточного простирания, либо затухает. Но, практически продолжая его, от 

широты пос. Давлетово к югу по данным буровых и геофизических работ прослеживается 

Карамалыташский листрический надвиг с крутой фронтальной частью, плоскость сместителя 

которого с глубиной выполаживается [160]. По нему породы карамалыташской свиты 

перемещены на запад, на отложения ирендыкской и улутауской свит. Зона разрыва выражена 

интенсивно дислоцированными и метасоматически измененными породами мощностью до 

400м. По данным Д.Э.Цабадзе [233], в районе с. Файзулино в ней отмечается тонкое 

“расчешуивание” пород и образование милонитов.  

 

Глубинное строение 
Наиболее современные и полные представления о глубинном строении получены в 

результате сейсмических исследований вдоль субширотного профиля, пройденного 

непосредственно севернее территории в процессе реализации проекта Уралсейс-95. На основе 

интерпретации полученных данных представлены модели и основные черты которых у 

большинства исследователей Южного Урала практически совпадают. Тагило-Магнитогорская 

мегазона, к западной половине которой относится большая часть района работ, представляется 

синформой с повышенной (относительно западных и восточных областей) мощностью 

“складчатой” а, возможно, и консолидированной коры [39, 140, 161, 105, 72]. Всеми отмечается 

неопределенность отражений от границы МОХО. Тем не менее, с вероятностью около 15% 

след, отражающий границу МОХО, прослеживается (по данным обработки по комплексу 

КОСКАД-ГЕОТРАВЕРС) на глубинах 65-68 км [140]. 
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Кора имеет двухэтажное строение. Относительно строения верхнего этажа, который по 

различным оценкам прослеживается до глубин 10-20 км, исследователи сходятся во мнении, 

что он отличается относительно высокой акустической контрастностью, мелкоблоковостью и 

неупорядоченностью распределения блоков, многообразием пликативных и дизъюнктивных 

структурных форм и, скорее всего, представляет собой коллаж палеозойских островодужных 

комплексов.   

Нижний этаж характеризуется сейсмической “прозрачностью”. Часть исследователей 

объясняет это насыщенностью всей нижней части коры  субстратом базит-ультрабазитового 

состава [140, 161, 105]. Другие предполагают наличие такого субстрата между пододвинутой 

пластиной докембрийского фундамента и частично обнаженными на поверхности ордовикско-

каменноугольными породами, [140, 6] или между последними и “коро-мантийным слоем”, 

состоящим из частично эклогитизированных пород с плотностью 3,17 г/см3 [72]. 

 

5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Геологическая история района может быть прослежена, начиная со среднего рифея. 

Выделяется три основных этапа развития: рифейско-раннекембрийский; позднекембрийско-

среднетриасовый и мезозойско-кайнозойский. 

 

Рифейско-раннекембрийский этап 

 В этот период времени в пределах Восточно-Европейского континента, в условиях 

рифтогенеза, начавшегося на рубеже раннего и среднего рифея [127], накапливались 

терригенно-вулканогенные отложения. В настоящее время они фиксируются в Уралтауской 

зоне метаморфизованными в фации глаукофановых сланцев вулканитами и кварцитами 

среднерифейской максютовской серии мощностью 3000-4000м.  

 Позднерифейские, вендские и кембрийские образования в пределах изученной 

территории не встречены и, вероятно, эродированы. К поздневендскому периоду времени 

(кадомская эпоха складчато-орогенических движений) относится первая главная фаза 

деформаций, которая выражена угловым несогласием между верхним протерозоем и ордовиком 

в Башкирском антиклинории. [128].  

 

Среднекембрийско - среднетриасовый этап 

Этап соответствует времени развития Уральского палеоокеана включая окраинные моря 

пассивных окраин Восточно-Европейского и Казахстанского палеоконтинентов вплоть до  

формирования Уральской складчатой системы. Выделяются три подэтапа, отвечающих 
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периодам становления среднекембрийско-раннедевонского, раннедевонско-

среднекаменноугольного и среднекаменноугольно-среднетриасового структурных ярусов. 

Среднекембрийско-раннедевонский подэтап соответствует континентальному и 

океаническому рифтингу с последующим заложением  латеральной смены формаций ряда 

шельф – континентальный склон – океаническая ступень. Во всей Тагило-Магнитогорской 

мегазоне в позднем арениге процессы рифтогенеза  приводят к разрыву континентальной коры 

и началу океанического спрединга [125]. Формируется габбро-дунит-гарцбургитовая формация 

(сакмарский плутонический комплекс), которая в области континентального склона и подножья 

(Зилаиро-Лемвинская СФЗ) представлена линзовидными протрузиями, прорывающими в том 

числе и отложения максютовской серии. Здесь же в ордовике формируются флишоидные 

отложения подводных конусов выноса, дистальная фация которых достигала верхней части 

склона и представлена псаммито-алевритовой ритмичной курташской свитой. 

Преимущественно кварцевый состав отложений указывает на область сноса, которой могла 

являться только окраина Восточно-Европейской платформы. Тонкообломочные образования 

средне-верхнеордовикской кураганской, а в силуре и уткальской свит, вероятно, соответствуют 

удаленным периферическим и батиальным частям подножия склона. В настоящее время эти 

отложения образуют метаморфизованный кремнисто-глинистый и терригенный парагенез. 

В Западномагнитогорской СФЗ в это же время окраинно-морской рифтинг приводит к 

образованию среднеордовикских кремнисто-вулканогенных отложений формации натриевых 

базальтов (поляковская свита) и формированию тел габбро-дунит-гарцбургитовой формации, в 

совокупности образующих офиолитовую ассоциацию (субокеаническая кора). Силурийско-

раннелокховскме батиальные образования (дергаишская и сакмарская свиты), известные в 

сопредельных районах, на площади работ отсутствуют. 

Раннедевонско-среднекаменноугольный подэтап соответствует времени формирования 

Магнитогорской островодужной системы. В раннем девоне, до позднего эмса включительно, 

формируется известняково-кремнисто-терригенная (граувакковая) флишоидная формация 

впадин окраинных морей (мазовская свита) – как результат размыва располагавшейся восточнее 

гипотетической “силурийской островной дуги” (аналога тагильской). В эмсе с этой формацией 

ассоциациируют вулканиты шошонит-трахитовой (мостостроевская толща) и базальт-андезит-

риолитовой (баймак-бурибайская свита) формаций  локально развитых вулканических трогов. 

На смежном с юга листе с вулканоструктурами, сложенными покровной и экструзивно-

субвулканической фациями баймак-бурибайского вулканического комплекса, связаны 

известные колчеданные месторождения Бурибай-Маканского и Баймакского рудных районов.  

С конца эмсского века закладывается зона субдукции восточного падения и начинается 

формирование Магнитогорской островной дуги. Эмс-эйфельские вулканические постройки, 
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сложенные вулканитами ирендыкской свиты (на территории - преимущественно среднего 

состава) образовали протяженную вулканическую гряду. На рассматриваемой площади гряда 

эта просуществовала до позднего девона и являлась “барьерной” - служа препятствием, которое 

обусловило существенное различие разрезов восточного и западного флангов Узынкыро-

Сибайской подзоны. Так, на западе вплоть до франского века в преддуговом прогибе 

накапливались преимущественно кремнистые, с примесью туфогенного материала в низах, 

отложения, которые сформировали маломощный (20-300м) конденсированный разрез актауской 

свиты. 

На восточном фланге Западномагнитогорской зоны,возможно, в результате задугового 

спрединга в эйфеле формировались щитовые вулканы карамалыташского комплекса 

относящегося к контрастной базальт-риолитовой формации толеитовой серии. С кислыми, 

преимущественно экструзивно-субвулканическими, образованиями связаны крупные 

медноколчеданные месторождения, расположенные в пределах современных 

Карамалыташской, Сибайской и Бакр-Узякской антиклиналей. Прослои яшмоидов в составе 

карамалыташской свиты, как и перекрывающие ее практически одновозрастные кремнистые 

отложения бугулыгырской свиты, показывают, что извержения вулканов происходили на 

большой глубине, вероятно, в условиях котловины средиземного моря. Параллельно с 

накоплением вулканогенных толщ по периферии вулканических построек накапливались 

маломощные, от 60 до 100м, кремнистые отложения ярлыкаповской свиты, фациально 

замещающие карамалыташские образования. В зонах разрывных нарушений и повышенной 

трещинноватости ярлыкаповские отложения являются  рудовмещающими для малых 

месторождений и проявлений марганца и золота. 

В позднеэйфельско-раннефранское время продолжается развитие Магнитогорской 

островодужной системы: накапливаются отложения улутауской свиты, для которой характерно 

наличие градационной слоистости, а иногда и флишоидной ритмичности, нередко встречаются 

образования, которые можно интерпретировать как олистостромы. То есть наличествуют все 

признаки лавинной седиментации. В составе отложений в значительном количестве 

присутствуют туфогенно-осадочные породы и туфы различного состава. Активный вулканизм, 

вероятно проявлялся за пределами листа. Подводно-склоновые обрушения, обусловившие 

строение разреза улутауской свиты и поступление вулканического материала, объясняются 

существованием развитой вулканической островной дуги, осевая часть которой находилась за 

пределами территории. 

Во франском веке, когда формировались мукасовская свита и биягодинская толща, 

условия осадконакопления к западу и востоку от Ирендыкского поднятия по-прежнему 

различны. На западе накапливались фациально выдержанные преимущественно кремнистые и 
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тонкообломочные отложения, согласно залегающие на актауской свите. На востоке для 

мукасовской свиты, которая согласно перекрывает улутауские отложения, характерны 

колебания мощностей от 20 до 700 м и достаточно резкие фациальные изменения, кремнистые 

разрезы сменяются преимущественно терригенными. Для позднефранской биягодинской толщи 

также характерны значительные изменения мощностей (от первых десятков до 700 м) и фаций 

по простиранию. В верхней части разреза наблюдаются олистостромы, на различных уровнях 

присутствуют линзы известняков. 

 Разница в характере разрезов может быть объяснена следующими причинами. Западнее 

аповулканической дуги, которая образовала невыходящее выше уровня моря поднятие, 

существовал достаточно глубоководный бассейн. В него, в спокойных условиях, наряду с 

остатками радиолярий, поступал материал, образовавшийся в результате размыва упомянутого 

поднятия. Севернее и, возможно, восточнее территории листа в это время продолжала 

развиваться островная вулканическая дуга [127], вошедшая уже в зрелую стадию. Видимо, с 

активной вулканической деятельностью, сопровождавшейся землетрясениями, связаны 

подводно-склоновые обрушения, обусловившие образование олистостромовых горизонтов, а 

также сложный палеорельеф дна бассейна и резкую смену фаций.   

В фаменском веке начинается коллизия пассивной окраины Восточно-Европейского 

континента и Магнитогорской островной дуги [126, 127], обусловившая начало формирования 

меланжа войкарско-кемпирсайского комплекса тектонитов зон ГУР, Кизильского и 

Юлдашевского разломов [39], которое продолжалось как минимум по пермь. Индикаторами 

этого процесса являются возникновение в это время Уралтауского поднятия и формирование 

зилаирского флиша. На интенсивный рост поднятия указывает значительное содержание в 

обломочной части пород зилаирской свиты граната, рутила, глаукофана, кварцитов, 

характерных для среднерифейской максютовской серии. В то же время зона субдукции 

восточного падения продолжает действовать, обеспечивая накопление умеренно-щелочных 

вулканитов в области зрелой островной дуги, находящейся восточнее описываемой территории. 

В конце фамена происходит заклинивание зоны субдукции и ее перескок на восточный борт 

Восточно-Уральского микроконтинента со сменой падения с восточного на западное [127], в 

результате чего в турнейском веке пассивная окраина Восточно-Европейского палеоконтинента 

становится активной с образованием окраинноконтинентального вулкано-плутонического 

пояса, который располагался на востоке изученной территории. В Восточномагнитогорской 

зоне образуется область раннетурнейско-серпуховского рифтового вулканизма [143]: 

формируются преимущественно умеренно-щелочные вулканиты трахибазальт-риолитовой и 

базальт-латит-трахириолитовой формаций (березовская свита и греховский вулканический 

комплекс соответственно). В Западномагнитогорской зоне происходит внедрение 
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многочисленных даек и штоков худолазовского габбро-плагиогранитового гипабиссального 

комплекса. В пространствах между эпиостроводужными рифтовыми зонами (остаточный 

бассейн задугового моря) накапливались мощные преимущественно карбонатные осадки 

(кизильская свита).  

Среднекаменноугольно-среднетриасовый подэтап знаменовался межконтинентальной 

коллизией. Существовавшие в раннем карбоне структуры растяжения в московско-

раннепермское время были нарушены деформациями сжатия и сдвига. В западной части 

Восточномагнитогорской зоны заложился линейный межгорный прогиб, который заполнялся 

пестроцветными и зеленоцветными терригенными, (с прослоями мелководных известняков и 

гипсов) флишоидными отложениями  уртазымской свиты, сменяющимися выше по разрезу 

красноцветной грубообломочной молассой янгельской свиты, коррелятной по возрасту 

орогенным гранитным батолитам Восточно-Уральского мегантиклинория (за пределами 

площади). Средний (пермский) отрезок подэтапа характеризуется максимальным проявлением 

скучивания с высокоамплитудными  складчатыми и разрывными дислокациями 

В раннем мезозое интенсивные аккреционно-коллизионные процессы и кратковременная 

стабилизация сменяются новым импульсом движений, сопровождавшихся сдвиговыми 

дислокациями с формированием вдоль зон приразломного растяжения вытянутых 

тектонических депрессий  заполняемых грабеновыми молассоидными фациями 

нижнетриасового возраста. Орогенез прекращается после формирования пролювиальной 

каменноручейной толщи. Тектоническое строение территории приобретает вид, близкий к 

современному. 

К концу раннего триаса здесь прекращаются герцинские орогенические движения,  

происходит интенсивный размыв территории и начинает  формироваться среднетриасово-

палеогеновая кора выветривания.  

 

Мезозойско - кайнозойский этап 

Позднетриасово-палеогеновый подэтап характеризуется стабильным платформенным 

характером развития. Юрские и ранне-среднепалеогеновые отложения на территории листа 

неизвестны. В Восточноуральской СФЗ в эрозионно-карстовых впадинах накапливаются 

меловые глинистые и песчано-гравийные отложения аллювиальных и озерных фаций. 

Происходит денудация и выравнивание горной страны.  

Позднепалеогеново-четвертичный подэтап соответствует периоду 

внутриконтинентальной неотектонической активизации и внутриплитного орогенеза 

(“взламывание коры”). История развития рельефа и связь его с геологическими процессами 

этого времени рассмотрены в главе «Геоморфология». 
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6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Изученная территория расположена на восточном склоне Южного Урала. Она входит в 

зону внутриплитной активизации новейших движений и представляет собой часть Уральского 

горноскладчатого пояса. Регион относится к области эпиплатформенных, т.е. возрожденных в 

неотектонический этап гор. В районе выделены горные массивы, межгорные и предгорные 

впадины, рельеф которых создан совокупностью новейших тектонических движений и 

процессов денудации, аккумуляции и эрозии в условиях континентального климата.  

На территории листа выделены следующие генетически однородные поверхности: 

тектоногенный, структурно-денудационный, эрозионно-денудационный, аккумулятивный, 

денудационно-аккумулятивный типы рельефа. Они охватывают два структурно-

геоморфологических района (морфоструктуры): Горноуральскую зону с преимущественным 

развитием тектоногенного рельефа и Урало-Гумбейскую – с преобладанием аккумулятивного 

рельефа.  

На геоморфологической схеме (рис.6.1) в типах рельефа выделены генетически 

однородные поверхности (2-14), названные по характеру ведущих рельефообразующих 

процессов. Под возрастом рельефа понимается геологическое время завершения его 

формирования, но в настоящей записке авторы приводят возрастные характеристики, имея в 

виду длительность формирования рельефа. 

ТИПЫ И ПОДТИПЫ РЕЛЬЕФА 

В процессе анализа геоморфологического строения территории выделено шесть типов 

рельефа. 

Денудационный и тектоногенный рельеф 

Этот тип рельефа представлен низкогорными сооружениями (массивами) Южного 

Урала, сформированными в результате новейших тектонических поднятий (два подтипа).  

Низкогорный рельеф (14) неоген-четвертичного возраста (N-Q) охватывает хребты 

Ирендык и Урал-Тау. Это поверхности гольцовой денудации и криогенной десерпции с 

реликтовыми гляциогенными формами. Абсолютные высоты составляют от 700 до 980 м. 

Хребты входят в область возрожденных, значительно активизированных в новейшую эпоху 

поднятий (структуры с индексом "1" – рис.6.1, 6.2), наследующих основные черты структурного 

плана палеозоя (Ирендыкское, Уралтауское поднятия). Они сложены достаточно устойчивыми 

к выветриванию рифейскими и палеозойскими метаморфическими и магматическими 

породами. Поперечный профиль хр. Ирендык асимметричен. Восточный склон сильнее 

расчленен, осложнен уступами. Западный склон хребта более крутой, особенно в районе 

древней  долины,  в  которой  расположено  оз.  Талкас.  Граница  хребта  и  долины  имеет 
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прямолинейный характер и совпадает с зоной омоложенного Западно-Ирендыкского разлома, 

активизация движений по которому подтверждается наличием серии источников трещинных 

вод. 

Склоны хребтов участками осложнены нивально-экзарационными формами рельефа: 

цирками, карами, мелкими котловинами в верховьях ручьев, связанными с существованием 

горных ледников, снежников, фирновых льдов. 

Низкогорный крутосклонный рельеф (13) представлен хребтами, созданными эрозией и 

плоскостным смывом позднечетвертичного возраста (QIII). Они расположены в пределах 

восточных предгорий хр. Ирендык в центральной части изученной территории на абс. высотах 

615-750 м и на небольших площадях в верховьях р. Сакмара. Хребты приурочены к системе 

новейших инверсионных поднятий (индекс 3 – рис.6.1, 6.2). Это большей частью узкие 

крутосклонные хребты и горы, сложенные вулканогенно-осадочными породами. Холмистые 

вершинные поверхности осложнены гребневидными выходами дочетвертичных интрузий. Зона 

развития этих хребтов и гор рассечена поперечными сквозными долинами, в основном 

совпадающими с зонами трещиноватости или новейших разломов. Ряд участков поперечных 

долин с некоторой долей условности можно считать антецедентными. О молодости этого 

рельефа свидетельствует то, что на поверхности почти отсутствует чехол четвертичных 

образований, а на склонах залегают маломощные среднеобломочные фации активного 

делювиального смыва. Местами на склонах и у подножий хребтов залегают 

средненеоплейстоценовые делювиальные и озерные отложения – достаточно тонкие фации, 

которые, вероятно, накапливались в депрессиях до возникновения инверсионных структур. С 

востока область низкогорного крутосклонного рельефа ограничена меридиональной зоной 

омоложенного Кизильского разлома, к которой приурочены тектонически предопределенные 

уступы, местами курумы, показанные на карте четвертичных образований, а также водные 

источники. 

Фрагменты данного рельефа наблюдаются также на северо-западе территории в 

верховьях р. Сакмара и ее притока р. Шерда. Это полоса узких хребтов, гребни которых 

сложены кремнями. Они протягиваются в меридиональном направлении и приурочены к 

восточной границе широкой зоны Главного Уральского разлома, активность которого в 

новейшую и современную эпохи подчеркивается приуроченностью к нему источников, 

карстовых и суффозионных воронок, резким перегибом приустьевых участков притоков и 

тектонически предопределенными уступами. Отмечаются субширотные смещения хребтов, что 

определенно связано с влиянием современных сдвигов. 
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Структурно-денудационный рельеф 

Этот тип рельефа объединяет: предгорные гряды, увалы, грядово-мелкосопочные 

предгорья, высокие плато, холмисто-увалистые возвышенности и равнины. Поверхности 

сложены терригенно-карбонатными и вулканогенно-осадочными породами, перекрытыми 

элювием и делювием. 

Предгорные гряды и увалы, грядово-мелкосопочные предгорья, высокие плато и 

холмисто-увалистые возвышенности (12) неоген-позднечетвертичного возраста (N-QIII) 

расположены в восточной половине территории в области междуречья р.р. Урал и Бол. Кизил в 

зоне предгорий и фрагментарно в Таналык-Сакмарской межгорной впадине. Абсолютные отметки 

поверхности колеблются в диапазоне от 370 до 515 м. 

Этот тип рельефа приурочен большей частью к унаследованным поднятиям, ступеням и 

седловинам, относительно пассивным в новейшую эпоху. Горы, гряды и увалы 

характеризуются плавными формами с отдельными холмами и сопками в виде цепочек. В 

основном с поверхности они покрыты чехлом элювиально-делювиальных дресвянистых 

мелкообломочных образований, залегающих местами на сохранившихся древних корах 

выветривания, наличие которых говорит о существовании этапов пассивного режима 

тектонических движений и участии препарировки структурных форм и денудации в 

формировании этого типа рельефа. 

Денудационно-аккумулятивный рельеф склонового смыва и 

озерной аккумуляции 

Возвышенные равнины субгоризонтальные и наклонные полого-увалистые (11) 

среднечетвертичного возраста (QII). Характерны для Урало-Кизильского водораздела на 

востоке площади и бассейна р. Сакмара в межгорной впадине на западе территории. Равнинные 

увалистые и полого-волнистые поверхности осложнены небольшими грядами и сопками с 

относительными превышениями 5-10 м. Возвышенные равнины сложены нерасчлененными 

делювиальными и озерными образованиями.  

Рельеф делювиально-озерных равнин формировался в основном под влиянием 

процессов денудации и частичной аккумуляции в течение среднего неоплейстоцена в период 

ослабления тектонической активности. Поэтому эти поверхности являются своеобразными 

динамическими "реперами". Изменение их средних абсолютных отметок дает возможность 

судить об относительных амплитудах новейших и современных тектонических движений. 

Денудационно-аккумулятивный рельеф маркирует остаточные прогибы, ступени и седловины 

унаследованные, пассивные в новейшую эпоху (структуры с индексами "7", "5", склоны "2" – 

рис. 6.1, 6.2). Их абсолютные высоты меняются от 410 м в прогибах до 440 м на приподнятых 

поверхностях. Периклинальные части инверсионных поднятий и ступеней (структуры с 
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индексами "3" и "6" – рис.6.1, 6.2 ) выделены в основном в пределах того же типа рельефа, но 

"поднятого" на абсолютные высоты 470-485 м. Предполагаемые амплитуды движений 60-75 м. 

В Таналык-Сакмарской межгорной впадине данный рельеф маркирует меридионально 

вытянутый унаследованный тектонический прогиб – область активных знакопеременных 

движений в новейшую и современную эпохи (структуры с индексами "8" – рис.6.1, 6.2), 

ограниченный зонами Главного Уральского и Западно-Ирендыкского разломов. Абсолютные 

отметки поверхности около 460 м, т.е. она превышает на 50 м отметки в остаточных прогибах. 

Эрозионно-денудационный рельеф 

Этот тип рельефа представлен двумя подтипами. 

Наклонные равнины и фрагменты эрозионных террас (10) средне-позднечетвертичного 

возраста (QII-III) характерны для долин р.р. Урал, Янгелька и местами Бол. Кизил, Карасаз, 

Сакмара. Коренные склоны долин р.р. Урал и Янгелька сложены дочетвертичными породами, 

местами перекрытыми маломощными элювиально-делювиальными образованиями, изрезаны 

оврагами и логами. Это наклонные поверхности, к которым причленяются речные террасы, 

местами по крутым  прямолинейным уступам. В бассейне р. Янгелька на север от с. Борисово, 

р. Карасаз (правый приток р. Бол. Кизил) террасовидные поверхности без чехла четвертичных 

отложений можно считать эрозионными террасами – фрагментами древних долин, в частности 

палеодолины р. Бол. Кизил. 

Становление данного типа и элементов рельефа связано с частичной перестройкой 

морфоструктурного плана в тех частях унаследованных прогибов и депрессий, которые 

являлись ареной активных знакопеременных и инверсионных движений в новейшую и 

современную эпохи (структуры с индексами "6" и "8" – рис.6.1, 6.2). Движения способствовали 

усилению процессов эрозии и денудации, особенно в зонах активных разломов в течение в 

основном верхнего неоплейстоцена. 

Расчлененные склоны хребтов, гор, возвышенностей (9) позднечетвертичного возраста 

(QIII) характерны для отрогов и боковых частей горных массивов и междуречий, сложенных 

делювиальными образованиями. Рельеф нередко приурочен к новообразованным 

морфоструктурам или внутри их областей к границам мелких (3-го порядка) разноамплитудных 

структур (структуры с индексами "3", "6" – рис.6.1, 6.2). Границы имеют линейный характер, 

маркируются распространением вдоль них фаций активного крупнообломочного 

делювиального смыва.  

Аккумулятивный рельеф 

К аккумулятивному рельефу относятся озерно-аллювиальные равнины, долинный 

комплекс и достаточно редкие озерные террасы и болота.  
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Озерно-аллювиальные равнины (8) пологоволнистые среднечетвертичного возраста 

(QII) приурочены к придолинным участкам крупных р.р. Урал, Бол. Кизил. Они образуют также 

полосу на месте палеодолины р. Бол. Кизил, которая тянется в субмеридиональном 

направлении от с. Булатово через озера Улянды и Атавды. Придолинные поверхности 

наклонные, сравнительно слабо расчленены. Их слагают осадки, накопление которых и 

соответственно формирование рельефа происходили в среднем неоплейстоцене. Четвертичные 

отложения в основном перекрывают карбонатно-терригенные породы.  

Озерные террасы (7) голоценового возраста (QH) прослежены как фрагменты древних 

продольных долин. Террасы плоские, сложенные голоценовыми отложениями. Местами к ним 

приурочены болота верховые, редко переходного типа. 

 Болотные массивы (6) занимают ограниченные площади в придолинных понижениях 

рельефа. 

Долинный комплекс 

(аллювиальные террасы) 

Древние долины (5) ранне-среднечетвертичного возраста (QI-II) сохранились 

фрагментарно и расположены в восточных предгорьях хр. Ирендык. Долины сквозные 

"мертвые"; в бортах наблюдаются выходы дочетвертичных пород, которые большей частью 

приурочены к зонам разломов. Это узкие продольные плоские, местами ущелеобразные 

поверхности, без современных водотоков. Меридиональное их направление аномально по 

отношению к широтным отрезкам верхних течений притоков современных рек, берущих начало 

на восточном склоне Ирендыка. Не исключено, что долины заложились и преобразовывались в 

процессе неотектонической активизации, возможно как моновергентные или конвергентные 

впадины, связанные с оживлением горизонтальных движений. 

Вторая, третья и четвертая аллювиальные надпойменные террасы (4) средне-

позднечетвертичного возраста (QII-III) являются частью долинного комплекса р.р. Урал, Бол. 

Кизил, Янгелька и Сакмара. Аллювий IV террасы слагает продольные древние долины в 

западных отрогах хр. Ирендык в районе оз. Талкас, фрагментарно прослежен в долине р. Урал в 

районе устья р. Бол. Кизил. 

Поверхности террас плоские, наклонные к руслам крупных рек, сложены суглинисто-

песчаными разностями. Иногда, большей частью в верхних течениях рек, террасы цокольные, в 

цоколе выше уреза выходят палеозойские породы. Высоты террасовых уровней и их строение 

приведены в разделе "Четвертичная система". 

Пойменные и первая надпойменная аллювиальные террасы (3) позднечетвертичного-

голоценового возраста (QIII-H) развиты по всем рекам изученной территории в Горноуральской 

зоне. Высоты низкой поймы 0,5-1 м, высокой до 4 м, первой террасы 5-6 м. Поверхности 
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плоские и гривистые. В Урало-Гумбейской зоне первую террасу перекрывают отложения 

поймы (не расчленены). 

Пойменные аллювиальные террасы (2) голоценового возраста (QH) выделены в долинах 

р.р. Урал, Бол. Кизил, Худолаз и их притоков.  

В пределах остаточных прогибов (структуры с индексами "7" – рис.6.1, 6.2), как правило, 

ширина поймы значительна, фрагменты I террасы и высокой поймы отсутствуют, много 

старичных озер, река меандрирует. Для прогибов тектонических – областей активных новейших 

и современных знакопеременных движений (структуры с индексами "8" – рис.6.1, 6.2) 

характерны достаточно многочисленные участки спрямленных русел (особенно притоков), а 

подмываемые уступы в бровках и уступы, к которым причленяется пойма, хорошо выражены и 

сложены дочетвертичными породами. 

О позднеплейстоценовой активизации свидетельствуют выходы дочетвертичных пород в 

уступах, отделяющих местами III террасу от II, образование "мертвых долин" в зонах разломов. 

Техногенный аккумулятивный рельеф 

Развит ограниченно, представлен насыпным современным рельефом (1) голоценового 

возраста – поверхностями, продолжающими свое развитие в настоящее время (Q(H2)). На 

территории листа, особенно в районе г. Сибай имеются терриконы, отвалы, свалки, хвосты 

обогащения, насыпи. Техногенные деструктивные формы рельефа (в основном карьеры) в 

масштабе не выражены. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА 

Эти формы развиты спорадически, но характерны для тех или иных типов рельефа, не 

выражены в масштабе карты и показаны значками. 

В составе форм различных типов рельефа выделены элементы карстового и карстово-

суффозионного микрорельефа. В районе работ распространен в основном покрытый карст, 

представленный воронками, иногда логами, польями и озерами. Карстовые элементы рельефа 

приурочены к полям развития карбонатов карбона или к сильно трещиноватым участкам вдоль 

разломов и в зоне выходов на поверхность трещинных вод. Карстовые воронки и котловины, 

перекрытые и заполненные рыхлыми отложениями, вскрытые скважинами, выражены на карте 

изолированными участками сгущения изопахит. Глубина их достигает 20-30 м. 

Карстовые воронки, не выраженные в масштабе, но показанные на карте, большей частью 

выявлены по дешифрированию. Мощность заполняющих их четвертичных образований 

невелика, но все же это также покрытый карст, свойственный умеренным широтам. Воронки, 

котловины и просадки, не приуроченные к полям развития известняков карбона, по-видимому 

формировались под воздействием процесса суффозии. Большую часть карстовых форм можно 

считать коррозионно-суффозионно-гравитационными (сложные воронки). Активизация 
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карстовых процессов происходила обычно в зонах трещиноватости и омоложенных или 

неотектонически активных разломов, к которым зачастую приурочены карстовые воронки. На 

отдельных участках, вероятно, имеют место суффозионные воронки и блюдца в поле развития 

некарстующихся пород, возможно, более молодые по возрасту, но практически не отделимые 

от карстовых по внешним признакам при картировании. 

В меньшем объеме на территории листа присутствуют экзарационные ледниковые 

элементы рельефа, к которым можно отнести малочисленные кары и цирки, отмеченные на 

склонах хребта Ирендык. 

Десерпционные и оползневые формы рельефа представлены курумами, осыпями и 

оползнями, в основном в восточных предгорьях и на склоне хребта Ирендык. 

В результате анализа рельефа определились геоморфологические факторы образования 

или концентрации полезных ископаемых, генетически связанных с четвертичными 

отложениями (в зависимости от их ареалов сноса и аккумуляции). 

Россыпи золота большей частью приурочены к пойменному аллювию (аHgr) и русловым 

фациям I надпойменой террасы (a1IIInv+pu+H), а также к песчаным (ложковым) фациям 

делювия. Они распределены в зависимости от коренных источников (в основном на хр. 

Ирендык) и конфигурации эрозионной сети. Часто долинные россыпи приурочены к 

субширотным отрезкам рек с верховьями в отрогах хр. Ирендык. Немногочисленные россыпи 

отмечены в пределах древних долин, унаследованных меридиональными отрезками 

современной речной сети. Значительная часть аллювиальных россыпей расположена в 

восточных предгорьях хр. Ирендык в меридиональной зоне новейших инверсионных поднятий 

и седловин, новообразованных в пределах депрессий, существовавших в период концентрации 

россыпей вплоть до позднего неоплейстоцена. Хребет Ирендык входит в зону новейших 

поднятий, в пределах которой активизация положительных тектонических движений 

происходила в течение всего неоген-четвертичного периода, что способствовало разрушению и 

сносу содержащих металл отложений. Делювиальные россыпи немногочисленны и приурочены 

к зонам тектонических нарушений, активизация которых в новейшее время возможно 

способствовала делювиальным перемещениям. 

Месторождения кирпичных глин, приурочены к делювиальным отложениям (dIIIsv), 

глинам II надпойменой террасы (аIII) и к озерным суглинкам в составе нерасчлененных 

делювиальных и озерных отложений. В основном эти месторождения, также как и торфяные 

(болотная аккумуляция), приурочены к остаточным (унаследованным) новейшим прогибам или 

новообразованным отрицательным структурам. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Изученная территория характеризуется рельефом, тесно связанным со становлением 

тектонических структур. Этим объясняется совпадение их простирания и орографического 

плана территории. Урал, как складчатое горное сооружение, был сформирован в позднем 

палеозое в результате герцинского тектогенеза. С нижней юры до палеогена в эпоху 

относительного тектонического покоя происходила некоторая денудация горной страны, но 

основные хребты Ирендык и Урал-Тау оставались источниками сноса. 

Сложная история формирования современного рельефа Южного Урала трактуется 

неоднозначно. Н.В. Башенина Н.А. Преображенский (ранние работы) и др. считали, что 

последняя фаза складчатости, создавшая рельеф, происходила в нижнем триасе, после чего 

лишь эпейрогенические колебания и денудация создавали современный облик рельефа [6, 120]. 

Иная точка зрения, оформившаяся, начиная в основном с исследований Г.Н. Фредерикса в 1927 

г., а в 1948 г. – В.П. Ренгартена о молодых тектонических движениях на восточном склоне 

Урала, состояла в признании главной роли в формировании рельефа складкообразовательных и 

дизъюнктивных движений, наряду с движениями эпейрогенического и переходного характера. 

По мнению ряда исследователей [4, 57, 167, 168] и автора, Урал является возрожденным 

шовным орогеном, в развитии которого после этапа мезозойского стабильного режима 

наступил этап повторного орогенеза. Он развивался в условиях преимущественно 

горизонтального поперечного сжатия, с образованием линейных орогенов в областях древних 

шарьяжно-надвиговых перемещений. Новейшие тектонические движения активизировали 

элементы древней структуры (надвиги, тектонические пластины) и явились причиной их 

четкого выражения в современном рельефе или ландшафте. 

Урал относится к категории эпиплатформенных гор, сохранивших основные черты 

герцинского структурного плана (структурно-денудационный тип рельефа). Связь 

современного рельефа с неотектонической структурой является прямой. Большое значение 

имеет неотектоническая активность многих разрывных нарушений, в т.ч. Главного Уральского, 

Кизильского и молодых новообразованных разломов [111].  

На основе анализа особенностей рельефа территории листа и сопредельных площадей 

история его развития представляется следующим образом. 

1. В течениие мезозойской эпохи при относительно спокойном тектоническом режиме, 

сопряженным с малоамплитудным воздыманием, зоны современных хребтов (Урал-Тау и др.) 

служили областями сноса. К началу олигоцена существовали Сакмаро-Таналыкская и Кизило-

Уртазымская депрессии и равнины западной части Зауральской области. В конце палеогена, 

особенно на границе миоцена и плиоцена в депрессиях преобладали движения положительного 

знака. В депрессиях и древних долинах формировались красноцветы.  
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В плиоцене, эоплейстоцене, нижнем неоплейстоцене понижения и древние озерные 

котловины заполнялись глинами (ильчинские красноцветы, байрамгуловские слои) в результате 

усиления делювиального сноса при активизации тектогенеза и с преобладанием озерных 

отложений и почвенного преобразования элювия в периоды тектонического покоя. 

2. В среднем неоплейстоцене в долинах крупных рек образовались уфимская и исетская 

террасы. Кроме долинной сети существовали озерные водоемы со сложной системой проток, в 

которых накапливались озерные и аллювиальные осадки, и формировались аккумулятивные 

придолинные поверхности, местами унаследовавшие древние погребенные озерные ванны (Пра 

– Атавдинские и др.) [218]. Межгорные впадины заполнялись делювиальными и озерными 

отложениями – формировался денудационно-аккумулятивный рельеф низких междуречий. 

3. В конце среднего неоплейстоцена и в позднем неоплейстоцене в условиях 

тектонической активизации в областях Горного Урала и Зауралья широкое распространение 

получили гравитационные коллювиальные, делювиальные и ограниченно солифлюкционные 

процессы, меняющие скульптурный облик рельефа. На месте депрессии, сформировавшейся в 

олигоцене вдоль восточного крыла Ирендыкской зоны, в ее краевой зоне происходили 

инверсионные движения положительного знака. В результате образовалась область 

низкогорных хребтов (тектоногенный рельеф), отделенная от восточных предгорий хр. 

Ирендык древней меридиональной долиной. В процессе поздненеоплейстоценовой активизации 

тектонических движений в межгорных впадинах и предгорьях внутридепрессионные поднятия 

привели к возникновению инверсионного рельефа [88]. 

В долинах формировались камышловская и режевская террасы. 

В конце позднего неоплейстоцена существовало в небольшом объеме горно-долинное, 

местами карово-долинное оледенение (боковые морены сохранились на отдельных участках 

склонов и в межгорных понижения), формировались кары и цирки. 

Новейший структурный каркас территории (рис.12,13), в строении которого значительную 

роль играли унаследованные возрожденные структуры горных массивов, оформился к концу 

позднего неоплейстоцена. Протяженность, параллельность, некоторая дугообразная 

изогнутость, ступенчатый или изломанный характер краевых частей горных массивов 

свидетельствует о том, что их формирование протекало в условиях тектонического сжатия [22]. 

Границы морфоструктур, как правило, совпадают с линейными элементами ландшафта, 

которые мы связываем с зонами омоложенных нарушений. Они часто выражены 

тектоническими уступами, к основаниям которых приурочены источники. Это свидетельствует 

о связи водообильности именно с трещиноватостью, так как других водосодержащих 

комплексов на этих участках не имеется. В пределах пограничных зон разнонаправленных или 

разноамплитудных новейших структур (морфоструктур) наблюдались смещения по 
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простиранию субмеридиональных палеодолин, одновозрастных четвертичных комплексов, 

аномальное расположение устьевых участков притоков, прямолинейные границы выходов 

дочетвертичных отложений. Сдвиговая составляющая проявлялась также в формировании 

участков поперечных антецедентных долин в зонах трещиноватости и молодых тектонических 

нарушений. Сквозные антецедентные долины, по-видимому, развивались в ослабленных зонах 

субширотных разломов, поперечных к осям поднимающихся хребтов. Значительная часть 

новейших нарушений совпадает с линейными зонами перепада градиентов на 

гравиметрической карте. 

4. В голоцене продолжали развиваться склоновые процессы. Озерные ванны заполнялись 

глинистыми осадками, формировались озерные террасы. Современная тектоническая 

активность подтверждается существованием областей повышенной сейсмичности [61, 71]. Одна 

из них тяготеет к осевой зоне Тагило-Магнитогорского прогиба, где активизировались 

голоценовые и современные движения. Восточно-Уральская сейсмогенная зона протягивается 

от Магнитогорска на север в субмеридиональном направлении. Она приурочена к ослабленной 

зоне, наиболее нарушенной омоложенными разломами. В частности, пятибалльное 

землетрясение произошло в 1901 г. в районе Магнитогорска в непосредственной близости от 

района работ [50]. Продолжают развиваться современные экзогенные процессы: оползни, 

местами подмыв берегов (боковая эрозия), иногда овражная эрозия, особенно в местах 

нарушения почвенного покрова на вырубках. 

 

7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
В пределах листа известны 144 месторождения, 90 проявлений и 54 пункта 

минерализации медно-цинковых колчеданных руд, марганца, коренного и россыпного золота,  

никеля, кобальта, алюминия, железа, неметаллических полезных ископаемых. Из рудных 

полезных ископаемых наиболее значимыми являются месторождения медно-цинковых руд 

(Сибайское, Камаганское месторождения), россыпного золота (Султановская россыпь), 

марганца (Гайбадулинское, Мамилинское месторождения), из нерудных – месторождения яшм 

(Бугулыгырское, Западно-Давлетовское месторождения) и строительных материалов. Среди 

этих объектов наибольшее значение для района имеет Сибайское месторождение, открытое в 

1939 г. и являющееся основной сырьевой базой Сибайского ГОКа. Меньшее значение имеют 

Губайдулинское и Мамилинское месторождения марганца, относящиеся к марганценосной 

вулканогенно-кремнистой рудной формации, а также средняя по запасам Султановская россыпь 

и многие малые золотороссыпные месторождения. Многочисленные мелкие месторождения 

коренного золота в XIX и XX веках являлись объектами старательской добычи и сейчас в 

большинстве своем представляют исключительно исторический интерес. Наибольшие 
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перспективы развития минерально-сырьевой базы района связаны с выявлением новых 

месторождений и глубоко залегающих рудных тел медно-цинковых колчеданных руд. 

Существенные перспективы района связаны с переоценкой и вовлечением  в отработку 

старательским способом малых золотоносных россыпей. 

 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Торф 

Известно 15 малых месторождений торфа, представленных озерно-болотными и 

аллювиальными залежами в озерных котловинах, пойменных и старичных фациях верхнего 

неоплейстоцена и голоцена. Мощность торфяных пластов не превышает 0,5-1,5 м (редко до 3 

м). Данных о характеристиках торфа нет. Месторождения использовались для местных нужд. 

Отработаны.  

 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Железо 

На площади локализованы Северо-Греховское (IV-4-1) и  Греховское (IV-4-3) 

проявления магнетитовой скарновой формации, представленные высыпками гранатовых 

скарнов с вкрапленностью гематита, мушкетовита, магнетита и мартита среди вулканитов 

березовской свиты. Проявления фиксируются магнитными аномалиями от 400 до 1800 нТл 

[217]. Бесперспективны. 

 

Марганец 

Все известные объекты (7 месторождений, 9 проявлений, 9 пунктов минерализации и 4 

вторичных ореола марганца), за исключением Аскаровского проявления (I-3-3), относится к 

марганценосной вулканогенно-кремнистой формации. Хусаиновское (II-2-8), Мамилинское (III-

2-3), Губайдулинское Северное (III-1-5), Губайдулинское Южное (III-1-12), Ишбердинское (III-

2-15), Юмагузинское (IV-2-15) месторождения приурочены к яшмам ярлыкаповской свиты.  

Наиболее значимым из них является Мамилинское месторождение (III-2-3), 

представленное залежью псиломелан-пиролюзитовых руд мощностью 1,19-2,47 м, 

протяженностью 1 км со средним содержанием Mn=18,44%, Fe=3,69%, SiO2=7,21-40%, 

Аl2O3=2,99-4,61%, P=0,5-0,7%. Запасы руды категорий А+В+С1=350 тыс. т, прогнозные ресурсы 

марганца категории Р1=230 тыс. т [201]. Разрабатывается.  

Вторым по значимости является месторождение Габайдулинское Северное (III-1-5), 

представленное тремя залежами мощностью 0,2-5,2 м, протяженностью от 60 до 500 м. 

Первичные руды полосчатые браунитовые и родонитовые, вторичные – псиломелан-



114  

пиролюзитовые (марганцевая шляпа). Среднее содержание Mn=26-29%, Fe=1,44-2,11%, 

SiO2=54,73%. Запасы руды кат. А+В+С1=137 тыс.т, прогнозные ресурсы марганца категории 

Р1=140 тыс.т [201]. Разрабатывается. Значение остальных месторождений невелико. Все они 

сложены псиломелан-пиролюзитовыми рудами с запасами от 3,05  тыс.т (II-2-8) до 102,2 тыс. т. 

(III-2-15). Месторождения отрабатывались; в настоящее время законсервированы. 

Марганценосная терригенная формация представлена проявлением Аскаровским (I-3-3), 

которое приурочено к средненеоплейстоценовым аллювиальным отложениям долины р. Игиш, 

где присутствуют 2 тела бобовых марганцевых руд размером (300-350) х (20-120) м. В 

небольших количествах встречены слоистые марганцевые руды. Содержание Mn=3,34-10,22%, 

Fe=1,49-3,6%, SiO2=32,4-36,49%. Авторские запасы руды – 17 тыс.т [146]. 

Вторичные геохимические ореолы Mn (I-2-31; I-3-1; III-2-8, IV-1-9) выявлены в донных 

отложениях рек Большой Кизил, Идяш, Туялас, Сакмары. Содержание Mn в них от 0,03 до 10%.  

 

Хром 

Шлиховые потоки хромита установлены по рр. Куеште-Сакмара (III-1-14), р. Касаема (II-

1-31), р. Сакмагуш (III-1-32). Содержание хромита от 5 до 50 знаков на лоток [234]. 

 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь 

На территории известно 6 пунктов минерализации, 3 первичных, 5 вторичных, 

геохимических ореола и 6 гидрогеохимических аномалий. 

Пункты минерализации Крыктытауский (I-2-8), Алаштинский (I-2-15), Пионерский 

лагерь (I-2-20) и Сары-Кульский (IV-2-8) приурочены к зонам метасоматитов по вулканитам 

основного состава, в которых присутствуют примазки медной зелени, иногда (I-2-8) 

вкрапленность и гнезда пирита, халькопирита, галенита [217]. Бесперспективны. 

Первичные геохимические ореолы Cu (I-2-40) и (II-3-3) прямой корреляции с медным 

оруденением не имеют. Ореол (II-3-12) предположительно связан с медно-никелевой 

минерализацией, приуроченной к телам худолазовского комплекса. 

Вторичные геохимические ореолы (I-1-1), (I-1-3), (II-3-4), (III-4-3) и (IV-1-16) отмечены 

повышенными концентрациями Cu, Pb, Zn в донных отложениях рек Сакмара, Большой Кизил, 

Урал, Карагалка. Гидрогеохимические аномалии (I-2-4), (II-2-22), (II-2-30), (II-3-5), (II-4-1), (III-

4-7) фиксируют повышенные содержания Cu в подземных водах долин рек Сухерык, 

Бердыелга, Файрузаелга, Арсимбай и оз.Улянды. 

 

Медь, цинк 
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На территории расположено 6 месторождений, 8 проявлений и 14 пунктов 

минерализации медно-цинковой колчеданной формации. Все они, за исключением проявления 

Калкан-Тау (I-3-26), сосредоточены в пределах  Сибайского и Бакр-Узякского рудных узлов.  

В Сибайском рудном узле локализовано 4 месторождения: крупное и малые Сибайское 

(IV-3-31), Старый Сибай (IV-3-22), Камаганское (IV-3-16), Слепая Залежь (IV-3-35). Наиболее 

значимое из них Сибайское месторождение приурочено к одноименной вулкано-тектонической 

структуре и представлено 8 сближенными линзовидными телами на контакте субвулканических 

риодацитов карамалыташского вулканического комплекса. Наиболее крупная залежь 

субмеридионального простирания с падением на восток под углом 65° прослежена по 

простиранию на 600 м, по падению на 750 м при мощности до 250 м. Мощность других залежей 

от 0,1 до 50 м. Присутствуют медно-цинковый, серно-колчеданный и цинковый типы руд. 

Основным является медно-цинковый халькопирит-сфалерит-пиритовый (90% всех руд). 

Минеральный состав руд: пирит, сфалерит, халькопирит, пирротин, магнетит, мельниковит, 

галенит, теннантит, арсенопирит, золото, гематит, борнит, энаргит, гринокит, киноварь и др. Из 

нерудных минералов распространены кварц и кальцит, реже сидерит, хлорит, серицит, гипс и 

барит. Характерна вертикальная зональность, выраженная в смене медно-пирротиновых руд 

пиритовыми, халькопиритовыми, сфалерит-халькопиритовыми и сфалеритовыми. От подошвы 

к кровле уменьшается содержание Cu, Co и увеличивается содержание Zn, Se, Cd. Текстуры руд 

брекчиевидные, колломорфные, массивные, полосчатые, вкрапленные, реже прожилковые. 

Среднее содержание Сu=1,0-1,15%, Zn=1,12-3,39%, S=8,14-45,34%, Au=0,42-1,08 г/т, Ag=3,72-

16,72 г/т. Присутствуют примеси Co, Cd, Se, Te, As, In, Ta и др. Зона окисления развита до 

глубины 20 м, зона вторичного сульфидного обогащения - до глубины 50-100 м [233]. Запасы 

категорий А2+В+С1+С2, утвержденные в 1958 г., составляли: руды – 112 млн.т, Cu=1105 тыс. т., 

Zn=1740 тыс. т, Au=105 т, Ag=1,0 тыс. т. Завершена отработка верхних горизонтов 

месторождения карьером глубиной 498 м, добыто около 80% запасов. Начата подземная 

разработка руд. 

Малое Камаганское месторождение приурочено к верхней подсвите карамалыташской 

свиты и залегает в 2 субмеридиональных зонах серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов, 

прослеженных по простиранию на 1,2 км до глубины 500 м. Падение зон восточное (50-60о), 

мощность до 100 м [35]. В зонах выявлено 3 залежи протяженностью до 190 м до глубины 120-

160 м. Первая залежь мощностью 18,9 м, вторая - 7 м, третья - 14,6 м. Руды вкрапленные и 

массивные медно-и медно-цинковые колчеданные, пирит-сфалерит-халькопиритовые с 

содержанием Cu до 2, 23%, Zn до 0,82%, S до 35,75% [233]. Вместе с выявленной и разведанной 

в 1998-2004 г.г. наиболее крупной Западной залежью запасы Камаганского месторождения по 
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категориям С1+С2 составили 5,2 млн.т руды, 100 тыс.т меди, 47 тыс. т цинка. Месторождение 

отрабатывается карьером.  

Остальные месторождения рудного узла, также приуроченые к верхней подсвите 

карамалыташской свиты и сложенные пирит-сфалерит-халькопиритовыми рудами, полностью 

отработаны (IV-3-22) или законсервированы из-за малых размеров (IV-3-35). 

Проявление Северный Сибай (IV-3-19) приурочено к карамалыташской свите и 

представлено 5 залежами с содержанием Cu=0,5-2,65%, Zn=0,6-6%, S=7,7-40,8% [233]. 

Проявление Западное (IV-3-26) выявлено на глубине до 600 м и приурочено к зоне вкрапленных 

сфалерит-халькопирит-пиритовых руд, мощностью 1,5-2 м [233]. Оба проявления 

перспективны. 

Восточная часть Сибайского рудного узла фиксируется аномалией в донных отложениях 

р. Большой Кизил (IV-3-4) с повышенными содержаниями Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Hg, Mo, Sn. 

Выходы карамалыташской свиты в западной части рудного узла отмечены первичными 

аномалиями Cu  и Zn р.Карагайлы (IV-3-12), пос.Старый Сибай (IV-3-18) и г. Тадраташ (IV-3-

23). 

В Бакр-Узякском рудном узле известны 2 малых медно-цинковых колчеданных 

месторождения и ряд проявлений. Наиболее значимым из них является Бакр-Узякское  

месторождение (III-3-7), приуроченное к верхнекарамалыташской подсвите и представленное 3 

телами сплошных сульфидных руд линзовидной формы, крутого падения, мощностью 2-18 м и 

протяженностью 25-135 м. Тела разделены серицит-кварцевыми метасоматитами с сульфидной 

вкрапленностью. Руды мелкозернистые, брекчиевидные, реже полосчатые халькопирит-

сфалерит-пиритовые и сфалерит-пиритовые. В них присутствуют также теннантит, 

арсенопирит, марказит, галенит, золото, серебро. В сплошных рудах cодержание Cu=7,4-11%, 

Zn=6,2-8,6%, Pb до 2,4%, As=3% [233]. Характерны Au до 7 г/т, Ag до 65 г/т. Зона окисления 

развита на глубину от 4 до 12 м. В окисленных рудах содержание Cu=15-50%, Zn=17,8, Ag - 

более 2г/т, Au – 90-80г/т [233]. На месторождении добыто 248,5 тыс.т. руды и 28,6 тыс.т. Cu. 

Запасы категории В+С1+С2 составляют 1900 тыс.т. руды и 25 тыс.т. Cu с содержанием 1,57%. 

Законсервировано. 

Камышлы-Узякское месторождение (III-3-18) залегает в риодацитах карамалыташской 

свиты и представлено прожилковой и вкрапленной минерализацией окисленных сульфидов с 

баритом. В зоне окисления содержание Au до 10 г/т, Ag до 10,2 г/т, Cu до 1,94% [233]. 

Отработана зона окисленных руд. Первичные руды не выявлены. 

Восточно-Бакрузякское проявление (III-3-8), считающееся перспективным, представлено 

зоной с густовкрапленной и прожилково-вкрапленной минерализацией пирита, халькопирита, 

сфалерита в карамалыташских риодацитах. Мощность прожилков до 20 см при крутом падении. 
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Протяженность зоны до 300 м при мощности от 20 до 100 м с содержанием Cu до 1,7%, Zn 

до1,8%, Ag до 5 г/т, S до 21,7% [233]. Южно-Бакрузякское проявление (III-3-10) также залегает 

в риодацитах и выделяется зоной с вкрапленной и прожилково-вкрапленной минерализацией 

пирита, халькопирита, сфалерита с содержанием Cu до 1,45%, Zn от 3,65 до17,9% [233]. 

Перспективы неясны. Бакр-Узякский рудный узел в целом отчетливо фиксируется 

гидрогеохимической аномалией меди (II-3-17) в подземных водах долины р. Большой Кизил 

[231]. 

В прогнозируемом Аскаровском рудном узле известно проявление Калкан-Тау (I-3-26), 

приуроченое к вулканитам карамалыташского вулканического коиплекса и представленое 

зоной прожилково-вкрапленной серноколчеданной минерализации на площади 200 х 50 м. В 

рудной зоне содержание Cu=0,02%, Zn=0,1%, Pb=0,04%, Au до 0,5 г/т, Ag=3,4 г/т, S от 2-5 до 

10-15% [217]. Количество пирита варьирует от 4 до 15%. Перспективы проявления неясны. 

 

Медь, цинк, золото. 

На рассматриваемой площади 2 малых месторождения, 3 проявления и 14 пунктов 

минерализации полиметаллической колчеданной (с золотом) формации, сосредоточенные в 

пределах Баймакской рудно-россыпной зоны. Основную ценность представляют зоны 

окисления первичных руд. Наиболее значимым является Восточно-Кузнечное месторождение 

(III-1-21), залегающее среди кислых вулканитов баймак-бурибаевской свиты на северном 

фланге Губинского рудного поля. В пределах месторождения выявлено 4 линзовидных рудных 

тела. Длина первого - 120 м при мощности 5 м; три других - небольшие, мощностью 3-7 м. 

Рудовмещающие породы превращены во вторичные кварциты и хлорит-кварцевые 

метасоматиты. Оруденение вкрапленное пирит-сфалерит-халькопирит-галенит-баритовое. Все 

руды золотоносны, массивной, вкрапленной текстуры. Минеральный состав невыдержаннный. 

Выделяются пиритовый, халькопирит-пиритовый, халькопирит-галенит-пиритовый, 

халькопирит-сфалерит-галенитовый, барит-галенит-сфалеритовый и баритовый типы. Средние 

содержания основных компонентов в рудах: Cu=2,3%, Pb=1,4%, Zn=3,8%, S до 32,6, Ag=86,7 

г/т, Au=5,4 г/т.  Зона окисления развита до глубины 42-48 м; среднее содержание Au в зоне 

окисления - 6,8 г/т [220]. Месторождение отработано, за период эксплуатации добыто 595,5 кг 

золота.  

Месторождение Южное (III-1-23) сложено массивными  и вкрапленными  колчеданными 

рудами. На нем, помимо полностью отработанной зоны окисления, развитой до глубины 50-60 

м, отрабатывались первичные руды со средним содержанием  Au=2,52 г/т до глубины 110 м 

[220]. 
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Рудные поля с оруденением полиметаллической колчеданной (с золотом) формации 

фиксируются вторичными комплексными геохимическими аномалиями Cu, Zn, Pb, Au, Ag в 

донных отложениях реки Сапсал (III-1-17) и Cu, Zn, Pb в рыхлых отложениях (IV-1-2). 

Отдельные объекты (IV-1-19) подчёркиваются аномалиями ВП интенсивностью до 4% (IV-1-17) 

[234]. 

 

Медь, никель. 

Зафиксировано 15 проявлений и 2 пункта минерализации никель-медной сульфидной 

формации. Все они связаны с худолазовским магматическим комплексом и расположены в 

пределах одноименного рудного узла. Минерализованные зоны проявлений образуют линзы и 

жилы, сложенные сульфидами, мощностью 1,5-3 м (до 5-12 м) и протяженностью 20-700 м. 

Наиболее богатые руды выявлены на Туркменевском-I проявлении (III-3-27), где мощность 

зоны составляет 22 м. Она прослежена по падению на 100 м, по простиранию на 300 м. Cu-Ni 

оруденение иногда приурочено к нижним эндоконтактам тел габброидов и пикродолеритов (II-

2-32) худолазовского комплекса [147]. На некоторых проявлениях оруденение 

перераспределено и локализуется в виде прожилково-вкрапленной минерализации в 

экзоконтактовых частях тел габброидов (III-3-11) и диоритов (III-2-42). В составе руд 

присутствуют пирротин (резко преобладает), пентландит, халькопирит, магнетит, миллерит, 

никелин, сфалерит, виоларит, борнит, хромит, ильменит. Сульфиды являются носителями Ni, 

Cu, Co. Кроме того, эти элементы содержатся в породообразующих минералах габброидов и 

пикритов. Текстуры руд вкрапленные, прожилковые, пятнистые, реже массивные. Содержание 

(%): Ni=0,1-1,14, Cu=0,25-1,07, Co=0,01-0,21, S - до 32. Все проявления небольшие, прогнозные 

ресурсы их по разным оценкам не превышают 5-10 тыс.т Ni [233]. Неперспективны. 

 

Медь, кобальт. 

Известно 3 проявления и 6 пунктов минерализации медно-кобальтового оруденения. Все 

они находятся в Вознесенско-Присакмарской рудной зоне и приурочены к сакмарскому габбро-

дунит-гарцбургитовому комплексу. Отнесение этих объектов к колчеданному генетическому 

типу весьма условно и основано на наличии ряда месторождений (Ишкининское, 

Дергамышское, Ивановское) на юге рудной зоны. Все они расположены в сходной обстановке и 

связаны с проявлением ультрамафитового магматизма [35]. Медно-кобальтовая минерализация 

этих проявлений, за исключением Темясовского (III-1-1), регенерирована и перераспределена 

во вмещающие породы, где кларковые концентрации Co не превышают сотых и тысячных 

долей %. Содержание Сu в проявлениях варьирует от 0,01-0,16% (III-1-1) до 2,04-2,64% (III-1-

11), содержание Со - до 0,16% (III-1-1). Все они бесперспективны.  
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Cu-Co оруденение фиксируется вторичными геохимическими ореолами Ni, Cr, Co в 

донных отложениях р. Сакмагуш (III-1-18), (III-1-34) и первичными - в коренных породах (III-1-

4), а также ореолом Zn, Pb, Cu, Ni, Cr, Co, Mo, Sn в донных отложениях р. Талатши-Бетра.  

 

Свинец. 

Среди 2 первичных геохимических ореолов Pb первый (I-2-12) сопряжен с пунктом 

минерализации (I-2-8) и характеризуется повышенными концентрациями не только Pb, но и Ag. 

Другой ореол (IV-3-5) выявлен в отложениях улутауской свиты. 

 

Цинк. 

Выявлен один гидрогеохимический ореол Zn (III-2-50) в подземных водах долины реки 

Якшидавлет, предположительно связанный с золото-медно-цинковым колчеданным 

оруденением Тубинского рудного поля, которое расположено выше по течению реки. 

 

Никель. 

Единственный на территории объект, где никель является ведущим компонентом - 

Юлдашевское проявление (I-3-9) неясной формационной принадлежности, приуроченное к 

апоперидотитовым серпентинитам и представленное полосой вторичных кварцитов 

субмеридионального простирания протяженностью 1200 м. В кварцитах выявлены две зоны 

прожилково-вкрапленных пентландит-пиритовых руд мощностью от 3 до 12 м. с содержанием 

Ni от 0,1 до 0,48%, Co от 0,01 до 0,13%, Ag до 7,2%, Cu от 0,002 до 0,04%. Содержание пирита в 

кварцитах варьирует от  1 до 35%, пентландита - от 1 до 3 % [147]. Проявление 

бесперспективно. 

На площади присутствуют также многочисленные первичные и вторичные 

геохимические ореолы Ni, Cr, Co,  а также гидрохимические аномалии Ni в подземных водах 

долин рек. Большая часть этих аномалий связана с полями развития ультрамафитов 

сакмарского комплекса и серпентинитового меланжа войкарско-кемпирсайского комплекса 

тектонитов. 

 

Молибден, олово. 

Известно 7 вторичных (в донных отложениях) комплексных геохимических ореолов Мо 

и Sn. Аномалии в донных отложениях рек Большой Кизил (III-4-5), Греховка (IV-4-4), Урал (IV-

4-6), пос. Уральский (II-4-2) предположительно связаны с зонами метасоматитов (вторичных 

кварцитов), аналогичных известным в образованиях березовской и греховской свит к востоку от 
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изучаемой площади, которые содержат минерализацию молибденита (проявление г. Острой). 

Содержание Mo в ореолах от 0,00003 до 0,002%, Sn до 0,004%. 

 

Алюминий 

Единственное Пещерское проявление бокситов (I-4-5), залегает среди отложений 

синарской свиты в карстовых образованиях по известнякам кизильской свиты; представлено 

оно представленное двумя линзами бокситов  мощностью 1,3-4,3 м, протяженностью 25-50 м на 

глубинах от 4 до 36 м. В бокситах содержание SiO2=3,03-30%; Al2O3=42,52-52,87%. Авторские 

запасы 12,4 тыс. т. [233].  

 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОРЕОЛЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

На территории выявлено более 50 вторичных, первичных геохимических и 

гидрохимических ореолов цветных металлов некоторые из них упомянуты выше. Аномалии, 

как правило, связаны с колчеданными рудами, их площадь варьирует от 2 до 50 км2. 

Содержание  во вторичных ореолах: Cu=0,005-0,6%, Zn=0,01-0,6%, Pb=0,002-0,1%, Co=0,002-

0,01%, Ni=0,01-0,4,%. Иногда с ними ассоциирует Hg (0,002%), а также Au и Ag. Содержания 

этих же элементов в первичных ореолах высокие и в среднем составляют: Ni до 0,1%; Cr –0,2%; 

Cu 0,1-0,7%; Pb до 0,2%; Mo и Sn – 0,003%. Концентрации цветных металлов в 

гидрохимических ореолах низкие.  

 

Благородные металлы 
Золото 

Золото является одним из основных полезных ископаемых территории. Известно 41 

коренное месторождение (все малые), 18 проявлений, 4 пункта минерализации, 38 первичных, 

вторичных геохимических ореолов и шлиховых потоков золота, а также 40 золотоносных 

россыпей. Большая часть этих объектов группируется в пределах Баймак-Бурибаевской, 

Ярыкаповско-Тимирьяновской рудных зон, Худолазовского рудного узла, Тагировского и 

Гадельшинского рудных полей. Начало отработки золоторудных месторождений и россыпей 

началась в конце XIX века. 

 

Золото коренное 

В Баймакской рудно-россыпной зоне в разное время выявлено 6 месторождений и, кроме 

того, один пункт минерализации; принадлежат они двум рудным формациям. Объекты 

полиметаллической колчеданной формации, где золото является главным промышленным 

компонентом, представлены двумя месторождениями - Северное и Среднее и Куртлу-Су-Тау. 
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Месторождение Северное и Среднее (III-1-20) залегает в интенсивно баритизированных, 

серицитизированных, обеленных вулканитах баймак-бурибаевского комплекса и представлено 

2 телами неправильной формы протяженностью от 45 до 70 м при мощности от 5 до 15 м; 

содержания Au=2,6-13,6 г/т, Ag=75-78 г/т, Pb до 1,5%, Zn=0,7%, Cu до 0,2%, барита до 16%. 

Месторождение отработано; остаточные запасы 7,7 тыс.т руды и 25 кг Au при среднем 

содержании 3,12 г/т. 

Месторождение Куртлу-Су-Тау (III-1-28) приурочено к дацитам вышеупомянутого 

комплекса и представляет собой линзу окисленных гнездовых золото-баритовых руд 

меридиональной ориентировки протяженностью 230 м при мощности 0,5-5,5 м с содержанием 

Au от 20 до 60 г/т, Ag=168 г/т. Отработано [234]. 

Объекты золото-кварцевой малосульфидной формации представлены четырьмя 

малыми месторождениями. Месторождения Хамитовское (III-2-47), Шаптранское (III-2-52), 

Ирендыкское (III-2-55) залегают среди туфов основного состава (ирендыкская свита) в 

кварцевых жилах с содержанием Au=4,0-4,9 г/т (пробность 800-880) и практически полностью 

отработаны; остаточные запасы по каждому из них - 10 кг золота [234]. Отработанное 

месторождение Курбан-Бия (IV-2-17) залегает в туфах андезибазальтов той же свиты и 

представлено серией кварцевых жил субмеридиональной ориентировки с восточным падением 

под углом 25-700; содержание Au крупного, пластинчатого в жилах от 6,9 до 12,8 г/т [234].  

В Тагировском рудном поле сосредоточены 3 месторождения и 1 пункт минерализации 

золото-сульфидно-кварцевой формации. Месторождения Мунсык-Тау (II-2-15) и Леонид-Тау 

(II-2-26) представлены зонами прожилкового окварцевания  и пиритизации протяженностью до 

100 м (II-2-26) в.тектонизированном контакте ярлыкаповской и ирендыкской свит. Мощность 

прожилков от 0,1 до 0,5 м; содержание Au в зонах от 0,8 до 7,2 г/т. Оба месторождения 

отработаны до уровня подземных вод (10 м); остаточные запасы (II-2-26) - 4,9 кг Au [217]. 

Месторождение Семеновское (II-2-20) являет собой кварцевую жилу протяженностью 100 м 

при мощности 0,5 м среди окварцованных, серицитизированных и пиритизированных 

силицитов ярлыкаповской свиты. Содержания Au неравномерные, до 3,4 г/т (участками до 70,8 

г/т), Ag=2-10 г/т. Отработано. Добыто 5 кг Au [217].  

В Ярлыкаповско-Тимирьяновской зоне известно 14 месторождений, 1 проявление  и 1 

пункт минерализации. Они сосредоточены в пределах Ярлыкаповско-Буйдачанского и 

Мамилинского рудных полей. Все месторождения, за исключением Улу-Тау (I-2-26), 

Куйсаровского (I-2-39) и Урсук (I-2-42), относятся к золото-сульфидно-кварцевой формации и 

приурочены к зонам пиритизации в яшмах ярыкаповской свиты. Наиболее значимыми из них 

являются месторождения Акамбет (I-2-32), Сурбия (I-2-33) и Будай-Тау (III-2-18). 
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Месторождение Акамбет (I-2-32) представлено зоной сульфидизированных пород 

протяженностью 800 м субмеридиональной ориентировки (падение восточное под углом 60-

650) с серией кварцевых жил; содержание Au в зоне до 14,5 г/т, Ag - до 13 г/т. Отработано до 

уровня подземных вод (18 м) [217]. Месторождение Сурбия (I-2-33) также характеризуется 

зоной минерализации с кварцевой жилой (протяженностью 225 м мощностью 0,2-0,4, м в 

раздувах - до 1,5 м), прослеженной до глубины 30 м. Содержание Au в зоне минерализации 6-8 

г/т, в жиле – 10-12 г/т (до 35,5 г/т). Отработано до уровня подземных вод, добыто 10 кг; 

остаточные запасы 4,2 тыс.т. руды, 24,9 кг Au со средним содержанием 5,9 г/т [217]. 

Месторождение Будай-Тау (III-2-18) выражено зоной прожилкового окварцевания 

субширотной ориентировки (с падением на юг под углом 50о) длиной 150 м при мощности от 2 

до 5 м со средним содержанием Au=5,6 г/т. Отработано; добыто 50 кг Au [148]. 

Остальные месторождения этой формации более мелкие по масштабам и представлены 

зонами сульфидной вкрапленности и прожилкового окварцевания протяженностью от 25 м (II-

2-2) до 60 м с содержанием Au от 1 г/т до 24,9 г/т (III-2-21), а также отдельными кварцевыми 

жилами среди зон интенсивной пиритизации (I-2-27), (II-2-11). Все они отработаны до уровня 

подземных вод [217], добыто от 5 до 15 кг золота. На месторождении Изма-Тау (III-2-21) 

остаточные запасы золота 12 кг [234].  

Среди объектов золото-кварцевой малосульфидной формации типичным представителем 

является месторождение Улу-Тау (I-2-26), представленное 5 меридиональными кварцевыми 

жилами протяженностью до 240 м (падение восточное под углом 60-700) при мощности от 0,1 

до 0,8 м (средняя мощность 0,19 м) с содержанием Au до 21,6 г/т (среднее - 3,8 г/т), Ag до 6 г/т. 

Отработано до уровня подземных вод (16,5 м). Остаточные запасы  5,6 кг [217]. Месторождения 

Кускаровское  (I-2-39) и Урсук (I-2-42) представлены одиночными кварцевыми жилами (I-2-39), 

либо серией жил северо-восточного простирания (I-2-42)  мощностью от 0,1 до 0,3 м и 

протяженностью до 180 м (I-2-39) с содержанием Au от следов до десятков г/т [217]. 

Отработаны до уровня подземных вод. Остаточные запасы золота 5,6 кг (I-2-39). 

В Худолазовском рудно-россыпном узле известно 15 месторождений 17 проявлений и 1 

пункт минерализации золота. Все коренные объекты генетически связаны со становлением 

худолазовского комплекса и относятся к золото-кварцевой малосульфидной формации. 

Месторождения представлены одиночными кварцевыми жилами, реже серией сближенных жил 

с крайне неравномерным распределением золота. Все жилы отрабатывались в начале-середине 

XX века до глубины 10-25 м (уровень подземных вод). 

 Типичным и наиболее значимым является месторождение Басай (Бусяк-Тэу) (III-2-43), 

представленное кварцевой жилой с редкой вкрапленностью пирита и галенита. Жила север-

северо-западного падения под углом 60о и протяженностью более 300 м при средней мощности 
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0,08 м.  Присутствуют кусты (рудные столбы) с содержанием Au до 248,2 г/т. Месторождение 

отработано в 1933-1937 г.г до уровня подземных вод (25 м). Добыто 97,5 кг Au при среднем 

содержании 97,5 г/т [148]; остаточные запасы Au=19,5 кг 

Характеристики остальных месторождений Худолазовского рудно-россыпного узла 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. 

Сведения о коренных месторождениях золота Худолазовского рудно-россыпного узла 

 

Номер на 

карте 

Содержание 

Au, Ag (г/т) 

Добыто Au 

(кг) 

Глубина 

отработки 

Примечания 

1 2 3 4 5 

(II-3-18) Нет данных Нет данных 14 м Серия жил [148] 

(II-3-19) Au до 333,5 г/т 

Ag до 66 г/т 

Нет данных 21 м Серия жил. Остаточные запасы 

золота категории В+С2 = 40,9 

кг[148].  

(II-3-20) Au=11,9 г/т 0,9 кг 25 м Маломощная жила длиной 25 м 

[148]. 

(II-3-23) Au=2,8 г/т 

Ag=4,8 г/т 

Нет данных 9 м Мощность жилы – до 2 м, 

протяженность – 300 м [148]. 

(II-3-27) Нет данных Нет данных 15 м Серия маломощных жил [148]. 

(II-3-29) Au=19,1 г/т 0,7 кг Нет данных Серия жил мощностью 1-30 см 

[148]. 

(III-2-12) Au=8,1 г/т (до 

28,6 г/т) 

Нет данных 15-16 м Серия маломощных жил. 

Остаточные запасы 94 кг при 

среднем содержании Au=5,2 г/т 

[148]. 

(III-2-16) Au от следов 

до 57 г/т 

36 кг 15 м Серия маломощных жил длиной 

30-150 м, мощностью 3 -12 см 

Остаточные запасы 24,4 кг [148].  

(III-2-28) Au=31,1 г/т Нет данных Нет данных Серия жил на контакте с габбро 

[148]. 

(III-2-36) Au=17,5 г/т Нет данных Нет данных  

(III-2-45) Au=2,8 г/т (до 

29 г/т) 

Ag до 3 г/т 

Нет данных Нет данных В диоритах зоны прожилкового 

окварцевания мощностью от 5 до 

40 см [148]. 
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(III-2-51) Au=6,5 г/т (до 

72 г/т) 

5 кг 21 м Жила длиной 160 м, мощностью 

до 30 см западного падения (60о) 

Остаточные запасы 12,8 кг [148]  

(III-2-57) Нет данных Нет данных Нет данных Отработанная жила 

(III-3-9) Нет данных Нет данных Нет данных Отработанная жила на контакте с 

габбро [148]. 

 

В Гадельшинском золоторудно-россыпном поле известно малое месторождение 

Гадельша (IV-2-10) золоторудной кварцевожильной формации. Оно залегает в ирендыкских 

андезибазальтах и их туфах на контактах с дайками габбродиоритов худолазовского комплекса. 

В контуре месторождения сосредоточено более 10 золотоносных кварцевых жил северо-

восточной ориентировки. Мощность их колеблется от 0,04 до 7 м [148], содержания Au - от 4,3 

до 17,1 г/т [218]. Все жилы отработаны до уровня подземных вод (10-20 м). Остаточные запасы 

Au=404,2 кг. 

За пределами основных золоторудных зон, узлов и полей известно Месторождение 

Ягалас (III-1-6) золоторудной лиственитовой формации, залегающее в серпентинитах и 

талькитах и представленное минерализованной зоной протяженностью 300 м с примазками 

медной зелени. Сведений о содержании Au нет. Отработано старательским способом [220]. 

На территории также выявлено 38 вторичных и первичных геохимических ореолов золота. 

Ссодержание в них 0,001 г/т, серебра 0,09-100 г/т. Кроме этого известны шесть шлиховых 

потоков золота по рр. Тукмак и Айгайды с содержанием от 1 до 5 знаков на лоток. 

 

Золото россыпное. 

Основной объем россыпей сосредоточен в пределах Баймакской и Ярлыкаповско-

Тимерьяновской рудно-россыпных зон, в Худолазовском рудно-россыпном узле и 

Гадельшинском рудно-россыпном поле. 

В Баймакской рудно-россыпной зоне известны 3 золотоносные россыпи. Россыпь Бик-

Бай-Тал (III-1-19) средне-неоплейстоценовая делювиальная протяженностью 200 м при 

мощности 3,3-3,5 м, с содержанием золота в песках от 0,78 до 3,25 г/м3  [46]. Отработана, 

данных о количестве добытого золота нет. Россыпь Сак-Тау (III-1-43) верхне-

неоплейстоценовая делювиальная площадью 500 х 300 м при мощности 2,5-3,0 м с 

содержанием золота 1,7 г/м3. Отработана. Добыто 12 кг золота [234]. Россыпь Аптыковская (IV-

1-6) средне-неоплейстоценовая аллювиальная имеет протяженность 300 м при ширине 80 м, 

содержание металла в песках до 2 г/м3. До 1917 г. добыто 5 кг золота [234].  
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В Ярлыкаповско-Тимерьяновской рудно-россыпной зоне локализовано 5 золотоносных 

россыпей. Наиболее крупной из них является голоценовая аллювиальная россыпь Марининская 

(III-2-2), имеющая протяженность 1,5 км при ширине от 60 до 200 м и мощность от 2 до 9 м. 

Содержание Au в песках от 0,4 до 1,6 г/м3 [148], Отмечены самородки весом до 1049 г. В 1868-

93 гг. добыто 250,2 кг Au. Месторождение законсервировано [46]. Прогнозные ресурсы Au 

категории Р1 –292,9 кг при среднем содержании на массу 105 мг/м3.  

Характеристики остальных россыпей Ярлыкаповско-Тимерьяновской зоны приведены 

в таблице 7.2 

Таблица 7.2  

Сведения о россыпях Ярлыкаповско-Тимерьяновской зоны 

Номер 

на карте 

Содержа

ние Au  

Длина 

 

Ширина 

 

Добыто 

Au  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

(II-1-5) до 2 г/м3 0,3 км 80 м 5 кг Отработана до 1917 г [46] 

(I-2-9) Данных 

нет 

0,5 км   По притоку р. Идяш следами мускульной 

отработки 

(I-2-16) Данных 

нет 

1,5 км 15-40 м 10 кг Отработана до 1917 г. Прогнозные 

ресурсы Au категории Р1 – 10,5 кг [46]. 

(I-2-36) Данных 

нет 

1,6 км 20-80 м 74,9 кг Отрабатывалась до 1913 г. Остаточные 

запасы 34 кг [46]. 
 

В Худолазовском рудно-россыпном узле известно 20 золотоносных россыпей. Здесь 

сосредоточены основные месторождения россыпного золота. Большинство из них 

отрабатывались мускульным способом в конце XIX- начале XX вв. Разработка некоторых из 

них возобновлялась в конце XX века. Наиболее значимой является Султановское россыпное 

голоценовое аллювиальное месторождение, состоящее из двух участков (россыпей): Западного 

фланга (III-2-9) и Восточного и Северо-Восточного фланга (III-3-1) На месторождении в период 

с 1837 по 1911 добыто 2552 кг золота при среднем содержании в песках 1,4 г/м3 . 

Западный фланг Султановской россыпи протяженностью 3,5 км при ширине 80-320 м 

имеет остаточные запасы категории С1+С2= 62 кг при содержании Au на массу 157 мг/м3. 

Присутствуют платиноиды от 1,36 до 7,6% по отношению к золоту. Россыпь законсервирована 

[46]. На восточном и северо-восточном флангах россыпи (общая протяженность около 8 км при 

ширине от 20 до 250 м) в 1981-96 гг. добыто 1583 кг со средним содержанием на массу 88 мг/м3. 

Остаточные запасы Au категории С1= 87 кг, забалансовые – 54 кг. Присутствуют платиноиды (в 

количестве от 3 до 4,7% по отношению к золоту) [46]. Эти участки также законсервированы. 
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Значительно меньшими по запасам, но типичными для узла и представляющими интерес 

для старательской отработки являются россыпи Япракты (III-3-17) и Заря (III-2-6). Россыпь 

Япракты верхненеоплейстоценовая, делювиальная, протяженностью 5,1 км при средней ширине 

40,5 м и мощности 2,1 м; с 1871 по 1895 гг. добыто 135,8 кг. Запасы Au категории С2+С1=136,9 

при среднем содержании 119-137 мг/м3, забалансовые запасы - 29,3 кг. Законсервирована, 

прогнозные ресурсы категории Р1=33,4 кг [46]. Россыпь Заря локализована в отложениях того 

же возраста и генезиса, имеет протяженность 2,5 км при ширине 250-600 м. Законсервирована.  

 До 1917 г. добыто 80,2 кг Au. запасы Au; категории С1=42 кг при среднем содержании 

на массу 137 мг/м3 [46].  

Характеристики остальных россыпей Худолазовского узла приведены в таблице 7.3 

Таблица 7.3 

Сведения о россыпях Худолазовского узла 

Номер на 

карте 

Содержа

ние Au в 

песках 

Длина 

 

Ширина 

 

Добыто 

Au  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

(II-2-13) Данных 

нет 

800 м 150-200 м 50 кг Отработана до 1917 г [46]. 

(II-2-24) Данных 

нет 

2 км Данных 

нет 

Данных 

нет 

Отработана мускульным способом. 

(II-3-13) 0,9 г/м3 3 км 20-40 м 33,4 кг Отработана в 1874-96 гг. Прогнозные 

ресурсы категории Р1 - 32 кг. [46]. 

(II-3-15) 0,7 г/м3 2,2 км 200 м 77,8 кг Отработана1857-84 гг.  Запасы Au 

категории С1+С2 = 40 кг. [233]. 

(II-3-21) Данных 

нет 

2 км 20-180 м 32,4 кг 

(в 

начале 

XX в) 

В период 1994-96 гг. гидравлическим 

способом добыто 134 кг Au с 

содержанием до 200 мг/м3 (на массу) 

[46]. 

(II-3-8) Данных 

нет 

500 м  3 кг Отработана до 1917 г. золота [46].  

(II-3-24) 1 г/м3 3 км 20-100 м 32,2 кг Отработана в 1910 г. и 1937 г [46]. 

(II-3-26) 0,4-1,4 

г/м3 

1,8 км 60-220 м 26,7 кг Отрабатывалась в 1875-1907 гг. В 

1990-91 г. добыто 61,1 кг Au [46]. 

(II-3-28) 0,4-2,38 1,4 км 20-125 м 4,1 кг Отрабатывалась в 1872-89 гг. 
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г/м3  Прогнозные ресурсы Au категории Р1 

– 92 кг, забалансовые запасы 

категории С2 – 36,5 кг. [46].  

Законсервирована. 

(III-2-7) Данных 

нет 

750 м 70-100 м 81 кг Отрабатывалась в 1990-91 гг. с 

содержанием на массу до 1312 мг/м3 

[46]. 

(III-2-10) Данных 

нет 

9,5 км 21 м 3,8 кг  Отрабатывалась в начале XX в. 

Запасы Au категории С2+С1=28,6 кг, 

забалансовые - 26,5 кг [46].  

(III-2-33) Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Отработана. Встречены самородки 

весом до 437 г. 

(III-2-46) Данных 

нет 

0,6 и 2,3 

км 

150-300 м Данных 

нет 

Отработаны (группа россыпей). 

(III-2-58) 0,3-2,2 

г/м3 

3 км 80-250 м 24,4 кг Отработана  в 1872-81 гг. Остаточные 

запасы Au - 72 кг, прогнозные ресурсы 

категории Р1=116,3 кг [46]. 

(III-2-62) Данных 

нет 

2 км 26-120 м 15,6 Отработана  в 1871-95 гг. Запасы Au 

категории С2=96 кг, прогнозные 

ресурсы категории Р1=177,1 кг [46]. 

(III-3-21) Данных 

нет 

5 км 24 м Данных 

нет 

Запасы Au категории С2=33,3 кг, 

прогнозные ресурсы категории Р1=6,7 

кг [46]. 

 

В Гадельшинском рудно-россыпном поле находится голоценовая аллювиальная россыпь 

Гадельша (IV-2-7) протяженностью 10 км при ширине от 20 до 350 м и мощности от 2,5 до 12 м. 

Присутствуют платиноиды, известны находки самородков Au весом от 100-200 г до 7 кг. С 1876 

по 1906 г добыто 729 кг Au с содержанием в песках до 3,7 г/м3, в период 1921-1941 г.г - около 

100 кг, в 1967-1993 г.г гидравлическим способом извлечено 1548 кг Au. Запасы Au категории 

С1+С2=1088,1 кг, забалансовые запасы -211,6 кг. [46].  

За пределами основных золоторудных зон, узлов и полей известно 10 золотоносных 

россыпей. Их характеристики приведены в таблице 7. 4 

Таблица 7. 4 

Сведения о россыпях за пределами золоторудных зон, узлов и полей 
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Номер на 

карте 

Содержа

ние Au в 

песках 

Длина 

 

Ширина 

 

Добыто 

Au  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

(I-2-2) 5 г/м3 2,5 км 20-80 м 159,7 кг Отработана в 1889-1917 гг. 

Прогнозные ресурсы Au категории Р1-

61 кг [46]. 

(I-2-7) Данных 

нет 

1 км 50-150 м 12 кг Отработана до 1917 г. Прогнозные 

ресурсы Au категории Р1 - 42 кг [46].  

(I-2-30) Данных 

нет 

500 м 10-40 м 4,5 кг Отработана до 1917 г [46]. 

(I-3-7) Данных 

нет 

500 м Данных 

нет 

Данных 

нет 

Отработана до 1917 г [46]. 

(I-3-8) Данных 

нет 

150 м 15-20 м 10 кг Отработана до 1917 г [46]. 

(I-3-11) Данных 

нет 

500 м 20 м 27 кг Отработана до 1917 г [46]. 

(I-3-12) Данных 

нет 

500 м 10-45 м 14 кг Отработана до 1917 г [46]. 

(II-2-7) Данных 

нет 

500 м 20-80 м 6,3 кг Отработана до 1917 г. Прогнозные 

ресурсы Au категории Р1=52,5 кг [46]. 

(IV-2-1) Данных 

нет 

3,5 км 50 м 71 кг Запасы Au категории С1+С2=219,5 кг с 

содержании на массу 95 мг/м3 . 

Отрабатывалась в 1995-97 гг. [46].  

(IV-4-24) Данных 

нет 

500 м Данных 

нет 

Данных 

нет 

Следы старательской отработки в 

отложениях р. Карагайлы [218]. 

 

Серебро. 

Выявлены 2 вторичных ореола Ag и Hg в донных отложениях р. Большой Казмаш (I-1-5) 

и в районе пос. Верхнетавлыкаево (IV-1-12), а также один ореол Ag в коренных породах (I-2-37) 

и 2 гидрогеохимические аномалии в подземных водах долины р. Янгелька (I-3-14) и в районе 

пос. Приуральский (I-4-1). Все эти породные геохимические аномалии прямой связи с 

известным оруденением не фиксируют. 

 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
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Химическое сырье 
Барит 

Единственное на территории Тубинское проявление (III-1-29) гидротермального типа 

приурочено к кварц-баритовой жиле мощностью 2-3 м, прослеженной на глубину 75 м. Запасы 

барита оценены в 45-50 тыс. т [234]. 

 

Горнотехническое сырье 
Асбест 

Известно 2 проявления хризотил-асбеста в породах дунит-гарцбургитовой формации 

(сакмарский комплекс). Все они приурочены к серпентинитам и представлены прожилками 

хризотил-асбеста мощностью от 1-2 см (III-1-9) до 2-5 см (I-1-6). Бесперспективны. 

 

Тальк 

Этот вид минерального сырья также локализуется в породах дунит-гарцбургитовой 

формации и представлен проявлениями Кеуштинское (III-1-13) и Верхне-Тавлыкаевское (IV-1-

15). Рудные залежи в виде непротяженных зон оталькованных и карбонатизированных 

ультрамафитов сакмарского комплекса имеют мощность до 1,5 м [234].  Они сложены тальк-

карбонатными и карбонат-тальковыми породами, тальковыми серпентинитами и располагаются 

как внутри ультраосновных тел, так и вдоль их контактов. Тальковый камень голубовато-серого 

цвета с буроватыми пятнами, структура чешуйчатая, сланцеватая, по составу железистый, 

высокоглиноземистый. Оба проявления бесперспективны. 

 

Цеолит 

На единственном проявлении - Сибайском (IV-3-20) цеолитовая минерализация 

представлена ломонтитом, образующим округлые включения и прожилки мощностью 1-4 см. 

Содержание цеолитов варьирует от 5-16% в пирокластических породах и до 30-60% в 

вулканогенно-осадочных образованияхт карамалыташской свиты. Цеолитсодержащие породы 

вскрыты в восточном борту Сибайского карьера, где образуют зону минерализации шириной 

50-100 м и длиной более 1000 м, мощность вскрышных пород в среднем не превышает 1-3 м.  

 

Поделочные камни 
Яшма 

На территории выявлено 2 малых месторождения, 25 проявлений и 1 пункт 

минерализации этого сырья в пределах Западномагнитогорской минерагенической зоны. 

Выделяются собственно яшмы, яшмоиды и яшмовидные интрузивные породы. 
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Объекты первого типа представлены месторождением Бугулыгырским (IV-3-6), 

проявлениями Олотауским (IV-3-33), Эттутканским (IV-3-33) и другими, входящими в состав  

Сибайского рудного узла. Проявления представлены горизонтами тонко - и грубополосчатых 

яшм мощностью от 20 до 100 м. Яшмы преимущественно сургучно-красной, реже зеленовато-

серой окраски. Запасы поделочных яшм по Сибайской группе составили 1099 т. Выход 

кондиционного камня от 5 % до 31 %, из них 71 % составляют высокодекоративные яшмы 

[233].     

Яшмоиды отличаются от яшм составом, характером метаморфизма, а также более 

разнообразным рисунком и цветовой гаммой. Они представлены месторождением Западно-

Давлетовским (IV-3-13) и проявлениями Белоагатинским (I-3-20), Гора Ангала (II-2-3), 

Карьюмаским (IV-3-17). Месторождение Западно-Давлетовское представлено 

многочисленными линзами и горизонтами яшм мощностью до 2-3 м и длиной до 200 м. 

Текстуры яшм сферолитовые, полосчатые, брекчиевидные, окраска от  белой до красной, 

линзовидно-полосчатые разности окрашены в коричневые и зеленые цвета, бречиевидные 

имеют пестроцветную окраску. Запасы яшм составляют 171,5 т., из них 18,9 т кондиционные 

высокодекоративные яшмы [194] Проявление Белоагатинское являет собой жилообразную 

залежь кварц-гематитовых яшмоидов - мясо-красных пород, состоящих из мозаичного 

“мостовидного” кварца и пластинок красного гематита с включениями актинолита, биотита, 

кальцита, эпидота, граната, родонита и пьемонтита. Прогнозные ресурсы - 150 т[194].    

Высокодекоративными качествами отличаются яшмовидные порфиры проявления 

Исяновское (IV-2-6), приуроченого к эндоконтакту субвулканического тела кислого состава. 

Породы имеют цветовую гамму от темно-коричневого, вишневого и розового до зеленовато-

серых тонов. Рисунок от тонкослоистого до пятнистого [233].  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Магматические породы 
Габбро, туфы 

На территории известны 2 месторождения облицовочного камня. Худолазовское 

месторождение (III-3-12) представлено крутопадающим телом оливиновых габбро размером 

50х80 м. Породы мелко-среднезернистые,  темно-серого цвета с зеленоватым оттенком, с 

равномерно расположенными кристаллами плагиоклаза. Блочность,  в среднем, 0,6х0,8х1,0м. 

Они обладают высокими декоративными качествами (разнообразие расцветок и рисунка), по 

физико-химическим свойствам соответствуют ГОСТам. Габбро хорошо обрабатывается и 

полируется, может использоваться в качестве облицовочного материала. 
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Месторождение Кулукасовское (I-2-10) образовано слабонаклонным пластом туфов 

основного состава псефитовой и псаммитовой размерности,имеющим протяженность 385 м, 

ширину 185 м, мощностью 17-57м. Плотность пород 3,7 г/см3. Туфы цеолитизированы и 

хлоритизированы, пригодны для получения щебня марки не ниже 600 по ГОСТ 8267-82. Запасы 

категории А+В+С1 составляют 2663 тыс.м3, С2 – 690 тыс. м3 [233]. 

 

Карбонатные породы 
Известняк 

Известно 9 месторождений известняка различного ранга. Наиболее значимы 

Альмухаметовское (II-4-3) и Худолазовское (IV-4-5), приуроченные к кизильской свите. 

Известняки серые, массивные, тонкозернистые, трещиноватые, слабо закарстованные, 

мощность их 20-40 м, падение пластов 30-50о. Содержание CaO=52 %, MgO=1,86 %, SiO2=3,73 

%, Al2O3 + Fe2O3=1,47 %, Na2O+K2O=0,04 %, TiO2=0,05 %, P2O5=0,02 %. Запасы Худолазовского 

месторождения до глубины 32 м - 59,9 млн.т [233].  

Известняки месторождений Рыскужинское (I-2-6), Кожзаводское (III-1-2), Верхне-

Идрисовское (III-1-10) отличаются от вышеназванных повышенной  мраморизацией.  

 

Глинистые породы 
Глины кирпичные 

На территории выявлено 13 малых месторождений кирпичных глин. Наибольшее их 

количество приурочено к голоценовым образованиям пойм и к неоплейстоцен-голоценовым 

аллювиальным террасам. Мощность глинистых отложений варьирует в интервале 1,5-15,0 м. 

Единичные месторождения связаны с неоплейстоценовым делювием (III-1-47), а также с 

делювиальными и озерными образованиями среднего-верхнего неоплейстоцена (II-3-31). 

Мощность полезной толщи от 1,5 до12,0 м. Качество материала хорошее и удовлетворительное, 

вскрыша не превышает 0,5 м. Сырье, в основном, удовлетворяет требованиям ГОСТов и 

пригодно для производства кирпича.  

 

Обломочные породы 
Песчаник 

На территории имеется 15 малых месторождений песчаников. Исключительно ценным 

свойством этих пород является способность хорошо разбираться на плитки по трещинам 

отдельности. Практически везде разработка песчаников возможна открытым способом. Сырьё 

пригодно для кладки стен и фундаментов зданий, а также мощения дорог [20]. 
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Прочие ископаемые 
Кварцит 

На площади известно 3 малых месторождения кварцитов: Ахметовское (I-1-8), Кипчак 

(II-1-2) и Аминовское (III-1-7). Все они связаны с образованиями максютовсой серии и 

расположены в западной части площади в бассейнах рек Казмаш, Сакмара, Яман-Елга и др. 

Несмотря на широкое распространение, они пригодны только для местных нужд и 

разрабатываются небольшими карьерами для фундаментов зданий и дорожного строительства 

[20]. Качественные характеристики кварцитов отсутствуют. 

 
 

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  И 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 
В соответствии с минерагеническим районированием листа N-40, в пределах изученной 

территории выделяются три минерагенические зоны: Уралтауская полиметаллически-медно-

железорудная в западной части (на данной площади не имеет признаков оруденения); Западно-

Магнитогорская хромитоносная марганцево-золото-меднорудная в центральной части и 

Учалинско-Ириклинская золотоносная цинково-медно-железорудная в восточной части. 

В формировании металлогенического потенциала территории отчетливо проявлены 

лишь две эпохи рудообразования: палеозойская и мезозойско-кайнозойская. Рудные объекты 

рифей-палеозойской эпохи, с которой связано становление Уралтауской зоны, на территории 

листа отсутствуют. 

В палеозойскую эпоху в условиях надсубдукционного магматизма, в связи с 

формированием  вулканогенных, магматических и гидротермальных рудных комплексов, 

образовались месторождения, проявления и пункты минерализации Cu, Zn, Au, Mn, Ni и ряда 

сопутствующих компонентов, флюсовых кварцитов, цеолита, барита, асбеста, талька, яшм, 

декоративных порфиритов. Осадочное рудообразование имело резко подчиненное значение. 

Основной металлогенический потенциал этой эпохи сосредоточен в Западно-

Магнитогорской хромитоносной марганцево-золото-меднорудой зоне. В пределах Учалинско-

Ириклинской минерагенической зоны с палеозойской эпохой связаны два проявления железа.  

В составе эпохи отчетливо проявлены ордовикский, девонский и каменноугольный 

этапы становления основных рудоносных формаций. 

В ордовикский этап образуется сакмарский габбро-дунит-гарцбургитовый комплекс, что 

сказывается на характере сформировавшегося в это время оруденения (не исключено, что 

оруденение сформировалось в более позднее время). Для этого этапа характерно убогое 
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оруденение хризотил-асбестовой апогипербазитовой, тальковой апогипербазитовой и 

золоторудной лиственитовой формаций, а также медно-кобальтовая  

минерализация неясной формационной принадлежности колчеданного генетического типа, 

которые фиксируют Вознесенко-Присакмарскую кобальт-меднорудную зону (вне рудных 

районов) и послужили основанием для ее выделения в качестве минерагенического таксона на 

площади листа. 

Девонский этап включает в себя становление комплекса рудных формаций, связанных с 

интенсивным проявлением глубоководного вулканизма и определяющих основной 

металлогенический потенциал территории. Для этого времени характерно оруденение медно-

цинковой колчеданной, марганцевоносной вулканогенно-кремнистой и полиметаллической 

колчеданной (с золотом) формаций, площади развития которых фиксируются границами 

Баймак-Бурибаевского золоторудно-россыпного марганцево-цинково-медного рудного района, 

а также Сибайского марганцево-цинково-медного, Бакр-Узякского цинково-медного и 

прогнозируемого Аскаровского марганцевосодержащего цинково-медного рудных узлов (вне 

рудных районов). В этот же этап происходило формирование минерализации меди 

вулканогенного типа, барита, яшм и яшмоидов, декоративных порфиритов. Оруденение, 

связанное с девонским этапом в пределах Баймак-Бурибаевского рудного района, локализовано 

в Ярлыкаповско-Тимирьяновской золоторудно-россыпной марганцевой и Баймакской цинково-

медно-марганцево-золоторудно-россыпной рудных зонах, где сочленены рудогенерирующие 

комплексы разных этапов, которые и послужили основанием для выделения минерагенических 

таксонов. 

Каменноугольный этап включает в себя становление комплекса рудных формаций, 

связанных с проявлением гипабиссального магматизма. На площади листа этот этап проявлен 

оруденением золото-сульфидно-кварцевой и золоторудной кварцевожильной формаций в  

Баймакской и Ярлыкаповско-Тимерьяновской рудных зонах, Тагировском и Гадельшинским 

рудных полях (вне рудных узлов), а также золоторудной кварцевожильной и никель-медно-

сульфидной формаций в пределах Худолазовского рудного узла (вне рудных районов). 

В Учалино-Ириклинской минерагенической зоне каменноугольный этап проявлен в 

пределах Карабулак-Богдановского редкоземельно-железорудного узла, где он фиксируется 

двумя проявлениями магнетитовой скарновой формации. 

С мезо-кайнозойской эпохой связано формирование осадочных рудоносных комплексов, 

которые в пределах изученной территории не образуют соответствующих минерагенических 

зон. На площади листа эпоха проявлена в пределах Западно-Магнитогорской СФЗ и Учалинско-

Ириклинской подзоны Восточно-Магнитогорской СФЗ .В пределах Западно-Магнитогорской 

зоны с мезо-кайнозойской эпохой связаны золотоносные россыпи, фиксирующие коренные 
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источники золота, а также месторождения кирпичных глин, залежи торфа и оруденение 

марганцевоносной терригенной формации (бобовые руды). В Учалинско-Ириклинской подзоне 

с мезо-кайнозойской эпохой связано одно проявление бокситов. 

В составе мезо-кайнозойской эпохи отчетливо выделяются мезозойский и кайнозойский 

этапы становления рудоносных формаций.  

В течение мезозойского этапа в карстовых полостях кизильской свиты среди осадков 

синарской свиты сформировалось орудененение формации осадочных бокситов. В связи с 

редкостью и убогостью оруденения самостоятельных минерагенических подразделений эта 

формация не образует. 

В кайнозойский этап сформировались аллювиальные рыхлые отложения, с которыми 

связаны многочисленные россыпи золота формации золотоносных россыпей, залежи 

кирпичных глин и торфа, а также образования марганцевоносной терригенной формации. 

Формация золотоносных россыпей связана с коренными источниками золота, 

сформировавшимися в палеозойскую эпоху, и фиксируется едиными  с ними границами рудно-

россыпных узлов (Худолазовский узел), зон (Баймакская и Ярлыкаповско-Тимерьяновская 

зоны) и полей (Ярлыкаповско-Будачинское, Гадельшинское, Тукановское, Апесское поля).  

Таким образом, в пределах листа отчетливо проявлены три обстановки формирования 

минерагенических комплексов: а) палеозойская обстановка становления рудогенерирующих и 

рудоносных формаций с образованием магматогенного, гидротермального и вулканогенно-

осадочного оруденения; б) обстановка формирования мезозойских кор выветривания с 

накоплением осадочного бокситового оруденения в карстовых полостях; в) обстановка 

кайнозойской денудации с золотоносными россыпями, залежами торфа, осадочных 

марганцевых руд и кирпичных глин. 

Комплекс вулканогенно-осадочных рудных формаций включает в себя марганценосную 

вулканогенно-кремнистую и колчеданные: медно-цинковую и полиметаллическую (с золотом) 

формации. 

Маргаценосная вулканогенно-кремнистая формация развита в пределах Баймакской и 

Ярыкаповско-Тимирьяновской рудно-россыпных зон, Сибайского и Аскаровского рудных 

узлов. Для Баймакской зоны основным рудоконтролирующим фактором являются отложения 

ярыкаповской и актауской свиты. Для Ярлыкаповско-Тимирьяновской рудно-россыпной зоны 

основным рудоконтролирующим фактором являются образования ярыкаповской свиты, для 

Сибайского рудного узла (вне рудного района) - отложения булыгырской свиты. Залежи руд 

марганценосной вулканогенно-кремнистой формации, локализующиеся во всех рудных зонах и 

полях в яшмах, яшмоидах, кварц-гематитовых и кремнистых породах, сформировались на 

некотором удалении от субмаринных гидротермальных источников. Оруденение 
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сопровождается комплексными аномалиями Cu, Pb, Mn, Au, которые могут рассматриваться в 

качестве поисковых признаков. 

Оруденение медно-цинковой колчеданной формации связано с вулканогенными 

комплексами контрастной базальт-риолитовой формации. Сибайское месторождение 

послужило одним из эталонов для установления связи колчеданного оруденения с процессами 

вулканизма [33] Последующими исследованиями [66] эта связь была конкретизирована 

выделением рудоносной базальт-риолитовой формации (карамалыташская свита) 

Месторождения размещаются в пределах Сибайского, Бакр-Узякского и Аскаровского рудных 

узлов (вне рудных районов). Во всех узлах  оруденение приурочено к карамалыташскому 

вулканическому комплексу, наличие которого является основным рудоконтролирующим 

фактором. Медно-цинковая колчеданная формация локализуется в верхних частях разреза 

карамалыташской свиты и приурочена к уровням развития кислых вулканитов, фиксируя 

перерывы между отдельными ритмами вулканизма. В непосредственной близости от рудных 

тел по простиранию рудоносного уровня отмечаются обломки околорудных метасоматитов и 

руд (рудокласты). Рудоносные горизонты сопровождаются кремнистыми металлоносными 

осадками. С оруденением этой формации связаны зоны серицит-кварцевых, карбонат-серицит-

хлорит-кварцевых метасоматитов с вкрапленностью сульфидов. Ореол метасоматических 

иэменений слабой интенсивности иногда проникает в вышележащие породы улутауской свиты, 

что может служить поисковым признаком глубокозалегающего оруденения. С поверхности 

рудоносные зоны фиксируются комплексными геохимическими аномалиями Pb, Zn, Cu, Au, Ag, 

Ba, которые могут служить поисковым признаком погребенного оруденения. 

Оруденение полиметаллической колчеданной (с золотом) формации локализовано в 

пределах Тубинского и Троицкого рудных полей Баймакской рудной зоны и приурочено к 

баймак-бурибаевскому вулканическому комплексу, наличие которого является 

рудоконтролирующим фактором. Оруденение сопровождается зонами барит-серицит-

кварцевых, карбонат-барит-серицит-кварцевых метасоматитов с вкрапленностью сульфидов. В 

надрудных частях могут присутствовать баритовые золотоносные жилы с вкрапленностью 

сульфидов. С поверхности рудоносные зоны фиксируются комплексными геохимическими 

аномалиями Сu, Zn, Pb, Au, Ag, Hg. Эти факторы могут выступать в качестве поисковых 

признаков оруденения. 

Вулканогенно-осадочное оруденение представлено проявлениями и месторождениями 

яшм, которые приурочены к кремнистым прослоям среди вулканитов карамалыташской свиты 

и к кремнистым породам ярлыкаповской и булугыгырской свит, наличие которых служит 

рудоконтролирующим фактором.  
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Вулканогенное оруденение представлено медно-цеолитовой минерализацией, которая 

генетически связана со среднедевонским вулканизмом и проявлена крайне слабо в виде редкой 

вкрапленности самородной меди. Отмечаются также ореолы Mo в вулканитах березовской и 

греховской свит, предположительно фиксирующие Mo минерализацию, связанную с 

сольфатарно-фумарольной метасоматической формацией вторичных кварцитов. 

Оруденение золото-сульфидно-кварцевой формации локализовано в пределах 

Ярлыкаповско-Тимерьяновской рудной зоны (Ярлыкаповско-Буйдачинское и Мамилинское 

рудные поля) и Тагировского рудного поля. Оно приурочено к яшмам и яшмоидам 

ярлыкаповской свиты, наличие которой является основным рудоконтролирующим фактором. 

Золотое оруденение сопровождается зонами сульфидной вкрапленности в кремнистых породах, 

которые являются основным поисковым признаком. С поверхности оруденение фиксируется 

первичными литогеохимическими ореолами Au. 

Комплекс гидротермальных плутоногенных рудных формаций представлен золото-

кварцевой малосульфидной, золото-лиственитовой, хризотил-асбестовой апогипербазитовой и 

тальковой апогипербазитовой формациями.  

Оруденение золото-кварцевой малосульфидной формации локализовано в пределах 

Худолазовского рудного узла (Туканское и Апесское рудные поля), Ярлыкаповско-

Тимерьяновской рудной зоны (Ярлыкаповско-Буйдачинское рудное поле), Баймакской рудной 

зоны (Губинское и Троицкое рудные поля), а также в пределах Гадельшинского рудного поля. 

Золото-кварцевая малосульфидная формация связана со становлением Худолазовского габбро-

диорит-плагиогранитового комплекса, наличие которого является основным 

рудоконтролирующим фактором этого типа оруденения. С поверхности оруденение 

фиксируется многочисленными золотоносными россыпями и потоками золота, что является 

основным поисковым признаком. 

Оруденение золото-лиственитовой формации локализовано в пределах Вознесенско-

Присакмарской зоны и связано с серпентинитами сакмарского комплекса, наличие которого 

является основным рудоконтролирующим фактором. С поверхности оруденение фиксируется 

зонами оталькования с примазками медной зелени, что является основным поисковым 

признаком, и сопровождается комплексными литогеохимическими аномалиями Ni, Cr, Co.  

Оруденение хризотил-асбестовой апогипербазитовой и тальковой апогипербазитовой 

формаций развито в Вознесенско-Присакмарской зоне (вне рудных районов). Оруденение 

локализовано в серпентинизированных гипербазитах сакмарского комплекса и в зонах меланжа 

(войкаро-кимперсайский комплекс тектонитов), наличие которых является основным 

рудоконтролирующим фактором.  
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Комплекс магматогенных рудных формаций представлен никель-медной сульфидной  

формацией, оруденение которой локализовано в пределах Худолазовского рудного узла 

(Туканское и Апесское рудные поля). Медно-никелевое оруденение  генетически связано с 

основными (габброиды) и ультраосновными (пикриты) породами Худолазовским комплекса, 

которые играют роль основного рудоконтролирующего фактора. Оруденение приурочено к 

лежачим эндоконтактам отдельных интрузивных тел основного и ультраосновного состава. 

Присутствуют признаки регенерации и частичного переотложения рудного вещества. 

Поисковыми признаками служат локальные литохимические аномалии Cu, Ni. 

Комплекс контактово-метасоматических формаций представлен магнетитовой 

скарновой формацией, локализованной в Карабулак-Богдановском рудном узле. Выходы 

магнетитовых руд приурочены к структурам поднятия фундамента раннекаменноугольных 

вулканических сооружений, в пределах которых развита березовская свита и их гипабиссальная 

фация, что является основным рудоконтролирующим фактором. Становление березовской 

свиты сопровождалось генерацией рудоносных флюидов. Под их воздействием сформировался 

комплекс метасоматитов, в ряду которых свое место занимают скарны и магнетитовые руды. 

Основным поисковым признаком этого типа оруденения является наличие зон скарнирования. 

Главным фактором локализации мезозойского  оруденения осадочных бокситов является 

наличие карстовых полостей, сформировавшихся в карбонатных осадках кизильской свиты, 

сохранившихся на площади в пределах карстовых впадин и заполненных осадочными 

отложениями синарской свиты.  

Комплекс осадочных четвертичных формаций представлен довольно широко. Формации 

золотоносных россыпей локализуются в непосредственной близости от коренных источников 

золота, преимущественно, в единых рудных полях. Россыпи золота приурочены к линейным 

отрицательным формам рельефа, заполненным аллювиальными осадками, наличие которых 

является рудоконтролирующим фактором. В них часто присутствует неокатанное золото, 

обломки золотоносных пород и жил. Россыпи фиксируются старыми старательскими 

разработками и шлиховыми ореолами, что является основным поисковым признаком. В 

аллювиальных и озерных отложениях развиты залежи торфа, кирпичных глин и оруденение 

марганценосной терригенной формации. Наличие этих отложений служит основным 

рудоконтролирующим фактором. 

 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

В связи с тем, что степень изученности в пределах основных минерагенических 

подразделений листа велика и основные результаты геологоразведочных работ по ним 

получены до конца XX века, оснований для переоценки апробированных в 1998 г и 2003 г 
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прогнозных ресурсов нет. Исключение составляет прогнозируемый Аскаровский 

марганецсодержащий цинково-медный рудный узел (вне рудных районов), прогнозные ресурсы 

которого категории Р3 подсчитаны методом аналогии. 

На территории листа по состоянию на 1998 г и 2003 г. апробированы прогнозные 

ресурсы 14 минерагенических подразделений и отдельных рудных объектов в пределах Баймак-

Бурибаевского рудного района, а также Худолазовского, Сибайского и Бакр-Узякского рудных 

узлов (вне рудных районов). В пределах этих минерагенических подразделений на территории 

листа широко проявлены вулканогенные образования нижнедевонского баймак-бурибаевского, 

нижне-среднедевонского ирендыкского и среднедевонского карамалыташского вулканических 

комплексов, присутствуют кремнистые осадки ярлыкаповской, актауской и бугулыгырской 

свит. В рудном районе известны многочисленные месторождения и проявления меди, цинка, 

золота медно-цинковой колчеданной и полиметаллической колчеданной (с золотом) формаций, 

широко развиты комплексные литогеохимические аномалии, связанные с оруденением этих 

формации. В кремнистых осадках ярлыкаповской, актауской и бугулыгырской свит, известны 

месторождения и проявления марганценосной вулканогенно-кремнистой формации. 

В пределах Баймакской рудной зоны широко проявлены вулканогенные образования 

баймак-бурибаевского вулканического комплекса, присутствуют кремнистые осадки 

ярыкаповской и актауской свит. В рудной зоне известны четыре месторождения и 

многочисленные проявления Сu, Zn, Au полиметаллической колчеданной (с золотом) формации 

и гидротермальная минерализация барита. Отдельные части рудной зоны фиксируются 

комплексными вторичными литогеохимическими аномалиями Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Hg, а также 

локальными площадными аномалиями ВП интенсивностью до 4%. Прогнозные ресурсы 

Тубинского рудного поля категории Р3 до глубины 100 м оценены в количестве: Сu=80 тыс.т; 

Zn=100 тыс.т; Au=10 т [201]. В северной части рудной зоны присутствует Габайдулинское 

марганцеворудное поле, которое фиксируется выходами ярлыкаповской свиты. В пределах 

рудного поля известны два месторождения марганца марганценосной вулканогенно-

кремнистой формации (Северо-Губайдулинское и Южно-Губайдулинское). Прогнозные 

ресурсы марганца Габайдулинского рудного поля для открытой отработки категории Р2=80 

тыс.т [204].  Прогнозные ресурсы марганца Северо-Губайдулинского и Южно-Губайдулинского 

месторождений категории Р1=140 тыс.т [204]. К этим ресурсам отнесены ранее списанные 

запасы.  

В пределах Ярлыкаповско-Тимерьяновской рудной зоны известны Ярыкаповско-

Буйдачинское золоторудно-россыпное поле и Мамилинское золото-марганцевое рудное поле. 

На площади Ярлыкаповско-Буйдачинского рудного поля развиты кремнистые образования 

ярыкаповской свиты, благоприятные для формирования оруденения золото-сульфидно-
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кварцевой формации и фиксирующиеся многочисленными литогеохимическими ореолами 

золота. В пределах рудного поля известны пять месторождений этой формации. Присутствуют 

отработанные золотоносные россыпи. Прогнозные ресурсы золота в ярлыкаповской свите на 

рудном поле категории P1=5 т, категории P2=5 т. [201]. Прогнозные ресурсы россыпного золота 

для гидравлической отработки категории P1=0,1 т [201]. 

На площади Мамилинского рудного поля развиты кремнистые образования 

ярлыкаповской свиты, с которыми генетически связано оруденение марганценосной 

вулканогенно-кремнистой формации и известно Мамилинское месторождение марганца. 

Прогнозные ресурсы руды на площади рудного поля категории P2=262 тыс. т [204]. Прогнозные 

ресурсы руды Мамилинского месторождения категории P1=229 тыс.т [204]. К ресурсам 

категории Р1 отнесены ранее учтенные и списанные запасы. 

На площади прогнозируемого Аскаровского марганецсодержащего цинково-медного 

рудного узла (вне рудного района) присутствуют вулканогенные образования карамалыташской 

свиты, с которой генетически связано оруденение медно-цинковой колчеданной формации. 

Степень поисковой изученности недостаточна. Тем не менее в пределах зтого узла известны 

локальные литохимические аномалии меди, цинка, золота, свинца. Вулканиты участками 

сильно изменены, присутствуют зоны хлорит-серицит-кварцевых метасоматитав, с которыми 

связана вкрапленность сульфидов (в основном пирита). В южной его части известно 

Аскаровское медно-цинковое колчеданное проявление Калкан-Тау, представленное 

прожилково-вкрапленной серноколчеданной минерализацией в вулканитах карамалыташской 

свиты. Оруденение сконцентрировано на площади 200 х 50 м с содержанием Cu=0,02%, 

Zn=0,1%, Pb=0,04%, Au до 0,5 г/т, Ag=3,4 г/т, S от 2-5 до 10-15%. Количество пирита составляет 

от 4 до 15%. Прогнозные ресурсы Аскаровского узла категории Р3, подсчитанные методом 

аналогии, составляют: Cu=100 тыс.т, Zn=80 тыс.т.  
В качестве аналога прогноза выбран наиболее близкорасположенный и сходный по 

структуре и геологическому строению Бакр-Узякский рудный узел, который включает в себя 

известные месторождения Бакр-Узяк, Камышлы-Узяк, а также ряд проявлений и пунктов 

минерализации медно-цинковой колчеданной формации. По нему подсчитаны и апробированы 

прогнозные ресурсы меди категории Р3 до глубины 1000 м в количестве 300 тыс.т. Кроме того, 

запасы меди месторождения Бакр-Узяк (с учетом отработанных) составляют 54 тыс.т. Площадь 

Бакр-Узякского рудного узла составляет 56 км2. Таким образом суммарный потенциал рудного 

узла составляет 354 тыс.т, а удельная площадная продуктивность – 354тыс. т : 56км2 = 6,3 

тыс.т/км2 (до глубины 1000 м).  

Площадь прогнозируемого Аскаровского рудного узла с учетом площадей, перекрытых 

маломощным чехлом рыхлых отложений и пологозалегающих отложений бугулыгырской и 
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улутауской свит составляет 66 км2. В связи с его меньшей, по сравнению с аналогом, 

изученностью принимается коэффициент подобия 0,8. Таким образом прогнозные ресурсы 

меди по аналогии с Бакр-Узякским рудным узлом до глубины 300 м составят 66 х 6,3 х0,8: 3,33 

= 100 тыс.т.  

При расчете прогнозных ресурсов цинка Аскаровского рудного узла в качестве 

эталонного объекта использовано месторождение Бакр-Узяк, в котором содержания Cu 

варьирует от 7,4 до 11% (среднее -9,2%), Zn от 6,2 до 8,6% (среднее – 7,4%). Соотношение 

цинка и меди составляет 7,4 : 9,2 = 0,8. Такое соотношение, как правило, характерно для 

большинства медно-цинковых колчеданных месторождений Урала. Соответственно прогнозные 

ресурсы цинка прогнозируемого Аскаровского рудного узла категории Р3 до глубины 300 м 

составят 100 х 0,8 = 80 тыс.т.  

На площади Худолазовского рудного узла (вне рудного района) развиты 

многочисленные мелкие интрузивные и дайковые тела первой фазы худолазовского комплекса, 

с которыми генетически связано оруденение никель-медной сульфидной формации. В телах 

худолазовского комплекса на площади рудного узла известно большое количество 

рудопроявлений медно-никелевых сульфидных руд. Помимо этого, в рудном узле имеются 

большое количество проявлений и мелких отработанных месторождений золоторудной 

кварцевожильной формации и связанных с ней золотоносных россыпей, одной из которых 

является средняя по запасам Султановская россыпь. Прогнозные ресурсы медно-никелевого 

орудения Худолазовского рудного узла категории Р2 оценены в количестве: Cu=160 тыс.т, 

Ni=240 тыс.т, Co=13 тыс.т [201]. Прогнозные ресурсы россыпного золота Худолазовского 

рудного узла для гидравлической добычи категории Р2=0,25 т [201]. Прогнозные ресурсы 

россыпного золота флангов Султановской россыпи для гидравлической добычи категории 

Р1=0,9 т [201]. 

На площади Бакр-Узякского цинково-медного рудного узла (вне рудного района) 

широко развиты вулканогенные образования карамалыташской свиты, с которой генетически 

связано оруденение медноцинковой колчеданной формации. В пределах рудного узла известны 

два медноцинковых колчеданных месторождения. Прогнозные ресурсы Бакр-Узякского 

рудного узла категории Р3, составляют: Cu=300 тыс.т [204]. Помимо этого подсчитаны 

прогнозные ресурсы золота в коре выветривания колчеданных объектов категории Р3 в 

количестве 10 т [201]. 

На площади Сибайского марганецево-цинково-медного рудного узла (вне рудного 

района) широко развиты вулканогенные образования карамалыташской свиты, с которой 

генетически связано оруденение медноцинковой колчеданной формации. В пределах рудного 

узла известны крупное по запасам Сибайское месторождение, три мелких месторождения и 
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большое количество проявлений. Рудный узел фиксируется литогеохимическими аномалиями 

Cu, Zn, Au, Ag. Прогнозные ресурсы Сибайского рудного узла категории Р2 в интервале глубин 

200-600 м  составляют: Cu=100 тыс.т, Zn=110 тыс.т [204]. Прогнозные ресурсы глубоких 

горизонтов Сибайского месторождения (до глубины 600 м) категории Р1 составляют: Cu=150 

тыс.т, Zn=160 тыс.т, Au=4,8 т [204].  

На площади Тагировского золоторудно-россыпного поля (вне рудной зоны и узла) 

развиты кремнистые образования ярлыкаповской свиты, благоприятные для формирования 

оруденения золото-сульфидно-кварцевой формации и фиксирующиеся многочисленными 

литогеохимическими ореолами золота. В пределах рудного поля известны три месторождения и 

одно проявление этой формации. Присутствуют отработанные золотоносные россыпи. 

Прогнозные ресурсы рудного золота в ярыкаповской свите в пределах рудного поля категории 

P2=3,6 т [204]. 

На площади Гадельшинского золоторудно-россыпного поля (вне рудной зоны и узла) 

известно одноименное месторождение, представленное серией близрасположенных 

золотоносных кварцевых жил золото-кварцевой малосульфидной формации. Рудное поле 

фиксируется россыпной золотоносностью, в северной части - литогеохимическим ореолом 

золота. Прогнозные ресурсы золота Гадельшинского рудного поля для старательской добычи 

составляют: категория Р2=0,25 т, категория Р1=0,25 т [201]. 

Таким образом, на современной стадии геологической изученности в пределах листа 

наибольшим потенциалом обладают медно-цинковые колчеданные, марганцевые и медно-

никелевые руды. Перспективы обнаружения медно-цинковых колчеданных руд наиболее 

высоки в Cибайском и Бакр-Узякском рудных узлах. Здесь можно ожидать открытие слепых 

мелких по запасам месторождений и прирост запасов на глубоких горизонтах Сибайского 

месторождения. Перспективы выявления месторождений марганца связаны с оруденением 

марганценосной вулканогенно-кремнистой формации Губайдулинского и Мамилинского 

рудных полей и в особенности с переоценкой Мамилинского, Северо- и Южно-

Губайдулинского месторождений. Здесь можно ожидать выявление мелких по запасам 

месторождений марганца. Перспективы выявления мелких по запасам медно-никелевых 

месторождений связаны с телами первой фазы худолазовского комплекса, развитыми в 

пределах одноименного рудного узла. 

 

9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 

Район расположен в пределах Южноуральской складчатой области [54]. Подземный сток 

зоны свободного водообмена связан с бассейном р. Урал [58].  
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Подземные воды приурочены к аллювиальным отложениям четвертичного возраста 

долин р.р. Урал, Бол. Кизил, Сакмара и их притоков, терригенным мел – неогеновым 

отложениям, к карбонатным отложениям карбона, а также приповерхностной зоне 

трещиноватости кристаллических пород в возрастном интервале от рифея до нижнего карбона. 

Кроме того, подземные воды в значительных количествах локализуются в линейных зонах 

разломов. 

По характеру циркуляции подземные воды аллювия и субгоризонтально залегающих 

терригенных мел-неогеновых отложений относятся к поровым, в карбонатных отложениях 

карбона - к трещинно-пластовым и трещинно-карстовым, а воды зоны приповерхностной 

трещиноватости к трещинным, причем их естественные ресурсы полностью зависят от степени 

и мощности зоны трещиноватости вмещающих пород. Подземные воды всех литологических 

разностей гидравлически взаимосвязаны и фактически везде образуют единую водоносную 

зону, мощность которой определяется глубиной развития областей тектонических нарушений и 

дробления, колеблясь от 40-80м в зоне выветривания в породах девона и карбона, до 200м в 

зонах развития тектонического меланжа. Глубина циркуляции вод сильно возрастает в зонах 

субвертикальных тектонических нарушений. Конфигурация зеркала подземных вод и глубина 

залегания определяются рельефом, причем последняя увеличивается в районах хребтов до 50-

60 м, а в долинах составляет от 0,1 м до 15 м.  

Основным источником питания подземных вод района являются атмосферные осадки 

(200-330 мм/год). Максимальный расход подземные водотоки имеют в период летних дождей, 

минимальный – зимой при отсутствии инфильтрации атмосферных осадков. Модуль 

подземного стока составляет 0,2-1,0 л/с км 2 [56]. Поверхностные воды территории – это реки, 

ручьи и озера, в том числе соленые озера. Пресные поверхностные воды имеют 

преимущественно гидрокарбонатно-сульфатный натриево-кальциевый или натриево-магниевый 

состав. Осевые части горных хребтов служат водоразделами подземных потоков и являются 

границами локальных бассейнов, каждый из которых имеет свои базисы эрозии и дренажные 

системы. Базисом стока является р. Урал, а в западной части территории р. Сакмара – крупный 

приток р. Урал. Водоразделом служит хр. Ирендык, в пределах которого в период межени 

сильно уменьшается уровень подземных вод. Естественная разгрузка подземных вод 

происходит в нижней части склонов по эрозионным врезам и долинам рек, а также по 

тектоническим нарушениям в виде серии родников (рис.9.1). Зимой родники обычно исчезают. 

Водообильность пород территории сильно варьирует в зависимости от состава пород и 

степени трещиноватости даже в пределах одной стратиграфической зоны. Во зонах вниз по 

разрезу водообильность пород уменьшается. Максимальная водообильность характерна для 

карбонатных пород карбона на востоке района. Высокие дебиты определяются карбонатным 
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составом отложений и закарстованностью. Значительные дебиты наблюдались также в 

гравелитах, песчаниках и алевролитах улутауской, биягодинской и зилаирской свит девона, 

развитых в центральной части площади в восточных предгорьях хр. Ирендык и с запада от 

хребта в Таналык-Баймакской депрессии в зонах тектонических нарушений. Обводненные 

разрывные нарушения приурочены в основном к зонам Главного Уральского разлома, 

Восточно-Ирендыкского и Кизильского разломов.  

На гидрогеологической схеме (рис.9.1) водоносные подразделения объединены по 

стратиграфическому принципу, литологии и водообильности пород и выделены как горизонты, 

комплексы или зоны [121].  

В основу характеристики подземных вод и водопроявлений положены материалы 

гидрогеологической съемки [231]. В главе также учтены материалы последующих геолого-

съемочных работ [233, 217, 236]. 

Участки распространения подземных вод с содержанием выше фоновых ряда 

микрокомпонентов (цинк, свинец, никель и др.), показаны на карте полезных ископаемых. 

Химический состав и минерализация подземных вод и пригодность их для водоснабжения 

приведены при описании гидрогеологических подразделений.  

Водоносный комплекс четвертичных аллювиальных, озерно-аллювиальных и 

делювиальных отложений (a,l,d Q) включает в себя поровые и порово-пластовые воды и воды 

в линзах и прослоях аллювиальных, озерных и делювиальных нерасчлененных образований. 

Водовмещающие породы – галечники, гравийники, пески, иногда алевриты, представляющие 

русловые и стрежневые фации пойменных и надпойменных террас. В меньшей степени 

распространены отнесенные к водовмещающим породам глинистые пески с щебнем и супеси в 

составе отложений, слагающих озерно-аллювиальные и делювиальные придолинные участки. 

Водоупорами служат глины и суглинки плейстоцена или дочетвертичные породы. В долинах 

уровень грунтовых вод близок к урезу рек, мощность водовмещающих отложений составляет 1-

6 м. Вскрытые скважинами и колодцами воды пресные, по химическому составу 

гидрокарбонатные кальциевые и натриевые, реже сульфатные и хлоридные с минерализацией 

до 1г/л. Воды используются для децентрализованого водоснабжения, глубина колодцев 1-8 м. В 

долине р. Бол.Кизил воды аллювиальных отложений образуют единый комплекс с трещинными 

водами закарстованных известняков карбона и становятся напорными [236]. Дебиты 

самоизливающихся и фонтанирующих скважин составляют от 0,01 до 0,2 л/сек [233]. 

Горизонты грунтовых вод в нерасчленяемых озерных и аллювиальных отложениях, 

имеющие локальное распространение, залегают на глубинах 0,1-5 м, иногда до 10-15 м. Воды 

хлоридные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. Глубина залегания водовмещающих пород 

изменяется от 0,5 до 15м. Водообильность отложений незначительна, дебиты источников 0,05-
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0,5 л/сек. Разгрузка вод происходит по эрозионной сети и по зонам активизированных 

нарушений, где отмечены как нисходящие, так и восходящие источники.  

Источниками питания вод четвертичных отложений служат атмосферные осадки и воды 

дочетвертичных пород.  

 

Условные обозначения к рис.9.1. 

I .  Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  п о д р а з д е л е н и я ,  и х  и н д е к с ы  и  

в о д о в м е щ а ю щ и е  п о р о д ы :  1 – водоносный комплекс четвертичных аллювиальных и 

озерно-аллювиальных отложений (a, laQ): пески, гравийники, галечники, алевриты, супеси; 2 – 

водоносный комплекс меловых, палеогеновых и неогеновых отложений (K1-N): песчано-

гравийный материал в глинах синарской и мысовской свит, прослои кварцевых песков в глинах 

куртамышской свиты, пески, гравийники и конгломераты неогена; 3 – водоносный горизонт в 

отложениях каменноручейной толщи нижнего триаса (T1), валунно-галечный материал, пески; 4 

– водоносная зона в отложениях среднего карбона: трещиноватые известняки, песчаники, 

алевролиты, конгломераты уртазымской и янгельской свит (C2-P1); 5 – водоносная зона в 

отложениях нижнего – среднего карбона: закарстованные известняки кизильской свиты (С1-2); 6 

– водоносная зона терригенно-кремнисто-карбонатных пород: 6а – водоносная зона в 

вулканогенно-осадочных породах, дресвяниках, известняках, яшмоидах ирендыкской свиты (D 

1-2); 6б – водоносная зона в гравелитах, кремнистых породах, песчаниках, алевролитах, 

известняках актауской, мукасовской, зилаирской свит и биягодинской толщи; кремнистых и 

терригенных породах  ярлыкаповской и улутаусской свит (D1-D3); 7 – водоносная зона 

эффузивных и субвулканических пород нижнего девона – нижнего карбона (D1-C1);  8 – 

водоносная зона отложений среднего рифея-нижнего силура: сланцы и кварциты (R2-S1); 9 – 

водоносная зона тектонического меланжа; 10 – разрывные нарушения, местами водоносные. 

II. В о д о п р о я в л е н и я :  11 – родники восходящие; 12 – родники нисходящие; 13 – 

колодцы; 14 – скважины, вскрывшие водоносные горизонты и зоны; 15 – пресные озера; 16 – 

соленые озера. 

III. П р о ч и е  о б о з н а ч е н и я :  17 – основные участки развития карста или 

суффозии.  

 

Водоносный комплекс в отложениях меловых, палеогеновых и неогеновых 

отложений (K1-N1) распространен в виде небольших островков в основном на востоке площади 

в долинах р.р. Урал – Бол. Кизил и приурочен к линзам гравийников и песков. Воды 

практически не изучены. В районе свх. Янгельский [231] отмечены воды с повышенным 

содержанием серебра (0,002-0,02 мг/л).  
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Водоносный горизонт в отложениях каменноручейной толщи нижнего триаса (T1) 

распространен ограниченно на междуречье р.р. Урал, Янгелька, Бол.Кизил в восточной части 

территории и приурочен к пескам и галечникам. Воды не изучены.  

Водоносные зоны в отложениях карбона – нижней перми (C1-P1) распространены на 

востоке площади в пределах Кизило-Уртазымской депрессии, большей частью в трещиноватых 

и закарстованных известняках кизильской свиты. Водообильность определяется степенью 

трещиноватости и закарстованностью пород. Наибольшая водообильность наблюдается 

фрагментарно в зонах разломов. Отложения перекрыты глинами четвертичного возраста и 

неогена. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и поверхностных водотоков. 

Воды зоны вскрыты скважинами, максимальные дебиты которых составляют от одного до 

нескольких десятков л/сек. Воды преимущественно безнапорные, сульфатно-хлоридно-

гидрокарбонатные, пресные (минерализация до 1 г/л), температура 5-7˚. Повышенное 

содержание  никеля  (0,002-0,02 мг/л) отмечено [231] южнее п. Гусево и меди (до 0,25 мг/л) – у 

п. Северный. Запасы вод значительны и служат источником крупного водоснабжения (г. Сибай 

и др.).  

Водоносная зона терригенно-кремнисто-карбонатных пород нижнего – верхнего 

девона (D1-3). Воды приурочены к зоне приповерхностной трещиноватости, распространенной 

до глубины 40-80 м. Эта зона по площади распространения подразделена на две части (а, б). 

Водоносная зона в вулканогенно-осадочных, кремнистых и карбонатных породах 

нижнего-среднего девона (D 1-2) распространена в районе хр. Ирендык. Разгрузка вод 

происходит в основном в виде нисходящих родников дебитом 0,3-1 л/сек. Воды вскрыты также 

скважинами на глубинах 1-10 м. Воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые и 

натриево-кальциевые, пресные (0,1-0,6 г/л). 

Большая часть родников приурочена к зоне Западно-Ирендыкского разлома, в водах 

которой на север от оз. Талкас до горы Караташбад отмечены  повышенные содержания цинка 

(0,07-0,25 мг/л) и никеля (0,002-0,02 мг/л). Аномалия никеля в водах наблюдается также в зоне 

нарушений к северу от с. Юлдашево. В зоне Восточно-Ирендыкского разлома к востоку и югу 

от свх. Суванякский в водах обнаружено повышенное содержание меди (0,0045-0,025 мг/л). 

Водоносная зона в нижне-верхнедевонских породах (D 1-3) распространена в  предгорьях 

хр. Ирендык и в области Присакмарской и Кизильской депрессий. Воды в основном 

безнапорные, вскрыты скважинами и родниками, местами восходящими (в зонах разломов). 

Глубины распространения вод колеблются от 1-22 м в восточной части области до  44 м  в  

западной. Дебиты родников – 0,05-4 л/сек, удельные дебиты скважин 0,1-1,2 л/сек. Воды 

гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые и натриево-кальциевые, реже хлоридные, в 

верхней части верхнего девона -  гидрокарбонатные натриевые. Минерализация вод составляет 
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0,1-0,7 г/л, редко достигая 3,5 г/л. В зонах разломов обнаружены участки распространения вод с 

повышенным содержанием никеля (0,002-0,02 мг/л) севернее д. Ахметово, юго-западнее д. 

Ишкулово, юго-западнее оз. Атавды, в районе д. Ишберда, цинка (0,07-0,25 мг/л) – в районе д. 

Мукасово 1-ое и верхнем течении руч. Якши-Давлет – все эти участки находятся в зонах 

разломов. В водах у с. Бекешево в зоне Главного Уральского разлома отмечены повышенные 

содержания меди, никеля и марганца одновременно. 

Наиболее водообильные участки водоносной зоны в породах зилаирской и улутауской 

свит используются для водоснабжения отдельных хозяйств и сельскохозяйственных объектов. 

Водоносная зона эффузивных и субвулканических пород девона-нижнего карбона 

(D1-C1) распространена на крайнем востоке территории в бассейне р. Урал и в восточных 

отрогах южной части хр. Ирендык, фрагментарно – на север от с. Юлдашево. Она приурочена к 

участкам региональной трещиноватости в зонах разломов. Воды вскрыты скважинами и 

родниками, дебит которых колеблется от 0,01 л/сек до 1 л/сек, иногда до 2,5 л/сек. 

Водообильность неравномерная, скважины могут быть безводные или их дебит может 

достигать 10 л/сек. Воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые и кальциево-

натриевые, минерализация 0,06-0,3 г/л. Значительный по площади участок вод с повышенным 

содержанием никеля (0,002-0,02 мг/л) обнаружен на восток от п. Ильинка. К таким же зонам 

приурочены аномалии меди (0,0045-0,025) в п. Янгельское, г. Сибай, п. Таксырово. Низкая 

водоотдача не позволяет широко использовать этот водоносный горизонт.  

Водоносная зона отложений среднего рифея – нижнего силура (R2-S1) расположена в 

северо-западной и юго-западной частях района и ограничена с востока зоной Главного 

Уральского разлома. Мощность зоны трещиноватости, в водовмещающих кристаллических 

сланцах и кварцитах, достигает 40 м и более. Отмечены  выходы  подземных  вод  в виде 

нисходящих источников с дебитом 0,03-1,3 л/сек. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, 

минерализация составляет 0,02-0,07 г/л в зоне интенсивной циркуляции и увеличивается в зоне 

замедленной циркуляции до 0,3-0,8 г/л.  

Водоносная зона тектонического меланжа. 

Воды этой зоны приурочены к зонам меланжа Главного Уральского разлома, брекчиям 

Кизильского разлома и других крупных разломов центральной части района. 

Подземные воды содержатся в породах, представляющих собой продукты 

тектонического дробления пород полимиктового состава (чаще серпентинитов), 

сцементированных тонкозернистым материалом. Воды приурочены к зоне приповерхностной 

трещиноватости до глубины 50-60 м, иногда до 200 м, а также зонам разломов. Выходы 

родников обычно расположены в приконтактовых зонах разрывных нарушений. Дебиты их от 

0,05 до 0,5 л/сек. Скважины, вскрывающие воды на глубинах от 2 до 13 м, имеют удельные 
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дебиты 0,01-0,8 л/сек, максимальные до 8 л/сек. По химическому составу преобладают воды 

гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые. Минерализация 1 г/л, местами до 2 г/л. 

Повышенное содержание марганца (0,08-1,0 мг/л) отмечено в зоне Главного Уральского 

разлома в районе п. Саитбаталово. 

На территории листа для местного водоснабжения широко используются воды 

аллювиального водоносного комплекса. Кроме того, для питьевого водоснабжения поселков и 

сельскохозяйственных объектов используются пресные и слабо минерализованные воды зоны 

терригенных пород среднего девона – нижнего карбона. Водообильными также являются 

закарстованные карбоновые известняки, воды которых имеют невысокую минерализацию. 

Перспективными являются и пресные воды зон разломов, однако их пригодность для 

использования должна, помимо прочего, определяться отсутствием повышенных концентраций 

Mn, Ni, Cu и Zn и других металлов. 
 

10. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 

Эколого-геологической обстановка территории показана на схемах эколого-

геологических условий м-ба 1:500 000, а также на схемах геодинамической, геохимической 

устойчивости и оценки эколого-геологической опасности м-ба 1:1 000 000. 

Эколого-геологическое районирование проведено на основе выделения природных и 

техногенных ландшафтов. Выделено шесть природных разновидностей горных, межгорных, 

предгорных и долинных ландшафтов с лесостепным и южнотаежным типом растительности 

восточноевропейских и западносибирских горных смешанных и хвойных лесов и лесостепей, 

которые отличаются разной степенью устойчивости к природному и антропогенному 

воздействию, а также три группы техногенных ландшафтов [83, 84, 106]. Их характеристики 

приведены в условных обозначениях к схеме эколого-геологических условий и в таблицах 

(10.1. 10 2), отражающих критерии оценки геодинамической и геохимической устойчивости.  

По степени прогнозного риска кризисная оценка принадлежит местам развития 

техногенного ландшафта "7", на котором интенсивно нарушен почвенно-растительный покров в 

результате геологоразведочных работ и промышленного освоения. Напряженная оценка дана 

участкам, в меньшей степени захваченным разработками, связанными с горнодобывающим и 

геологоразведочным типами активного хозяйственного освоения: ландшафты "4", "6". Для них 

характерны наименьшие значения геодинамической и геохимической устойчивости. Для 

ландшафтов "1", "2", "5" характерна бóльшая устойчивость и удовлетворительная оценка 

ситуации. Удовлетворительная, местами напряженная или условно удовлетворительная оценка 

принадлежит ландшафту "3" как обладающему наименьшим (3 В) геолого-экологическим 

потенциалом, но небольшой техногенной нагрузкой (распашка). 
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Критерии геохимической устойчивости ландшафтов основаны на результатах 

спектрального полуколичественного анализа 132 почвенных и 1278 донных проб. 

Геохимические аномалии природных ландшафтов не превышают 8-16 ПДК, для техногенного 

ландшафта они более 16 ПДК.. Наиболее устойчивыми к загрязнению ландшафтами являются 

автономные элювиальные и трансэлювиальные (с частичным транзитным выносом веществ) (1 

и 2 – табл. 6) – на повышенных элементах рельефа с лесной растительностью (табл. 6) на 

щебнистых почвах с достаточной миграцией химических элементов. Наименее устойчивым к 

загрязнению определен ландшафт "4". Он занимает равнинные низкие междуречья, и это 

наиболее распаханная часть территории с ограниченными возможностями к миграции 

загрязняющих веществ.  

Техногенные объекты территории разделены на две группы. К первой, в первую очередь, 

относится карьер по разработке медно-цинковой руды в г. Сибай с глубиной до 500 м. Кроме 

самого карьера не меньший ущерб окружающей среде наносят отвалы вскрышных пород и 

хвостов обогащения  Сибайской  горно-обогатительной  фабрики,  достигающие  высоты  в  30 

м. Наиболее опасными источниками загрязнения являются вскрышные породы и хвосты 

обогащения Основная доля загрязняющих веществ в поверхностных водах приходится на 

хлориды и сульфаты, что определено в частности на территории Сибайского территориального 

управления экологической безопасности к 1998 г. [113,221]. В зоне влияния отвалов 

Сибайского карьера выявлено загрязнение пастбищных угодий и приусадебных участков 

цинком, медью, мышьяком и кадмием на уровне ПДК и сульфатами, хромом, свинцом в 

концентрациях, превышающих фоновый уровень, хотя суммарный показатель загрязнения почв 

соответствует категории "допустимая" [113]. Наибольшее загрязнение вод установлено в р. 

Карагайлы и р. Худолаз ниже устья р. Карагайлы. 

К этой же группе техногенных объектов относится ряд карьеров по разработке 

строительных материалов для нужд дорожного и гражданского строительства. Наиболее 

крупные из них находятся в районе поселков Нижнеидрисово, Темясово, Нижнетагирово, 

Ахметово, а также карьер по добыче золота на окраине пос. Тубинский. Глубина их колеблется 

в пределах 10-30 м. 

Вторая группа включает техногенные объекты, нарушающие геологическую среду на 

поверхности. К объектам интенсивного нарушения в пределах площади листа можно отнести 

значительные части долинных комплексов р. Худолаз  (от  базы  отдыха  до  д. Абзаково) и р. 

Куросаз (от д. Кусеево до оз. Султакуль), где проводилось и проводится в настоящее время 

отработка золотоносных россыпей. При дражных отработках в долинах рек формируется 

своеобразный техногенный, так называемый, "лунный" рельеф, представленный как 

отрицательными (канавы, руслоотводные каналы, отстойники и т.д.), так и положительными 
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(дамбы, перемычки, плотины) формами. Техногенные водоемы – озера и русла рек 

способствуют значительному снижению расхода воды за счет испарения и фильтрации и 

возникновению застойных явлений. 

Кроме того, к объектам средней степени нарушения геологической среды относятся 

места лесозаготовок, крупные животноводческие комплексы, пахотные земли, транспортные 

магистрали, линии связи и электропередач. Участки лесозаготовок находятся в пределах 

залесенных хребтов Урал-Тау и Ирендык. Наиболее значительные из них отмечены к северу от 

пос. Темясово (Урал-Тау) и к юго-востоку от оз. Талкас на хр. Ирендык. Пахотные угодья 

занимают значительную часть территории листа (порядка ~ 45% от всей площади). Ими заняты 

практически вся долина р. Сакмара и значительные площади междуречий р.р. Бол. Кизил – 

Урал и Худолаз – Бол. Кизил. Транспортная сеть достаточно густая. С севера на юг всю 

площадь пересекает железная дорога Сибай – Магнитогорск, много дорог с твердым (асфальт, 

бетон, улучшенные гравийные) покрытием, густая сеть грунтовых сельских дорог. 

Значительная роль в загрязенении окружающей среды принадлежит, по данным 

Сибайского территориального управления экологической безопасности,  автотранспорту, 

выбросы токсичных веществ которого составляют 74,7% от общих. 

К техногенным объектам малой степени нарушения геологической среды относятся 

пастбища и луговые земли. 

На площади листа имеются геологические памятники природы, приведенные на схеме, 

которые представляют научную и эстетическую ценность и являются важнейшими элементами 

ландшафта.  
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Таблица 10.1. 
 

Критерии оценки геодинамической устойчивости ландшафтов 
Факторы, определяющие устойчивость ландшафтов (природных комплексов) к физико-механическим воздействиям 
 
Ландшафты, 
выделенные 
по типам и 
особенностям 
рельефа 
(номер на схеме 
экологических 
условий) 

 
Состав 
рельефообразующих 
пород 
(литогенная основа) 

 
Почвы 

 
Состав 
растительности 

 
Экзогенные 
геологические 
процессы (ЭГП) 

 
Пора- 
женнос
ть ЭГП 
(%) 

 
Инженерно
-
геологичес
кая группа 
пород 
(прочность
) 

 
Крутиз
на 
склоно
в (в 
град.) 

 
Предполаг
аемая 
неотектон
ическая 
активность 

 
Оценка 
устойчив
ости 
(геодина
мически
й 
потенциа
л) 
 И

нд
ек
с 
на

 с
хе
ме

 

Низкогорные 
массивы; хребты и 
горы полого-
вершинные или 
узкогребневые 
(1) 
(1а) 

Элювиальные, 
коллювиально-
делювиальные, 
коллювиально-
десерпционные суглинки 
с щебнем, глыбы в 
суглинистом, 
супесчаном, песчаном 
заполнителе, кремни, 
серпентиниты, диабазы, 
габбро 

Горные, 
лесные, 
местами 
оподзоленные, 
участками 
слабо развитые 

Леса южно-
таеж-ные, 
смешанные и 
хвойные, 
лиственничные 
с сосной, 
березой, 
осиной. 
Горные 
лесостепи 

Гравитационные и 
тектоногравитационны
е: курумообразование, 
обвалы. 
Эрозионные: овражная 
эрозия 

 
5 

Связные, 
скальные и 
полускальн
ые 
(прочные) 

10-15, 
местам
и 
>15 

 
Значитель
ная 

 
Средняя 

 
2 

Низкие горы, гряды и 
увалы, высокие плато 
и цокольные 
возвышенности 
полого-вершинные 
(2) 

Элювиально-
делювиальные и 
делювиальные суглинки 
и глины с дресвой, 
гравием, щебнем, 
местами глинистые 
пески с щебнем и 
галькой 

Серые лесные, 
горные, 
местами 
дерново-
подзолис-тые, 
иногда горные 
черноземы 

Леса 
смешанные 
мелколиственн
ые 
редкостойные 
и южно-
таежные 
хвойные с 
участками 
лесостепи 

Карстовые и карстово-
суффо-зионные: 
образование или рост 
карстовых воронок, 
просадочных блюдец, 
котловин, в т.ч. 
погребенный карст 

 
 
5-25 

 
Связные 
(средние) 

 
1-5, 
местам
и 
до 10 

 
 
Средняя 

 
 
Средняя 

 
 
2 
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Равнины 
аккумулятивные 
полого-волнистые 
(придолинные 
участки) в 
предгорьях, 
фрагменты болотных 
и озерных низин 
(3) 

Нерасчлененные озерные 
и аллювиальные пески 
глини-стые, суглинки, 
глины, местами 
галечники, на участках 
болот торф, илы, 
сапропели 

Черноземы 
обыкновенные, 
черноземовидн
ые 
оподзоленные, 
местами 
торфяно-
глеевые и 
болотные 
торфяные 

Лесостепи 
березовые: 
чередование 
редких 
смешанных 
лесов и 
степных 
участков с 
полынью, 
ковылем 

 
Рыхлые, 
связные  
иногда 
биогенные  
(непрочны
е) 

 
 
1-2 
до 5 

Равнины 
возвышенные де-
нудационно-
аккумулятив-ные 
(низкие междуречья)  
в межгорных 
впадинах 
(4) 

Нерасчлененные 
делювиальные и озерные 
суглинки с линзами 
супесей, песков 

Остаточно-
карбо-натные, 
черноземовидн
ые 
оподзоленные, 
серые лес-ные, 
иногда 
солодовые 
 

Лесостепи, 
степные 
участки 

Карстовые: карст 
покрытый и 
задернованный 
карбонатный, в 
основном погребенный 
(на отдельных 
участках). Иногда 
засоление почв. 
Заболачивание в 
понижениях с 
крупными болотами в 
центральных частях. 
Местами суффозия – 
блюдцеобразные 
котловины 
заболачивающиеся 

 
 
 
 
 
 
30 

 
Связные, 
иногда 
рыхлые 
(средние) 

 
 
0-1 

 
 
 
 
 
Средняя 
местами 
значительн
ая 

 
 
 
 
 
 
Низкая 

 
 
 
 
 
 
3 

Террасы речные IV, 
III, II надпойменные 
плоские, нередко 
цокольные, местами 
эрозионные 
(скульптурные) 
(5) 

Аллювиальные супеси, 
пески, суглинки, 
гравийники, галечники 

Черноземы 
обыкновенные, 
лугово-
черноземные 

Травянистая 
(остепненные 
луга) 
участками 
смешанные 
редколесья 
 
 

Эрозионные: боковая 
эрозия на 
подмываемых уступах. 
Редкие оползни 

 
5 

Рыхлые и 
связные  
(непрочны
е  
и средние) 

 
1-5 

 
Средняя 

 
Средняя 

 
2 

Поймы и русла рек, 
речная I терраса 
объединенные, 
плоские и гривистые, 
местами I терраса -–
эрозионная 
(скульптурная) 
(6) 

Аллювиальные пески, 
галечники с прослоями 
суглинков, глин, иногда 
гиттии 
 

Черноземы 
лугово-
черноземные, 
дерново-
аллювиаль-
ные, лугово-
болот-ные 

Луговая, 
участки 
ивовых 
кустарни-ков, 
местами 
приречные 
ольхово-
березовые леса 

 
Заболачивание. 
Паводки 

 
5-25 

 
Рыхлые 
(непрочны
е) 

 
0-1 

 
Низкая 

 
Низкая 

 
3 

Поверхности, 
созданные 
процессами 
техногенеза 
(7) 

Переотложенные глыбы, 
щебень, гравий, пески, 
глины 

Насыпные 
техногенные 
грунты 

Отсутствует, 
редко 
насаженные 
леса 

Разрушена 
естественная структура 
ландшафта 

 
>30 

    
Низкая 

 
3 
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Таблица 10.2. 
 

Критерии оценки геохимической устойчивости ландшафтов 
Факторы, определяющие устойчивость ландшафтов (природных комплексов)  

 
Тип ландшафта по 
условиям миграции 

загрязняющих  
веществ 

 
Ландшафты, 
выделенные 

по типам и 
особенностям рельефа 

(номер на схеме 
экологических 

условий) 
 

 
Сорбционна

я 
способност
ь горных 
пород и 
грунтов 

 
Механическ
ий состав 
почв 

 
Общая 

расчлененно
сть рельефа, 
влияющая 

на 
дренированн

ость 

 
Мощност
ь (м) и 

проницае
мость 
зоны 

аэрации 

 
Способность к 

выносу 
загрязняющих 
веществ в 

зависимости от 
характера 
рельефа и 
литогенной 
основы 

 
Показатель 

экологической 
опасности по 
геохимическо
й ассоциации 
элементов (в 
скобках ПДК) 

 
Ландшафтно-
обусловленная 
защищенность 
подземных вод 
от загрязнения 

 
Оценка 
устойчив
ости 

(геохими
ческий 
потенциа

л) И
нд
ек
с 
на

 с
хе
ме

  
ус
то
йч
ив
ос
ти

 

Низкогорные массивы; 
хребты и горы 
пологовершинные или 
узкогребневые 

(1) 

 
Средняя 

и 
низкая 

 
Щебнисто-
глыбовый, 
участками 
песчаный 

 
Высокая 

 
0,5-3,0 
средняя 

 
Средняя до 
высокой 

 
9,02 

(до 8) 

 
Незащищенные 

 
Устойчи
вые 

 
а 

Субаэральный 
элювиальный 
(автономный) в 
сочетании с 
трансэлювиальным 

Низкие горы, гряды и 
увалы, высокие плато, 
цокольные 
возвышенности 
пологовершинные 

(2) 

 
Средняя 

 
Щебнистый 

и 
песчаный 

 
Средняя 

 
0-2,0 
слабая 

 
Средняя 

 
10,1 

(до 8) 

 
Незащищенные 

 
Устойчи
вые 

 
а 

Субаэральный 
трансэлювиальный в 
сочетании с 
супераквальным и 
субаквальным 

Равнины 
аккумулятивные 
полого-волнистые 
(придо-линные 
участки), Фрагменты 
болотных и озерных 
низин 

(3) 

 
Средняя 
местами 
высокая 

(на болотах) 

 
Песчаный 
супесчаный 

и 
суглинисты

й 

 
 

Средняя 

 
5-10 

средняя 

 
Низкая до 
средней 

 
11,8 

(8-16) 

 
Слабо 

защищен-ные и 
локально 

незащищенные 

 
Среднеус
тойчивы

е 

 
б 

Субаэральный трансак-
кумулятивный 

Равнины возвышенные 
денудационно-
аккумуля-тивные 
(низкие междуречья) в 
межгорных впадинах 

(4) 

 
 

Средняя 

 
 

Суглинисты
й 

 
 

Низкая 

 
0-1,5 
слабая 

 
 

Низкая 

 
15,3 

(8-16) 

 
Слабо 

защищен-ные и 
незащищенные 

 
Малоуст
ойчивые 

 
в 
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Субаэральный трансак-
кумулятивный в 
сочетании с 
трасэлювиальным и 
супераквальный для 
низких (II) террас 

 
Террасы IV,III,II 
надпойменные плоские 
нередко цокольные, 
местами эрозионные 
(скульптурные) 

(5) 

 
 

Средняя 

 
 

Песчаный 

 
 

Средняя 

 
2-10 

средняя 

 
 

Средняя 

 
9,8 

(8-16) 

 
Слабо 

защищенные, 
местами 
условно 

защищенные 

 
Среднеус
тойчивы

е 

 
б 

Супераквальный и 
транссупераквальный 

Поймы и русла рек, 
речная I терраса 
объединенные, плоские 
и гривистые, местами I 
терраса – эрозионная 
(скульптурная) 

(6) 

 
Средняя 

и 
высокая 

 

 
 

Песчаный 

 
 

НИзкая 

 
2-5 

высокая 

 
Средняя 
участками 
низкая 

 

 
12,9 

(8-16) 

 
Незащищенные 

 
Малоуст
ойчивые 

 
в 

  
Поверхности, 
созданные процессами 
техногенеза 

(7) 

      
30,1 
(>16) 

 
Незащищенные 

 
Малоуст
ойчивые 

 
в 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По сравнению с предыдущим изданием, второе издание листа N-40-XXIX содержит 

намного больший комплект карт и схем, составленный в соответствии с современными 

инструктивными материалами и Легендой Южно-Уральской серии листов госгеолкарты-200. 

Учтены новые геологические данные, полученные в результате геологических съемок м-ба   

1:50 000, тематических и поисковых работ, а также специализированных исследований, 

проведенных в 2001-2002г.г. в помощь ГДП-200. Уточнен возраст многих        

стратиграфических подразделений. Позднерифейские образования, картируемые западнее 

Главного Уральского разлома, переведены в палеозой и расчленены на средне-, верхне-

ордовикские и нижнесилурийские отложения. На основании многочисленных находок 

конодонтов надежную датировку получили девонские свиты. Выделен конденсированный 

разрез актауской свит, возрастного аналога ирендыкской, карамалыташской, бугулыгырской      

и улутауской свит. Установлено достаточно широкое развитие складчато-надвиговых 

дислокаций. Выделены геодинамические комплексы, соответствующие полному 

геодинамическому циклу развития окраины Восточно-Европейского континента. В         

результате реализации проекта УРАЛСЕЙС-95 получены новые представления о глубинном 

строении. 

Ряд вопросов, касающихся геологического строения территории, остался         

нерешенным. По-прежнему условно датируется средним рифеем максютовский комплекс. 

Надежно не установлена нижняя возрастная граница баймак-бурибаевской свиты. Остаются 

большие сомнения в правомерности разделения нижнекаменноугольных березовской и 

греховской свит, которые, по имеющимся на сегодня данным, многим исследователям 

представляются одним и тем же стратиграфическим подразделением. 

На карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения показаны         

важнейшие месторождения, проявления и пункты минерализации, геохимические ореолы. 

Проведено минерагеническое районирование территории и дана оценка прогнозных         

ресурсов основных видов полезных ископаемых. 

На площади Баймак-Бурибаевского рудного района прогнозные ресурсы категории P1 

оценены в количестве: Mn=369 тыс.т. руды, Au=5,25 т; P2 - Mn=242 тыс.т. руды, Au=8,85 т;      

P3 – Cu=80 тыс.т, Zn=100 тыс.т. Приведена оценка ресурсов медно-никелевого оруденения 

Худолазовского рудного узла, прогнозные ресурсы которого по категории P2 составили:  

Ni=240 тыс.т., Со=13 тыс.т., Сu=160 тыс.т. Помимо этого, в Худолазовском рудном узле дана 

оценка  прогнозных  ресурсов  россыпного  золота  в  количестве:  категории P1 0,9 т, P2 0,25 т.  
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Показана оценка основных рудных узлов, перспективных на выявление медно-цинкового 

колчеданного оруденения. Суммарные прогнозные ресурсы Аскаровского, Бакр-Узякского и 

Сибайского рудных узлов составили: по категории P2 - Сu=100 тыс.т., Zn=110 тыс.т, Au=4,8 т; 

P3 - Сu=400 тыс.т., Zn=80 тыс.т, Au=10т. 
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Приложение 1 
Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых  

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000 
 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и название 
месторождения 

Тип (К-ко-
ренное, Р-
россыпное) 

Номер по списку литературы Примечание,  
состояние 

эксплуатации 
1 2 3 4 5 6 

Металлические полезные ископаемые 
Черные металлы 

Марганец 
II-2 8 Хусаиновское K [204], [217], [201], [146]  Законсервировано. 
III-1 5 Габайдулинское Северное (Габайдулинское) K [220], [201], [146] Эксплуатируется 
III-1 12 Габайдулинское Южное  (Салыр-Агас) K [220], [146] Законсервировано 
III-2 3 Мамилинское K [220], [201], [146] Эксплуатируется 
III-2 15 Ишбердинское K [1] [204], [220], [146], [201] Законсервировано 
IV-1 3 Исяновское K [220], [201], [146] Законсервировано 
IV-2 15 Юмагужинское К [204], [220], [146] Законсервировано 

Цветные металлы 
Медь, цинк 

III-3 7 Бакр-Узяк K [233] Законсервировано 
III-3 18 Камышлы-Узяк K [233] Отработано 
IV-3 16 Камаганское K [233] Эксплуатируется 
IV-3 22 Старый Сибай К [233] Отработано 
IV-3 31 Сибайское К [233] Эксплуатируется 
IV-3 35 Слепая залежь К [233] Законсервировано 

Медь, цинк, золото 
III-1 21 Восточно-Кузнечное К [220] Отработано 
III-1 23 Южное К [220] Отработано 

Благородные металлы 
Золото 

1-2 2 Средняя Аргайда Р [218], [217], [46] Отработано 
I-2 7 Казмаш (Каран-Елга) Р [218], [46] Отработано 
I-2 9 Кара P [218], [46] Отработано 
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I-2 11 Аюка (Мало-Ярыкаповское) K [217] Отработано 
I-2 16 Катман Р [217], [46] Отработано 
I-2 23 Ярлыкаповское К [217] Отработано 
I-2 26 Улу-Тау К [217] Отработано 
I-2 27 Ким-Манды К [217] Отработано 
I-2 30 Кирдас Р [218], [46] Отработано 
I-2 32 Акамбет К [217] Отработано 
I-2 33 Сурбия К [217], [148] Отработано 
I-2 36 Урсук Р [20], [218], [217], [46] Отработано 
I-2 39 Кускаровское К [217] Отработано 
I-2 42 Урсук К [217] Отработано 
I-3 7 Кулейша Р [218], [46] Отработано 
I-3 8 Таш-Узяк Р [218], [46] Отработано 
I-3 11 Араманды-Куль Р [218], [46] Отработано 
I-3 12 Рейгам-Биткан Р [20], [218], [217], [46] Отработано 
II-1 5 Берды-Елга Р [20], [204], [46] Отработано 
II-2 2 Калмаковское К [20], [217] Отработано 
II-2 7 Суккарагас P [218], [46] Отработано 
II-2 10 Астан-Елька K [217], [148] Отработано 
II-2 11 Хусаиновское K [22], [217] Отработано 
II-2 13 Этаткан P [218], [46] Отработано 
II-2 15 Мунсык-Тау К [217] Отработано 
II-2 20 Семеновское К [217] Отработано 
II-2 26 Леонид-Тау К [217], [148] Отработано 
II-2 24 Шадыгай Р [218] Отработано 
II-2 29 Шилкан-Тау К [217] Отработано 
II-3 8 Махмутовская Р [218], [217], [46] Отработано 
II-3 13 Караелга P [20], [218], [233], [46] Отработано 
II-3 15 Дарывды (Таруль) P [20], [218], [233] Отработано 

II-3 18 Кара-Тау K [20], [233]  Отработано 
II-3 19 Камышлы-Кулак (Камышлы-Тау) K [20], [233]  Отработано 
II-3 21 Султан-Халиловская Р [218], [233], [46] Отработано 
II-3 20 Биляктау (Билян-Тау) K [218], [233]  Отработано 
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II-3 23 Муилды-Тамак K [233]  Отработано 
II-3 24 Каратал P [218], [233], [46] Отработано 
II-3 26 Сунарская P [218], [233], [46] Отработано 
II-3 27 Султан-Куль К [233]  Отработано 
II-3 28 Курузяк P [218], [233], [46] Отработано 
II-3 29 Санар-Узяк K [204], [233]  Отработано 
III-1 6 Ягалас K [217]  Отработано 
III-1 19 Бик-Бай-Тал Р [218], [220], [46] Отработано 
III-1 20 Северное и Среднее K [20], [220] Отработано 
III-1 28 Куртлу-Су-Тау K [220] Отработано 
III-1 43 Сак-Тау P [218], [220], [46] Отработано 
III-2 2 Марининская P [218], [220], [46] Законсервировано 
III-2 6 Заря P [218], [220], [46] Законсервир. 
III-2 7 Аксинья P [218], [46] Отработано 
III-2 9 Султановская (западный фланг) P [218], [46] Законсервир. 
III-2 10 Тукан P [218], [220], [46] Отработано 
III-2 12 Туканское K [20], [220], [148] Отработано 
III-2 16 Тимирьян K [220], [148] Отработано 
III-2 17 Без названия P [20], [218], [46] Отработано 
III-2 18 Будай-Тау K [20], [148] Отработано 
III-2 21 Изма-Тау (Ишбердинское) К [20], [220] Отработано 
III-2 28 Большой Тукан К [220] Отработано 
III-2 33 Таш-Мурун (Туялас) Р [218], [220] Отработано 
III-2 36 Левый Тукан-I К [220] Отработано 
III-2 43 Басай (Бусяк-Тэу) К [220], [148] Отработано 
III-2 45 Уссурюк-Тау К [220]  Отработано 
III-2 46 Тугамжан (Басаевские россыпи) Р [218], [220] Отработано 
III-2 47 Хамитовское К [20], [220]  Отработано 
III-2 51 Апес К [20], [220], [148] Отработано 
III-2 52 Шаптранское К [220]  Отработано 
III-2 55 Ирендыкское К [220]  Отработано 
III-2 57 Урсук-Куш K [20], [148] Отработано 
III-2 58 Якшидавлет (Урус-Куш) Р [20], [218], [220], [46] Отработано 
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III-2 62 Тукмак (Серек-Куль) Р [218], [46] Отработано 
III-3 1 Султановская (Восточный и Северо-

Восточный фланг) 
P [218], [233], [46] Законсервировано 

III-3 9 Кутлу-Булат K [20], [233], [148] Отработано 
III-3 17 Япракты P [218], [233], [46] Законсервирована 
III-3 21 Бускунзяк Р [218], [233] Отработано 
IV-3 24 Туканай, Ткунай Р [20], [218] Отработано 
IV-1 6 Аптыковская Р [218], [46] Отработано 
IV-2 1 Атангуловская Р [218], [220], [46] Отработано 
IV-2 7 Гадельша Р [20],  [218], [220], [46] Законсервирована 
IV-2 10 гр. Месторождений Гадельша К [220]  Отработано 
IV-2 17 Курбан-Бия К [220] Отработано 

Неметаллические полезные ископаемые 
Драгоценные и поделочные камни 

Яшма 
IV-3 6 Бугулыгырское К [233] Эксплуатируется 
IV-3 13 Западно-Давлетовское К [233] Эксплуатируется 

Строительные материалы 
Магматические породы 

Габбро, туфы 
I-2 10 Кулукасовское К [203] Эксплуатируется 

III-3 12 Худолазовский К [233] Эксплуатируется 
Карбонатные породы 

Известняк 
I-2 6 Рыскужинское К [217] Эксплуатируется 
I-2 14 Жемчужное К [217] Эксплуатируется 
I-3 16 Идяштамакское К [20], [217] Эксплуатируется 
I-4 3 Пещерское К [20] Эксплуатируется 
II-4 3 Альмухаметовское К [20], [233] Эксплуатируется 
III-1 2 Кожзаводское К [20] Эксплуатируется 
III-1 10 Верхне-Идрисовское К [20], [220] Эксплуатируется 
III-4 6 Ново-Туркменевское К [20] Эксплуатируется 
IV-4 5 Худолазовское К [20] Эксплуатируется 
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Обломочные породы 
Песчаник 

I-1 7 Ахметовское K [20] Эксплуатируется 
I-2 5 Казмашевское K [20], [217] Эксплуатируется 
I-2 35 Кирдасовское K [20] Эксплуатируется 
I-3 13 Гусевское K [20] Эксплуатируется 
II-1 1 Кипчакское K [20] Эксплуатируется 
II-1 4 Семеновское K [20] Эксплуатируется 
II-1 7 Тагировское K [20] Эксплуатируется 
II-2 12 Хусаиновское K [20] Эксплуатируется 
II-3 7 Махмутовское K [20] Эксплуатируется 
II-3 9 Махмутовское K [217] Эксплуатируется 
II-3 14 Альмухаметовское K [20] Эксплуатируется 
III-1 36 Тубинское K [20] Эксплуатируется 
III-2 59 Туркменевское K [20] Эксплуатируется 
IV-3 3 Казанское K [20] Эксплуатируется 
IV-3 25 Старо-Сибайское K [20] Эксплуатируется 

Прочие породы 
Кварцит 

I-1 8 Ахметовское K [20] Законсервировано 
II-1 2 Кипчак K [20] Законсервировано 
III-1 7 Аминовское K [20] Эксплуатируется 
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Приложение 2 
Список проявлений (П), пунктов минерализации (П.M.) полезных ископаемых, шлиховых потоков (Ш.П.), первичных геохимических 
ореолов (П.Г.Х.О.), вторичных геохимических ореолов(В.Г.Х.О.), геофизических аномалий ВП (Г.А.), показанных на карте полезных 

ископаемых Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 
 

Индекс клетки Номер на карте Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 
минерализации, ореола, 
потока и геофизической 

аномалии 

Номер по списку 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы 
Железо 

IV-4 1 Северо-Греховское [217] 
 

П. Высыпки щебня кварц-мушкетовит-
гематитовых пород с кристаллами граната.  

IV-4 3 Греховское [217] 
 

П. Высыпки щебня мартита с содержанием 
Fe2O3=91,97%, FeO=1,08%, TiO2=0,05%, 
SiO2=3,12%, Al2O3=1,31%. 

Марганец 
I-2 31 р. Бол. Кизил [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 

повышенная концентрация  Mn. 
I-2 44 Ярлыкаповское [20], [217] П. В яшмах кварцевае жилы с прожилками 

и гнездами псиломелана. 
I-3 1 р. Идяш [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 

повышенная концентрация Mn. 
I-3 3 Аскаровское [20], [217], [148], 

[201] 
П. В рыхлых отложениях долины р. Идяш 
два тела бобовых Mn руд размером (300-
350) х (20-120) м. В небольших 
количествах присутствуют слоистые руды. 
В рудах содержание Mn=3,34-10,22%, 
Fe=1,49-3,6%, SiO2=32,4-36,49%.  

I-3 15 Южно-Юлдашевское [217] П.М. Выходы интенсивно омарганцован-
ных бурых железняков. 
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I-3 17 Юлдашевское [20], [217] П. Среди яшм две линзы с марганцевым 
оруденением протяженностью 40 и 100 м и 
мощностью 1,7 и 2,3 м. Оруденение 
прослежено на глубину 10-15 м. Среднее 
содержание Mn от 11,9 до 27,2%, Fe от 4,3 
до 24,3%.  

I-3 22 Без названия [217] П.М. Зона гипергенного окисления 
марганцесодержащих яшм. 

I-3 28 Атавдинское [217] П.М. Зона гипергенного окисления 
марганцесодержащих яшм. 

II-2 19 Шадыгаевское [20], [217], [146] П.М. В кремнистых туффитах среди 
туфогенно-осадочных отложений дендриты 
и корочки окислов Mn. 

II-2 31 Тактагуловское [20], [217] П.М. В кремнистых сланцах просечки и 
корочки Mn минералиации. 

III-2 8 р. Туялас [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. 
Туяласповышенная концентрация Mn. 

III-2 40 Исянбетово-Мустаевская 
полоса 

[20] П.М. В яшмах минерализованная зона 
мощностью до 3 м, с натеками и корочками 
псиломелана. 

III-2 41 Басаевское-I [20] П. В яшмах прослои окисленных 
псиломелан-пиролюзитовых Mn руд. 

III-2 44 Исянбетовское [234] П. Среди кремнистых сланцев прослои  
псиломелановых руд мощностью от 0,3-0,7 
м (оруденелые) до 1-3 м (слабо 
оруденелые) с содержанием Мn от 25 до 
35%. 

III-2 49 Басаевское-II [20] П. В яшмах прослои окисленных 
псиломелан-пиролюзитовых Mn руд. 

III-2 54 Басаевское-III [20] П. В яшмах прослои окисленных 
псиломелан-пиролюзитовых Mn руд. 

III-2 61 Мустаевское [20], [201] П. В яшмах прослои с окисной Mn 
минерализацией 

IV-1 9 пос. Бекешево [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенная концентрация Mn. 
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IV-1 18 Мрясовское [234] П.М. В кремнесто-яшмовой толще зона 
марганцевой минерализации 
протяженностью 100 м. 

IV-3 11 Давлетовское [22], [233], [146], 
[201] 

П. В яшмах прослои и маломощные линзы 
тонкослоистых, реже массивных, 
пятнистых окисно-кремнистых, окисных и 
«сажистых» марганцевых руд мощностью 
от 0,4 до 0,7 м с содержанием Mn=14,3 – 
25,81%, Fe=3,28-4,85%, SiO2=53,6-59,1%, 
Р=0,046-0,55%. 

IV-3 28 Кукайский [233] П.М. В яшмах маломощные линзы окисных 
«сажистых» (псиломелан-пиролюзитовых)  
полосчатых руд. 

IV-3 37 Старо-Сибайский 
(Айсуакский) 

[20], [233], [201] П.М. В кремнистых породах маломощные 
линзы окисных «сажистых» (псиломелан-
пиролюзитовых)  полосчатых руд. 

Хром 
III-1 14 рр. Куеште-Сакмара [234] Ш.П. Шлиховой поток с содержанием 

хромита от 20 до 50 знаков 
III-1 31 р. Касаема [234] Ш.П. Шлиховой поток с содержанием 

хромита от 5 до 20 знаков 
III-1 32 р. Сакмагуш [234] Ш.П. Шлиховой поток с содержанием 

хромита от 10 до 50 знаков 
Цветные металлы 

Медь 
I-1 3 р. Сакмара [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Сакмара 

повышенные концентрации Cu, Pb, Zn. 
I-1 4 р. Сакмара [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Сакмара 

повышенные концентрации Cu, Pb, Zn. 
I-2 4 р. Сухерык [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины 

р.Сухерык повышенные концентрации Cu. 
I-2 8 Крыктытауский [217] П.М. В скважине в интервале 54,2-130 м в 

метасоматически измененных вулканитах 
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 основного состава вкрапленная и 
гнездовая минерализация пирита, 
халькопирита, галенита. 

I-2 15 Алаштинский [20], [217] П.М. В серицитизированных, 
гематитизированных андезитах примазки 
медной зелени. 

I-2 20 Пионерский лагерь [20], [217] П.М. В серицитизированных, 
гематитизированных андезитах примазки 
медной зелени. 

I-2 40 р. Икстемер [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
концентрациии Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Ba 

I-3 21 Таксыровское [217] П.М. В гематитизированных вулканитах 
основного состава зерна самородной меди 
и малахитовая минерализация. 

I-3 27 пос. Равилово [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Cu, Mo. 

I-3 30 Ишкуловское [217] П.М. В ксенотуфах основного состава 
среди зоны рассланцевания хлорит-эпидот-
кварцевые метасоматиты с вкрапленностью 
пирита, самородной меди и медной 
зеленью. Протяженность зоны 3,5-4 км при 
мощности 150-200 м с содержанием 
Cu=0,38%, Zn=0,2%, Au=0,2г/т, Ag=0,4г/т. 

II-2 22 р. Бердыелга [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Бердыелга повышенная концентрация Cu 

II-2 30 р. Файрузаелга [218] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Файрузаелга повышенная концентрация  
Cu 

II-3 3 ур. Кыдрымсагыл [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Cu 
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II-3 4 р. Бол. Кизил [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Бол. 
Кизил повышенные концентрации Cu, Zn, 
Pb, Ni, Cr, Co. 

II-3 5 оз. Улянды [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах повышенная 
концентрация Cu 

II-3 12 хр. Улугуртау [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
концентрации Cu, Zn, Ag. 

II-4 1 пос. Янгельский [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах повышенная 
концентрация Cu 

III-4 3 Междуречье рр. Бол. Кизил-
Урал 

[197 ] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Бол. 
Кизил и р. Урал повышенные 
концентрации Cu, Zn, Pb. 

III-4 7 р. Арсимбай [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Арсимбай повышенная концентрация Cu. 

IV-1 16 р. Карагалка [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. 
Карагалка повышенные концентрации Cu, 
Zn. 

IV-2 8 Сары-Кульское [20] П.М. В вулканитах основного состава 
примазки медной зелени 

Медь, цинк 
I-3 26 Калкан-Тау [217] П. В вулканитах прожилково-вкрапленная 

серноколчеданная минерализация в вид 
тела площадью 200 х 50 м с содержанием 
Cu=0,02%, Zn=0,1%, Pb=0,04%, Au до 
0,5г/т, Ag=3,4г/т, S от 2-5 до 10-15%. 
Количество пирита от 4 до 15%. 

II-3 16 Альмухаметовское [20] П.М. Пиритизированные, 
лимонитизированные метасоматические 
кварциты с халькопиритом. 

II-3 17 р. Бол. Кизил [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. Бол. 
Кизил повышенная концентрация  Cu 

II-3 22 Альмухометовское [233] П. В метабазальтах маломощная зона с 
вкрапленностью пирита и халькопирита.       

III-3 2 Северо-Бакрузякское [233] П. В базальтах и риолитах зона 
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гидротермально измененных пород с 
вкраплкенностью пирита, халькопирита, 
самородной меди. Протяженность зоны 500 
м при мощности 70 м. Зона прослежена на 
глубину 100-120 м и содержит S до 10%, Cu 
до 0,3%, Zn до 0,3%.  

III-3 5 Северо-Восточное-
Бакрузякское 

[233] П.М. Зона серицит-кварцевых 
метасоматитов с вкрапленной и 
прожилково-вкрапленной минерализацией 
пирита, сфалерита, галенита мощностью от 
50 до 100 м с содержанием Cu=0,05%, 
Zn=0,2%, Pb=0,12%, Ag до 5г/т, S до 26%. 

III-3 6 Бакр-Узяк [20] П.М. В базальтах слабая сульфидная 
минерализация. 

III-3 8 Восточно-Бакрузякское [233] П. В риодацитах зона с густовкрапленной и 
прожилко-вкрапленной минерализацией 
пирита, халькопирита, сфалерита 
протяженностью  до 300 м. при мощности 
от 20 до 100 м с содержанием Cu до 1,7%, 
Zn до 1,8%, Ag до 5 г/т, S до 21,7%. 
Мощность отдельных прожилков до 20 см. 

III-3 10 Южно-Бакрузякское [233] П. В риодацитах зона с вкрапленной и 
прожилко-вкрапленной минерализацией 
пирита, халькопирита, сфалерита с 
содержанием Cu до 1,45%, Zn от 3,65 
до17,9%. 

III-3 13 Каин-Узякское [233] П.М. В туфах основного и кислого состава 
маломощная зона с редкой вкрапленностью 
пирита и халькопирита. 

III-3 15 Без названия [233] П.М. Зона с рассеянной сульфидной 
минерализацией 

III-3 19 Сабан-Гул [20] П.М. Зона  обеления и лимонитизации. 
III-3 22 Без названия [233] П.М. Зона с рассеянной сульфидной 

минерализацией 
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III-3 23 Без названия [233] П.М. В коренных породах примазки 
медной зелени 

III-3 25 Каинды-Гул [20] П. Апосульфидные лимониты (железная 
шляпа) с содержанием Au=0,7г/т, Ag=12г/т. 

III-3 26 Без названия [233] П.М. Зона с рассеянной сульфидной 
минерализацией 

III-3 29 Без названия [233] П.М. Зона с рассеянной сульфидной 
минерализацией 

III-3 30 Без названия [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах повышенная 
концентрация Cu.  

IV-3 2 р. Самайка [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Самайка повышенная концентрация Zn.  

IV-3 4 р. Б. Кизил [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Большой 
Кизил повышенные концентрации Cu, Zn, 
Pb, Au, Ag, Hg, Mo, Sn. 

IV-3 7 Сары-Тубе [20] П.М. Зона с рассеянной сульфидной 
минерализацией 

IV-3 8 Без названия [233] П.М. Зона с рассеянной сульфидной 
минерализацией 

IV-3 12 р. Карагайлы [233] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
концентрации Cu, Zn. 

IV-3 18 пос. Стар. Сибай [233] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Zn 

IV-3 19 Северный Сибай [204], [233] П. Пять рудных залежей с содержанием Cu 
от 0,5 до 2,65%, Zn от 0,6 до 6%, S от 7,7 до 
40,8% 

IV-3 23 г. Тадраташ [233] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
концентрации Cu, Zn. 

IV-3 26 Западное [233] П. В скважине зона вкрапленных сфалерит-
халькопирит-пиритовых руд, мощностью 
1,5-2 м., прослеженная на глубину до 600 м.  

IV-3 32 Карагайлинское [20] П.М. Сульфидная минерализация в 
окварцованных и альбитизированных 
породах.  



 

 

184 

IV-3 38 Ракай [233] П.М. В метадацитах и их туфах зона с 
вкрапленностью пирита и халькопирита. 

Медь, цинк, золото 
III-1 17 р. Сапсал, оз. Талкас [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Сапсал и 

оз. Талкас повышенные концентрации Cu, 
Zn, Pb, Au, Ag, Hg, Ni, Cr, Mo, Sn. 

III-1 22 Недоразумное [20], [234] П.М. В дацитовых порфирах редкая 
вкрапленность халькопирита и пирита  

III-1 24 Западное [20], [234] П. В метасоматически измененных дацитах 
залежь линзообразной формы с 
вкрапленным колчеданным оруденением. 
Залежь мощностью до 2,9 м прослежена по 
падению на 20 м, вскрыта скважиной в 
интервале 63,1-66,0. Содержания в руде 
Cu=0,2%, Zn=0,65%, Au=2,6г/т, Ag=54,8-
128г/т, S=37,4%.  

III-1 25 Северный Курт-Су-Тау [20], [234] П. В дацитах зона серицитизации, 
хлоритизации и окварцевания с 
вкрапленностью сульфидов и с 
содержанием Cu от 0,1-1,6%, Zn от 1,1 до 
14,4%, Pb сл., S=2,7-10%, Ag=27,2%. 

III-1 26 Динамитное [20], [234] П.М. Вкрапленность пирита и 
халькопирита в андезибазальтах 

III-1 33 Суван-Тау [234] П.М. На площади 200х200 м серицит-
кварцевые гематитизированные 
аподацитовые метасоматиты с 
гидроокислами железа и медной зеленью с 
содержанием Au до 1г/т 

III-1 37 Северный Хусаинтау [20], [233] П.М. В серицитизированных, 
лимонитизированных, брекчированных 
дацитах концентрации Au до 0,2г/т.  

III-1 38 р. Сакмара, оз. Талкас [233] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
концентрации Cu. 
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III-1 39 Южный Хусаинтау [233] П.М. В серицитизированных и 
хлоритизированных  дацитах концентрации 
Au до 0,2г/т.  

III-1 40 Сев-Зап.Мураштау 
  

[20], [233] П.М. В хлорит-серицит и серицит-
кварцевых аподацитовых метасоматитах 
две зоны с вкрапленностью пирита, 
халькопирита, реже сфалерита. 

III-1 41 Алтанге-Туге-Тубе [233] П.М. На контакте дацитов и туффитов зона 
лимонитизации с содержанием Au до 1,2г/т 

III-1 42 Муратшатау [20], [233] П.М. В обеленных, серицитизированных 
дацитах зона рассланцевания с 
вкрапленностью пирита, халькопирита и с 
содержанием Au до 1,5г/т 

IV-1 2 Кангильды-Тау [20], [233] П. В дацитах зона с вкрапленностью 
сульфидов протяженностью 1,5 км при 
ширине 0,5 км  с содержанием Cu=0,25%, 
Au до 1,2г/т, Ag до 3г/т. 

IV-1 7 Междуречье рр. Сакмара-
Таналык 

[196]  В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях  
повышенные концентрации Cu, Zn, Pb, Ni, 
Cr, Co. 

IV-1 14 Ташиган [20], [234] П.М. В серицитизированных и 
окварцованных дацитах вкрапленная 
минерализация сульфидов и прожилки 
кварца с вкрапленностью сульфидов. В 
зоне минерализации содержание Cu=0,03%, 
Zn=0,03%, Pb=0,02%, Co=0,02%, Au, Ag не 
обнаружено. В кварцевых прожилках 
содержание Au до 13г/т. 

IV-1 17 р. Таналык [234] Г.А. В отложениях актауской свиты 
анамалия ВП интенсивностью до 4%  

IV-1 19 Камышлы-Узяк [20], [234] П.М. В серицитизированных, 
окварцованных, обеленных дацитах зона 
лимонитизации с прожилково-вкрапленной 
минерализацией окисленного пирита и 
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примазками медной зелени. В зоне 
минерализации повышенные содержания 
Cu=0,03-0,06%, Zn=0,03-0,04%, Pb=0,02-
0,05% 

IV-2 3 Северо-Юлановское [20] П.М. В коренных породах рассеянная 
вкрапленность пирита и халькопирита 

IV-2 4 Талкасовское [20] П.М. Зона лимонитизации с рассеянная 
вкрапленностью пирита и халькопирита. 

IV-2 11 Болотное [234] П.М. В рассланцованных, 
серицитизированных и хлоритизированных 
дацитах маломощные зоны вкрапленной 
минерализации ковелина, халькопирита, 
борнита, сфалерита, пирита с содержанием 
Au=0,7 г/т, Zn=0,5%. 

IV-2 16 Камышлы-Узяк [234] П.М. В интенсивно окварцованных (до 
вторичных кварцитов), 
серицитизированных и баритизированных 
дайках риодацитов гнезда лимонитов с 
содержанием Au до 8 г/т и с налетами 
малахита и азурита. 

Медь, никель 
II-2 32 Ташлы-Тау [148] П. В скважине в интервале 90-112 м в 

пикритах в экзоконтакте лежачего бока 
линзообразное тело с вкрапленностью 
пирротина, халькопирита, пентландита и с 
содержанием Ni=0,09-0,47%, Cu=0,05-
2,15%, Co=0,006-0,02%, S=0,71-8,2%. 

II-3 25 Сунар-Узяк 
 

[233], [148] П. В 1926-1929 гг.  проведены разведочные 
работы с попутной добычей медно-
никелевых руд. Других данных нет. 

III-2 1 Султановское [234] П. В скважине на глубине 12,5 м в габбро 
зона вкрапленных халькопирит-
пентландит-пирротиновых руд мощностью 
0,8 м с содержанием Ni=0,32%, Cu=0,25%, 
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Co=0,013%, S от 3 до 32%. 
III-2 4 Кусеево-II [234], [148] П. В скважинах на глубинах 29,3-146,3 м в 

теле габбро в экзоконтакте лежачего бока 
лополитообразное тело с вкрапленной и 
гнездовой сульфидной минерализации 
мощностью 5,2-5,2 м с пирротином (7%), 
пентландитом, халькопиритом и со 
средним содержанием Ni=0,37%, 
Cu=0,33%, Co=0,007%, S=1,27%. В рудах 
присутствуют сфалерит, магнетит, пирит, 
галенит.  

III-2 5 Кусеево-I [234], [148] П. В скважинах на глубинах 30-85 м в 
габбро  тело овальной формы с 
вкрапленной минерализацией  пирротина 
(7-20%), халькопирита (5-10%), 
пентландита (5-8%), магнетита (5%), 
ильменита (3%), хромита (3%) и с 
содержанием Ni=0,46-0,57%, Cu=0,19-0,4%, 
Co до 0,02%, S до 2,71%. Присутствует 
вкрапленность пирита и сфалерита. 
Мощность тела от 1,85 до 3,65 м.  

III-2 11 Кусеево-III [234] П. В габбро зона вкрапленной пирротин-
халькопирит-пентландитовой 
минерализации с содержанием Ni=0,3%.  

III-2 13 Аксинья [234], [148] П. В габбро линзовидное тело с 
вкрапленной сульфидной минерализацией 
и с содержанием Ni=0,3-0,4%.  

III-2 30 Басаевское [234] П.М. В вулканогенно-осадочных породах 
рассеянная сульфидная минерализация с 
низкими содержаниями Ni и Co.  

III-2 39 Басаево [20], [148] П.М. В пикритах рассеянная сульфидная 
минерализация. 

III-2 42 Бускук  [234] П. В диоритах линзовидное тело с 
вкрапленной пирротин-халькопиритовой 
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минерализацией с содержанием Ni=0,4%, 
Cu=0,7%, Co=0,1%.  

III-2 60 Туркменево II [20], [218], [234] П. В габбро линзовидная залежь с 
вкрапленной сульфидной минерализацией с 
содержанием Ni=0,3-0,4%. В сульфидах 
содержания Ni=2,12%, Co=0,088%, 
Cu=1,2%. 

III-3 3 Северо-Карасазовское [233], [148] П. На контакте габброидов и песчаников 
зона прожилко-вкрапленных руд 
протяженностью от 50 до 500 м при 
мощности от 1 до 10,7 м с содержанием Ni 
от 0,3-0,5% до 1,91-2,18%. Зона быстро 
выклинивается по падению. Сульфидная 
минерализация представлена пирротином 
(2-6,5%), пентландитом (2-8%), 
халькопиритом (3-7%), никелином (до 1%), 
сфалеритом (до 1%).  Присутствует 
вкрапленность ильменита, пирита, 
магнетита. 

III-3 11 Карасазовское [233], [148] П. В экзоконтакте тела габбро зона 
вкрапленных, прожилково-вкрапленных, 
пирротин-пентландит-халькопиритовых 
руд мощностью до 4,2 м  с содержанием Ni 
до 1,44%, Co до 0,08%, Cu до 1,07%. 
Присутствует вкрапленность магнетита, 
сфалерита, ильменита.  

III-3 14 Северо-Бускунское [233], [148] П. В габбро зона прожилково-вкрапленных 
руд на площади более 120х300 м. 
Мощность рудных тел от 0,2-2,5 до 22 м.  
Выявлена в интервале глубин от 16 до 211 
м.  В составе руд установлены пирротин (5-
16%), халькопирит (5-7%), пентландит (2-
6%), магнетит (2-7%), ильменит (до 5%), 
пирит (1-8%), реже сфалерит, виоларит, 
хромит, борнит. В зоне содержания 
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Ni=0,14-0,45%, Co=0,01%, Cu=0,2-0,36%, 
S=0,71-3,95%. 

III-3 20 Бускунское [233], [148] П. В габбро на глубине 29-30 м зона 
вкрапленных халькопирит-пентландитовых  
руд  мощностью от 0,3 до 1,3 м с 
содержанием Ni=0,12-0,4%, Co до 0,18%, 
Cu до 0,19% В рудах присутствует 
вкрапленность ильменита, магнетита, 
сфалерита. 

III-3 24 Южно-Сунар-Узяк [20] П. По архивным данным имеются сведения 
о наличии  медно-никелевого оруденения. 

III-3 27 Туркменевское-I [233] П. В габбро зона вкрапленных, реже 
прожилково-вкрапленных пентландит-
халькопиритовых руд мощностью более 22 
м с содержанием Ni=0,54%, Co=0,12%, Cu 
до 0,46%. Зона прослежена на 100 м. по 
падению и на 300 м по простиранию. В 
составе руд присутствуют пирротин (2-
12%), пентландит (1-6%), халькопирит (1-
4%), магнетит (3-5%), ильменит (1-5%),  
хромит.  

Медь, кобальт 
II-1 3 рр. Талатши-Бетра [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях рр. 

Талатши-Бетра повышенные концентрации 
Zn, Pb, Cu, Ni, Cr, Co, Mo, Sn. 

III-1 1 Темясовское [234], [148] П. В измененных серпентинитах 
прожилково-вкрапленная зона 
протяженностью 1,5 км при ширине от 5 до 
50 м. с вкрапленностью пентландита, 
пирротина, магнетита и с содержанием 
Cu=0,4%, Со= 0,01-0,16%, Ni=0,21-7,0%.  

III-1 4 р. Сакмара [197], [234] П.Г.Х.О. В коренных породах и донных 
отложениях р. Сакмара повышенные 
концентрации Ni, Cr, Co. 
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III-1 8 Аминовское [20] П.М. Редкая вкрапленность 
сульфидов. 

III-1 11 Верхне-Идрисовское [20], [234] П. В базальтах две рудные зоны 
метасоматитов субмеридионального 
простирания протяженностью 150-210 м 
при мощности 2-5 м с вкрапленностью 
пирита, халькопирита и с содержанием 
Cu=2,04-2,64%. 

III-1 15 Идрисовское [20] П.М. Серпентиниты с примазками медной 
зелени и содержанием Cu до 4-5% 

III-1 18 пос. Муллакаево  [197 ] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенные концентрации Ni, Cr, Co. 

III-1 34 р. Сакмагуш [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. 
Сакмагуш повышенные концентрации Ni, 
Cr, Co. 

III-1 35 Саитбаталовское [20], [234] П.М. В милонитизированных базальтах 
густая вкрапленность пирита, халькопирита 
реже сфалерита. Содержание S до 28%. 

IV-1 4 дер. Исяново [234] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
содержания Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Co 

IV-1 8 Файзулийское [234] П.М. В вулканитах основного состава две 
минерализованные зоны 
сумеридионального простирания с 
вкрапленностью, прожилками и гнездами 
пирита, халькопирита, халькозина и с 
содержанием Cu=0,21%, Zn=0,05%. 
Протяженность зон 20 и 400 м при 
мощности 5 и 3-7м, соответственно. 

IV-1 10 Бекешевское [234] П.М. В измененных вулканитах основного 
состава зона с вкрапленной прожилково-
вкрапленной пирит-халькопиритовой 
минерализацией протяженностью 100 м 
при мощности 5 м.  
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IV-1 13 Западно-Тавлыкаевское [20], [234] П.М. Зона лимонитизации с вкрапленной 
минерализацией сульфидов 
протяженностью 50 м при мощностьи 5 м с 
содержанием Cu=0,5%, Pb=0,01%, 
Zn=0,1%.  

IV-1 20 Чингизовское (Нижне-
Тавлыкаевское) 

[234] П. В сильно измененных базальтах рудное 
тело протяженностью 280 м при мощности 
3-4 м. Руды вкрапленные и массивные 
сфалерит-халькопирит-пиритовые с 
содержанием Cu=1,58%. 

Свинец 
I-2 12 р. Алаша [217] П.Г.Х.О. В коренных породах  

повышенные концентрации Pb, Ag. 
IV-3 5 пос. Мукасово 2 [233] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 

концентрация Pb. 
Цинк 

III-2 50 р. Якшидавлет [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Якшидавлет повышенная концентрация Zn. 

Никель 
I-1 1 р. Мал.Казмаш [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины  р. 

Мал.Казмаш повышенная концентрация Ni. 
I-1 2 р. Бол.Казмаш [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 

р.Бол.Казмаш повышенные концентрации 
Ni, Cr, Co. 

I-1 9 р. Сакмара [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Сакмара 
повышенные концентрации Ni, Cr. 

I-2 1 р. Мал.Казмаш [197 ], [217] П.Г.Х.О. В коренных породах и донных 
отложениях р.Мал.Казмаш повышенные 
концентрации Ni, Cr. 

I-2 25 р. Кирдас [197 ], [217] П.Г.Х.О. В коренных породах и донных 
отложениях р.Кирдас повышенные 
концентрации Ni, Cr. 

I-2 43 дер. Калмаково [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах повышенная 
концентрация Ni. 
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I-3 2 ур. Кунакайтау [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах повышенная 
концентрация Ni. 

I-3 4 дер. Юлдашево [197 ] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенные концентрации Ni, Cr, Co, Cu, 
Pb. 

I-3 6 дер. Юлдашево [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
концентрации Ni, Cr, Co. 

I-3 9 
Юлдашевское 

[20], [217], [148] П. В апоперидотитовых серпнтинитах зона 
вторичных кварцитов субмеридианального 
простирания протяженностью 1200 м. В 
кварцитах выявлены две обогащенные зоны 
прожилково-вкрапленных пентландит-
пиритовых руд мощностью от 3 до 12 м. с 
содержанием Ni от 0,1 до 0,48%, Co от 0,01 
до 0,13%, Ag до 7,2%, Cu от 0,002 до 0,04%. 
Содержание пирита в кварцитах от  1 до 
35%, пентландита от 1 до 3 %.  

I-3 18 р. Янгелька [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Янгелька повышенная концентрация Ni. 

I-4 2 пос. Приуральский [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенные концентрации Ni, Cr. 

I-4 4 р. Янгелька [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Янгелька повышенная концентрация Ni, Zn. 

I-4 6 пос. Новоянгелька [197 ] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенные концентрации Ni, Cr. 

II-3 1 ур. Кыдрымсагыл [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах повышенная 
концентрация Ni. 

III-1 16 р. Кульгурашкан [234] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Ni. 

III-2 14 р. Магнитный Ключ [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Магнитный Ключ повышенная 
концентрация Ni. 

III-3 16 р. Камышузяк [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Камышузяк повышенная концентрация  Ni.  
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III-4 2 р. Сухая [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Сухая повышенная концентрация Ni. 

III-4 4 р. Бол. Кизил [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Бол. 
Кизил повышенные концентрации Ni, Cr. 

IV-1 1 р. Сакмара [234] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Ni. 

IV-4 2 р. Урал [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Урал повышенная концентрация Ni. 

Молибден, олово 
II-4 2 пос. Уральский [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 

повышенные концентрации Mo, Sn, Cu, Zn, 
Pb. 

III-1 30 р. Табей [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Табей 
повышенные концентрации Mo, Sn. 

III-3 4 р. Япрокты [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Япрокты 
повышенные концентрации Mo, Sn. 

III-4 5 р. Бол. Кизил [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Бол. 
Кизил повышенные концентрации Mo, Sn. 

IV-1 11 р. Карагалка [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. 
Карагалка повышенные концентрации Mo, 
Sn. 

IV-4 4 р. Греховка [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Греховка 
повышенные концентрации Mo, Sn, Cu, Zn, 
Pb. 

IV-4 6 р. Урал [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Урал 
повышенные концентрации Mo, Sn. 

Алюминий 
I-4 5 Пещерское [204], [201] П. Среди мезокайнозойских отложений в 

карстовых образованиях кизильской свиты 
две линзы бокситов  мощностью 1,3-4,3 м, 
протяженностью 25-50 м на глубине от 4 до 
36 м. В бокситах содержание SiO2=3,03-
30%; Al2O3=42,52-52,87%.  

Благородные металлы 
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Золото 
I-2 3 р. Аргайды [217] Ш.П. В долине р. Аргайды шлиховой поток 

золота с содержанием от 1 до 5 знаков. 
I-2 13 пос. Кулукасово [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 

концентрация Au. 
I-2 17 р. Кирдас [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 

концентрация Au. 
I-2 21 пос. Ярлыкапово [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 

концентрация Au. 
I-2 22 р. Кирдас [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 

концентрация Au. 
I-2 24 пос. Ярлыкапово [217] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 

повышенная концентрация Au. 
I-2 29 р. Якшимбетъелга [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 

концентрация Au. 
I-2 34 Верховье р. Кирдас [217] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Кирдас 

повышенные концентрация Au. 
I-2 38 р. Урсуков [217] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 

повышенная концентрация Au. 
I-2 41 р. Икстемер [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Икстемер 

повышенные концентрациии Au, Mo, Sn, 
Cu, Zn, Pb. 

I-3 5 хр. Курятмас [217] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 
повышенная концентрация Au. 

I-3 10 хр. Курятмас [217] П.Г.Х.О.В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

I-3 23 дер. Таксырово [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

I-3 24 пос. Ишкулово [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенные концентрации Au., Ag. 

I-3 25 дер. Равилево [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

I-3 29 дер. Ишкулово [217] П.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 
повышенная концентрация Au. 
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II-1 6 р. Бердыелга [218] Ш.П. В долине р. Бердыелга шлиховой 
поток золота с содержанием от 1 до 5 
знаков 

II-1 8 Без названия [218] Ш.П. Шлиховой поток золота с 
содержанием от 1 до 5 знаков 

II-2 4 р. Суккарагас [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 5 р. Акрыелга [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 6 р. Суккарагас [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 14 г. Мунсак [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 16 Мунсиктау [20] П.М. В яшмах зона прожилкового 
окварцевания с повышенным содержанием 
золота. Сведений о содержании золота нет. 

II-2 17 г. Таганташ [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 18 г. Суккарагас [217] П.Г.Х.О В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 21 Шадыгаевское [217] П. В яшмах золотоносные кварцевые жилы. 
Сведений о параметрах и содержаниях нет. 

II-2 23 р. Даравды [217] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 
повышенная концентрация Au. 

II-2 25 р. Бердыелга [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 27 р. Даравды [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-2 28 Без названия  [217] П.М. В яшмах зона золоторудной 
минерализации невыдержанной мощности.  

II-2 33 пос. Кусеево [197] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 
повышенные концентрации Au, Ag, Hg. 

II-3 2 ур. Кыдрымсагыл [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенные 
концентрации Au, Mo, Ni, Zn, Pb. 
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II-3 6 оз. Улянды [217] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 
повышенная концентрация Au. 

II-3 10 г. Башкашсагыл [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Au. 

II-3 11 дер. Абдулмамбетово [217] В.Г.Х.О. В рыхлых отложениях 
повышенная концентрация Au. 

III-2 19 Улуз-Биик-II [20], [234] П.М. Кварцевая жила с содержанием 
Au=0,9г/т. 

III-2 20 Улуз-Биик-III [234] П. Серия кварцевых жил с вкрапленностью 
пирита и со средним содержанием 
Au=4,1г/т. 

III-2 22 Аласия-III [234] П. Кварцевая жила с вкрапленностью 
пирита и со содержанием Au до 21,0г/т. 

III-2 23 Агастаубиик [234] П. Серия кварцевых жил с вкрапленностью 
пирита и со средним содержанием 
Au=17,1г/т. 

III-2 24 Балыклы [234] П. Серия кварцевых жил с вкрапленностью 
пирита и содержанием Au до 2,6г/т.  

III-2 25 Аласия-II [20], [234] П. Серия кварцевых жил с вкрапленностью 
пирита и со средним содержанием 
Au=6,3г/т. 

III-2 26 Аласия-I [234] П. Кварцевая жила с вкрапленностью 
пирита и содержанием Au=9,1г/т. 

III-2 27 Малый Тукан [234] П. Серия кварцевых жил с вкрапленностью 
пирита и со средним содержанием 
Au=9,7г/т. 

III-2 29 Агаслы [234] П. Кварцевые жилы с вкрапленностью 
пирита приуроченные к дайкам габброидов. 
Содержание Au=9,15г/т 

III-2 31 Пике-Тау [234] П. В яшмах зона окварцевания с 
вкрапленностью пирита и со средним 
содержанием Au=11,5г/т. 

III-2 32 Сагын-Мурун [234] П. Серия маломощных кварцевых жил 
меридионального простирания мощностью 
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от 0,2 до 0,6 м со средним содержанием 
Au=5,5г/т. 

III-2 34 Исянбетовское-I [234] П. Кварцевая жила с содержанием 
Au=21,1г/т. 

III-2 35 Исянбетовское-III [234] П. Кварцевая жила с вкрапленностью 
пирита и со средним содержанием 
Au=14,1г/т. 

III-2 37 Левый Тукан-II [234] П. Кварцевые жилы со средним 
содержанием Au=1,5г/т. 

III-2 38 Левый Тукан-III [234] П. Кварцевые жилы со средним 
содержанием Au=5,1г/т. 

III-2 48 Туялас [234] П. В вулканогенно-осадочных породах 
кварцевая жила со средним содержанием 
Au=11,8г/т. 

III-2 53 Урус-Куш [234] П. В туфах кварцевая жила со средним 
содержанием Au=12,2г/т/ 

III-2 56 Туркменевское [234] П. В туфах кварцевая жила со средним 
содержанием Au=11,2г/т. 

III-2 63 р. Худолаз [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Худолаз 
повышенная концентрация Au. 

III-4 1 р. Бол. Кизил [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. Бол. 
Кизил повышенные концентрации Au, Ag, 
Hg.  

IV-1 5 пос. Нигаматово [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенные концентрации Au, Ag, Hg. 

IV-2 2 Пустые жилы [234] П.М. В туфах основного состава кварцевая 
жила субмеридианального простирания 
протяженностью 10-15 м при мощности 
1,5-2 м с невысоким содержанием золота. 

IV-2 5 р. Тукмак [218] Ш.П. В долине р. Тукмак шлиховой поток 
золота с содержанием от 1 до 5 знаков. 

IV-2 13 р. Карагайлы [218] Ш.П. В долине р. Карагайлы шлиховой 
поток золота с содержанием от 1 до 4 
знаков. 
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IV-2 14 р. Карагайлы [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. 
Карагайлы повышенные концентрации Au, 
Ag, Hg. 

IV-3 1 р. Худолаз [218] Ш.П. В долине р. Худолаз шлиховой поток 
золота с содержанием до 5 знаков 

Серебро 
I-1 5 р. Бол.Казмаш [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях р. 

Бол.Казмаш повышенные концентрации  
Ag, Hg. 

I-2 37 р. Урсуков [217] П.Г.Х.О. В коренных породах повышенная 
концентрация Ag. 

I-3 14 р. Янгелька [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах долины р. 
Янгелька повышенная концентрация Ag. 

I-4 1 пос. Приуральский [231] Г.Д.Х.А. В подземных водах повышенные 
концентрации Ag, Mo, Ni. 

IV-1 12 пос. Верхнетавлыкаево [197] В.Г.Х.О. В донных отложениях 
повышенные концентрации Ag, Hg.  

Неметаллические полезные ископаемые 
Химическое сырье 

Барит 
III-1 29 Тубинское [234] П. Баритовая жила мощность 2-3 м 

прослежена на глубину 75 м. 
Горнотехническое сырье 

Асбест 
I-1 6 Кирдасовское [20], [201] П. В серпентинитах две жилы асбеста 

мощностью 2- 5 см, длиной 2-4 м. Жилы с 
низким качеством волокна. 

III-1 9 Северо-Идрисовское [234], [201] П. В серпентинитах семь прожилков 
асбеста мощностью от 10 до 20 мм. 

Тальк 
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III-1 13 Кеуштинское [234] П. В зоне контакта серпентинитов с 
метаморфитами тела тальковых пород 
мощностью до 1,5 м  

IV-1 15 Верхне-Тавлыкаевское-I [234] П. В небольшом теле серпентинитов зона 
прожилков и маломощных линз талькитов.  

Цеолит 
IV-3 20 Сибайское [20], [231] П. В пирокластических и вулканогкенно-

осадочных отложениях улутауской свиты 
округлые включения и прожилки 
ломонтита мощностью 1-4 см. Содержание 
ломонтита варьирует от 5-16% в 
пирокластических породах и до 30-60% в 
вулканогенно-осадочных. 

Драгоценные и поделочные камни 
Яшма 

I-2 18 Кулукасовское [217] П. В породах ярлыкаповского горизонта 
пестроокрашенные пятнистые яшмы 
красной и белой окраски 

I-2 19 Идяшское [20], [217] П. В кремнистыех сланцах яшмы и 
яшмоиды бледно-кремовых и нежно-
розовых тонов, сильно трещиноватые 

I-2 28 Урсук-Тамакское [217] П. Сильно трещиноватые яшмы и 
кремнистые туффиты.  

I-3 19 Таксыровское [204] П. В вулканитах карамалыташской свиты 
выходы трещиноватых яшм. 

I-3 20 Белоагатинское [204] П. Жилообразная залежь кварц-
гематитовых яшмоидов мясо-красная 
окраски с включениями актинолита, 
биотита, кальцита, эпидота, граната, 
родонита и пьемонтита. 

II-2 1 
Актауское 

[217] П. В вулканитах ирендыкской свиты 
выходы яшм, пригодных для мелких 
поделок. 

II-2 3 г. Ангала, Анагольское [204], [217] П. В вулканитах ирендыкской свиты 
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выходы яшм, пригодных для мелких 
поделок. 

II-2 9 Хусаиновское [20] П. В вулканитах ирендыкской свиты 
выходы яшм темно-красных тонов с 
высокой блочностью. 

III-1 3 Габайдулинское [20] П. В отложениях ярыкаповской свиты 
выходы темно-коричневых яшм. 

III-1 27 
 

Тубинское [20] П.М. Среди кремнистых сланцев выходы 
пестро окрашенных яшмоидов. 

III-3 28 Курякмас [20] П. Среди кремнистых сланцев зилаирской 
свиты выходы декоративных  яшмоидов. 

IV-2 6 Исяновское [204], [234] П. Пьемонтитовые порфиры высокого 
декоративного качества приурочены к 
контакту субвулканического тела кислого 
состава. Цветовая гамма от темно-
коричневого, вишневого, розового, и до 
зеленовато-серых тонов. Рисунок от тонко 
слоистого до пятнистого. 

IV-2 9 Бахтигареевское [234] П. Восемь линзовидных тел зеленовато-
серых тонкослоистых яшм, развитых в 
пределах двух рудоносных зон (Восточная 
и Западная). Расстояние между зонами 600 
м.  

IV-2 12 Карагайлинское [20] П. Среди вулканитов ирендыкской свиты 
выходы полосчатых коричневых и 
сургучно-красных яшм. 

IV-3 9 Северная Сопка [233] П. Среди вулканогенных образований 
улутауской свиты выходы полосчатых 
сургучно-красных, однотонных красных 
яшм. 

IV-3 10 Без названия [20] П. Среди вулканогенных образований 
улутауской свиты выходы темно-бурых 
яшм. 

IV-3 14 Давлетовское [233] П. Горизонты мощностью до 1 м сильно 
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трещиноватых яшм. Яшмы красные с 
зелеными прослоями. 

IV-3 15 Карамалыташское [233] П. В карамалыташской свите линзы яшм 
мощностью 1-1,5 м. и протяженностью до 
30 м. Яшм сильно трещиноватые, 
брекчиевидные, зеленоватых, голубоватых, 
красных цветов 

IV-3 17 Карьюмаское [233] П. Линзы, пластовые тела мощностью от 1-
1,5 м до 3 м. сильно трещиноватых, 
полосчатых разноцветных яшм. 

IV-3 21 Старо-Сибайское [20] П. Среди вулканитов карамалыташской 
свиты темно-красные сильно 
трещиноватые яшмы. 

IV-3 27 Яхуда [20] П. Среди вулканогенных образований 
улутауской свиты выходы декоративных 
кремнистых сланцев и яшмоидов.  

IV-3 29 Уртаташское [233] П. Линзовидные тела сильно трещиноватых 
яшм мощностью  до 1,7 м и блочностью 
3х4х5 см. Яшмы полосчатые, 
пестроцветные, однотонные. 

IV-3 30 Тауакское [233] П. Линзовидные тела полосчатых, 
брекчиевидных, пестроцветных яшм 
протяженностью от 2 до 35 м при 
мощности 1,0-2,8 м. Яшмы сильно 
трещиноватые, блочностью 3х4х5 см.  

IV-3 33 Олотауское [233] П. Среди базальтов карамалыташской 
свиты линзы и горизонты яшм 
протяженностью 3,4м при мощности от 1,0 
до 2,5 м.  Яшмы брекчевидные, 
полосчатые, пестроцветные сильно 
трещиноватые.  
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IV-3 34 Кукайское Сибайское [20], [233] П. Горизонты сильно трещиноватых яшм 
мощностью 60 см с блочностью от 6х15х20 
до 20х30х65 см. Яшмы однотонные, 
полосчатые, ленточные. 

IV-3 36 Эттуканское [233] П. Среди базальтов линзовидные тела 
пестроцветных, зеленовато-красных, 
зеленовато-белых, сургучно-вишневых яшм 
протяженностью от 1,4 до 5,3 м при 
мощности 2,1 м. Яшмы сильно 
трещиноватые, блочностью от 3х4х5 до 
7х10х10 см. 
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Приложение 3 
 

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 
 

№№ 
п/п 

Название и ранг 
объекта и его индекс 
на схеме прогноза 

Площадь 
объекта 

(км2) 

Вид 
полезного 
ископаемого

Характеристика, 
оценочные 

параметры, тип 
оруденения 

Завершенная 
стадия работ

Кат. 
ресурсов

Ресурсы Рекомендуемые 
виды работ и 
их очередность 

Ист. 
информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
200 Медь 

Цинк 
Золото 

Глубина прогноза 
100м. Золото-
медно-цинковый 
тип для открытой 
отработки. 

Поисковые 
работы 

P3 
P3 
P3 

80 тыс.т 
100 тыс.т 

10 т 

Поисково-
оценочные работы 
второй очереди 

[201] 

13 Марганец Содержания Mn-
21,8-22,9%. при 
мощности до 1,6-
5,2 м. Пластовый 
тип для открытой 
отработке 

Поисковые 
работы 

Р2 80 тыс.т Поисково-
оценочные работы 
первой очереди 

[204]. 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3. 

II.1.1 Баймакская 
цинково-медно-
марганцевая-
золоторудно-россыпная 
зона 
 
 
II.1.1.1 Габайдулинское 
марганцеворудное поле 
 
 
 
 
Северо- и Южно-
Габайдулинские 
месторождения (III-1-5) 

 Марганец К ресурсам 
отнесены ранее 
учтённые и 
списанные запасы 
марганца в рудах 
пластового типа.  

Разведочные 
работы 

Р1 140 тыс.т.  [204]. 

Р1 5 т Поисково-
оценочные работы 
второй очереди 

[201]. 4. II.1.2.1 Ярлыкаповско-
Буйдачанское 
золоторудно-россыпное 
поле 

17 Золото рудное Тип 
минерализованных 
и жильных зон для 
открытой 
отработки со 
средним 
содержанием Au=7 
г/т 

Поисковые 
работы 

Р2 5 т.  [201]. 
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Золото 
россыпное 

Тип золотоносных 
россыпей для 
гидравлической 
отработки со 
средним 
содержанием 0,162 
мг/м3 

Оценочные 
работы 

Р1 0,1 т Поисково-
оценочные работы 
первой очереди 

[201]. 

5 II.1.2.2 Мамилинское 
золото-марганцевое 
рудное поле 

20 Марганец Содержание Mn-
18,44-28,5%.  
Пластовый тип для 
открытой 
отработки. 

Поисковые 
работы 

Р2 262 тыс.т. Поисково-
оценочные работы 
первой очереди 

[204]. 

6. Мамилинское 
месторождение (III-2-3) 

 Марганец К ресурсам 
отнесены ранее 
учтённые и 
списанные запасы 
пластового типа с 
содержанием Mn-
18,44-28,5%. 

Разведка Р1 229 тыс.т. Оценочные 
работы первой 

очереди 

[204]. 

7 II.1.0.2 Тагировское 
золоторудно россыпное 
поле 

37 Золото рудное Глубина прогноза 
100 м. Золото-
медно-цинковый 
тип для открытой 
отработки.  

Общие поиски 
масштаба 
1:50000 

Р2 3,6 т Поисково-
оценочные работы 
второй очереди 

[204]. 

Р1 0,25 т Оценочные 
работы второй 

очереди 

[201]. 8. II.1.0.3 Гадельшинское 
золоторудно-россыпное 
поле 

33 Золото рудное Жильный тип для 
подземной 
(старательской) 
отработки со 
средним 
содержанием Au=7 
г/т 

Поисковые 
работы 

Р2 0,25 т Поисково-
оценочные работы 
второй очереди 

[201]. 

Медь 100 тыс.т 9. II.0.2 Прогнозируемый 
Аскаровский 
марганцевосодержащий 
цинково-медный рудный 
узел 
 
 
 
 
 
 

66 

Цинк 

Глубина прогноза 
300 м. 
Колчеданный 
медно-цинковый 
тип для подземной 
отработки 
 

Поисковые 
работы 

Р3 
 

80 тыс.т 

Глубинные поиски 
и 

поисковые работы 
масштаба 1:25 000 
второй очереди 

(глубина изучения 
500м) 

Авторы 
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Медь 160 тыс.т 
Никель 240 тыс.т 
Кобальт 

Штокверковый тип 
оруденения для 
подземной 
отработки с 
содержанием 
Ni=0,6%, Cu=0,4% 
Co=0,033%,  

Поисковые 
работы 

Р2 

13 тыс.т  

Поисково-
оценочные работы 
первой очереди 

[201]. 10. II.0.3 Худолазовский 
медно-никелевый-
золоторудно-россыпной 
рудный узел 

370 

Золото 
россыпное 

Тип золотоносных 
россыпей для 
гидравлической 
отработки с 
содержанием 
Au=0,152 мг/м3 

Оценочные 
работы 

Р2 0,25 т Поисково-
оценочные работы 
первой очереди 

[201]. 

11. Фланги Султановской 
россыпи (III-2-9, III-3-1) 

 Золото 
россыпное 

Тип золотоносных 
россыпей для 
гидравлической 
отработки с 
содержанием 
Au=0,162 мг/м3 

Поисковые 
работы 

Р1 0,9 т Оценочные 
работы первой 

очереди 

[201]. 

56 Медь Глубина прогноза 
1000 м.  
Колчеданные 
медно-цинковые 
руды для 
подземной 
отработки  

Поисковые 
работы 

Р3 300 тыс.т Глубинные поиски 
и поисково-

оценочные работы 
второй очереди 

[204]. 12. II.0.4 Бакр-Узякский 
цинково-медный рудный 
узел 

100 Золото рудное Глубина прогноза 
100 м. Коры 
выветривания для 
открытой 
отработки. 

Поисковые 
работы 

Р3 10 т Поисковые работы 
второй очереди 

 

Медь Р2 100 тыс.т [204]. 13 II.0.5 Сибайский 
марганец-цинково-
медный рудный узел 

80 
Цинк 

Глубина прогноза 
200-600 м 
Колчеданные 
медно-цинковые 
руды для 
подземной 
отработки 
 
 
 
 

Поискове 
работы Р2 110 тыс.т 

Глубинные поиски 
и поисково-

оценочные работы 
второй очереди 
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Медь 150 тыс.т 
Цинк 160 тыс.т 

14. Сибайское 
месторождение (IV-3-7) 

 

Золото 

Глубина прогноза 
600 м Медно-
цинковые 
колчеданные руды 
для подземной 
отработки 

Оценочные 
работы 

Р1 

4,8 т 

Оценочные 
работы на 
глубоких 

горизонтах второй 
очереди 

[204]. 
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Приложение 4 
 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 
 

Группа, подгруппа 
полезных 
ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Кол-во 
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогнозных 
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

1 2 3 4 5 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ 

    

Рудные поля -2 Р2 342 тыс.т Черные металлы Марганец 
Месторождения -2 Р1 369 тыс.т 

Р2 160 тыс.т Рудные узлы - 4 
Р3 400 тыс.т 

Рудные зоны - 1 Р3 80 тыс.т 

Медь 

Месторождения - 1 Р1 150 тыс.т 
Р2 110 тыс.т Рудные узлы - 2 
Р3 180 тыс.т 

Рудные зоны - 1 Р3 100 тыс.т 

Цинк 

Месторождения - 1 Р1 160 тыс.т 
Никель Рудные узлы - 1 Р2 240 тыс.т 

Цветные металлы 

Кобальт Рудные узлы - 1 Р2 13 тыс.т 
Рудные узлы - 1 Р3 10 т 

Р2 8,9 т Рудные поля - 3 
Р1 5,3 т 

Золото 
коренное 

Месторождения - 1 Р1 4,8 т 
Россыпные узлы - 1 Р2 0,35 т 
Россыпные поля - 1 Р1 0,1 т 

Благородные 
металлы 

Золото 
россыпное 

Месторождения - 1 Р1 0,9 т 
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Приложение 5  
 
 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образований* 
Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1:200 000 
 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К - 
коренное,  

Р - 
россыпное)

 
Источник литературы Примечание, состояние эксплуатации 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

II-3 30 Карамово К [20] Отработано 
II-3 32 Сазы-Саз (Хачыкское) К [20], [233] Отработано 
III-2 64 Западно-Кусуевское К [234] Отработано 

III-2 65 Бак-Макай (Восточно-
Кусеевское) К [20], [234] Отработано 

III-2 66 Тукай (Басаевское) К [20], [234] Отработано 
III-2 67 Залежь-II К [234] Отработано 
III-2 68 Камыш-Саз К [20] Отработано 
III-2 69 Тугажманское К [234] Отработано 
III-2 70 Западно-Туркменевское К [234] Отработано 
IV-1 21 Ново-Исяновское К [20] Отработано 
IV-2 18 Гедельшинское К [20], [234] Отработано 
IV-2 19 Сиреккульское (Залежь-I) К [20], [234] Отработано 
IV-2 20 Таналык К [20] Отработано 
IV-3 41 Старо-Сибайское К [233] Отработано 

Строительные материалы 
Глины кирпичные 

I-2 45 Кулукасовское К [20] Эксплуатируется 
I-2 46 Идяштамакское К [20], [217] Эксплуатируется 
I-3 31 Гусевское К [20] Эксплуатируется 
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I-4 7 Янгельское К [204] Эксплуатируется 
II-2 34 Биляловское К [217] Законсервировано 
II-3 31 Атавдинское К [217] Эксплуатируется 
Ш-1 44 Темясовское К [20], [204] Эксплуатируется 
Ш-1 45 Темясовское К [234] Эксплуатируется 
Ш-1 46 Участок-II К [234] Эксплуатируется 
Ш-1 47 Участок-Ш К [234] Эксплуатируется 
IV-1 22 Бекешевское К [20] Отработано 
IV-3 39 Худолазовское К [204] Эксплуатируется 
IV-3 40 Сибайское К [204] Эксплуатируется 

 
 В связи с тем, что россыпи золота показаны под теми же номерами, что и на карте ПИ и перечислены в приложении 1, в данном 
приложении они не упоминаются. 
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Приложение 6 
 

Список стратотипов, петротипов и опорных обнажений, показанных на 

геологической карте 

 
Номер 
на 

корте 

 
Характеристика объекта 

Номер источника по 
списку литературы, 
авторский номер точки 

1 Опорный разрез максютовской серии 234 
2 Опорный разрез максютовской серии 234 
3 Опорное обнажение. Фрагмент разреза 

уткальской свиты. 
223 

4 Опорное обнажение. Фрагмент разреза 
кураганской свиты. 

223 

5 Опорный разрез поляковской свиты 223 
6 Опорное обнажение мазовской свиты. 41 
7 Опорное обнажение мазовской свиты с 

комплексом фауны, характерным для 
нижней части эмса. 

213 

9 Опорный разрез ирендыкской свиты. 213 
10 Опорный разрез актауской свиты. 95 
11 Скважина 11. Вскрывает разрез нижней 

подсвиты карамалыташской свиты. 
233 

12 Опорный разрез нижней подсвиты 
карамалыташской свиты. 

233 

13 Скважина 13. Вскрывает разрез верхней 
подсвиты карамалыташской свиты. 

233 

14 Скважина 14. Вскрывает разрез 
бугулыгырской свиты. 

233 

15 Опорный разрез ярлыкаповской свиты. 233 
16 Стратотипический разрез улутауской свиты. 77, 86, 233 
17 Стратотипический разрез мукасовской 

свиты. 
94 

18 Стратотипический разрез биягодинской 
толщи. 

213 

19 Стратотипический разрез кизильской свиты. 76 
20 Скважина 20 в стратотипической местности. 

Вскрывает разрез янгельской свиты. 
196 
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Приложение 7 
 

Список опорных искусственных обнажений, показанных на карте четвертичных 
образований 

 
 

Характеристика объекта 
 Номер 

на 
корте Название объекта Мощность 

четвертичных 
образований (м) 

Номер источника по списку 
литературы, авторский номер  

1 Скважина 8,6 206, скв. 65 
2 Скважина 5 206, скв. 64 
3 Скважина 6 206, скв. 55 
4 Скважина 5,5 206, скв. 54 
5 Скважина 17 206, скв. 63 
6 Скважина 9,5 206, скв. 56 
7 Скважина 15,6 206, скв. 62 
8 Скважина 21 206, скв. 59 
9 Скважина 24 217, скв. 703 
10 Скважина 4 217, скв. 296 
11 Скважина 6 217, скв.282 
12 Скважина 7 217, скв.275 
13 Скважина 4 217, скв. 271 
14 Скважина 8 217, скв.128 
15 Скважина 4 217, скв. 120 
16 Скважина 3 217, скв. 114 
17 Скважина 15 196, скв. 90 
18 Скважина 40 217, скв. 720 
19 Опорное обнажение 10 217, опорн. обн. 205 
20 Скважина 34 196, скв.138 
21 Скважина 24 196, скв.132 
22 Скважина 7 196, скв.136 
23 Скважина 22 196, скв.135 
24 Скважина 1 196, скв.134 
25 Скважина 17 196, скв.133 
26 Скважина 19 196, скв.137 
27 Скважина 18,6 196, скв.131 
28 Скважина 21,5 196, скв.130 
29 Скважина 1,8 196, скв.129 
30 Скважина 15 196, скв.128 
31 Скважина 11,8 196, скв.127 
32 Скважина 12 196, скв.126 
33 Скважина 4 196, скв.125 
34 Скважина 1,8 196, скв.123 
35 Скважина 4 196, скв.124 
36 Скважина 3 196, скв.122 
37 Скважина 19 196, скв.121 
38 Скважина 9 196, скв.120 
39 Скважина 11,5 196, скв.119 
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40 Скважина 15 186, скв.118 
41 Скважина >14,7 199, скв.115 
42 Скважина 0 234, скв.17 
43 Скважина 0 234, скв.19 
44 Скважина 10 234, скв.21 
45 Скважина 10 234, скв.12 
46 Скважина 25 234, скв.13 
47 Скважина 15 234, скв.30 
48 Скважина 3 234, скв.26 
49 Опорное обнажение >5,5 Опорн. обн. 7016 
50 Скважина 22 234, скв. 
51 Скважина 7 234, скв. 
52 Скважина 12 234, скв. 
53 Скважина 6 234, скв. 
54 Скважина 9 234, скв. 
55 Скважина 5 234, скв. 
56 Скважина 6 234, скв. 
57 Скважина 10 234, скв. 
58 Опорное обнажение 10 220, опорн. обн. 121 
59 Скважина 11,5 216, скв.7 
60 Скважина 3 216, скв.4 
61 Скважина >8 216, скв.1 
62 Скважина 35 216, скв.3 
63 Скважина >35 216, скв.2 
64 Скважина 9 216, скв.6 
65 Скважина 22 216, скв.5 
66 Скважина 10 200, скв.38 
67 Скважина 11 200, скв.39 
68 Скважина 34 200, скв.42 
69 Скважина 7 200, скв.50 
70 Скважина 13,6 200, скв.52 
71 Скважина 26,2 200, скв.54 
72 Скважина >6,5 200, скв.47 
73 Скважина 17,5 200, скв.61 
74 Скважина 17,5 200, скв.72 
75 Скважина 11 200, скв.79 
76 Скважина 3,7 234, скв.2702 
77 Скважина 16 234, скв.2491 
78 Скважина 2 234, скв.1719 
79 Скважина 16 234, скв.2494 
80 Скважина 13 200, скв.48 
81 Скважина 7 234, скв.2704 
82 Скважина 4 234, скв.1732 
83 Скважина 25,8 234, скв.2298 
84 Скважина 11 200, скв.83а 
85 Скважина 1,9 233, скв.17 
86 Скважина 3,7 233, скв.18 
87 Скважина 6,4 233, скв.19 
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88 Скважина 7 233, скв.20 
89 Скважина 8,5 233, скв.21 
90 Скважина 6,3 233, скв.22 
91 Скважина 24,7 233, скв.84 
92 Скважина 20,8 233, скв.83 
93 Скважина 28 233, скв.82 
94 Скважина 20,5 233, скв.79 
95 Скважина 11 233, скв. 80 
96 Опорное обнажение - 182, опорн. обн. 8 
97 Скважина 14 231, скв. 65 
98 Опорное обнажение 7,1 186, опорн. обн. 41 
99 Опорное обнажение - 182, опорн. обн. 8а 
100 Опорное обнажение 8 Опорн. обн. 7021 
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Приложение 8 
 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 
 
 
Номер 
на 

карте 

Наименование геологического 
подразделения 

Метод 
определения 

Возраст 
(млн 
лет) 

№ источника 
по списку 

литературы, 
авторский № 

пункта 
1 Субвулканические риодациты 

карамалыташского вулканического комплекса 
самарий-
ниодимовый 

378±27 Авторы 

2 Обломок андезитов из олистостромового 
горизонта биягодинской толщи 

калий-
аргоновый 

355 217 

3 Обломок серицитизированных дацитов из 
олистостромового горизонта биягодинской 
толщи 

калий-
аргоновый 

350 217 

4 Гранит-порфиры худолазовского комплекса калий-
аргоновый 

290 217 

5 Серицит-кварцевые породы в базальтах 
карамалыташской свиты 

калий-
аргоновый 

280 18 

6 Карамалыташская свита. Серицит-кварцевые 
породы 

калий-
аргоновый 

354 18 

7 Карамалыташская свита. Серицит-кварцевые 
породы 

калий-
аргоновый 

372 18 

8 Карамалыташская свита. Серицитизированные 
дациты (глыба в тектонической брекчии) 

калий-
аргоновый 

374 18 

9 Карамалыташская свита. Кварц-серицитовые 
породы 

калий-
аргоновый 

391 18 

10 Субвулканические гидротермально 
измененные риодациты баймак-бурибаевского 
вулканического комплекса 

калий-
аргоновый 

360 18 

11 Баймак-бурибаевская свита. Серицит-
кварцевые породы 

калий-
аргоновый 

344 18 

13 Базальты ирендыкской свиты самарий-
ниодимовый 

391±31 Авторы 

14 Базальты карамалыташской свиты самарий-
ниодимовый 

378±27 Авторы 

15 Серицитизированные дациты 
карамалыташского вулканического комплекса 

калий-
аргоновый 

304 18 

16 Субвулканические серицитизированные 
риодациты карамалыташского вулканического 
комплекса  

калий-
аргоновый 

312 18 

 
 

 

 

 

 

 



215 

 

Приложение 9 
 

Средние химические составы пород и основные петрохимические характеристики 
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Сакмарский комплекс (O2s) 

Перидотит 8 38,13 0,04 1,11 5,29 2,48 0,08 37,45 1,04 0,09 0,02 0,02 13,23 98,96 2,27 -7,21 17,20 0,02 4,54 0,12 18,04 25,47 198, 
авторы 

Габбро 13 50,03 0,55 12,45 1,28 6,80 0,16 10,26 11,10 2,50 0,44 0,10 3,87 99,20 26,49 30,99 44,05 0,68 5,74 2,94 14,85 17,17 234, 
автор
ы 

 
Ирендыкская свита (D1-2ik) 

Базальт 111 50,01 0,53 15,73 3,60 5,81 0,17 7,21 8,33 2,99 0,80 0,12 4,64 99,93 27,84 34,69 56,61 0,95 3,76 3,79 21,01 22,35 198, 203, 
217, 210, 
233, 
авторы 

Андези-
базальт 

79 54,69 0,48 15,03 3,04 5,24 0,18 5,74 7,6 2,88 1,00 0,11 3,83 99,82 26,51 40,02 59,06 1,07 2,87 3,88 25,84 23,06 198, 203, 
210, 217,  
233, 
авторы 

Андезит 96 58,59 0,44 14,99 2,61 4,27 0,10 4,41 6,64 3,06 0,80 0,10 3,51 99,62 25,48 46,87 60,92 1,33 3,80 3,86 20,82 25,53 198, 203, 
155,217, 
авторы 

Даци-
андезит 

36 63,13 0,42 14,44 2,43 3,66 0,07 3,04 5,85 3,07 0,64 0,12 2,87 99,74 24,01 53,50 66,76 1,58 4,83 3,71 17,16 25,43 198, 203, 
210, 217,  
авторы 

Дацит 20 66,77 0,41 14,34 2,19 2,57 0,07 2,48 2,88 3,56 1,84 0,11 2,50 99,71 22,61 59,05 65,72 1,98 1,93 5,40 34,11 24,61 155, 198, 
203, 217  

Риодацит 20 70,40 0,36 15,52 1,50 2,34 0,12 1,67 2,90 4,05 1,13 0,12 1,77 99,98 21,61 64,42 69,72 2,46 3,58 5,19 21,85 23,08 198, 217 

Риолит 10 77,19 0,36 10,12 1,36 1,41 0,04 0,87 1,48 4,37 0,68 0,07 0,97 98,91 16,65 73,15 76,08 2,78 6,41 5,05 13,49 14,22 198, 
авторы 

 
Субвулканические образования ирендыкского комплекса (D1-2ik) 

Базальт 8 50,23 0,47 12,95 2,04 6,80 0,17 8,73 9,89 1,99 0,72 0,08 3,93 98,00 25,55 32,02 50,32 0,74 2,77 2,72 26,54 21,87 217, 234, 
авторы 

Андези-
базальт 

13 54,42 0,56 14,01 3,46 6,30 0,14 6,28 6,67 3,36 0,97 0,07 2,89 99,14 25,02 37,67 60,86 0,87 3,45 4,34 22,46 17,32 198, 203, 
210, 234 

Андезит 10 59,79 0,42 14,81 2,14 4,59 0,13 4,44 5,21 3,77 0,81 0,12 4,28 100,51 24,60 48,06 60,25 1,33 4,66 4,58 17,66 24,13 198, 203 
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Даци-
ндезит 

8 63,85 0,35 15,17 2,60 3,68 0,10 2,74 3,88 3,97 0,96 0,16 2,70 100,14 23,97 54,39 69,64 1,68 4,16 4,92 19,40 29,31 198, 
203, 
234 

Дацит 8 66,82 0,39 14,30 2,10 3,02 0,09 2,94 2,15 4,24 1,01 0,08 2,72 99,86 21,70 58,28 63,53 1,78 4,20 5,25 19,21 23,47 198, 
авторы 

Риодацит 21 70,29 0,35 13,30 1,99 1,91 0,07 1,57 2,81 4,59 0,85 0,10 2,02 99,85 21,56 64,41 71,34 2,43 5,42 5,44 15,58 22,73 198, 203, 
234, 
авторы 

Риолит 15 75,23 0,24 11,88 1,17 1,52 0,06 0,88 2,39 4,19 1,15 0,05 1,28 100,04 19,61 71,36 75,31 3,33 3,65 5,34 21,51 26,71 198, 203, 
авторы 

 
Карамалыташская свита, нижняя подсвита (D2kr1) 

Базальт 15 48,98 0,66 15,49 4,13 6,51 0,17 7,13 9,20 2,20 0,63 0,10 4,56 99,76 27,52 30,39 59,90 0,87 3,46 2,83 22,40 19,26 210,217, 
233, 
авторы 

Андези-
базальт 

2 55,98 0,69 14,43 4,67 6,95 0,19 3,74 4,57 4,67 0,26 0,09 3,19 99,41 23,93 39,74 75,64 0,94 17,94 4,93 5,28 13,78 217, 233 

 
Карамалыташская свита, верхняя подсвита (D2kr2) 

Базальт 36 48,23 0,57 14,73 2,97 8,80 0,21 7,59 7,78 3,20 0,32 0,06 5,35 99,79 26,03 28,00 60,80 0,76 9,95 3,52 9,14 19,76 217, 233 

Андези-
базальт 

3 54,97 0,52 12,77 5,13 4,43 0,84 5,15 8,23 2,34 0,13 0,09 5,34 100,06 23,48 38,89 64,99 0,87 17,58 2,48 5,38 19,68 233 

Андезит 3 57,95 0,49 14,30 2,68 6,53 0,12 4,09 5,91 3,57 0,19 0,05 3,80 99,69 23,97 44,04 69,27 1,08 19,13 3,76 4,97 21,38 233 

Даци-
андезит 

3 62,75 0,56 12,97 2,20 8,33 0,11 2,72 1,87 4,33 0,43 0,12 3,63 99,98 19,59 48,82 79,48 0,98 10,15 4,76 8,97 14,58 233 

Дацит 4 65,51 0,56 12,89 3,16 6,33 0,16 1,58 2,53 4,43 0,30 0,14 2,87 100,45 20,14 53,72 85,77 1,16 14,75 4,73 6,35 14,51 233 

Риодацит 16 70,17 0,36 11,94 1,55 4,59 0,09 2,03 2,35 4,27 0,43 0,09 1,81 99,60 18,99 61,55 75,11 1,46 9,91 4,70 9,17 20,05 233 

 
Субвулканические образования карамалыташского комплекса (D2kr) 

Базальт 47 49,60 0,55 15,3
0 

3,22 8,67 0,21 5,90 6,62 3,18 0,52 0,05 5,28 99,38 25,9
1 

31,0
5 

66,8
3 

0,86 6,07 3,70 14,1
4 

21,01 217, 233, 
авторы 

Андези-
базальт 

9 54,11 0,76 14,1
0 

3,23 7,79 0,16 5,09 6,97 2,64 0,19 0,13 4,82 99,99 23,9
0 

37,0
8 

68,4
0 

0,87 14,1
7 

2,83 6,59 14,91 233 

Андезит 10 59,52 0,48 13,9
3 

2,91 6,09 0,16 2,61 4,20 4,10 0,78 0,07 4,66 99,51 23,0
1 

47,2
7 

77,5
0 

1,20 5,29 4,88 15,8
9 

18,79 233 

Даци-
андезит 

6 63,15 0,45 12,5
5 

3,28 6,19 0,14 2,06 3,63 3,62 0,77 0,06 4,34 100,22 20,5
6 

51,0
4 

82,1
6 

1,09 4,72 4,39 17,4
8 

18,20 233 

Дацит 14 67,18 0,37 12,6
3 

1,91 5,12 0,13 1,83 2,60 3,99 0,54 0,07 3,43 99,79 19,7
5 

57,8
2 

79,3
2 

1,42 7,42 4,53 11,8
8 

21,982
27 

233 

Риодацит 59 70,76 0,33 12,2
0 

1,67 4,02 0,10 1,44 2,07 4,35 0,52 0,07 2,37 99,88 19,1
3 

63,2
0 

79,8
1 

1,71 8,40 4,86 10,6
3 

22,15 217, 233, 
авторы 

Риолит 44 75,48 0,25 11,1
6 

1,30 2,86 0,08 0,78 1,11 4,72 0,59 0,66 1,29 99,70 17,5
8 

70,2
0 

87,1
9 

2,26 8,02 5,30 11,0
9 

23,02 217, 233, 
ГДП 

 
Березовская свита (C1bz) 



217 

 

 
Трахи-
базальт 

50 48,00 1,83 16,27 5,66 4,87 0,20 5,24 7,63 4,11 1,04 0,22 4,04 99,11 29,05 30,21 66,77 1,03 3,96 5,15 20,15 6,08 199, 214, 
235, 
авторы 

Трахианде-
зибазальт 

15 54,60 1,48 17,10 5,78 3,21 0,14 3,02 6,04 4,67 1,04 0,20 2,68 99,97 28,85 40,97 74,87 1,42 4,47 5,71 18,29 7,67 196, 235, 
авторы 

Трахи-
андезит 

9 57,87 1,38 17,11 5,40 2,40 0,17 2,44 3,61 5,27 1,22 0,16 2,54 99,56 27,21 46,10 76,18 1,67 4,32 6,49 18,79 7,70 196, 235, 
авторы 

Трахи-
дацит 

9 69,69 0,58 14,61 3,53 0,87 0,06 0,76 0,62 5,45 2,81 0,07 1,05 100,11 23,49 63,89 85,16 2,83 1,94 8,26 33,99 10,93 196, 235, 
авторы 

Риолит 11 75,33 0,32 11,76 1,68 0,75 0,06 0,35 1,14 3,28 3,68 0,05 1,85 100,06 19,86 72,18 87,34 4,23 0,89 6,96 52,93 15,07 196, 235, 
авторы 

Субвулканические образования греховского комплекса (C1gr) 
Трахи-
базальт 

9 47,70 1,50 16,20 5,55 4,45 0,16 6,98 7,54 3,86 0,79 0,31 4,41 99,45 28,39 29,07 58,88 0,95 4,87 4,66 17,04 7,71 214, 235 

Трахи-
андезит 

5 58,66 1,38 15,72 6,03 1,33 0,09 1,33 3,91 6,63 0,73 0,29 3,53 99,64 26,99 48,49 84,66 1,81 9,11 7,36 9,89 6,06 235, 
авторы 

Трахи-
дацит 

4 66,94 0,73 14,12 3,09 1,90 0,04 0,62 1,06 5,36 2,93 0,01 2,88 99,95 23,47 60,56 88,90 2,52 1,83 8,29 35,38 7,97 196, 235 

Трахирио-
дацит 

12 70,08 0,59 14,24 2,36 1,10 0,07 0,48 0,59 5,45 3,44 0,08 1,24 99,71 23,72 65,49 87,91 3,62 1,59 8,89 38,36 9,12 235, 
авторы 

Трахи-
риолит 

8 73,82 0,30 12,76 1,43 1,27 0,04 0,27 0,52 3,98 4,52 0,09 0,91 99,80 21,77 70,50 90,99 4,29 0,88 8,50 53,20 14,31 235, 
авторы 

 
Худолазовский комплекс (C1h) 

Шрисгей-
миты 

24 39,33 0,66 8,39 5,13 7,69 0,16 25,25 3,71 0,57 0,58 0,16 7,69 99,31 13,25 0,45 33,67 0,22 0,99 1,15 50,28 10,99 217, 233 

Габбро 272 48,19 1,57 16,15 3,20 6,88 0,19 6,85 8,34 3,30 0,68 0,25 4,11 99,72 28,47 29,51 59,53 0,95 4,87 3,98 17,03 7,77 202, 217, 
233, 234, 
авторы 

Габбро-
диорит 

22 54,77 0,98 15,59 4,19 5,67 0,17 4,03 5,98 4,16 1,21 0,22 2,82 98,78 26,93 39,73 70,99 1,12 3,43 5,37 22,56 10,42 155, 217, 
233, 234, 
авторы 

Диорит 16 59,60 0,82 15,89 2,30 4,46 0,16 2,36 4,32 5,10 1,58 0,26 3,00 99,84 26,89 49,50 74,15 1,74 3,23 6,68 23,65 11,29 203, 233, 
234, 
авторы 

Грано-
диорит 

6 66,27 0,55 14,88 2,44 2,47 0,10 1,66 2,45 5,55 0,69 0,14 2,80 99,99 23,56 59,05 74,74 2,27 8,08 6,23 11,01 15,70 155, 233, 
234, 
авторы 

Плагио-
гранит 

15 77,99 0,24 11,14 1,27 1,30 0,04 0,51 1,39 4,83 0,29 0,07 1,01 100,08 17,65 74,62 83,52 3,61 16,82 5,12 5,61 25,16 217, 233, 
авторы 
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Приложение 10 
 

Каталог памятников природы  
 

Номер на 
схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 Геологический Рыскужинское месторождение 
мраморизованных известняков 

2 Геологический Биягодинская олистострома 
3 Геоморфологический Гора Кузгунташ хребта Ирендык 
4 Геоморфологический Гора Таганташ хренбта Ирендык 
5 Геологический Озеро Талкас 
6 Гидрологический Водопад Туяляс 
7 Минералогический Гора Бугылыгыр (бугылыгырская свита) 
8 Геологический Карамалыташская вулканическая 

структура 
9 Геологический Карамалыташская вулканическая 

структура 
10 Геологический Сибайский карьер медно-колчеданных 

руд 
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