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Введение 
 

     Территория листа N-40-XXVIII расположен в восточной части западного склона Южного Ура-

ла.  Административно территория входит в состав Бурзянского, Кугарчинского, Зилаирского и 

Баймакского районов Республики Башкортостан. Площадь охватывает одну трапецию масштаба 

1:200 000 с координатами 53°20' – 52°40' северной широты; 58°00' – 57°00' восточной долготы и 

составляет 4981 км2.  

     На территории листа выделяются две орографические зоны: центральная и юго-восточная. 

     Рельеф центральной зоны  среднегорный с хребтами вытянутыми в северном направлении: хр. 

Калу (771м), хр. Масим (г. Масим 1040м, максимальная отметка территории), хр. Балятар (г. Юр-

машка 801м), хр. Крака (844м) и др. Относительные превышения рельефа от 270м до 1000м. Гор-

ные массивы со склонами преимущественно средней крутизны, уплощенными вершинами, от-

дельными гребнями и скалами. Все они обычно покрыты смешанным, засоренным лесом с густым 

подлеском. Средняя высота деревьев 5 – 25м при толщине у комля 0,15 – 0,25м. Проходимость 

этой части территории плохая, обнаженность неравномерная: плохая в средних частях склонов, 

хорошая в привершинных частях хребтов или у их подножия.  

     Юго-восточная орографическая зона характеризуется слабо всхолмленным, почти равнинным 

рельефом, постепенно понижающимся и сглаживающимся с северо-запада на юго-восток. Поло-

жительные формы в основном куполовидные, безлесные; преобладающие превышения 500 – 800м. 

Минимальная высотная отметка  (504м) расположена в долине р. Кусяба у юго-восточной рамки 

листа. Восточная часть площади отвечает лесостепной зоне: открытые, безлесные участки чере-

дуются с отдельными березовыми рощами и редколесьем. Значительные пространства распаханы. 

Обнаженность неоднородная. На вершинах и склонах холмов часто встречаются группы коренных 

выходов, чередующихся с маломощными элювиальными развалами. В долинах некоторых рек 

вскрываются фрагменты разрезов. Имеются искусственные обнажения в виде дорожных выемок и 

карьеров. На субгоризонтальных поверхностях коренных обнажений нет.  

     Речная сеть характеризуется чередованием продольных (субдолготных) и поперечных (субши-

ротных) участков долин. Продольные участки, как правило, широкие, корытообразные, терраси-

рованные; поперечные – врезанные, узкие. Гидрографическая сеть принадлежит двум речным сис-

темам: Волги и Урала. К первой относятся бассейны рек Белая, Нугуш, Большой и Малый Ик, ко 

второй – правые притоки р. Сакмара (крайняя восточная и юго-восточная части площади). Много-

численны мелкие речки и ручьи. Самой крупной рекой в районе является р. Белая. Ширина ее рус-

ла достигает 135м, глубина до 4,0м (на перекатах до 0,8м). Пойма каньонообразная. К наиболее 

протяженным притокам относятся реки Алакуян, Курыгас, Узян, Кана. Ширина их русла от 4 до 

30м, скорость течения 0,4 – 0,6м/сек, при паводках до 1м/сек. Дно водотоков обычно галечнико-
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вое, галечно-песчаное, иногда заиленное. Режим рек зависит от снеготаяния и сезонных осадков. 

Весенний паводок продолжается около месяца – с конца апреля до конца мая. Максимальная вы-

сота подъема воды 1,5 – 2,0м. Во время ливней (июнь-июль) наступает летний паводок с подъемом 

уровня воды на 0,5 – 1,0м. Осенью, при затяжных дождях, он может повышаться до 0,4м. Во вто-

рой половине лета реки мелеют, а маловодные пересыхают.  

     Климат района резко континентальный с продолжительной зимой (ноябрь – март) и умеренно  

жарким летом (июнь – август). Среднегодовой баланс температур положительный, от +1,8°С до 

+5°С. Самый холодный месяц январь, со среднемесячная температура от – 15°С до – 22°С, мини-

мальная– 43°С. Наиболее теплый месяц июнь, среднемесячная температура от +13 до +18°С в го-

рах и от +16 до +25°С в предгорьях, максимальная +38°С. Реки скованы льдом с середины ноября 

до середины апреля. Грунты промерзают на глубину до 2,5м. Снежный покров достигает 1,2м и 

сходит в конце мая. Весна (апрель – май) прохладная, с малооблачной погодой. Дневная темпера-

тура от +8 до +15°С. В апреле по ночам часты заморозки (до – 12°С). В осенние месяцы преиму-

щественно пасмурно. Дневные температуры от +6 до –10°С. Преобладающее направление ветров 

западное и северо-западное, средняя их скорость 4 – 5м/cек. Годовое количество осадков от 440 до 

600мм. По климатическим условиям максимальная продолжительность полевого сезона 4 месяца 

(со средины мая по середину сентября). 

     Район экономически освоен. Здесь расположены два крупных населенных пункта: на севере 

площади д. Старосубхангулово (Бурзян), на юге – п. Кананикольский. Сельские населенные пунк-

ты разбросаны по всей территории и насчитывают от 100 до 2000 жителей. Население занято пре-

имущественно в производстве строительных материалов и деревообработке, животноводстве, по-

леводстве, пчеловодстве. Населенные пункты электрифицированы, радиофицированы, обеспечены 

телефонной связью. Транспортная сеть развита неравномерно. В северной части проложена авто-

дорога с асфальтовым покрытием: г. Уфа – р.ц. Старосубхангулово. Многочисленные грунтовые 

дороги для автотранспорта либо труднодоступны, либо не пригодны. Улучшенные грунтовые до-

роги развиты в основном в восточной части площади. Горно-лесистая местность в любое время 

года труднодоступна. Территория населена русскими, башкирами, татарами. 

     Геологическое строение площади одно из наиболее сложных на Южном Урале. Территория ха-

рактеризуется развитием интенсивно дислоцированных неравномерно метаморфизованных разно-

возрастных осадочных и магматических комплексов, перекрытых маломощным чехлом континен-

тальных рыхлых образований. В пределах листа описано большое количество стратонов в возрас-

тном диапазоне от раннего рифея до голоцена, присутствуют разноглубинные и разновозрастные 

магматиты от ультраосновных до кислых. Породы подвержены разнотипному метаморфизму и 

эпигенетическим изменениям. На площади выявлен ряд проявлений полезных ископаемых. 
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     Комплект Государственной геологической карты листа N-40-XXVIII подготовлен центральной 

геолого-геофизической партией Открытого акционерного общества “Башкиргеология” по резуль-

татам геологического доизучения масштаба 1:200 000 (Бурзянская площадь). В основу комплекта 

карт положены геологосъемочные работы масштаба 1:50 000 (1963 – 1984г.), охватывающие 60% 

территории листа, и собственные исследования. На начало ГДП-200 фотографическая часть дис-

танционной основы состояла из аэрофотоснимков различных масштабов 40 – 60х годов. В процес-

се работ использована высокоточная цифровая дистанционная основа (КФА-1000), предоставлен-

ная НИИКАМ. Ее дешифрирование с применением современных геоинформационных систем по-

зволило решить большой круг вопросов геологического строения территории ранее скрытых от 

исследователей. Геологическое доизучение проводилось по традиционной для этого вида работ 

методике, с тремя полевыми сезонами. В первый рекогносцировочный – посещение стратотипов и 

петротипов (в том числе за пределами площади); во второй – общие поиски по литохимическим 

потокам рассеяния и создание кондиционной геохимической основы, комплексное геологическое 

доизучение; в третий – горные работы на детальных участках. На всех этапах работ особое внима-

ние уделялось уточнению, а в ряде случаев получению новой информации о составе и возрасте 

осадочных, вулканогенно-осадочных и интрузивных комплексов, тектоническом строении терри-

тории и металлогении. 

     В камеральных и полевых исследованиях участвовали: Ю.Г. Князев, О.Ю. Князева, В.Л. Мал-

кин, К.А. Мельников, Р.Х. Мусин, Л.В. Михеева, И.А. Голубева и др. (ОАО «Башкиргеология»), 

В.А. Маслов, О.В. Артюшкова, Р.Р. Якупов  и др. (ИГ Уф НЦ РАН, г. Уфа), геофизическое обес-

печение – Л.С. Быкова (ОАО «Башкиргеология»). Заключительные камеральные работы выполне-

ны только сотрудниками геолого-съемочного отряда. Геологическая карта составлена Ю.Г. Князе-

вым; карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения – О.Ю. Князевой, Ю.Г. Кня-

зевым; карта неоген-четвертичных образований – О.Ю. Князевой. Этими же авторами выполнено 

большинство схем зарамочного оформления и условных обозначений. По результатам ГДП-200 

возникла необходимость внесения изменений и дополнений в утвержденную НРС МПР РФ леген-

ду Южно-Уральской серии листов, которые подготовлены Ю.Г. Князевым. В подготовке элек-

тронной версии отчета и создании электронных баз данных принимали участие О.Ю. Князева, 

И.А. Голубева, Л.А. Михеева. Определения фауны проведены сотрудниками ВСЕГЕИ А.Н. Суяр-

ковой (граптолиты), ИГ УфНЦ РАН О.В. Артюшковой (конодонты) и Р.Р. Якуповым (хитинозои), 

Е.В. Чибриковой (склекодонты). Химические и полуколичественные спектральные анализы вы-

полнены Центральной комплексной лабораторией ОАО «Башкиргеология», нейтронно-

активационный анализ редких земель – Центральной лабораторией анализа вещества Института 

геохимии им. Вернадского РАН, петрографические и минералогические исследования проведены 

собственными силами. 
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1. Геологическая изученность 
 

     Геологическое изучение территории начато с середины XIX века. Результаты ранних геолого-

съемочных, тематических и геофизических работ нашли отражение на Геологической карте СССР, 

лист N-40-XXVIII масштаба 1:200 000 (первое издание) и в объяснительной записке к ней, утвер-

жденных Научно-редакционным советом ВСЕГЕИ 30 декабря 1960г [24]. 

     С 1966 по 1980 год половина площади листа (44%) покрыта геологическими съемками масшта-

ба 1:50 000 [92, 97, 105, 109]. Работы концентрировались в Башкирском и Уралтауском антикли-

нориях, зоне Главного Уральского разлома (ГУР) и Кракинских гипербазитовых массивов. В этот 

период в основу стратиграфического расчленения докембрия была положена схема А.И. Иванова 

[18], палеозоя Зилаирского синклинория и позднего протерозоя Уралтауского антиклинория – Д.Г. 

Ожиганова [51, 52,53], а Магнитогорского синклинория – Л.С. Либровича [38]. В результате ком-

плекса исследований откорректированы и детализированы все аспекты геологического строения. 

     В Башкирской структурно-формационной зоне (СФЗ) были выделены: в нижнем рифее - суран-

ская и юшинская свиты, в среднем рифее - машакская, зигальгинская, зигазино-комаровская и ав-

зянская свиты, в верхнем рифее - зильмердакская, катавская, инзерская, миньярская и укская сви-

ты, в венде – урюкская и басинская свиты [92, 105]. Осадки Зилаирского синклинория ранжирова-

ны в рангах ярусов от среднего ордовика до верхнего девона. Схема стратиграфического расчле-

нения Уралтауского антиклинория, отображенная на геологической карте масштаба 1:200 000 пер-

вого поколения, не претерпела каких-либо существенных изменений [2, 25, 26, 28, 97]. Уточнен 

стратиграфический разрез отложений суванякского комплекса, установлено отсутствие в разрезе 

дегтярской свиты. Наряду с вышеизложенным авторами поставлено под сомнение взаимоотноше-

ние типовых стратонов антиклинория (курташская, уткальская и тупоргасская свиты). Впервые 

проведены сборы палеозойской фауны в осадках ранее считавшихся докембрийскими [97]. В зоне 

контакта синклинория и антиклинория закартированы бетринская и уразинская свиты. Детально 

изучены кракинский гарцбургит-лерцолит-габбровый и сакмарский габбро-дунит-гарцбургитовый 

комплексы [88, 109]. 

      Поисковые работы в этот период на площади листа проводились в пределах отдельных ее 

фрагментов, на которых были выявлены геологические предпосылки различных типов орудене-

ния. Целью данных работ был локальный прогноз оруденения, выявление и количественная оцен-

ка новых объектов полезных ископаемых. Работы были ориентированы на следующие виды по-

лезных ископаемых: алмазы [103], бариты [91, 116], свинец, цинк [107, 117], бокситы [118], золото 

[98]  Поиски алмазов проводились в пределах западного борта Зилаирского синклинория. Доказа-

на принципиальная алмазоносность ордовикских отложений западного борта Зилаирского синк-

линория, установлена алмазоносность четвертичных аллювиальных отложений правых притоков 
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р. Белой — Иреклы и Куилишкуяш и миоценовых озерно-аллювиальных отложений. Поисковые 

работы на барит и полиметаллы локализованы в северо-западной части территории в пределах 

Башкирского антиклинория (Кужинское рудное поле). В результате открыты 3 залежи баритовых 

руд, оценены их запасы, выделены участки, перспективные на обнаружение баритовых и барит-

полиметаллических объектов. Поиски бокситов проводились на западном борту Зилаирского 

синклинория. В результате выявлены признаки бокситоносности раннеэйфельских отложений и 

кайнозойских кор выветривания, и  даны рекомендации по направлению дальнейших поисков.  

     Мелкомасштабные аэрогеофизические исследования выполнялись на площади листа со второй 

половины 50-х годов прошлого века. Новосибирским геофизическим трестом под руководством 

Антонович Р.М. в 1960 году выполнено обобщение выполненных на территории республики Баш-

кортостан аэромагнитных съёмок и составлена «Карта аномального магнитного поля ΔT» [82]. В 

1959-60 годах в юго-западной части площади под руководством М.Н. Тюрина и А.П. Гулюмова 

[114] проведены электроразведочные работы методами ВЭЗ и теллурических токов с целью изу-

чения тектонического строения и поисков нефтегазоносных структур, на среднюю часть Зилаир-

ского синклинория. Составлены карты кажущегося сопротивления коренных пород и теллуропа-

раметров, глубинные геоэлектрические разрезы. 

     В 1960-61 годах БГТ «Башнефть» площадь листа была полностью покрыта гравиметрическими 

съемками масштаба 1:200000 [89, 90] по результатам, которых составлена Гравиметрическая карта 

СССР масштаба 1:200000 [13]. Западным геофизическим трестом на всей площади листа для целей 

геологического картирования проведена аэрогеофизическая съемка масштаба 1:100000 [87]. В 

1965-1973 годах БТГУ выполнены комплексные геофизические исследования (гравиразведка, маг-

ниторазведка, электроразведка) масштабов 1:5000 - 1:25 000 с целью поисков хромитовых руд на 

массиве Южный Крака [94] и баритовых и свинцово-цинковых руд на западном склоне Ямантау-

ского антиклинория [91, 117]. На координированной основе составлены кондиционные карты гео-

физических полей масштабов 1:5000 – 1:25000. 

     С 1973 года в помощь ГСР-50 БТГУ выполнялись комплексные геофизические исследования 

масштаба 1:50000 [84, 85, 86, 92, 105]. В результате составлены гравиметрические карты редукции 

Буге с плотностью промежуточного слоя 2,3 и 2,67 г/см3, карты аномального магнитного поля и 

кажущегося электрического сопротивления масштаба 1:50 000. Доказана высокая эффективность 

геофизических методов при картировании структурно-вещественных комплексов и решении поис-

ковых задач. Одновременно Уральским ТГУ и Западным ГТ  с целью поисков углеводородного 

сырья начаты аэрогеофизические и аэромагнитные работы масштабов 1:25 000 – 1:50 000 с аппа-

ратурой АММ-13, КМ-2, КАМ-28, АГС-71М и фотопривязчиками АФАГ-17, позволяющими до-

биваться точности магниторазведочных работ ±1 - 6 гамм. Построены высокоточные карты ано-

мального магнитного поля (ΔТа) масштабов 1:50000 и 1:200000 [99, 100, 122, 123, 124]. 
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      Качественно более высокий уровень понимания геологического строения достигнут при ГДП-

50, начатом в 80-х годах. Однако из трех проектов полностью завершены работы лишь по одному 

из них, на площади преимущественного распространения Башкирского антиклинория (20% пло-

щади листа) [125]. Завершенные работы представляет большой интерес, поскольку является един-

ственной современной кондиционной геологической съемкой масштаба 1:50 000. Стратиграфиче-

ское расчленение рифей-вендских и большей части палеозойских отложений представляется весь-

ма обоснованным, соответствует Легенде Южноуральской серии и использовано в настоящей ра-

боте. Предложенное деление зилаирской свиты (каннская и яумбаевская свиты) не приняты по 

причине их синонимичности верхней и нижней подсвитам. Также отвергнуто выделение третьей 

подсвиты серменевской свиты, так как данные осадки принадлежат основанию перекрывающей 

бельской свиты. Остальные работы были прекращены из-за отсутствия финансирования. Вместе с 

тем, собранный в ходе проведения полевых работ богатый первичный геологический материал, 

был использован в качестве факториальной базы. 

     Работы по ГДП-50 сопровождались площадными геохимическими и геофизическими исследо-

ваниями. Поисками по вторичным ореолам рассеяния по сети  500 х 50м наиболее полно закрыта 

северная часть территории (листы 103-Б, В, Г; 104-А, Б). Результаты анализов обрабатывались 

вручную, электронные базы данных геохимической информации отсутствуют. Составлены моно-

элементные и полиэлементные геохимические карты. Часть литохимических поисков, соответст-

вующих масштабу 1:50 000, выполнялись в пределах локальных участков в ходе геологосъемоч-

ных и поисковых работ на полиметаллы и барит. Параметры сети опробования от 1000х50 до 

500х25 м. Литохимические поиски более крупных масштабов (1:25 000, 1:10 000) крайне ограни-

чены по площади и могут представлять интерес лишь для характеристики конкретных объектов 

[91, 105, 107, 117]. Поиски по первичным ореолам рассеяния, как опробование коренных пород 

проводилось в ходе геологосъемочных и поисковых работ. Говорить о масштабности данного вида 

опробования крайне сложно, так как в большинстве случаев оно носит либо узко специализиро-

ванный, либо крайне дискретный характер. Использование этих данных для получения геохими-

ческой характеристики геологических образований крайне проблематично. Подобная характери-

стика, как правило, используется лищь для сравнения различных геологических объектов между 

собой. Для анализа регионального геохимического поля первоочередной интерес представляет оп-

робование, проводившееся в составе ГСР-50 [92, 97, 105, 109]. 
     Изучение глубинного строения Зилаирского синклинория и  особенностей его сочленения с об-

рамляющими структурами начато в 1987г. ПГО «Башкиргеология» выполнило по 3 профилям 

комплексные геофизические работы (сейсморазведка МОГТ, гравиразведка, магниторазведка и 

электропрофилирование) [93]. На основе обобщения физических свойств горных пород по опор-

ным профилям глубоких скважин и переинтерпретации геофизических материалов составлены 
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разрезы на глубину 10 - 15км. Произведена оценка перспектив территории на поиски глубокозале-

гающих месторождений полезных ископаемых. 

     В 2004- 2005 годах трестом «Башнефтегеофизика» в рамках "Региональной программы прове-

дения сейсмических исследований" с целью изучения структурно-тектонических особенностей и 

нефтегазоносности палеозойских, рифей-вендских отложений и кристаллического фундамента по 

профилю 04 выполнены комплексные геофизические исследования (сейсморазведочные работы 

методом МОГТ, гравиразведка, магниторазведка) масштаба 1:50000 [83]. В результате составлена 

сейсмоплотностная модель разреза на всю мощность земной коры и вероятный геологический 

разрез. Даны рекомендации по бурению поисково-структурных скважин. 

     Большинство тематических работ, проводившихся в период с 1967 по 2001 год, имеют ярко вы-

раженную металлогеническую направленность. Условно все они могут быть разделены на две 

группы — исследования общей направленности и исследования конкретных видов полезных ис-

копаемых. Работы, относящиеся к первой группе, имели своей целью региональный анализ зако-

номерностей размещения полезных ископаемых и создание поликомпонентных прогнозных карт 

[104, 111]. Работы второй группы посвящены закономерностям размещения конкретных видов по-

лезных ископаемых и являются по своей сути минерагеническими. Они проводились в пределах 

более ограниченных площадей.  Результатом этих исследований явились прогнозные карты на 

один или несколько видов полезных ископаемых. Ко второй группе относятся работы следующих 

авторов: бокситы - В.П. Филонов [118],  хромиты -  С.В.Москалева, В.В. Радченко, В.И. Сначев, 

С.Г. Ковалев [46, 101, 106, 111],  россыпное золото - П.В.  Казаков, Ю.М. Петров, В.Г. Жариков 

[104]. Данные тематические работы имеют большое значение для понимания закономерностей 

размещения полезных ископаемых территории.  В комплексе с собственными геохимическими ис-

следованиями они легли в основу создания прогнозно-металлогенической карты. Помимо этого 

тематические работы на россыпное золото содержат богатый материал о стратиграфии кайнозой-

ских отложений. Тематические работы В.А. Филлипова, В.К. Яшневой [72, 117], А.А. Пацкова 

[102] посвящены изучению тектонического строения Башкирского мегантиклинория,  Ю.М. Пет-

рова - стратиграфии четвертичных отложений южной части Уралтауского антиклинория и Зилаир-

ского синклинория [104], В.В. Радченко – стратиграфии суванякского «комплекса» [107]. Кроме 

вышеперечисленных работ следует отметить исследования В.А Маслова, Е.В. Чибриковой, О.В. 

Артюшковой, А.Н.Абрамовой, Р.Р. Якупова посвященные стратиграфии палеозоя [1, 73, 74, 80]; 

А.В. Маслова и В.А. Романова, раскрывающие геодинамические условия формирования рифей-

ских комплексов [40, 41, 42, 43]; И.Б. Серавкина, А.М. Косарева, С.Е. Знаменского, Д.И Салихова 

анализирующие вулканические процессы региона [9, 66]; исследования региональной тектоники, 

выполненные В.Н. Пучковым, М.А. Камалетдиновым, Т.Т. Казанцевой К.С. Ивановым  [20, 21, 22, 
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59, 60, 61]. Иные работы, не упомянутые в данной главе, но не являющиеся от этого менее значи-

мыми, цитируются в соответствующих разделах. 

     Итак, на начало геологического доизучения площади листа N-40-XXVIII масштаба 1:200 000 и 

составления Государственной геологической карты Российской Федерации второго издания, тер-

ритория была хорошо обеспечена лишь материалами геофизических исследований. Геохимическая 

основа подготовлена в процессе первого полевого сезона ГДП-200. Крайне неравномерное геоло-

гическое картирование масштаба 1:50 000 и неизбежная увязка многочисленных материалов тема-

тических исследований предопределили большой объем полевых и камеральных работ. 

2. Стратиграфия 
 

    Широкое распространение на площади листа получили осадочные комплексы рифея, терриген-

ные, вулканогенные и карбонатные органогенно-обломочные отложения палеозоя. Коренные по-

роды перекрыты маломощным чехлом нелитифицированных кайнозойских образований. 

     Описание подразделений проводится в возрастной последовательности снизу вверх, в пределах 

единых возрастных уровней – по структурно-формационным зонам и подзонам с запада на восток. 

Геолого-структурная позиция территории обусловила наличие шести СФЗ [68]. В объеме позднего 

протерозоя – среднего кембрия выделены Башкирская и Уралтауская зоны; среднего кембрия – 

перми: Бельско-Елецкая, Зилаиро-Левминская и Западномагнитогорская зоны; плиоцен – кварте-

ра: Горноуральская зона. Для большинства стратонов приведены литологическая, петрографиче-

ская и геохимическая характеристики. При описании петрохимических свойств терригенных и си-

лицитовых осадков палеозоя использованы генетические модули, предложенные Я.Э. Юдовичем 

[79]. Формационная принадлежность свит и толщ определена в результате комплексной интерпре-

тации состава и сложения подразделений с учетом непрерывной и направленной фациальной сме-

ны осадочных процессов, отраженной в фациальных законах. В основу классификации положено 

«Генетическое учение о геологических формациях» [58]. Несмотря на схематичность, а порой и 

условность выводов, формационный анализ позволил достаточно обосновано представить исто-

рию развития района и сделать важные выводы о роли седиментационных процессов в рудообра-

зовании. Главные ступени рельефа поверхности земли и связанные с ними осадочные формации 

отражены на рисунке 1. Свойства части подразделений детально освещены в предыдущих обще-

доступных публикациях, поэтому их описание сведено к минимуму, так же как палеофаунистиче-

ская и палинологическая характеристики стратонов. Полные списки органических остатков, с ука-

занием авторов определений, приведены в приложении №10.  
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Рифей 
 

      За стратотип рифея приняты отложения Башкирского антиклинория. Нижняя граница датиру-

ется в 1650, верхняя в 600млн лет. В объеме стратона, как три эратемы, выделены три серии: ниж-

няя (бурзяний), средняя (юрматиний) и верхняя (каратавий). Каждая серия характеризуется опре-

деленными комплексами строматолитов и микрофитолитов и охарактеризована изотопными дати-

ровками. На площади листа отложения обнажены на северо-западе территории, где принадлежат 

Башкирской СФЗ, объединяющей рифейские шельфовые комплексы внутриконтинентальных бас-

сейнов и вендские молассовые отложения. Структурно-формационная зона, в свою очередь, ран-

жирована на Западнобашкирскую и Восточнобашкирскую подзоны. Если первая распространена 

относительно широко, то вторая развита ограниченно на востоке антиклинория, где слагающие ее 

стратоны почти полностью дублируют подразделения Западнобашкирской подзоны (рис. 2). 

     Согласно "Рабочей легенде Южно-Уральской серии" к рифею так же отнесены метаморфизо-

ванные терригенные и вулканогенно-осадочные образования Южно-Уралтауской подзоны Урал-

тауской СФЗ. Корреляция подразделений со стратотипами рифея затруднена, а с позиции совре-

менных представлений они,  вероятно, имеют палеозойский возраст. Подробно данный вопрос 

рассмотрен при описании стратонов. 

 

Нижний рифей 
 

     К наиболее древним раннерифейским образованиям бурзянской серии отнесены саткинская и 

бакальская свиты [78] Восточнобашкирской СФЗ. Карбонатные породы характеризуются средней 

плотностью от 2,72 г/см3 у известняков до 2,79 г/см3 у доломитов, магнитной восприимчивостью 

(1-20)·10-6ед. СГСМ, средним удельным электрическим сопротивлением до 6500 Ом·м, поляри-

зуемостью около 1,0% [37]. Алевролиты и углистые сланцы характеризуются средней плотностью 

2,70 г/см3, магнитной восприимчивостью (10-13)·10-6ед. СГСМ, средним удельным электрическим 

сопротивлением 100-200 Ом·м, вариациями поляризуемости 1,0-4,5%. Относительно низкой сред-

ней плотностью (2,62 г/см3), высоким средним удельным электрическим сопротивлением (до 2500 

Ом·м) обладают полевошпато-кварцевые песчаники. 

     Саткинская свита (RF1st)  впервые описана О.П. Горяиновой и др. в 1937г. в районе г. Сатка 

[12]. В стратотипе подразделение представлено в нижней и верхней частях — известняками и до-

ломитами, в средней — сланцами, алевролитами и песчаниками. 

     На площади листа эти отложения на ранних геологических картах относились к нижней части 

перекрывающей терригенной бакальской (юшинской) свиты [105]. Как самостоятельное подразде-

ление она впервые выделена А.В. Шефером в 2000г [125]. Распространение свиты ограничено   
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центральной частью Кургасской антиклинали. Площади выходов на дневную поверхность не пре-

вышают 1,5км2. В геофизических полях они приурочены к центрам концентрических  структур с 

отрицательными  интенсивными аномалиями силы тяжести, областям относительно повышенного 

электрического сопротивления и отрицательным аномалиям магнитного поля. По периметру вы-

ходы окаймлены интенсивными положительными аномалиями, обусловленными, вероятно, интру-

зивными телами кусинско-копанского габбро-долеритового комплекса. Дешифрируемость не-

удовлетворительная. 

     Частный разрез свиты изучен по керну скважины № 1, пробуренной в правом борту верхнего 

течения р. Б. Майгашты [125], в которой снизу вверх вскрыты: 

     1. Известняки темно-серые или черные тонкогоризонтальнослоистые, полосовидные пелито-

вые, алевритовые реже псаммитовые участками перекристаллизованные, с прослоями (до 10мм) 

серых органогенно-обломочных водорослевых известняков с волнистой полосчатостью. В нижней 

части слоя — известковые конгломерато-брекчии, состоящие из  угловатых и полуокатанных 

обломков серых водорослевых известняков, сцементированых темно-серыми параллельнослосты-

ми известняками………………….…………………………………………………………….……………… 18м 

     2. Карстовая полость, выполненная дресвяно-песчано-глинистым материалом ……..…….. 15м 

     3. Доломиты серые, темно-серые тонкопараллельнослоистые с редкими прослоями темно-

серых тонкослоистых известковистых алевропелитов ……………….……………………...……...… 37м 

     Мощность фрагмента разреза 70м. Взаимоотношения с подстилающими образованиями неиз-

вестны, перекрывается подразделение терригенными породами бакальской свиты. Контакт прово-

дится по пласту тонкого переслаивания алевропелитов, песчаников с подчиненными прослоями 

известняков. Общая зафиксированная мощность подразделения составляет более 100м. В страто-

типе она достигает 2400м, что нашло отражение при построении геологического разреза.  

     Пелитовые, алевритовые, реже псаммитовые слоистые известняки и доломиты содержат при-

месь кварца (до 20%), углеродисто-глинистого вещества, распределение которого подчеркивает 

слоистость пород, и акцессорные минералы: циркон, рудный минерал. С уменьшением доломито-

вой составляющей, пропорционально уменьшается и количество глинистой примеси. 

     Мелководная спокойная морская обстановка (тонкогоризонтальнослоистые текстуры, извест-

няки и доломиты) при подавляющем хемогенном и органогенном генезисе осадков с примесью 

терригенного материала характерны для прибрежной слоистой карбонатной формации шельфа. 

Седиментационные конгломерато-брекчии, фиксирующиеся на разных уровнях позднего саткин-

ско-суранского времени [58], могут трактоваться как признаки изменения морфологических 

свойств бассейна, при которых слаболитифицированный осадок под воздействием гравитацион-

ных сил перемещается вниз по склону в переуглубленные западины. Правда, в этом случае про-

цесс должен сопровождаться текстурами взмучивания. Предложенный механизм волнового «пе-
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ремешивания» [40], так же не подтверждается соответствующими текстурами. В этой ситуации, 

учитывая изменения свойств бассейна, отраженных в перекрывающих осадках, авторы придержи-

ваются первой модели формирования конгломерато-брекчий. 

     Бакальская свита (RF1bk) впервые описана Горяиновой и др. в 1931г. в районе г. Бакал, где 

представлена преимущественно глинистыми и углисто-глинистыми сланцами, кварцевыми и по-

левошпат-кварцевыми песчаниками и алевролитами с единичными маломощными прослоями до-

ломитов и известняков. Мощность подразделения в стратотипе принимается в 1200 – 1400м. 

     На площади листа, как в прочем и в регионе в целом, обнаженность подразделения неудовле-

творительная. Как правило, это разрозненные гривки устойчивых к выветриванию слюдистых 

песчаников. Дешифрируемость хорошая – тонкополосчатое фотоизображение с густой врезанной 

гидросетью. Распространение свиты ограничено. Выходы на дневную поверхность приурочены к 

крыльям Кургасской антиклинали, где подразделение слагает обширные поля площадью более 

100км2. Взгляды исследователей на объем и состав свиты со временем претерпели существенную 

эволюцию. В.А. Иванова отнесла данные отложения к нижней, железорудной серии юшинской 

свиты, и расчленила ее на две толщи: нижнюю (500 – 700м) и верхнюю (1300м). Причем автор, 

акцентируя внимание на отличиях от юшинской свиты, предложила видеть в них аналоги бакаль-

ской свиты. По данным В.В. Радченко [105] и Р.С. Казакова [92] отложения относятся к двум сви-

там: юшинской (250 – 350м) и машакской (750 – 850 м). Контакт между подразделениями ими не 

описан, а граница проведена с большой долей условности на основании геофизических данных. 

В.А. Шеффер, справедливо указывая наличие в машакской свите изверженных и вулканомикто-

вых пород и принципиально придерживаясь точки зрения В.А. Ивановой, отложения сгруппиро-

вал в единое подразделение – бакальскую свиту [125]. 

     В физических полях подразделение проявлено интенсивными кольцевыми аномалиями прово-

димости (ρк менее 250 Ом·м) [85, 105]. Разрез свиты изучен в естественных выходах по бортам рек 

и по керну скважин. Основание описано в верховьях р. Курыгас, где обнажено тонкое чередование 

темно-серых алевропелитов и серых мелкозернистых кварцевых песчаников с маломощными про-

слоями серых алевритистых известняков. 

     Средняя часть разреза вскрыта скважиной № 2 пробуренной в верхнем течении р. Кужа [125], в 

которой снизу вверх залегают: 

     1. Аргиллиты темно-серые, черные с зеленоватым оттенком тонкослоистые …………...… 13м  

     2. Алевропелиты темно-серые, черные тонкоритмичнослоистые сланцеватые с редкими про-

слоями (до 0,4м) песчаников черных мелкозернистых олигомиктовых ………………….………….. 35 м 

     3. Алевропелиты темно-серые черные с зеленоватым оттенком тонкослоистые, с прослоями 

(0,1-0,15м через 0,1-0,5м) песчаников темно-серых, черных мелкозернистых кварцевых ………. 16м 
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     4. Переслаивание песчаников темно-серых разнозернистых мезомиктовых (до 0,2м), алевропе-

литов темно-серых, черных слоистых сланцеватых (0,2м), алевролитов темно-серых с зеленова-

тым оттенком кварцевых сланцеватых (до 0,3м). Контакты между литологическими разностя-

ми четкие резкие …………………………………………………………... ….. ……………………………. .14м 

      5. Песчаники темно-серые, черные мелкозернистые кварцевые с лепешковидными включениями 

черных аргиллитов  ………………………………………..…..……………………………………………...… 5м 

      6. Тонкое переслаивание аргиллитов черных сланцеватых (от 0,05 до 0,01м), алевролитов 

темно-серых кварцевых сланцеватых (0,01-0,05м) и песчаников серых, темно-серых мелкозерни-

стых кварцевых (до 0,01м). К подошве слоя мощность последних увеличивается до 0,15м. …..  40м 

     7. Аргиллиты черные сланцеватые в переслаивании с  алевролитами и серыми мелкозернисты-

ми олигомиктовыми  песчаниками. Мощность прослоев 0,01- 0,03м. К подошве слоя количество 

прослоев песчаника увеличивается. ……………………………………………………………….……..….. 29м 

     8. Алевропелиты темно-серые, черные тонкоритмичнослоистые сланцеватые …………….   23м 

     Общая вскрытая мощность 175м. 

     Верхняя часть разреза и непосредственный контакт с перекрывающими песчаниками зигаль-

гинской свиты, вскрыты скважиной № 3, пробуренной в привершинной части хр. Базал [125], где 

снизу вверх залегают: 

     1. Алевропелиты темно-серые тонконечеткослоистые сланцеватые ……………..………….  5.9м 

     2. Алевропелиты серые тонкослоистые, сланцеватые с редкими маломощными прослоями пес-

чаников мелкозернистых кварцевых ………………………………………………….………………..... 36.1м 

     3. Аргиллиты серые, зеленые, вишневые, сиреневые тонкоритмичнополосчатые, сланцеватые с 

редкими прослоями (до 0,05м) кварцевых алевролитов ………………………..………………….… 18.5м 

     4. Песчаники серые,  розоватые  массивные разнозернистые кварцевые …………….………  1.3м 

     Песчаники слоя 4 принадлежат основанию зигальгинской свиты. Контакт подразделений чет-

кий резкий, в региональном плане интерпретируется как стратиграфически несогласный с размы-

вом [18]. Полная мощность подразделения меньше, нежели в стратотипе, и составляет 990м. 

     Аргиллиты и алевролиты, слагающие основную часть разреза, тонкоритмичнослоистые, часто 

сланцеватые. Аргиллиты сложены черным колломорфным монтмориллонит-хлорит-

гидрослюдистым глинистым веществом, содержащим пылеватые рассеянные частицы сульфид-

ных минералов (пирит, халькопирит менее 1%). Органическое вещество устанавливается в бес-

форменных выделениях, реже в сростках, бесструктурного графита (< 1%). Содержание алеврито-

вых окатанных обломков кварца, редко полевого шпата, достигает 25%. Алевролиты, состоящие 

из обломков кварца, содержат до 20% пелитовой массы. Границы между литологическими разно-

стями или четкие, резкие или не контрастные постепенные через увеличение (уменьшения) про-

центного содержания того или иного компонента. В последнем случае порода диагностирована 
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как алевропелиты. Песчаники по внешнему облику и минеральному составу близки к алевроли-

там. Цемент базальный гидрослюдистый. Содержание обломков  кварца до 80%. Плагиоклазы 

чистые или пелитизированные содержатся от 5% в мономинеральных кварцевых песчаниках, до 

15% в олигомиктовых и до 25% в мезомиктовых разностях. Среди акцессориев диагностированы: 

циркон, редко турмалин и апатит, в единичных случаях отмечается рудный минерал (магнетит), 

лейкоксен и ильменит. 

     Выявленные свойства осадка находят полное подтверждение в петрохимических характеристи-

ках (табл. 1). Высокие ГМ, АМ, ТМ, ФМ, низкий НМ характеризуют общую высокую глинистость 

осадка, низкий КМ при низком ЩМ характерны для глинистых образований с хлоритом. Олиго-

миктовые песчаники характеризуются близкими к модальным значениям модулей. Как глинистые, 

так и песчаные разности пород обладают нормальной железистость осадка (0,28 и 0,29 соответст-

венно). В этой связи зафиксированные процессы гематитизации верхней части свиты свидетельст-

вуют не о вторичном обогащении железом, а лишь о переходе закисных форм в окисные. Контуры 

распространения «красноцветности», хоть и увеличиваются вверх по разрезу, но далеко не всегда 

согласуются с элементами залегания. Поэтому позиционирование данных отложений с машакской 

свитой [92, 105], как впрочем, и с  «предюрматинской» корой выветривания [125] не обосновано. 

     Тонкослоистые текстуры, преимущественно алевропелитовый состав осадка свидетельствуют о 

застойных условиях. Прослои карбонатных пород, описанные севернее площади листа [37], сосед- 

ство в разрезе с прибрежной слоистой карбонатной формацией саткинской свиты свидетельствуют 

о морском режиме. Лепешковидные включения аргиллитов в песчаниках отражают накопление 

ила в текстурных западинах (знаках ряби) характерных для зоны волновой деятельности. Вероят-

но, свита принадлежит к пелитовой формации мелководного шельфа. 

 

Средний рифей 
 

     Нижняя возрастная граница среднего рифея определена по согласующимся между собой U-Pb 

(циркон) и Rb-Sr (валовые пробы) датировкам машакских эффузивов в 1350 ± 20млн. лет. Верхняя 

граница соответствует возрасту перекрывающих осадков и составляет 1000 ± 50млн. лет [10]. На 

площади листа, в Западно-Башкирской подзоне, отложения слагают широкие поля на крыльях 

Кургасской антиклинали, Кужинской синклинали и ядерной части Балятарской антиклинали. 

Здесь выделены зигальгинская, зигазино-комаровская, авзянская свиты, кужинская, биктимиров-

ская и бретякская толщи. Машакская вулканогенно-осадочная свита нижней части типового разре-

за на площади листа отсутствует. В Южно-Уралтауской подзоне согласно "Легенде …" к среднему 

рифею отнесены галеевская и карамалинская свиты, слагающие тектонические блоки Максютов-

ской тектонической зоны. 
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Средние значения петрохимических модулей алюмосиликатных и силицитовых пород 
                                                                                                       Таблица 1 

Петрохимические модули №
п.
п 

Подразделение 
ГМ АМ ФМ ТМ НМ КМ ЩМ НМ+

КМ 
ЖМ ЗМ 

1 Бакальская свита, пелиты  0,48 0,36 0,15 0,04 0,03 0,20 0,16 0,23 0,28 2,56 
2 То же, песчаники 0,20 0,15 0,06 0,03 0,03 0,23 0,12 0,25 0,29 2,42 
3 Зигальгинская свита, песчаники 0,16 0,10 0,06 0,05 0,01 0,24 0,07 0,25 0,43 1,16 
4 То же, глинистые сланцы 0,30 0,25 0,05 0,06 0,01 0,26 0,07 0,28 0,15 0,61 
5 Галеевская свита, кварциты  0,17 0,12 0,06 0,05 0,16 0,22 0,78 0,38 0,34 1,30 
6 Зигазино-комаровская свита, 

песчаники 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,32 0,06 0,34 0,98 2,54 
7 То же, алевролиты 0,24 0,16 0,08 0,05 0,01 0,24 0,02 0,24 0,40 1,03 
8 То же, аргиллиты 0,30 0,25 0,05 0,06 0,01 0,28 0,02 0,28 0,15 0,67 
9 Биктимировская толща, 

песчаники 
0,13 0,09 0,11 0,02 0,14 0,44 0,31 0,38 0,44 - 

10 То же, аргиллиты 0,50 0,39 0,14 0,04 0,04 0,21 0,19 0,25 0,22 1,16 
11 Зильмердакская свита, 

песчаники 
0,31 0,19 0,21 0,06 0,18 0,09 1,96 0,27 0,57 4,29 

12 Акбиикская свита, песчаники 0,05 0,03 0,02 0,08 0,41 0,28 1,46 0,68 0,57 6,09 
13 Белекейская свита, алевро-

пелиты 
0,34 0,23 0,12 0,06 0,06 0,26 0,24 0,33 0,40 0,25 

14 То же, песчаники 0,10 0,07 0,04 0,06 0,06 0,22 0,81 0,40 0,44 1,83 
15 Узянская свита, аргиллиты* 0,46 0,31 0,17 0,05 0,04 0,24 0.17 0,28 0,54 0,31 
16 Узянская свита, алевролиты* 0,38 0,26 0,19 0,06 0,01 0,31 0,04 0,33 0,38 1,45 
17 Тупоргасская свита, алевролиты 0,08 0,06 0,03 0,06 0,01 0,32 0,02 0,32 0,33 1,13 
18 То же, песчаники 0,03 0,02 0,01 0,12 0,02 0,13 0,19 0,15 0,70 3,20 
19 Новоусмановская толща, 

песчаники 
0,06 0,03 0,04 0,08 0,54 0,07 7,41 0,61 1,24 3,09 

20 То же, алевролиты 1,09 0,49 0,54 0,03 0,04 0,14 0,30 0,19 1,08 0,02 
21 Ибрагимовская толща* 0,03 0,02 0,02 0,04 0,13 0,24 0.58 0,37 1,21 1,11 
22 Зилаирская свита, песчаники 0,43 0,25 0,34 0,06 0,09 0,12 0.81 0,22 1,62 1,05 
23 То же, аргиллиты* 0,40 0,26 0,21 0,05 0,13 0,12 1,10 0,25 0,50 2,30 

 
           Al2O3+TiO2+Fe2O3+FeO 
ГМ = ––––––––––––––––––––– 
                           SiO2 
 
АМ = Al2O3 : SiO2 
 
           Fe2O3+FeO+MgO 
ФМ = ––––––––––––––– 
                     SiO2 
 
ТМ = TiO2 : Al2O3 
 
 
НМ = Na2O : Al2O3 
 
 
КМ = K2O : Al2O3 
 
            Na2O 
ЩМ = ––––– 
             K2O  
 
           Fe2O3+FeO+MnO 
ЖМ = –––––––––––––– 
              Al2O3 + TiO2 
 
           FeO 
ЗМ = –––––– 
           Fe2O3
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     Пояснения к таблице №1. Гидролизатный модуль (ГМ): менее 0,1 – силициты, кварцевые пес-
чаники; 0,1-0,2 – слабоглинистые силициты, олигомиктовые песчаники; 0,2-0,3 – мезомиктовые 
песчаники; 0,3-0,5 – глинистые породы, граувакки, более 0,5 – гидролизатные глины. Алюмокрем-
ниевый модуль (АМ): менее 0,1 – силициты и кварциты; 0,1-0,22 – песчаные породы, 0,22-0,35 – 
глинистые породы и граувакки, более 0,3 – гидролизатный осадок. Фемический модуль (ФМ): 
0,02-0,05 – силициты и кварциты; 0,05-0,17 – глинистые породы; 0,18-0,21 – граувакковые песча-
ники; более 0,21 – гидролизатные глины и железные руды. Титановый модуль (ТМ): максималь-
ные значения в многократно переотложенных отсортированных песчаниках; минимальные – во 
флишевых осадках. Натриевый модуль (НМ): процесс химического выветривания 0,01-0,15 – 
кремнистые (кварцевые) породы и глины, 0,15-0,23 – песчаники, более 0,23 - граувакковые песча-
ники. Калиевый модуль (КМ): менее 0,10 – при высоком ЩМ преобладание плагиоклазов; 0,10-
0,30 – гидрослюды + плагиоклаз, при низком ЩМ гидрослюды + хлорит; 0,30-0,90 – гидрослю-
ды+ортоклаз, более 0,90 – аркозы. Щелочной модуль (ЩМ): содержание плагиоклазов, за исклю-
чением альбита и олигоклаза. Общая нормативная щелочность (НМ+КМ). Железный модуль 
(ЖМ): менее 0,20 - гипожелезистые, 0,20-0,60 – нормальная железистость, 0,60-1,00 повышенная 
железистость, 1,00-3,00 высокожелезистые, более 3,00 гипержелезистые. Закисный модуль (ЗМ), * 
данные заимствованы из материалов Ю.Г. Князева [95]. 
____________________________________________________________________________________ 
 

     Петрофизические характеристики основных литологических групп пород существенно не раз-

личаются. Наиболее плотными и немагнитными являются доломиты (2,78 - 2,84 г/см3) и известня-

ки (2,70 г/см3), обладающие высоким средним удельным электрическим сопротивлением (5000 - 

6000 Ом·м) и поляризуемостью от 0,3 до 0,5%. Низкой плотностью характеризуются  глинистые 

сланцы (2,65 г/см3), кварцевые песчаники (2,63 г/см3) и алевролиты (2,68 -2,72 г/см3). Они практи-

чески немагнитны, но обладают дифференцированным средним удельным электрическим сопро-

тивлением (от 500 – 750 Ом·м у глинистых сланцев до 1000-1500 Ом·м у алевролитов и песчани-

ков и 2500-3000 Ом·м у кварцевых песчаников) [37, 85, 105]. Углистые алевролиты и сланцы зига-

зино-комаровской свиты и биктимировской толщи характеризуются повышенными средними зна-

чениями плотности (2,72 г/см3), магнитной восприимчивости (30-40 ·10-6 ед. СГСМ), удельного 

электрического сопротивления (500 Ом·м) и высокой поляризуемостью (1,0-40 0%).  

     Зигальгинская свита (RF2zg) впервые описана О.П. Горяиновой в 1931г. на хр. Зигальга. Ос-

новную часть разреза слагают кварцевые песчаники и алевролиты с линзами псефитов хорошо от-

препарированные, залегающие в приводораздельных частях главных хребтов и обособленных гор. 

По этой причине свита представляет собой один из немногих стратонов рифея, хорошо диагности-

руемый в обоих подзонах Башкирской СФЗ. Не является исключением и территория листа, где 

подразделение обнажено на господствующих хребтах Базал, Масим, Калу и др.  

     М.И. Гарань [10, 11] и А.И. Иванов [18] расчленили свиту на три подсвиты, из которых нижняя 

и верхняя сложены «кварцитовидными» песчаниками и кварцитами, а средняя — кварцитами и 

сланцами. Данное членение на площади листа поддержано В.В. Радченко [105] и Р.С. Казаковым 

[92]. В.А. Шефер первую и вторую подсвиты объединил в казяташскую толщу, расчленив ее в 

свою очередь на две подтолщи [125]. Авторы придерживаются традиционного деления свиты. Од-
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нако, учитывая обнаженность территории и неравномерную степень изученности объектов, первая 

и вторая подсвиты не расчленены. 

     В физических полях отложения проявлены локальными отрицательными аномалиями силы тя-

жести, спокойным магнитным полем и аномалиями высокого кажущегося электрического сопро-

тивления (более 1500-3000 Ом·м). Дешифрируемость хорошая, нижняя и средняя подсвиты — 

грубополосчатый структурный фоторисунок, верхняя — светло-серая несколько размытая полоса. 

     Нижняя и средняя подсвиты нерасчлененные (RF2zg1-2) распространены в привершинных час-

тях хребтов Базал и Масим, образуют крупноглыбовые развалы вокруг редких коренных выходов. 

Нижняя часть разреза описана В.В. Радченко [106] в районе г. Казяташ (опорное обнажение № 4). 

Здесь в коренных выходах на аргиллитах бакальской свиты залегают светло-розовато-сиреневые 

массивные или тонкослоистые разнозернистые кварцевые песчаники мощностью более 35м.  

     К средней части относится разрез (опорное обнажение № 5), составленный на южном оконча-

нии хр. Базал по безымянному распадку. Выше песчаников с линзами кварцевых гравелитов снизу 

вверх залегают: 

     1. Песчаники серые параллельнослоистые алевропсаммитовые кварцевые в переслаивании (до 

0,05м через 0,1 – 0,3м) со сланцами темно-серыми алевропелитовыми слюдисто-кварцевыми с 

биероглифами на  плоскостях напластования …………………………………………..………………… 7м 

     2. Переслаивание песчаников серых массивных олигомиктовых (0,01-0,6м) иногда четкообраз-

ных и сланцев темно-серых слюдисто-кварцевых листоватых (0,01-0,03м)  ……………………… 19м 

     3. Сланцы буровато-серые слюдисто-кварцевые с прослоями песчаников волнистослоистых 

алевропсаммитовых кварцевых. На плоскостях напластования биероглифы…………………….. 23м 

     4. Переслаивание сланцев буровато-серых слюдисто-кварцевых листоватых (0,01-0,1м), песча-

ников серых волнистослоистых алевритистых олигомиктовых (0,01-0,3м) ……………………. 15м 

     5. Песчаники серые массивные или волнистослоистые алевритистые кварцевые (0,02-0,9м) с 

прослоями сланцев слюдисто-кварцевых листоватых (до 0,1) ……………………………………….. 35м 

     Суммарная мощность фрагмента разреза 99м. Кровля подразделения проводится по однород-

ному пласту серых кварцевых песчаников верхней подсвиты. Суммарная рассчитанная мощность 

составляет от 400 до 600м. 

     Верхняя подсвита (RF2zg3) сложена мономинеральными кварцевыми песчаниками, образую-

щими протяженные обнажения на гребнях возвышенностей и хребтов. На площади листа выходы 

закартированы на крыльях Кургасской антиклинали и Кужинской синклинали [105, 125]. 

     Разрез подсвиты представлен однообразными серыми с розоватым или зеленоватым оттенками 

массивными разнозернистыми (от мелкозернистых до крупнозернистых) кварцевыми песчаника-

ми.  Выше песчаников залегает пачка тонкого чередования аргиллитов, алевролитов и песчаников 
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перекрывающей зигазино-комаровской свиты. Контакт без признаков перерыва или несогласий. 

Мощность подсвиты, на крыльях Кургасской антиклинали достигает 200м. 

     Общая мощность зигальгинской свиты составляет около 700м 

     Песчаники, слагающие основную часть разреза свиты, состоят из хорошо окатанных зерен 

кварца (до 95%), микрокварцита (1-3%), плагиоклаза (от 1-2% до 15% в мелкозернистых олиго-

миктовых разностях). Акцессорные минералы представлены: цирконом, турмалином, рутилом, 

редко гранатом. В отдельных шлифах определены лейкоксен, хлорит, магнетит, эпидот и экзоти-

ческие амфибол и пироксен. Сочленение зерен регенерационное или конформно-регенерационное. 

Цемент (до 5%) контактово-поровый или пленочно-поровый железистый или кварц-

гидрослюдистый. Состав гравелитов  и мелкогалечниковых конгломератов близок или аналогичен 

песчаникам, базальный цемент состоит из мелкозернистого кварцевого песчаника. 

     Петрохимическая характеристика близка к модальным параметрам кварцевых и олигомиктовых 

несортированных песчаников (табл. 1). Повышенное значение общей железистости (ЖМ – 0,43) 

связано с составом цемента, где главную роль играют окислы железа. Сланца характеризуются от-

четливо выраженной примесью хлорита (КМ – 0,26), глинистых минералов (ГМ – 0,30) и нор-

мальной железистостью (ЖМ – 0,15). 

     Микроэлементый состав кварцевых песчаников зигальгинской свиты характеризуется избыточ-

ными относительно кларка концентрациями V, Sn, Cr и дефицитными Sr, Co, B, P, Ba. От песчани-

ков залегающей выше зигазино-комаровской свиты их отличают несколько более низкие (1,5 – 2,5 

раза) содержания Ti, Li, Sc и существенно более высокие (20 раз) содержания Mn. В целом харак-

тер распределения микроэлементов в этих подразделениях весьма близок, о чем свидетельствует 

сходство их геохимических спектров.  

     В области питания наряду с породами субкварцевого состава, несомненно, присутствовали и 

основные (машакские?) эффузивы, индикатором которых выступает акцессорная примесь крайне 

неустойчивых амфиболов и пироксенов. Биероглифы (ходы илоедов), чередование параллельно- 

или волнистослоистых песчаников и сланцев (аргиллитов) средней части разреза ограничивают 

область осадконакопления морскими условиями. Признаков горообразовательного процесса и свя-

занных с ним континентальных конгломератов или молассовых образований  нет. А.В. Маслов, 

анализируя геодинамические условия зигальгинского времени, предполагает, что осадконакопле-

ние происходило в «обширном озеро-море» с пониженной соленостью [40, 43]. При отсутствии 

иных приемлемых моделей, авторы поддерживают данное предположение и сопоставляют отло-

жения со шлировой формацией континентальной ступени. 
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     Галеевская свита (RF2gl) впервые описана  юго-восточнее площади листа, в районе д. Верхне-

галеево, где она сложена мусковит-хлорит-кварцевыми сланцами и слюдистыми кварцитами. На 

территории листа эти образования относились к юмагузинской свите – составной части галеевской 

серии. Однако, как было показано в процессе ГСР-50, на примыкающих с юга территориях, выде-

ление двух близких и аналогичных стратонов нецелесообразно [16]. 

     Состав свиты сравнительно однороден. Преимущественно разрез представлен кварцитами и 

сланцами в различных соотношениях. Какой-либо выраженной закономерности в распределении 

литологических разностей  по вертикали и латерали нет. В отдельных случаях описаны графити-

стые прослои и аркозы [2]. Отложения характеризуются областями относительно повышенного 

электрического сопротивления (500-1500 Ом·м), локальными отрицательными аномалиями силы 

тяжести, спокойным отрицательным магнитным полем. Дешифрируемость неудовлетворительная:  

светлое, безструктурное фотоизображение. 

     На площади листа свита обнажена на юго-востоке в бассейнах рек Белекейелга, Амандак и др. 

Частный разрез составлен по береговым обрывам левобережья р. Кусяба, где сохранился «перво-

начальный», осадочный облик осадков. Здесь снизу вверх вскрываются: 

     1. Кварциты желтовато-серые или зеленовато-серые массивные разнозернистые слюдистые 

рассланцованные ………………………………………………………………………………………….………20м 

     2. Сланцы светло-серые мусковит-хлорит-кварцевые ………………………………..……………... 2м     

     3. Кварциты желтовато-серые массивные мелко- и тонкозернистые рассланцованные ……..4м 

     4. Чередование кварцитов желтовато-серых слюдистых (0,5 – 1,0м) и сланцев желтовато-

серых хлорит-кварцевых (до 0,2м) …………………………………………………………………….….….. 5м 

     5. Кварциты желтовато-серые массивные или слоистые «алевритовые» рассланцованные с 

гнездами и прожилками вторичного крупнокристаллического кварца ………….………………….. 20м 

     6. Чередование (0,3 – 0,8м) кварцитов желтовато-серых массивных (?) крупнозернистых слю-

дистых и сланцев желтых хлорит-кварцевых ……………….……………………..……………………... 6м 

     Мощность фрагмента 57м. Взаимоотношения свиты с подстилающими отложениями не ясны. С 

условно перекрывающей карамалинской свитой — тектонические. Судя по графическим построе-

ниям, суммарная мощность подразделения достигает 500м. 

     Кварциты, слагающие основную часть разреза, массивные реже параллельнослоистые мелко- и 

среднезернистые рассланцованные слюдистые, хлоритизированные, преимущественно состоят из 

зерен кварца (80-95%), мусковита и биотита (5-20%). Сочленение зерен регенерационное. Среди 

второстепенных минералов определены: серицит и гидроокислы железа; акцессории представлены 

цирконом. В протолочках выделены: циркон, монацит, турмалин, рутил, гранаты, эпидот и клино-

цоизит, сфен, апатит и единичные зерна сульфидов. Сланцы преимущественно хлорит-кварцевые, 

хлорит-графит-кварцевые или биотит-мусковит-кварцевые. Реже в тектонический блоках встре-
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чаются эпидотовые, эпидот-амфиболитовые и амфиболит-плагиоклаз-эпидотовые разности. 

Структуры лепидогранобластовые, порфирогранобластовые или гранобластовые. В полях разви-

тия подразделения встречены единичные тела темно-зеленых массивных мелкозернистых эклоги-

топодобных пород, состоящих из омфацита (60-75%), гранатов (10-20%), основного плагиоклаза 

(10-20%) и оливина (10-15%). Среди второстепенных минералов в них диагностированы хлорит, 

актинолит, эпидот. Зафиксированная мощность тел достигает 1,5м, длина не превышает 15м.  

     Петрохимические характеристики кварцитов однородны и близки к несортированным кварце-

вым песчаникам зигальгинской свиты (табл. 1). Отличия отмечаются лишь в натровом модуле 

(НМ), значение которого достигает 0,16 против 0,01 зигальгинской свиты, что соответствует уве-

личению полевошпатовой примеси, которая не выходит все же за параметры олигомиктовых пес-

чаников. Увеличение НМ отразилось в резком повышении ЩМ и общей нормативной щелочно-

сти. Микроэлементный состав кварцитов характеризуется повышенными относительно кларка со-

держаниями Cu, Cr, Pb, Zn, Sn, V, Mn (Кк 1,7-4,8) и пониженными — Sr, B, Y, P. Состав эклогитов 

характеризуется избыточными относительно кларка основных пород содержаниями Zr, Ag, Sn, B, 

Zn, Li, Sn, Ba (Кк 2,1-5,2) и пониженными — Sr, Ti, P, Sc, Co. По сравнению с кварцитами в них 

отмечаются более выcокие концентрации Ti, V, Mn, Co, Ni (в 1,5-2,5 раза) и более низкие — Mo. 

     Низко- и среднебарическое метаморфогенное преобразование пород свиты в зеленосланцевой, 

эпидот-амфиболитовой, редко амфиболитовой фациях, проходило преимущественно в низко-

среднетемпературных условиях. Возраст метаморфизма (372±3.8, 377±3.83, 387±4 млн. лет) соот-

ветствует завершающим стадиям островодужного развития Западномагнитогорской островной ду-

ги [16, 60]. А.И. Демчук (1967г.) и В.И. Ленных (1977г.) полагают, что кварциты образовались по 

кварцевым или олигомиктовым песчаникам, а сланцы по осадочным породам со значимой плаги-

оклазовой примесью (граувакковые разности). 

     Органические остатки в объеме подразделения не найдены. Судить о его возрасте можно лишь 

исходя из общих геологических соображений. На ранних геологических картах [24, 30 и др.] и в 

"Легенде …" отложения отнесены к основанию среднего рифея. Не вдаваясь в подробности обос-

нованности этих предположений, отметим лишь, что подъем архей-протерозойского основания в 

пределах Максютовской тектонической зоны доказан данными сейсмического профилирования 

[83, 93] и в этой связи среднерифейский возраст весьма уместен. В последнее время доминирует 

палеозойская  (ордовикско-силурийская) гипотеза формирования свиты. Основными причинами ее 

появления послужили находки силурийской и девонской органики в карамалинской свите, при-

надлежащей, так же как и галеевская свита, максютовскому "комплесу", и перевод большинства 

стратонов суванякского "комплекса" в ордовикско-силурийский возраст [34, 35, 55, 73, 95 и др.]. 

Полученный в процессе работ фактический материал не подтверждает вещественную корреляцию 

галеевской свиты ни с досреднекембрийскими образованиями Западнобашкирской подзоны ни с 
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палеозойскими разрезами Южноуралтауского района Зилаиро-Левминской СФЗ. В этой связи, со-

гласно "Легенде …" авторы принимают среднерифейский возраст подразделения и условно сопос-

тавляют его со шлировой формацией зигальгинской свиты. Следует лишь отметить, что палеозой-

ская гипотеза формирования подразделения исчерпала себя далеко не полностью. 

     Карамалинская свита (RF2km) выделена С.С. Гороховым в 1958г. южнее площади листа по 

береговым обрывам р. Карамалы, где отложения представлены орто- и парасланцами с линзами и 

прослоями мраморизованных известняков. Позднее с теми или иными вариациями свита выделя-

лась как в стратотипической местности, так и на территории листа [15, 16, 97, и др.]. В стратотипе 

нижняя часть разреза представлена преимущественно терригенными образованиями с прослоями 

метавулканитов мощностью до 150м. В средней части метавулканиты доминируют (150 – 200м), а 

в верхней их содержание начинает снижаться на фоне возрастания роли парасланцев (до 550м). 

Согласно современным представлениям подразделение отвечает единому вулканогенно-

осадочному циклу.  

     На площади листа свита слагает тектонические блоки на юго-востоке территории, где совмест-

но с галеевской свитой составляет Максютовскую тектоническую зону. Напряженная тектониче-

ская обстановка предопределила стрессовое перерождение первично осадочных комплексов. Об-

наженность средняя. Коренные выходы фиксируются по береговым обрывам рек и ручьев, на пло-

ских водоразделах отмечаются редкие элювиальные высыпки. Дешифрируемость плохая, фото-

изображение сливается с примыкающей галеевской свитой. Метаэффузивы плотные (2,75 - 2,81 

г/см3) с весьма дифференцированной магнитной восприимчивостью (от первых единиц до 1000·10-

6 ед.СГСМ). Плотность графитистых сланцев низкая (2,62 г/см3), поляризуемость до 30,0-40,0%, 

удельное электрическое сопротивление 250-700 Ом·м. Отложения хорошо фиксируются областя-

ми высокой проводимости (pк менее 250-100 Ом·м) [84, 93, 97  и др.].  

     Разрез изучался главным образом в разрозненных коренных выходах, по которым целостную 

картину о характере взаимоотношений литологических разностей составить сложно. Наиболее 

полная характеристика получена по данным бурения [115]. В скважине №14 снизу вверх вскрыты: 

     1. Переслаивание графит-мусковит-кварцевых (60 - 90%), актинолит-мусковит-хлорит-

альбитовых (10 - 30%) и тальковых сланцев (0 - 10%). Вверх по разрезу графитистые разности 

начинают доминировать……………………………………………………………………………..…… 126,5м 

     2. Серо-зеленые актинолит-хлорит-альбитовые сланцы с гранатом ………………………….  5,5м 

     3. Графит-мусковит-хлорит-кварцевые сланцы …………………………………………………... 52,7м 

     4. Серо-зеленые актинолит-хлорит-альбитовые массивные породы с графитом ……..……. 6,8м 

     5. Темно-серые, серо-зеленые хлорит-мусковит-кварцевые сланцы …………………….…….. 99,5м 

     5. Темно-серые графит-мусковит-кварцевые сланцы с хлоритом ………………..…………..… 4,5м 
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     Мощность фрагмента разреза составляет 295,3м. Контакт с подстилающей галеевской свитой 

тектонический, перекрывающие отложения не известны. Общая мощность свиты, судя по графи-

ческим построениям, достигает 1000м. 

     Облик карамалинской свиты определяют лепидогранобластовые ортосланцы, состоящие из 

скоплений неправильной формы минералов группы эпидота (10-40%), удлиненных лейст (до 3-

5мм) хлорита (15 - 30%), альбита (20-40 %), игольчатого актинолита  (20-30 %). Карбонаты (0 - 

10%) слагают гнезда и отдельные прожилки, стильпномелан образует петельчатые выделения по 

плоскостям рассланцевания, глаукофан встречается  редко, обычно замещен актинолитом или 

хлоритом. Гранаты (0-5 %) часто замещены хлоритом, сфен (0-5 %) присутствует в бесформенных 

мелких скоплениях. Среди акцессориев диагностированы рутил, сфен, циркон, апатит. Довольно 

часто в разрезе встречаются тела метаэффузивов мощностью до 10-30м, представляющие собой 

темно-зеленые интенсивно рассланцованные базальты с реликтами миндалекаменной или бласто-

порфировой текстуры. Подчиненные парасланцы по составу и текстурно-структурным особенно-

стям близки к сланцам галеевской свиты. Крайне редко встречаются линзы мраморов. На площади 

листа известны только два таких выхода. В обоих случаях мраморы использовались для производ-

ства щебня и полностью выбраны. 

     Возраст и генезис метаморфогенного преобразования свиты близки и аналогичны описанным 

для галеевской свиты. Метаморфизм преимущественно не выходит за рамки зеленосланцевого пе-

рерождения, что позволяет исследователям сопоставлять исходные породы подразделения с вул-

каногенно-осадочными комплексами [97]. 

     Химический состав ортопород соответствует известково-щелочным (натровым) океаническим 

базальтам [16]. Сланцы относительно кларка основных пород характеризуются избытком Y, Pb, 

Zn, Li, Zr, Ba, B, Sn (Кк 1,7-4,8) и дефицитом Co, Sr, Ni, Ge, P. 

     Среднерифейский возраст свиты, принят в соответствии с "Легендой …", по формальным при-

знакам. Следует подчеркнуть, что известково-щелочные океанические базальты в типовых разре-

зах рифея отсутствуют, но характерны для океанического ордовикско-раннедевонского этапа раз-

вития Западномагнитогорской СФЗ. Пространственно со свитой ассоциируют тела апогарцбурги-

товых серпентинитов сакмарского комплекса раннего-среднего ордовика. В.И. Ленных (1977г.) 

рассматривает данную ассоциацию как офиолитовую. 

     Зигазино-комаровская свита (RF2zk)  впервые выделена О.П. Горяиновой и Э.А. Фальковой в 

1935г. на р. Амбарка Правая в Зигазино-Комаровском железорудном районе. Тогда же она была 

расчленена на нижнюю (серегинскую), среднюю (амбарскую) и верхнюю (туканскую) подсвиты. 

Дешифрируется подразделение неуверенно. Лишь в комбинации с подстилающими и перекры-

вающими комплексами выявляется относительно депрессионный рельеф с темным фототоном. 
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     Нижняя подсвита (RF2zk1) представлена тонким чередованием аргиллитов, алевролитов и пес-

чаников, проявлена в геофизических полях аномалиями повышенной проводимости (ρк менее 500 

Ом·м) и отрицательными аномалиями естественного поля [85]. Подсвита совместно с подстилаю-

щей зигальгинской свитой слагает крылья Кургасской антиклинали. Обнаженность плохая.  

     Состав подразделения изучался преимущественно по результатам бурения [105, 125]. Разрез 

представлен однообразным тонким (до 0,03м) переслаиванием черных аргиллитов и алевролитов с 

прослоями (от 0,1 до 2м, через 5 – 15м) светло-серых мелкозернистые кварцевых песчаников, 

мощность которых увеличивается вверх по разрезу. В кровле подсвиты отмечается слой тонкого 

параллельного чередования пестроокрашенных сланцеватых аргиллитов и серых кварцевых пес-

чаников. Выше них залегают кварцевые песчаники средней подсвиты. Контакт без признаков пе-

рерыва и несогласий. Общая рассчитанная мощность подразделения составляет 100 – 150м. 

     Средняя подсвита (RF2zk2) представлена песчаниками с линзами и прослоями аргиллитов.  В 

физических полях выделяется областью относительно повышенного сопротивления. Подсвита хо-

рошо обнажена в береговых обрывах правых притоков р. Алакуян, дренирующих восточное крыло 

Кургасской антиклинали (склон хр. Базал). 

     Самые нижние слои представлены зеленовато-серыми мелкозернистыми кварцевыми песчани-

ками мощностью до 7м с нечетко выраженной слоистостью за счет лепешковидных скоплений зе-

леных или сургучно-красных аргиллитов. Выше залегают сланцеватые аргиллиты мощностью до 

15м с редкими прослоями аркозовых мелкозернистых песчаников. 

     Средняя и верхняя части подсвиты обнажены в береговых обрывах правых притоков р. Алаку-

ян. Частный разрез составлен по левому борту р. Ярдыелга, где снизу вверх обнажены: 

     1. Песчаники пестроокрашенные мелкозернистые кварцевые известковистые  с трещинами 

усыхания …………………………………………………………………………………………………...……… 28м 

     2.Задерновано ………………………………………………………………………………………..………… 4м 

     3. Песчаники пестроокрашенные слоистые мелкозернистые аркозовые известковистые с лин-

зами и прослоями (1-10мм через 0,05-0,4м) сургучно-красных аргиллитов. На плоскостях напла-

стования знаки ряби и трещины усыхания. ………………………………..……………………………… 60м 

     Выше залегают ритмично-слоистые отложения верхней подсвиты. Мощность фрагмента разре-

за — 88м. Общая мощность составляет от 200 до 300м. 

     Верхняя подсвита (RF2zk3) представлена тонким, ритмичным чередованием аргиллитов, алев-

ролитов и песчаников. Частный разрез составлен на восточном склоне хр. Базал по береговым об-

рывам р. Аюаткан, где выше песчаников средней подсвиты залегает тонкое иногда ритмичное па-

раллельное чередование темно-серых, серых, белых кварцевых алевролитов, черных аргиллитов и 

серых разнозернистых кварцевых песчаников. Нижние контакты песчаников четкие резкие, верх-

ние постепенные через уменьшение зернистости материала. Часто отмечаются косослоистые тек-
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стуры и многочисленные гиероглифы (трещины усыхания и пр.). Зафиксированная мощность эле-

ментарного ритма достигает 0,1м. Подразделение перекрывается песчаниками и доломитами ку-

жинской толщи. Контакт без признаков несогласий. Общая мощность достигает 300м. 

     Рассчитанная мощность свиты в целом 600 – 850м. 

     Кварцевые и аркозовые массивные или слоистые разнозернистые песчаники состоят из окатан-

ных обломков кварца (60 – 90%), соссюритизированных или чистых зерен микроклина и плагиок-

лазов (10 – 30%), карбонатов (0 - 8%). Сочленение зерен  регенерационно-инкорпорационное. 

Среди второстепенных минералов определены слюды, рудные минералы, глинистое вещество, 

редко глауконит. Цемент поровый или пленочный, глинистый или карбонатный, окатанность и 

степень сортировки зерен средняя. Известковистость обусловлена присутствием кальцитовых зе-

рен или карбонатным цементом. Среди акцессориев определены: циркон, гранат, рутил, редко 

турмалин, апатит, лейкоксен и магнетит. Состав алевролитов близок к песчаникам. Как правило, 

они обладают тонкой прерывистой слоистостью, образованной за счет присутствия многочислен-

ных фрагментов пелитоморфного карбонатного вещества с примесью органики. В других случаях 

слоистость обусловлена наличием нитевидных прослоев аргиллитов. Аргиллиты сланцеватые, со-

стоят их слюдизированого глинистого вещества с незначительной примесью (до 5%) алевритовых 

зерен кварца, полевых шпатов, иногда железистого карбоната и пирита (3-5%). 

     Петрохимическая характеристика типична для описанных выше литологических разновидно-

стей (табл.1). Аркозовая примесь в песчаниках фиксируется высоким калиевым модулем на фоне 

относительно повышенной щелочности (КМ – 0,32; ЩМ – 0,6). Повышенная железистость обу-

словлена присутствием гидроокислов железа и рудной вкрапленностью (ЖМ – 98). Причем в 

алевролитах и аргиллитах она не выходит за рамки нормальных содержаний. 

     Кварцевые песчаники характеризуются повышенными относительно кларка содержаниями V, 

Mn, Pb, La, Zn, Sn, Cr (Кк 1,7-4,5). В алевролитах и аргиллитах по сравнению с песчаниками отме-

чатся рост концентраций Ti, V, Zn, Sc, Co, Ba и снижение Mn и Cr. Относительно кларка глини-

стых пород алевролиты характеризуются дефицитом Sr, Co, B, P, Be, Ni, Ga при полном отсутст-

вии избыточных микроэлементов. 

     Геодинамические аспекты формирования свиты распознаются уверенно. Тонкослоистые поли-

цикличные алевропелиты характеризуют спокойные обстановки. Соседство со шлировой форма-

цией зигальгинской свиты ограничивают область осадконакопления шельфовой зоной пассивной 

окраины континента. Формационная принадлежность близка или аналогична бакальской свите и 

соответствует пелитовой формации. 

     Кужинская толща (RF2kž) впервые описана при поисково-разведочных работах на барит-

полиметаллические руды в 1977г в Западнобашкирской подзоне, в ранге кужинских слоев зиль-

мердакской свиты [72, 117]. Позднее, без существенного изменения состава и мощности, слои фи-
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гурируют в ранге одноименной свиты [37, 125].  Иной точки зрения на стратификацию осадков 

придерживается группа авторов [28, 29, 30, 49, 63, 105 и др.], согласно которой, кужинская толща, 

как самостоятельный стратон не существует, а отложения следует рассматривать в составе авзян-

ской свиты. Последняя на площади листа распространена ограниченно в Восточнобашкирской 

подзоне и представлена лишь верхней частью разреза. Вопрос о принадлежности осадков к тому 

или иному стратону выходит за рамки территории и может быть решен лишь в пределах унифика-

ции «Рабочей легенды Южноуральской серии…». Учитывая, что стратотип толщи располагается 

на площади листа, авторы выделяют кужинскую толщу. 

     Сторонниками выделения подразделения предлагается ранжировать ее на две подтолщи. По их 

представлению нижняя сложена серыми обломочными и органогенными доломитами с прослоями 

песчаников и мергелей, а верхняя – доломитами, мергелями, магнезитами и аргиллитами. Учиты-

вая слабую обнаженность, незначительные мощности, близость состава частей разреза, авторами 

толща не расчленяется. 

     Геофизические поля, соответствующие толще, имеют широкие вариации. Как правило, это об-

ласти резко дифференцированного поля силы тяжести и относительно пониженного кажущегося 

электрического сопротивления, обусловленных развитыми здесь корами выветривания. Дешифри-

руется подразделение неуверенно, отличаясь от подстилающей зигазино-комаровской свиты более 

светлым фототоном. 

     Коренные выходы на дневную поверхность обнаруживаются по бортам реки Кужа и на восточ-

ном склоне хр. Базал. Стратотип описан по керну скважин, пройденных в Кужинской синклинали. 

Сводный разрез представлен следующим образом (снизу вверх): 

     1. Песчаники серые массивные, реже слоистые разнозернистые мезомиктовые или аркозовые, 

часто доломитизированные, чередующиеся (через 12м в подошве до 3м в кровле) с доломитами 

темно-серыми массивными или волнистослоистыми разнозернистыми с примесью терригенного 

материала (кварца и полевых шпатов) и глинистого вещества с трещинами усыхания на плоско-

стях напластования. Мощность прослоев доломитов от 11м в нижней части слоя до 5м в верх-

ней. В песчаниках  линзы кварцевых гравелитов. В кровле – пачка (до 1м) тонкого (до 0,05м) чере-

дования серых кварцевых алевролитов и темно-серых алевропсаммитовых доломитов ……….  40м 

     2. Доломиты от светло-серых до черных массивные или тонко-, иногда волнистослоистые 

разнозернистые, редко органогенно-обломочные в неравномерном чередовании  с мергелями тем-

но-серыми слоистыми с трещинами усыхания (до 8м), песчаниками темно-серыми тонковолни-

стослоистых мелкозернистыми мезомиктовыми (до 4м), алевролитами серыми тонкослоистыми 

кварцевыми доломитистыми (до 5м) и черными аргиллитами (до 0,1м)  …………………….……. 50м 
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     3. Неравномерное чередование мергелей черных, сургучно-красных (0,5 - 1м)  и доломитов пе-

строцветных тонкослоистых разнозернистых (0,2 - 1м). Вверх по разрезу мощность прослоев 

снижается до 10 - 30мм ……………………………………………………………..………………………... 70м 

     4. Доломиты темно-серые, черные алевропелитовые ……………………………………………… 60м 

     5. Доломиты серые органогенно-обломочные строматолитовые с прослоями (от 0,1 до 1,0м) 

обломочных алевропсаммитовых разностей. Контакты неровные четкие. В нижней части доло-

миты магнезитизированные с прослоями (до 0,15м) черных мергелей ……………………………… 70м 

     6. Магнезиты темно-серые, черные массивные, с реликтовой полосчатой текстурой разнозер-

нистые …………………………………………………………………..………………………………………….. 5м 

     7. Неравномерное чередование темно-серых алевритовых и песчаных доломитов ……….……10м 

     8. Неравномерное грубое чередование (0,2-2,0м) разнозернистых доломитов, мергелей и аргил-

литов. Доломиты черные массивные строматолитовые (водорослевые). Мергели черные доломи-

тистые с биероглифами на плоскостях напластования. Аргиллиты черные листоватые …….. 50м 

     9. Доломиты серые, темно-серые массивные, иногда волнистослоистые ………..…………..…10м 

     Выше с нормальным стратиграфическим контактом залегают кварцевые песчаники биктими-

ровской толщи. Общая мощность кужинской толщи в одноименной синклинали составляет 365м, 

на крыльях Кургаской антиклинали она достигает 450м. 

     Доломиты разнозернистые (от пелитов до мелкозернистых псефитов) с алевритовой примесью 

кварца и полевых шпатов (3-5, редко до 50%). В обломочной части песчаников в равных соотно-

шениях присутствуют кварц и полевые шпаты, в незначительных количествах (1-3%) зерна доло-

мита. Акцессорные минералы представлены цирконом, турмалином, рутилом, апатитом. Сочлене-

ние зерен регенирационно-инкорпорационное.  Гравелиты мелкозернистые кварцевые, зерна хо-

рошо окатанные на базальном доломитовым цементе с примесью алевритовых зерен кварца, мик-

рокварцита, микроклина и плагиоклаза. Мергели пелитоморфные и микрослоистые глинисто-

карбонатные с примесью (до 5-10%) алевропсаммитовых зерен доломитов и кварца. 

     В доломитах толщи на правобережье р. Кужа Р.С. Казаковым собраны строматолиты Conophy-

ton metula Kir. ,  характерные для основания авзянской свиты среднего рифея  [92]. 

     Чередование обломочных доломитов с кварцевыми песчаниками и мергелями с трещинами 

усыхания на плоскостях напластования свидетельствуют о мелководном динамически пассивном 

бассейне с повышенной соленостью. Прослои магнезитов традиционно интерпретируются как 

эвапоритовые осадки. Вероятно, условия формирования толщи лишь приближаются к эвапоритам, 

не достигая их в полном объеме, и соответствуют субэвапоритовой формации.  

     Биктимировская толща (RF2bm) впервые выделена В.А. Филипповым в 1977г в ранге свиты 

[117]. За стратотип принят профиль скважин в ядре Кужинской синклинали, на склонах г. Бикти-

мир, где подразделение ранжировано на две подсвиты. Нижняя представлена ритмичным чередо-
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ванием аргиллитов, алевролитов и песчаников, верхняя – чередованием аргиллитов и алевритов с 

прослоями линзами песчаников, пачкой переслаивания алевролитов,  мергелей и доломитов в 

кровле и разнозернистыми песчаниками в основании. Позднее Н.Н. Ларионов в объеме толщи вы-

делил третью верхнюю доломитовую подтолщу [37], к которой относится верхняя часть разреза 

средней подтолщи. 

     В физических полях толща проявлена относительно повышенными аномалиями силы тяжести и 

электрической проводимости, отрицательными аномалиями естественного поля [85, 92, 105]. Рас-

пространение толщи ограничено Западнобашкирской подзоной. Дешифрируемость неудовлетво-

рительная – сглаженное безструктурное фотоизображение. 

     Нижняя  подтоща  (RF2bm1) согласно залегает на доломитах кужинской свиты. В стратотипе 

разрез представлен (снизу вверх): 

     1. Песчаники серые, желтовато-серые слоистые мелкозернистые (редко средне- и крупнозер-

нистые) кварцевые или мезомиктовые (редко аркозовые) на железисто-доломитовом поровом 

или базальном цементе с прослоями алевролитов и аргиллитов. В основании слоя прослой алевро-

литов темно-серых, черных тонкослоистых листоватых кварцевых или доломитистых мощно-

стью  от 0,1 до 1,5м. Нижние контакты песчаников резкие четкие, верхние постепенные…. 250м 

     2. Мергели темно-серые, черные массивные и тонкослоистые с пакетами тонкого чередования 

серых мелкозернистых аркозовых доломитистых песчаников и алевролитов.  Отмечаются от-

дельные прослои (0,15 – 0,7м) серых массивных крупнокристаллических сидеритов ………….. 120м 

     3. Тонкое (от 0,01 до 0,05м) волнистое  чередование серых мелкозернистых кварцевых доломи-

тистых песчаников,  серых алевролитов,  черных сланцеватых аргиллитов и темно-серых, черных 

сланцеватых мергелей ……………………………………………………………..………………….…….. 130м 

     Выше с нормальным стратиграфическим контактом залегают песчаники средней подтолщи. 

Мощность составляет 500м. 

     Средняя  подтолща  (RF2bm2) представлена (снизу вверх): 

     4. Чередование песчаников серых слоистых «икровидных» разнозернистых кварцевых с пачками 

тонкого (1-2мм) косослоистого чередования алевролитов аркозовых и аргиллитов с прослоями и 

линзами  (до 0,3м) темно-серых мелкозернистых или гравелитистых кварцевых песчаников. Мощ-

ность песчаников и пачек переслаивания от 1-2 до 10м, участие равноценное ……...……...…… 40м 

     5. Тонкое (до 0,01м) ритмичное чередование песчаников светло-серых тонкослоистых мелко-

зернистых аркозовых и алевролитов черных сланцеватых с прослоями и линзами  песчаников се-

рых массивных разнозернистых (икровидных) аркозовых мощностью до 0,3м через 0,5 – 1,5м (в 

кровле через 3м)…………………………………………………………………….…..…………….………..  290м 
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     6. Тонкое волнистое (0,01-0,2м) ритмичное чередование песчаников светло-серых мелкозерни-

стых аркозовых, алевролитов серых, темно-серых тонкослоистых крупнозернистых аркозовых и 

аргиллитов черных сланцеватых…………………………………………………………………………….. 35м 

     7. Аргиллиты черные сланцеватые с редкими прослоями (до 0,1м) песчаников серых с зеленова-

тым оттенком мелкозернистых аркозовых……………………………………………...……………….. 17м. 

     Выше по разрезу появляются прослои доломитов и мергелей верхней подтолщи. Мощность 

подразделения достигает 550м. 

     Верхняя  подтолща  (RF2bm3). Сводный разрез представлен следующим образом (снизу 

вверх): 

     1. Неравномерное чередование доломитов темно-серых разнозернистых (до 0,1м), черных мер-

гелей (от 1-2мм  до 1,5м) и черных тонкозернистых известняков (0,1-0,15м редко до 3м) …….. 50м  

     2. Известняки серые, темно-серые тонкослоистые углисто-глинистые с пачкой неравномерно-

го  чередования светло-серых мелкозернистых  песчаников и темно-серых мергелей мощностью 

до 4м ………………………………………………………………………………………………..…………. до 30м 

     3. Мергели темно-серые, черные слоистые в верхней части с тонкими прослоями песчаников 

серых мелкозернистых кварцевых ……………………..………………………………………………..  до 20м 

     Выше с нормальным стратиграфическим контактом залегают пестроцветные алевролиты бре-

тякской толщи. Мощность верхней подтолщи достигает 100м, общая мощность толщи – до 1150м. 

     Для песчаников толщи характерно постепенное уменьшение крупности обломков от подошвы к 

кровле от гравелитистых и крупнозернистых разностей до мелкозернистых или алевритовых. 

Нижние контакты резкие четкие ровные, верхние постепенные. Цемент от контактового и порово-

го хлорит-кварцевого до базального железисто-доломитового. Содержание кварца, реже микро-

кварцитов, от 50 до 95%, полевых шпатов (микроклина и плагиоклазов) от 5-10%  до 50%, облом-

ков доломита от 0 до 30%, что соответствует аркозовым, олигомиктовым, мезомиктовым и квар-

цевым разностям или литокластическим (доломитовым) грауваккам. При содержании доломито-

вых зерен более 75% порода диагностирована как песчаный доломит. Алевролиты по составу 

близки к песчаникам при некотором увеличении зрелости осадка. Часто они образуют с аргилли-

тами тонкое ритмичное переслаивание. При высоком содержании обломков доломитов и глини-

стого вещества порода диагностирована как мергели. Известняки сложены псаммитовыми или 

алевритовыми зернами кальцита с примесью кварца (до 30%) и слюды (до 5%). Акцессорные ми-

нералы в терригенных породах представлены цирконом, турмалином, рутилом, апатитом и эпидо-

том. В виде примеси часто фиксируются гематит и магнетит. 

     Петрохимические характеристики псаммитовых осадков близки к песчаникам  зигазино-

комаровской свиты. Повышение содержания плагиоклазов фиксируется увеличением натрового 

модуля и общей щелочности. Содержание глинистого вешества повышается, что проявляется в 
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гидролизатном и алюмокремниевым модулях. Алевролиты и аргиллиты средней подтолщи отно-

сительно кларка глинистых пород обогащены Zn при явном дефиците Sr, B, Co, P, Be, Ni, Ga, Y. 

Уровень концентраций и характер распределения в породах микроэлементов весьма сходны с та-

ковыми в песчаниках и алевролитах зигазино-комаровской свиты, о чем свидетельствует близкая 

форма геохимических спектров. Доломиты верхней подтолщи относительно кларка карбонатных 

пород характеризуются избытком Zn, Mn, Cu, La, Zr (Кк 1,7-3,5). 

     В доломитах нижней части толщи Р.С.Казаковым собраны строматолиты Conophyton metula 

(Kir), типичные для первой авзянской подсвиты. 

     Тонкослоистые невыдержанно-ритмичные тектуры глинистых осадков свидетельствуют о за-

стойном бассейне с пониженной соленостью. Условия спорадически нарушаются эпизодами шли-

рового осадконакопления (прослои кварцевых песчаников) и повышения солености (прослои мер-

гелей, доломитов в отдельных случаях сидеритов). Вероятно, толща отражает условия пассивных, 

застойных частей шельфа, связанных с дельтами водотоков, проявляющихся в полицикличных 

эпизодах повышения – понижения солености бассейна и шлирового осадконакопления. В целом 

толща соответсвует пелитовой формации пассивной окраины континента 

     Бретякская толща (RF2br) имеет крайне ограниченное распространение в Западнобашкирской 

подзоне, на правом берегу р. М. Нугуш, где слагает тектонический блок и представлена нижней 

подтолщей. Площадь выхода не превышает 0,5км2. 

     Нижняя  подтолща  (RF2br1) наиболее полно изучена севернее площади листа на западном 

борту Юрматауского антиклинория. Здесь в стратотипической местности она представлена темно-

серыми или вишневыми глинистыми сланцами с подчиненными тонкими прослоями кварцевых 

песчаников и обломочных известняков. Мощность толщи на площади листа достигает 300м. 

     Юго-западнее д. Исламбаево в объеме подтолщи Р.С. Казаковым собраны микрофитолиты Ve-

sikularites fleksuosus Reitl.характерные для третьей авзянской подсвиты.  

     На основании имеющегося материала формационное геодинамическое позиционирование под-

разделения невозможно. Весьма условно подразделение, так же как и подстилающая биктимиров-

ская толща, отнесено к пелитовой формации шельфа пассивной окраины континента. 

     Авзянская свита (RF2av) впервые описана  К.А. Львовым в Восточнобашкирской подзоне на 

северной окраине п. Верхний Авзян, где разрез, представленный известняками, доломитами и тер-

ригенными породами, расчленен на три подсвиты [39]. Возрастными и литологическими аналога-

ми свиты являются кужинская, биктимировская и бретякская толщи Западнобашкирской подзоны. 

На территории листа распространение подразделения ограничено. Выход на дневную поверхность 

зафиксирован на левобережье р. Алакуян в ядре антиклинальной складки. С запада свита «среза-

на» Караташским разломом. С востока она имеет стратиграфический контакт с перекрывающей 

зильмердакской свитой. В физических полях подразделение резко дифференцировано. Доломиты 
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проявлены интенсивными локальными аномалиями силы тяжести и высокого электрического со-

противления, глинистые осадки – областями низкого сопротивления и отрицательными аномалия-

ми силы тяжести. Дешифрируемость плохая. 

      Состав и строение разреза изучались, главным образом, по результатам бурения скважин, ко-

ренные выходы крайне редки. Скважиной №10, расположенной в 500м восточнее д. Старомусято-

во [125] снизу вверх вскрыты: 

     1. Аргиллиты темно-серые, черные, зеленые, иногда  с вишневым оттенком волнистослоистые 

сланцеватые.  В кровле прослой (от 0,01 до 0,1м)  доломитов светло-серых тонкослоистых пели-

товых ………………………………………………………………………………………………………………  70м 

     2. Доломиты серые, темно-серые, черные волнистослоистые или массивные, редко брекчевид-

ные глинистые, известковистые с тонкими прослоями темно-серых аргиллитов ……………... 120м 

     3. Доломиты светло-серые, иногда кремовые массивные, участками волнистослоистые за счет 

нитевидных скоплений глинистого материала и единичных прослоев (до 0,1м) мелкозернистых 

алевролитов……………………………………………………………………………………………………….  30м 

     4. Алевролиты зеленовато-серые кварцевые с редкими прослоями (до 0,5см) темно-зеленовато-

серых сланцеватых аргиллитов. В верхней части прослой (до 1,5м) розовато-серых доломитов 

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

     Мощность фрагмента разреза составляет 245м. По представлениям В.А. Шефера первые два 

слоя принадлежат второй (куткурской) подсвите, а вторые два – третьей (реветской) подсвите. По-

дошва подразделения на площади листа не известна, кровля проводится по пласту песчаников 

зильмердакской свиты верхнего рифея. Контакт интерпретируется как несогласный с размывом.  

     Общая мощность авзянской свиты, судя по графическим построениям, достигает 750м. 

     Состав свиты в полных разрезах свидетельствует о мелководной, динамически разнородной об-

становке континентальной ступени. Традиционно строматолитовые известняки, доломиты и пест-

роокрашенные сланцы сопоставляются с субэвапоритовой формацией. 

 

Верхний рифей 
 

     Нижняя граница верхнего рифея (каратавия) в типовых разрезах проводится по основанию 

зильмердакской свиты. Отложения содержат новые морфотипы микрофосилий (шиповатые акри-

тархи) и характерные группы и формы строматолитов. Определения абсолютного возраста (раз-

личными методами и методиками) пограничных слоев среднего и нижнего рифея укладываются в 

интервал 1030 ± 50 млн. лет. Верхняя граница датируется подошвой венда 600 ± 22 млн. лет. В со-

ставе каратавия на площади листа выделены: зильмердакская, катавская, инзерская, миньярская и 

укская свиты. 
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     Наиболее плотными являются доломиты (2,83-2,85 г/см3) миньярской свиты и известняки (2,70 

г/см3) катавской, миньярской и укской свит. Они практически немагнитны 1·10-6ед.СГСМ и харак-

теризуются высоким средним удельным электрическим сопротивлением 2500-5500 Ом·м и поля-

ризуемостью  0,7-1,0%. Несколько повышенными средней плотностью (2,69 г/см3) и магнитной 

восприимчивостью 20·10-6ед.СГСМ, удельным электрическим сопротивлением 700 Ом·м, поляри-

зуемостью  1,0% характеризуются алевролиты инзерской свиты. Низкой плотностью - песчаники 

кварцевые, кварц-полевошпатовые (2,60-2,62 г/см3), сланцы серицит-хлорит-кварцевые и углисто-

кремнистые (2,67 г/см3) в составе зильмердакской и инзерской свит. Они также практически не-

магнитны (5-15)·10-6ед.СГСМ, имеют фоновую поляризуемость 1,0-3,0%, но обладают дифферен-

цированным средним удельным электрическим сопротивлением,  варьирующим от 200-700 Ом·м у 

углисто-кремнистых и серицит-хлорит-кварцевых сланцев, до 2000-3000 Ом·м  у кварцевых пес-

чаников [86, 92, 93].  

     Зильмердакская свита (RF3zl) впервые описана на одноименном хребте О.П. Горяиновой и др. 

в 1943г [12]. На территории листа подразделение распространено в обоих подзонах Башкирской 

СФЗ, в бассейне р. Б. Нугуш и на междуречье рек Белая и Алакуян. Традиционно свита расчленена 

на четыре подсвиты: первую (бирьянскую), вторую (нугушскую), третью (лемезинскую) и четвер-

тую (бедерышинскую). Первая и третья сложены преимущественно песчаниками, вторая и четвер-

тая – чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

     В физических полях свита фиксируется интенсивными отрицательными аномалиями силы тя-

жести. Первая и третья подсвиты проявлены аномалиями высокого сопротивления,  вторая и чет-

вертая – аномалиями проводимости (ρк менее 750-500 Ом·м). 

     Первая подсвита (RF3zl1) распространена на вершинных частях хребтов Калу, Балятар и др., 

где хорошо дешифрируется по структурной светлой полосе и обнаруживается в виде разрознен-

ных коренных выходов и глыбовых развалов песчаников. В Западнобашкирской она имеет четы-

рехчленное строение (снизу вверх) [28, 92, 125 и др.]: 

     1. Песчаники желто-серые массивные разнозернистые от аркозовых до кварцевых с  прослоя-

ми гравелитов и мелкогалечниковых конгломератов, алевролитов и аргиллитов ……….…..….. 135м 

     2. Чередование розовых и вишневых песчаников и алевролитов (0,1-1,0м) с подчиненными про-

слоями глинистых сланцев …………………………………………………………………………….…….. 200м 

     3. Песчаники розовые, вишневые, светло-серые массивные разнозернистые от аркозовых до 

кварцевых с прослоями мелкогалечниковых конгломератов и гравелитов ……………..……… до 150м 

     4. Чередование пестроцветных субаркозовых или кварцевых песчаников и алевролитов. В верх-

ней части прослои доломитов …………………………………………………………....…………….. до 315м 

     Общая мощность подсвиты достигает 800м. 
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     В Восточнобашкирской подзоне разрез нижней подсвиты существенно сокращен. В результате 

сопоставления частных разрезов подразделения на площади листа выявлено трехчленное строение 

подсвиты (снизу вверх) [125]: 

     1. Песчаники серые, зеленовато-серые с сиреневым или розовым оттенками разнозернистые 

олигомиктовые, мезомиктовые, редко кварцевые с прослоями (от 0,05м до 1,5м) зеленовато-серых 

хлорит-кварцевых сланцев или темно-серых аркозовых алевролитов ………………………………100м 

     2. Песчаники светло-серые с сиреневатым, розоватым и зеленоватым оттенками крупнозер-

нистые и гравелитистые аркозовые ………………………………………………………..…………… 130м 

     3. Песчаники зеленовато-серые и розовато-серые слоистые мелко- и среднезернистые кварце-

вые ………………………………………………………………………………………………………………….. 70м 

     Выше песчаников залегает чередование алевролитов и песчаников второй подсвиты. Контакт 

постепенный без признаков перемыва. Общая мощность подразделения составляет от 200 до 300м. 

     Вторая подсвита (RF3zl2) представлена чередованием зеленых кварцевых и доломитистых 

алевролитов и полевошпатово-кварцевых мелкозернистых песчаников. В рельефе подсвита зале-

гает на склонах хр. Калу, Балатар и др. Обнажения редки.  

     В Западнобашкирской подзоне [92] в составе подразделения выделяются (снизу вверх): 

     1. Песчаники однородные слоистые кварцевые с лепешковидными включениями зеленых аргил-

литов и знаками ряби на поверхностях напластования ….…………………………………….… 10 – 50м 

     2. Тонкое переслаивание слоистых кварцевых алевролитов и темно-серых аргиллитов 

…...……………………………………………………………………………………………...……………. 180-230м 

     Общая мощность подсвиты составляет от 200 до 250м. 

     В Восточнобашкирской зоне разрез подсвиты изучался по данным бурения. Сводный разрез 

[125] представлен (снизу вверх): 

     1. Алевролиты серые с зеленоватым оттенком волнистослоистые мезомиктовые ……..….  30м  

     2. Песчаники черные, зеленовато-серые, тонкослоистые мелкозернистые мезомиктовые .. 20м 

     3. Алевролиты зеленовато-серые, серые, вишневые волнистослоистые кварцевые доломити-

стые ………………………………………………………………………………………………………………. 60м 

     4. Песчаники зеленовато-серые или розовато-серые слоистые от мелко- до среднезернистых 

мезомиктовые …………………………………………………………………………………………………… 5м 

     5. Тонкое (до 0,01м) переслаивание зеленовато-серых доломитистых алевролитов и розовато-

серых мелкозернистых олигомиктовых песчаников ……………………………………………………... 5м 

     6. Алевролиты зеленовато-серые тонкослоистые кварцевые доломитистые ………………..  70м 

     7. Неравномерное чередование алевролитов зеленовато-серых и желтовато-серых аргиллитов 

доломитистых …………………………………………………………………….…………………….……….. 5м  
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     10. Алевролиты темно-серые в центральной части желтовато-серые тонкослоистые песча-

ные …………………………………………………………………………………………………………………. 25м 

     11. Пачка неравномерного чередования алевролитов светло-серых аркозовых и песчаников 

светло-серых с зеленоватым оттенком мелкозернистых олигомиктовых доломитовых …..…..  15м 

     12. Алевролиты светло-серые аркозовые ………………………………………………………………. 15м 

     Выше залегают песчаники третьей подсвиты. Контакт подразделений согласный без признаков 

перемыва. Мощность подсвиты достигает 250м. 

     Третья подсвита (RF3zl3) в обеих зонах сложена однородными кварцевыми массивными разно-

зернистыми песчаниками, считающимися маркирующим горизонтом по причине хорошей обна-

женности и характерного внешнего облика. Стратотипической местностью считается бассейн 

р.Лемеза. Парастратотип расположен на правом берегу р. М. Инзер в 1,1км ниже д. Ревять [28]. На 

площади листа отложения, так же как и песчаники первой подсвиты, слагают вершинные части 

господствующих хр. Калу, Кугузар, Балятар и др., хорошо фиксируются по скальным коренным 

выходам, дешифрируются по светлой структурной полосе и прекрасно «читаются» в геофизиче-

ских полях линейными аномалиями высокого электрического сопротивления. 

     В верхней части разреза появляются тонкие  прослои алевролитов и аргиллитов. Мощность 

подразделения в Западнобашкирской подзоне составляет 150 – 250м, в Восточнобашкирской 200- 

250м. 

     Четвертая подсвита (RF3zl4) выделена в 1939г. А.И. Олли по р. Бедерыш (правый приток р. 

Лемезы). С учетом контакта с подстилающими отложениями  В.И. Козлов предлагает рассматри-

вать как парастратотипический разрез на правом берегу р. М. Инзер в 1,3км ниже д. Ревять [28].  

     В Западнобашкирской подзоне разрез представлен следующим образом (снизу вверх): 

     1. Переслаивание пестроцветных (от темно-серых до вишнево-красных) кварцевых алевроли-

тов, аргиллитов и песчаников с подчиненными прослоями доломитов ……………………..…. 50 - 70м 

     2. Доломиты с прослоями алевролитов или (реже) песчаников ………………......……….. 25 – 140м 

     3. Чередование кварцевых песчаников и алевролитов с подчиненными прослоями аргиллитов, 

доломитов и известняков ………………………………………………………………………..……. 20 – 120м. 

     Выше с нормальным стратиграфическим контактом залегают пестроцветные строматолитовые 

известняки катавской свиты. Общая мощность подсвиты составляет от 250м до 400м. 

     Обнаженность подразделения в Восточнобашкирской подзоне слабая. Удовлетворительно раз-

рез обнажен в береговых обрывах р. Кальтягау, в 1 км ниже устья её левого притока р. Кальтива, 

где он представлен чередованием черных плитчатых алевритистых аргиллитов (до 70% объема) с 

прослоями зеленовато-серых мелкозернистых кварцевых песчаников. Мощность фрагмента разре-

за составляет 25м. Севернее площади листа Р.С. Казаковым [92] в разрезе описаны прослои мерге-

лей и строматолитовых известняков мощностью до нескольких метров. Взаимоотношения подраз-
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деления как с подстилающими, так и перекрывающими осадками аналогичны Западнобашкирской 

подзоне. Общая мощность составляет от 350м до 400м [125]. 

     Общая мощность свиты в Западнобашкирской подзоне составляет 1500-1700м, в Восточнобаш-

кирской – 1000-1200м 

      Основную часть разреза свиты составляют массивные или параллельнослоистые разнозерни-

стые песчаники, состоящие из зерен кварца (от 40 до 95%), пелитизированных полевых шпатов (от 

1-5%, до 30%) и обломков пород (10 – 20%) на контактовом или поровом глинистом, гидрослюди-

стом, слюдисто-кварцевом цементе. В зависимости от содержаний породообразующих минералов 

выделяются кварцевые, мезомиктовые, олигомиктовые и аркозовые разности. Среди акцессориев 

определены циркон, турмалин и сфен, иногда создающие тонкие линзовидные и нитевидные про-

слои (естественный шлих). В отдельных случаях диагностированы зерна слюдизированного глау-

конита. Сортировка и окатанность обломков хорошая. 

     Состав алевролитов еще более разнообразен. Среди них определены литокластические (доло-

митовые) граувакки, аркозы, мезомиктовые и олигомиктовые разности, в отдельных случаях квар-

цевые и глинистые алевролиты. Поровый или базальный цемент, как правило, глинистый (40-

60%). 

     Аргиллиты сланцеватые, алевритистые. Пелитовая составляющая представлена тонкочешуйча-

тыми агрегатами слюды. 

     Гравелиты свиты мелкозернистые, состоят из зерен кварца (более 90%) и полевого шпата (до 

3%) на контактовом пелитовом, слюдисто-кварцевом цементе. 

     Петрохимическая характеристика песчаников отличается от всего рифейского разреза. Высокие  

модальные содержания ГМ (0,31), АМ (0,19), ФМ (0,21), НМ (0,18) соответствуют или аркозам 

или мезомиктовым разностям. Эта же закономерность подтверждается низким КМ (0,09) при 

крайне высоком ШМ (1,96). 

     Относительно незрелый псеффито-пелитовый обломочный материал, при хорошей окатанно-

сти, вероятно, характеризует терригенные динамически активные обстановки. Область питания 

приближена, в ней располагаются субкварцевые породы, кислые, возможно и основные, интру-

зивные комплексы. Наличие карбонатной примеси ограничивает  геодинамические условия мор-

скими обстановками. Вероятно, осадки соответствуют дельтовым фациям водотоков и отвечают 

шлировой формации. Условия близки к зигальгинскому времени.  

     Катавская свита (RF3kt) впервые описана О.П. Горяиновой и др. в 1931г., в районе п. Катав-

Ивановск по береговым обрывам р. Катав. В связи с неудовлетворительным состоянием стратоти-

па (интенсивные градостроительство и отработка известняков), В.И. Козловым предложено рас-

сматривать в режиме неостратотипа разрез по р. М. Инзер в 1,8км ниже д. Ревять. 
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     Пестрая окраска известняков и мергелей с подчиненными прослоями песчаников, алевролитов 

и глинистых сланцев выделяет подразделение во всем разрезе верхнего рифея, придавая ему инди-

видуальный, маркирующий характер. В рельефе катавские осадки, как правило, слагают днища и 

склоны долин и межгорных понижений, где они хорошо обнажены в береговых обрывах. В геофи-

зических полях отложения фиксируются локальными положительными аномалиями силы тяжести 

и областями мозаичного, относительно повышенного электрического сопротивления (ρк более 

1000-1500 Ом·м). Дешифрируемость средняя – темно-серый зернистый, часто структурный фото-

рисунок.   

     На площади листа свита распространена в разрезах обоих подзон. В Западнобашкирской под-

зоне в бассейне р. Нугуш по данным В.А.Филиппова [116] и Р.С.Казакова [92] выделено две пач-

ки. Нижняя представлена красными, зелеными, серыми параллельнослоистыми строматолитовыми 

или пелитоморфными известняками и достигает 270м. Верхняя – преимущественно сероцветные 

пелитоморфные известняки, мощность 160-200м. Перекрывается подразделение ритмичным пере-

слаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов инзерской свиты. Контакт согласный, без при-

знаков перемыва. Общая мощность составляет от 350м до 450м. 

     В Восточнобашкирской подзоне отложения катавской свиты представлены пестроокрашенны-

ми полосчатыми и слоистыми песчанистыми доломитизированными известняками с прослоями 

олигомиктовых алевролитов и серых мергелей [125]. Мощность свиты составляет 150 – 200м. 

     Известняки, слагающие основную часть разреза подразделения, однообразны. Преимуществен-

но это слоистые бурые и красноватые мелкообломочные разности, содержащие очень тонкие ни-

тевидные прослои кальцита и коломорфные выделения гидроокислов железа. Лишь в отдельных 

случаях отмечается слабо выраженная сфероидная текстура. Известняки доломитизированные 

псаммитовые мелкозернистые.  

     Тонкослоистые известняки, в том числе строматолитовые и доломитистые разности, вероятно, 

характеризуют пассивные условия осадконакопления. Пестроцветные, часто красноцветные окра-

ски, обусловленные примесью окисных форм железа, типичны для экологически неблагоприятных 

бассейнов с повышенной соленостью (субэвапориты). Соседство в разрезе со шлировыми песча-

никами зильмердакской свиты ограничивает область осадконакопления прибрежным шельфом. 

Поэтому в целом условия формирования свиты соответствуют слоистой карбонатной формации. 

Повышенная соленость сближает подразделение с авзянской свитой или кужинской толщей.  

     Инзерская свита (RF3in) распространена в обоих подзонах Башкирской СФЗ. В Западнобаш-

кирской подзоне свита слагает широкие поля в бассейне р. Нугуш, в Восточнобашкирской – в до-

лине правого притока р. Белая р. Кальтягау. Отложения обнажены по береговым обрывам рек и 

ручьев, в меньшей степени на склонах и приводораздельных поверхностях. В геофизических по-

лях подразделение характеризуется относительно пониженными полями силы тяжести и электри-
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ческого сопротивления (ρк менее 1000-750 Ом·м), спокойным магнитным полем. Дешифрируе-

мость плохая — серое безструктурное фотоизображение с перистым рисунком гидросети.  

     В стратотипической местности (бассейн р. Инзер) свита представлена ритмичным переслаива-

нием песчаников, алевролитов и аргиллитов, согласно перекрывается известняками миньярской 

свиты. Мощность отложений 700 – 800м. 

     В Западнобашкирской подзоне на площади листа в свите можно выделить три пачки: первая —

ритмичное чередование кварцевых песчаников и алевролитов с прослоями сланцев (мощность до 

200м), вторая — кварцевые и олигомиктовые слоистые песчаники (мощность до 180м), третья — 

тонкое переслаивание песчаников, алевролитов и глинистых сланцев с отдельными прослоями из-

вестняков (мощность до 120м) [92]. В Восточнобашкирской подзоне фиксируется две пачки: ниж-

няя – массивные, слоистые кварцевые или олигомиктовые песчаники (до 150м) и верхняя — пере-

слаивание алевролитов и сланцев (до 300м). В обоих случаях контакт с перекрывающей миньяр-

ской свитой контрастный, четкий без признаков перемыва или несогласий и проводится по по-

дошве пласта плитчатых доломитов. Общая мощность подразделения для обоих подзон принята от 

450 до 500м. 

     Песчаники, слагающие основную часть разреза, слоистые или массивные мелко- и среднезер-

нистые кварцевые или олигомиктовые на поровом преимущественно глинистом цементе. Главные 

породообразующие минералы представлены кварцем (70-80%), полевыми шпатами (10-20%) и об-

ломками пород (5-15%); второстепенные – хлоритом, мусковитом, эпидотом, серицитом. Среди 

акцессориев диагностирован циркон. Алевролиты разнозернистые кварцевые, слюдисто-

кварцевые сланцевые. Аргиллиты вишневые, красные, серые. 

     Северо-восточнее д. Галиакберово Р.С. Казаковым собраны микрофитолиты позднего рифея 

Vermikulites sugarikus Milst, Vesikularites vapolensis Zabr, характерные для инзерской свиты [92]. 

     Терригенное инзерское осадконакопление, вероятно, происходило на пассивных, застойных 

частях шельфа связанных с дельтами водотоков. Последние проявляются в полицикличных эпизо-

дах повышения–понижения динамики бассейна. В целом свита соответсвует пелитовой формации 

окраины континента. 

     Миньярская свита (RF3mn) распространена в обоих подзонах СФЗ. Ее выходы на дневную по-

верхность в Западнобашкирской подзоне ограничены нижнем течением р. Кужа, где свита венчает 

разрез верхнего рифея, в Восточнобашкирской – бассейном р. Бугунды. 

     Отложения свиты характеризуются интенсивными положительными аномалиями силы тяжести 

и высокого электрического сопротивления (ρк более 2000-3000 Ом·м). Дешифрируемость удовле-

творительная – тонкополосчатое структурное фотоизображение. 

     По особенностям вещественного состава разрез свиты в Западнобашкирской подзоне расчленя-

ется на два слоя. Нижний сложен светло-серыми среднезернистыми доломитами с горизонтами 
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водорослевых глинистых разностей (до 23м мощности в основании и до 4,5м в кровле) состоящих 

из цилиндрических и конических колоний водорослей рода Collеnia. Диаметр колоний составляет 

от 30 до 200мм. Верхний слой сложен однообразными доломитами с тонкими прослоями (от 1мм 

до 0,2м), линзами и желваками кремнистых алевропелитов. В основании прослой (до 1,0м) тонко-

го переслаивания глауконитсодержащих песчаников и алевролитов. Перекрывается подразделение 

со стратиграфическим несогласием песчаниками бакеевской свиты венда. Суммарная мощность 

подразделения составляет 500 - 600м. 

     На правом берегу р. Камышенка, левого притока р. Кужа, в доломитах собраны сколекодонты, 

распространение которых ограничено палеозоем. Данный факт противоречит традиционным пред-

ставлениям о возрасте подразделения, основанным на многих его характеристиках. Ошибки кар-

тирования исключены. Учитывая общегеологическую тенденцию омоложения многих докембрий-

ских подразделений (в том числе и на Южном Урале), игнорировать определения невозможно. 

Для решения противоречий нужны дополнительные исследования. 

     Разрез свиты в Восточнобашкирской подзоне детально изучен по береговым обрывам р. Бугун-

ды [28]. Здесь он сложен однообразными серыми, темными или светлыми плитчатыми часто стро-

матолитовыми доломитами, в которых собраны микрофитолиты и строматолиты верхнего рифея: 

Vermiculites tortuosus Reitl ., Nubecularites abustus Z. Zhur., N. univormis Z. Zhur., Vesicularites cf. 

vapolensis Zabr., V. ex gr. sphaericus Milst., Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Vesicularia 

Korol. ,  Minjaria uralica Krul., Gymnozolen ramsay Steinm., G. sp. близкий к G. giganteus Raaben, 

Pseudocussiella aii Kryl., Minjaria sp. Перекрывается подразделение песчаниками укской свитой. 

Контакт стратиграфически нормальный, хотя и не исключаются локальные размывы. Суммарная 

мощность достигает 850м [125]. 

     Доломиты, слагающие основную часть разреза, гранобластовые или микрогранобластовые с 

рассеянным глинистым веществом и редкими алевритовыми зернами кварца (1-10%). Петрохими-

ческие свойства характеризуются низким содержаниями щелочей (К2О + Nа2О < 1%), сотыми до-

лями % содержания Р2О5, MnО и ТiО2. Для микроэлементного состава типично повышенное отно-

сительно кларка карбонатных пород содержание Zr (Кк 2,9) и резко пониженное  — Ni, V, Ti, Sr, 

Y, P, Cr (Кк 0,05 – 0,3). 

     Традиционно доломитообразование является показателем застойных условий осадконакопле-

ниия при повышенной солености бассейна. Миньярская свита не является в этом смысле исключе-

нием. Отсутствие значимой терригенной примеси может характеризовать удаленные неритовые 

участки шельфа, на которых происходило формирование хемогенных доломитов с тонкими про-

слоями органогенных разностей, что типично для субэвапоритовой формации. 
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     Укская свита (RF3uk) распространена ограничено в Восточнобашкирской подзоне. Единствен-

ный выход на дневную поверхность расположен в среднем течении р. Бугунды. Дешифрируемость 

плохая. Свойства разреза изучались, главным образом, по результатам бурения скважин. При ГСР-

50 свита расчленена на нижнюю (терригенную) и верхнюю (карбонатную) подсвиты. Однако, учи-

тывая площадь распространения подразделения и возможность их отображения на полотне карты, 

авторами настоящей записки свита не расчленяется. 

     Сводный разрез составлен по данным бурения скважин №11 и 12 [125], в пойме р. Бугунды где 

он представлен следующим образом (снизу вверх): 

     1. Неравномерное тонкое чередование зеленовато-серых алевропесчаников и темно-серых ар-

гиллитов. В нижней части прослой (8м) темно-серых массивных разнозернистых кварцевых до-

ломитистых песчаников  ………………………………………………………..……………………………. 31м 

     2. Бурые железняки ………………………………………………………………………..…………………1м 

     3. Алевропесчаники зеленовато-серые слоистые доломитистые ………………….……………. 22м 

     4. Песчаники серые слоистые, реже массивные кварцевые ……………………………………….. 39м 

     5. Доломиты серые массивные мелкозернистые нечеткослоистые известковистые ………. 11м 

     6. Известняки серые массивные или слоистые пелитоморфные …………………………………  99м 

     7. Доломиты серые массивные участками слоистые мелко-,среднезернистые с прослоями (от 

первых см до первых м) известняков черных мелкозернистых ………………………….……………. 26м 

     8. Известняки серые, темно-серые тонкослоистые пелитоморфные доломитистые ………. 44м 

     Выше разрез срезан второстепенным срывом. Вскрытая мощность фрагмента составляет 273м, 

а согласно графическим построениям, на площади листа она может достигать 340м. 

      Песчаники состоят из зерен кварца на контактово-поровом доломитистом, редко слюдисто-

хлоритовом цементе, акцессорные минералы представлены цирконом и турмалином. Иногда в об-

ломках отмечаются единичные зерна серицитизированного полевого шпата и кальцита. Алевро-

песчаники кварцевые на кальцитовом цементе. Известняки тонкозернистые микрослоистые за счет 

нитевидных выделений темного пелитоморфного карбоната, с алевритовой примесью (до 20%) 

зерен кварца. Доломиты тонковолнистослоистые, за счет чередования тонкозернистых и пелито-

морфных разностей, реже комковатые с примесью слабоокатанных зерн кварца. 

     Имеющийся фактический материал не позволяет уверенно диагностировать геодинамические 

аспекты формирования свиты. Можно лишь предполагать, что терригенные осадки нижней части 

разреза могут соответствовать шлировой формации. Карбонаты основной части разреза, вероятно, 

соответствуют слоистой формации мелководного шельфа. Косвенно на это указывает терригенная 

примесь в известняках и волнистослоистые текстуры доломитов. 
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Вендская система 
 

     К отложениям венда, в соответствии с "Легендой Южно-Уральской серии листов…", отнесены 

терригенные отложения, которые по современным представлениям относятся к образованиям мо-

лассовой формации [7], залегающей на разновозрастных рифейских породах. 

     В пределах площади листа вендские образования распространены в обоих подзонах Башкир-

ской СФЗ. В Западнобашкирской подзоне отложения залегают со стратиграфическим и угловым 

несогласием на миньярской свите верхнего рифея. Взаимоотношения уверенно дешифрируются на 

дистанционной основе, угловое несоответствие составляет около 100. В Восточнобашкирской под-

зоне контакты с подстилающими комплесами на поверхности не обнажены. Единственные досто-

верные данные получены В.А.Шефером при бурении скважин. В зоне контакта венда и верхнего 

рифея обнаружены коры выветривания мощностью от 100 до 130м. Аналогичная ситуация уста-

новлена севернее площади [37]. Подобный характер взаимоотношений свидетельствует, по мне-

нию авторов, о перерыве в осадконакоплении. Хотя не исключается и тектоническая природа дан-

ных образований. В целом, несмотря на многолетние и многочисленные детальные стратиграфи-

ческие исследования вендских комплексов, приходится признать, что имеющийся фактический 

материал на площади листа недостаточен, разнороден и во многом противоречив. 

     Итак, среди вендских комплексов выделены отложения раннего венда, распространенные толь-

ко в Восточнобашкирской подзоне (криволукская и кургашлинская свиты), объединенного ранне-

го и позднего венда, развитые в Западнобашкирской подзоне (бакеевская и урюкская свиты объе-

диненные), и позднего венда (урюкская и басинская свиты).  

     Криволукская свита (V1kr) впервые выделена  М.И. Гаранем из отложений, которые ранее от-

носились к ашинской свите [10]. Стратотип описан в нескольких километрах севернее площади 

листа по береговым обрывам р. Белая в урочище Кривой Лука. 

     На данной территории распространение свиты ограничено ядерной частью Криволукской анти-

клинали, междуречьем рек Апшак и Белая. В физических полях подразделение фиксируется отно-

сительно пониженными аномалиями электрического сопротивления (250-1000 Ом·м) и поля силы 

тяжести. Дешифрируемость средняя. 

     Разрез свиты на площади листа изучен плохо, обнажения крайне редки. В стратотипической 

местности он представлен чередованием светло-серых мелкозернистых кварцевых песчаников и 

зеленовато-серых кварцевых алевролитов и аргиллитов. На контакте с рифеем вскрыты коры вы-

ветривания с признаками интенсивной милонитизации [37]. В нижней (перешейковая подсвита) и 

верхней (магадеевская подсвита) частях разреза преобладает неритмичное чередование слоистых 

алевролитов и песчаников. Среднюю часть (апшакскую подсвиту) слагают массивные кварцевые 

песчаники с крупноглыбовой отдельностью. Кровля описана в устье р. Апшак, где она представ-
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лена серыми мелкозернистыми кварцевыми песчаниками с редкими прослоями алевролитов и пе-

рекрывается конгломератами кургашлинской свиты. Контакт стратиграфически не согласный с 

размывом, амплитуда которого достигает 200м [125]. Общая мощность подразделения составляет 

от 200 до 300м. 

     Песчаники, составляющие основную часть разреза, слоистые или массивные мелкозернистые 

олигомиктовые или кварцевые. Аргиллиты и алевролиты, как правило, находятся в тонком чере-

довании друг с другом. Мощность прослоев составляет от первых миллиметров до нескольких 

сантиметров. 

     Геохимическая и петрохимическая характеристики отсутствуют. В этой связи остается лишь 

придерживаться общих геодинамических  построений, согласно которым условия формирования 

криволукской свиты не выходят за рамки позднерифейских закономерностей [61], и в этом случае 

осадки можно позиционировать со шлировой формацией мелководного шельфа. 

     Кургашлинская свита (V1kg) как самостоятельное подразделение впервые описано А.В. Кло-

чихиным в 1968г. [94]. Ранее, в 1966г Б.М. Келлером, осадки включались в верхнюю часть криво-

лукской свиты. С тех самых пор в тех или иных вариациях подразделение выделялось практически 

всеми исследователями венда Южного Урала [28, 30, 41, 42, 75, 76 и др.]. 

     На площади листа распространение подразделения ограничено Криволукской антиклиналью. 

Обнаженность плохая, дешефрируемость средняя – темная, относительно окружающих комплек-

сов, полоса. Разрез изучен в приустьевой части р. Апшак [76] и в верховьях р. Бугунды [28, 125]. В 

обоих случаях подразделение разделено на нижнюю и верхнюю подсвиты. К сожалению, отобра-

зить данное расчленение в масштабе карты не представляется возможным. В первом случае (стра-

тотип по береговым обрывам р.Апшак) на кварцевых мелкозернистых песчаниках криволукской 

свиты с размывом снизу вверх залегают:  

     1. Песчаники зеленовато-серые, лиловые массивные разнозернистые с неокатанными разно-

зернистыми (до 0,4м) обломками серых алевролитов. В нижней части прослой конгломератов, 

состоящих из хорошо окатанных и неокатанных обломков желтовато-серого кварцевого песча-

ника предположительно близких к песчаникам криволукской свиты, сцементированных базаль-

ным песчаным цементом, мощностью 0,3 – 1,5м. ……………………………………………..…..2,5 – 5м 

     2. Песчаник зеленовато-серый массивный или с текстурами взмучивания разнозернистый, 

часто гравийный кварцевый с редкими включениями щебня и глыб кварцевых алевролитов. На 

плоскостях напластования следы размывов  …………………………………………………….……..….. 8м 

     3. Песчаники лиловые пятнистые массивные алевропелитовые разнозернистые с рассеянными 

неокатанными обломками до 0,3м в диаметре зеленовато-серых доломитов (иногда стромато-

литовых) и кварцевых песчаников ………………………….………………………………………………… 5м 
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     4. Алевролиты серые слоистые с подводно-оползневыми текстурами в средней части слоя с 

рассеянными    неокатанными обломками доломитов и кварцитов…………………….….………….. 9м 

     5. Песчаники пятнистые массивные разнозернистые с рассеянными неокатанными, часто 

рваными «лохматыми» обломками кварцевых песчаников до 6м в диаметре………..……..…… 3,5м 

     6. Конгломерат, состоящий из окатанных кварцевых песчаников и доломитов на базальном 

гравийном цементе ……………………………………………………………………………….…………… 0,3м 

     7. Песчаники разнозернистые кварцевые с рассеяной галькой и гравием …………………….. 4,5м 

     8. Тонкое переслаивание алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями кварцевых песчаников 

……………………………………………………………………………………………………………….. более 30м 

     Общая мощность фрагмента разреза более 64м. 

     Во втором случае (р. Бугунды), в скважине №14 [125] снизу вверх вскрыты:  

     1.  Габбродолериты серые мелкозернистые ….………………………... ………………………….… 2,5м 

     2. Алевропесчаники табачно-зеленые кварцевые с прослоями (до 0,05м) песчаников серых мас-

сивных среднезернистых кварцевых ………………………………………………………..…………..…… 4м 

     3. Песчаники табачно-зеленые, пятнистые разнозернистые кварцевые с гравийными зернами 

доломитов и других осадочных пород. Иногда отмечаются элементы тонкой линзовидной преры-

вистой слоистости за счет скопления глинистого вещества зеленоватой окраски …..………... 11м     

     4.Песчаники светло-серые массивные среднезернистые кварцевые, иногда пористые ………. 3м 

     5. Песчаники розовато-сиреневые с рассеянными по всей массе гравийными зернами и галькой 

осадочных пород, реже с лепешковидными скоплениями глинистого материала ………………..… 8м 

     6. Песчаники сиреневато-серые массивные, реже тонкослоистые за счет лепешковидных вы-

делений аргиллитов, среднезернистые кварцевые с отдельными включениями гравийных и галеч-

никовых зерен осадочных пород …………………………………………………………………………..….. 14м  

    7. Алевролиты голубовато-серые глинистые тонкослоистые или ленточные с редкими прослоя-

ми (до 0,05м) кварцевых мелкозернистых песчаников и аргиллитов ………………………………… 80м 

     Выше с нормальным стратиграфическим контактом залегают кварцевые псаммиты с линзами 

гравеллитов и редкогалечниковых конгломератов перекрывающей урюкской свиты. Мощность 

свиты в целом достигает 200м. 

     Наиболее характерным литотипом свиты являются тиллитоподобные конгломерато-брекчии, 

представляющие собой пятнистые зеленые или лиловые массивные породы. Матрикс состоит из 

алевропсаммитового материала на базальном углисто-глинисто-серицитовом, иногда карбонатном 

цементе с гидроокислами железа, скопления которого создают слоевидные выделения, подчерки-

вающие слоистость. Иногда гематит присутствует в виде обильной вкрапленности, что предопре-

деляет сиреневатые и розоватые окраски пород. Голубовато-зеленые оттенки связаны с процесса-

ми гидротермальной переработки матрикса. Окатанность алевропсаммитов разнообразная — от 
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идеально-окатанных до неокатанных и лапчатых зерен. Их состав зависит от подстилающих пород 

криволукской свиты. На кварцевых песчаниках – мезомиктовые или олигомиктовые разности, на 

габбро – граувакковые. 

      Кластика конгломерато-брекчии составляет до 5% объема пород, размер обломков варьирует 

от 3-5мм до 0,1м. Распределение обломков в слое и их концентрация неравномерные, состав раз-

нообразен. Среди них определены: выветрелые габбро-диабазы, доломиты, кварцевые песчаники, 

кварциты, молочно-белый «жильный» кварц, глинистые или хлоритовые сланцы. Часто фиксиру-

ются подводно-оползневые текстуры и фрагменты консидиментационной слоистости. В разрезах 

урочища Кривая Лука в подобных конгломерато-брекчиях были описаны текстуры дронстоунов. 

Именно по этому признаку породы диагностированы тиллитами или тиллитовидными (редкога-

лечниковыми) конгломератами. 

     Песчаники разнозернистые пористые граувакковые на базальном слюдисто-глинистом цементе, 

или среднезернистые кварцевые на контактовом цементе. В первом случае кластика  состоит из 

плохо окатанных зерен кварца, слюдизированных полевых шпатов, микрокварцитов, доломитов, 

основных эффузивов, слюд и аргиллитов. Во-втором – зерна кварца составляют более 90% объема 

хорошо окатаны и сортированы, полевые шпаты слюдизированы и корродированы (до 5%). Из ак-

цессориев определены циркон, турмалин, лейкоксен, рутил. Алевролиты тонкослоистые состоят 

из зерен кварца, полевого шпата, биотита и карбоната. В ряде случаев в алевролитах фиксируется 

подводно-оползневые текстуры и рассеянные обломки кварцитов или доломитов с отчетливо вы-

раженными деформациями тонкослоистых текстур, свидетельствующие о падении кластики на 

слаболитифицированный осадок. 

     Условия формирования свиты до настоящего времени вызывают жаркие споры. Традиционная 

гипотеза претерпела существенную эволюцию от марино-гляционной до гравитационной и даже 

флишоидной модели. Наиболее последовательно она отстаивается Н.М. Чумаковым. По его пред-

ставлению, данные отложения (гравититы) сформировались в результате переработки первичных 

водно-ледниковых образований. На это указывает присутствие в разрезе «дронстоунов» и доломи-

тов, напоминающих «венчающие доломиты» верхнедокембрийских марино-гляционных отложе-

ний, и литолого-стратиграфическая устойчивость разреза, как в пределах стратотипической мест-

ности, так и в целом в регионе Урала, Восточной и Северной Европы. 

     Альтернативные взгляды на происхождение свиты высказаны К.Э. Якобсоном. При детальном 

петрографическом исследовании вещественных и структурно-текстурных особенностей «тилли-

тов»  получены выводы о эксплозивно-гидротермальном генезисе данных образований. В этой 

связи предложено свиту позиционировать с древними (вендскими) туффизитами. Главными аргу-

ментами, противоречащими данной концепции, являются общепринятая стратификация осадка и 

выдержанность состава подразделения по простиранию.  
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      Бакеевская и урюкская свиты объединенные (V1-2bv+ur). Бакеевская свита впервые описана 

Ю.Р. Беккером в 1975г. по береговым обрывам р. Зилим в районе п. Бакеево. Ранее данные отло-

жения включались в состав урюкской свиты, но с позиции современных представлений являются 

доурюкским базальным горизонтом венда [6]. В стратотипе разрез представлен ожелезненными 

песчаниками с глауконитом, тонкослоистыми алевролитами и аргиллитами. Контакт с подсти-

лающими укскими отложениями интерпретируется как стратиграфически несогласный с размы-

вом. Перекрывается свита сероцветными терригенными породами урюкской свиты без признаков 

перерыва и несогласий. Урюкская свита выделена А. И. Олли в 1940 г. на р. Урюк у с. Ялмаш, где 

она представлена полевошпат-кварцевыми, кварцевыми и аркозовыми песчаниками, гравелитами 

и конгломератами. Контакт подразделений с перекрывающей басинской свитой постепенный без 

признаков стратиграфический или структурных несоответствий. Суммарная мощность подразде-

лений, как в стратотипах, так и на площади листа меняется от 300 до 450м. 

     На площади листа объединенные свиты распространены на левобережье р. Кужа. Дешифри-

руемость хорошая – структурная контрастная полоса. Обнаженность средняя: коренные выходы 

на водораздельных частях хребтов и сплошная задерновка на склонах. Изученность стратонов, 

площадь выходов и обнаженность не позволяют выделять свиты как самостоятельные подразделе-

ния. По этой причине они рассмотрены совместно. 

     Непосредственный контакт с миньярскими доломитами закрыт но, судя по дешифрированию 

дистанционной основы, очевидно несогласное взаимоотношение с явным размывом. Частного 

разреза составить не удалось. Во всех пересечениях обнаружены розовые, серые массивные или 

параллельнослоистые разнозернистые, часто гравелитистые кварцевые или аркозовые песчаники с 

прослоями и линзами (?) кварцевых гравелитов. Перекрывается подразделение басинской свитой 

позднего венда. Взаимоотношения на территории не обнажены. Традиционно они считаются стра-

тиграфически нормальными. 

     Песчаники, слагающие основную часть разреза, состоят их хорошо окатанных не сортирован-

ных обломков кварца (40 – 60%), полевых шпатов (10 – 35%) и пород (от 1 до 5 – 10%). Среди об-

ломков пород встречены микрокварциты, граниты, гнейсы, серицит-глинистые, кремнистые и 

кремнисто-глинистые сланцы, алевролиты, песчаники. Примесь представлена биотитом, мускови-

том, хлоритом и глауконитом, акцессории — цирконом, турмалином и сфеном. Цемент (30 – 40% 

объема породы), контактово-поровый, реже базальный регенерационный кварцевый, хлорит-

кварцевый или хлорит-серицитовый. 

     Возраст глауконита из основания бакеевской свиты составляет 617 ± 12 млн лет. 

     Имеющийся фактический материал не позволяет выявить или детализировать геодинамические 

условия формирования подразделения. Традиционно осадки сопоставляются с молассой [7]. От-

сутствие фактов, противоречащих данной модели, подтверждает данную концепцию. 



 48

     Урюкская свита (V2ur) как самостоятельное подразделение выделена в Восточнобашкирской 

подзоне в Кливолукской антиклинали. По мнению ряда исследователей, эти образования следует 

рассматривать как самостоятельную байназаровскую свиту [28, 76]. Однако эти взгляды не полу-

чили развития, и на современных картах осадки фигурируют как урюкская свита [125].  

     Обнаженность подразделения средняя. На значительных площадях обнажения отсутствуют. 

Наиболее полные представления о составе можно получить по береговым обрывам р. Кургашлы, 

где разрез свиты состоит из кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаников с прослоями гравели-

тов и мелкогалечных конгломератов. Дешифрируемость средняя – грубополосчатое фотоизобра-

жение. 

     Наиболее полно состав подразделения изучен в результате бурения. Сводный разрез представ-

лен следующим образом (снизу вверх): 

     1. Алевролиты желтовато-зеленые и голубовато-серые слоистые с прослоями и линзами песч-

ников, гравелитов и конгломератов ………………………………………………………………………… 20м 

     2. Неравномерное переслаивание песчаников желтовато-серых грубополосчатых кварцевых 

разнозернистых и песчаников розово-серых массивных аркозовых …………………………………… 9м   

     3. Песчаники желтовато-серые массивные разнозернистые, гравелитистые кварцевые и поле-

вошпатово-кварцевые с рассеянными единичными гальками жильного кварца ………………….  34м  

     4. Выветрелые алевролиты желтовато-серые тонкослоистые с прослоями желтовато-серых 

гравелитистых и разнозернистых кварцевых песчаников ……………………………….……………. 15м. 

     Мощность фрагмента разреза 78м. 

     Севернее площади листа в районе п. Мурадымово свита сложенна преимущественно зеленова-

то-серыми массивными разнозернистыми аркозовыми и кварцевыми песчаниками с подчиненны-

ми прослоями алевролитов, гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Общая, установленная по 

графическим построениям, мощность свиты достигает 300м. 

     Преобладающие в разрезе песчаники состоят из обломков кварца (от 50% в аркозовых разно-

стях до 95% в кварцевых) и полевых шпатов (от 1-5 до 50%). Среди примесей описаны зерна мик-

рокварцитов, хлоритизированного биотита и ожелезненного карбоната. Акцессорные минералы 

представлены  цирконом и лейкоксеном. Цемент контактовый кварцево-слюдистый или слюди-

стый. Состав алевролитов близок к песчанкам. 

     Скудность фактического материала не позволяет уверенно реконструировать геодинамические 

условия формирования свиты, поэтому принимается принадлежности ее к молассе [7]. 

     Басинская свита (V2bs) на площади листа распространена ограниченно. Ее выходы на днев-

ную поверхность зафиксированы лишь в Западнобашкирской подзоне на левобережье р. Кужа. 

     Обнаженность подразделения крайне неудовлетворительная. Как правило, свита слагает отри-

цательные формы рельефа с пологими интенсивно задернованными склонами. Высыпки коренных 
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пород единичны. Дешифрируемость напротив хорошая – тонкополосчатое темное фотоизображе-

ние. Разрез подразделения в стратотипе изучался по данным бурения [28]. Здесь свита представле-

на разнозернистыми песчаниками и алевролитами с прослоями и пачками аргиллитов. По преоб-

ладанию тех или иных литологических разностей выделены две подсвиты: нижняя - неравномер-

ное переслаивание зеленовато-серых алевролитов и аргиллитов мощностью до 450м; верхняя – 

переслаивание розовато-серых, малиновых, зеленовато-серых аргиллитов и алевролиты с про-

слоями зеленовато-серых мелкозернистых песчаников мощностью 250 – 400м. 

     На площади листа в высыпках обнаружены алевролиты вишневые, бурые, темно-серые аргил-

литы и зеленые массивные кварцевые песчаники. Вероятно, данная часть разреза принадлежит 

верхней подсвите, однако ранжирование подразделения на собранном материале не представляет-

ся возможным.  Кровля проводится по основанию пласта кварцевых песчаников такатинской сви-

ты нижнего девона. Контакт стратиграфически несогласный с явно выраженным структурным не-

соответствием. Общая мощность подразделения принята от 650 до 800м. 

     Песчаники разнозернистые состоят из хорошо окатанных зерен кварца (более 95%), единичных 

зерен плагиоклаза, микроклина, пелитизированного полевого шпата и микрокварцитов на контак-

тово-поровом кварцево-гидрослюдистом цементе. Алевролиты разнозернистые кварцевые содер-

жат незначительную псаммитовую примесь полевого шпата, микрокварцита и хлоритизированно-

го биотита. Часто литологические разности составляют микрослоистое чередование. 

     Формационная принадлежность, вслед за бакеевской и урюкской свитами, условно сопоставля-

ется с молассой. 

Палеозой 
 

     Палеозойские образования получили наибольшее распространение среди стратифицированных 

подразделений территории. Все они сгруппированы в три структурно-формационные зоны. Бель-

ско-Елецкой СФЗ принадлежат палеозойские терригенные и карбонатные осадки шельфа пассив-

ной окраины Абзановского района Иргизлино-Карской подзоны и Симско-Зиганского района Ми-

хайловско-Войгачской подзоны (рис. 3). Районы существенно отличаются друг от друга. В первом 

случае непрерывный разрез от ордовика до карбона и полный формационный ряд пассивной ок-

раины континента, во втором – стратиграфический перерыв на протяжении ордовика и силура и 

преимущественно карбонатные формации шельфа. Зилаиро-Левминская СФЗ представлена фли-

шоидной группой формаций Североуралтауского и Южноуралтауского районов Верхнеюрюзан-

ско-Баракалской подзоны, отражающей процесс осадконакопления на континентальном склоне. 

Западно-Магнитогорская СФЗ включает комплексы океанических бассейнов и активной окраины 

континента, сгруппированные в Кракинский изолированный район и Вознесенско-Присакмарскую 

подзону. Границами СФЗ и их составных частей выступают главные разрывные нарушения. 
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   Среди палеозойских образований территории выделены отложения ордовика, силура, девона и 

карбона. 

Ордовикская система 
 

     Наиболее древние образования палеозоя принадлежат ордовикской системе. Полные разрезы 

ордовика описаны в Южноуралтауском районе Зилаиро-Левминской СФЗ. Здесь к нему относятся 

акбиикская и белекейская свиты, которые хорошо коррелируют с курташской свитой Североурал-

тауского района  (рис. 4). В тектоническом меланже Кракинского тектонического отторженца опи-

сана сухолядская свита. 

     Широко распространенные в ордовике кварцевые песчаники и кварциты характеризуются низ-

кой плотностью (2,56-2,63 г/см3), магнитной восприимчивостью (1-30) ·10-6 ед.СГСМ, высоким 

средним удельным электрическим сопротивлением (1500-3000 Ом·м) и поляризуемостью около 

1,0%. Несколько выше плотность хлорит-кварцевых сланцев (2,65-2,80 г/см3) [84, 85, 89, 97].  

     Акбиикская свита (О1ak) впервые описана О.Г. Ожигановым в 1955г. на площади листа в рай-

оне г. Акбиик [53]. Стратотип представляет собой задернованную, залесенную холмисто-

увалистую водораздельную поверхность с отпрепарированными гривками кварцевых песчаников. 

В задернованных понижениях в ряде случаев фиксируются хлорит-кварцевые сланцы. Взаимоот-

ношения как с подстилающими, так и перекрывающими отложениями закрыты. Гораздо лучше 

свита обнажена севернее, в береговых обрывах р. Суваняк, где располагается парастратотипиче-

ский разрез подразделения [28]. Многочисленные коренные выходы светло-серых, желтых, зеле-

новатых массивных или слоистых кварцевых песчаников чередуются с закрытыми интервалами, в 

которых довольно часто отмечены высыпки песчаников и хлорит-кварцевых сланцев. В нижней 

части разреза преимущественное распространение получили кварцевые песчаники, в верхней час-  

ти появляются значимые прослои хлорит-кварцевых сланцев. Перекрывается свита тонким (0,02 –

0,2м) чередованием кварцевых песчаников и сланцев белекейской свиты. Контакт нечеткий, по-

степенный без признаков перерыва и несогласий. 

    Близких взглядов на состав подразделения придерживаются В.В. Радченко, В.Ю. Родионов, при 

этом авторы особо подчеркивают, что уразинская свита западного крыла антиклинория есть не что 

иное, как акбиикская свита [62]. Авторы настоящей записки полностью солидарны с взглядами 

этих исследователей. 

     Распространена свита широко. Обнажения встречаются по бортам рек Суваняк, Бетеря, Кага и 

др. На плоских закрытых водоразделах часты развалы и гривки кварцевых песчаников. В геофизи-

ческих полях свите соответствуют локальные отрицательные аномалии силы тяжести и области 

высокого электрического сопротивления (2000-3000 Ом·м). Дешефрируемость удовлетворитель-

ная – грубополосчатое структурное фотоизображение. 
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     В процессе работ составлено два частных разреза. Первый (нижняя часть) в 3км севернее стра-

тотипической местности, на междуречье рек Берлир – Ласын. Второй (верхняя часть, включающая 

контакт с перекрывающей белекейской свитой) – в среднем течении р. Суваняк. 

     В первом случае – элювиально-делювиальные развалы с редкими коренными выходами, в ко-

торых снизу вверх залегают: 

     1. Песчаники светло-серые, белые массивные, редко параллельнослоистые разнозернистые (от 

мелкозернистых до среднезернистых) кварцевые слюдистые с линзами и прослоями (?) кварцевых 

мелкогалечниковых конгломератов и гравелитов …………..…………………………………………… 21м 

     2. Песчаники белые, бежевые массивные или тонко-параллельнослоистые разнозернистые 

кварцевые рассланцованные слюдистые …..……………………………….…………………….………. 121м 

     3. Песчаники светло-серые массивные реже параллельнослоистые мелко-среднезернистые 

кварцевые сливные.  В подошве и кровле слоя линзы (?) мелкогалечниковых кварцевых конгломера-

тов и тонкие редкие прослои кварц-хлоритовых сланцев …………………………….……………..…. 38м 

     4. Песчаники серые, светло-серые, белые массивные мелко-, среднезернистые рассланцованные 

кварцевые …………………………………………………………………………………..…..……………….… 21м 

     5. Песчаники белые, светло-серые массивные мелко-, среднезернистые в чередовании с зелены-

ми хлорит-кварцевыми, реже  темно-серыми углисто-кварцевыми сланцами  ….…………...…... 27м 

     Выше разрез закрыт. Общая мощность фрагмента 232м. 

     Средняя часть свиты обнажена в береговых обрывах р. Суваняк, где по данным В.И. Козлова 

[28] и собственным наблюдениям она представлена чередованием пластов кварцевых песчаников 

мощностью до 10м и хлорит-кварцевых сланцев мощностью до 1м. 

     Кровля описана в среднем течении р. Суваняк. В ядре наклонной антиклинальной складки, в 

сплошном коренном обнажении вскрываются (снизу вверх): 

     1. Песчаники светло-серые, серые параллельнослоистые, реже массивные кварцевые с 

нитевидными (до 0,01м) прослоями глинисто-кварцевых сланцев и пачками переслаивания сланцев 

и кварцевых песчаников с текстурами взмучивания, конседиментационной складчатостью и с 

многочисленными  биероглифами .........................................................................................................51м 

     2. Песчаники светло-серые, серые параллельнослоистые кварцевые с тонкими (до 0,01м), 

редкими (через 0,1 – 0,4м) прослоями углисто-глинистых или глинисто-кварцевых сланцев ...... 39м 

     3. Песчаники серые, светло-серые волнистокосослоистые кварцевые с тонкими (до 0,01м) 

редкими (черерез 0,7м) прослоями углисто-глинистых сланцев. На плоскостях напластования 

ходы ползанья илоедов .......................................................................................................................... 22м 

     4. Ритмичное, флишодное чередование  песчаников серых волнистослоистых, четкообразных 

(0,01-0,1) и сланцев темно-серых глинистых (0,01 – 0,02м). На плоскостях напластования 

биероглифы (ходы ползанья червей-илоедов и пр.).............................................................................27м. 
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     Выше залегают хлоритовые сланцы с подчиненными прослоями песчаников, относимые к бе-

лекейской свите. Контакт постепенный без признаков перерыва и структурных несоответствий. 

Мощность фрагмента 139м. Общая рассчитанная мощность свиты достигает 400м. 

     Основная часть разреза представлена разнозернистыми плохо сортированными кварцевыми 

песчаниками. Обломки кварца (до 90% объема породы), как правило, хорошо окатанные, сцемен-

тированы поровым или контактовым хлорит-кварцевым, реже глинистым цементом. Зерна плаги-

оклазов, представленных альбитом, обычно присутствуют в виде примеси и только в ряде случаев 

достигают 5 -7% объема. Среди второстепенных минералов диагностированы хлорит, гематит, 

лимонит. Акцессории представлены турмалином и цирконом. При нарастании метаморфогенных 

преобразований песчаник переходит в матричный песчаник с регенерационным сочленением зе-

рен («кварцитопесчаник») и далее в кварцит. 

     Петрохимические характеристики подтверждают выявленный состав (табл. 1). ГМ,  АМ и ФМ 

одни из самых низких (0,05 и 0,03) среди терригенных комплексов палеозоя и характеризуют мо-

номинеральные кварцевые песчаники. Минимальные значения ТМ свидетельствуют о флишоид-

ном режиме осадконакоплении. Резкие отличия от иных свит палеозоя зафиксированы в НМ (0,41) 

и ЩМ (1,46). Такие высокие значения модулей типичны для несортированных крайне незрелых 

песчаников не прошедших процесс химического выветривания. Поэтому, несмотря на кварцевый 

состав, осадки незрелые, с примесью плагиоклазов (среднее содержание NaO – 1,1%). ЖМ соот-

ветствует нормально железистым отложениям, а высокий ЗМ характеризует преобладание закис-

ных форм железа. 

     Относительно кларка песчаников в акбиикской свите отмечается избыток Сr и Sn при дефиците 

B, Ti, V, P, Co. От перекрывающей белекейской свиты данное подразделение отличается более 

низкими содержаниями B, Ti, Mn, Ga, B, V и повышенными средними концентрациями Cr. Осо-

бенно резко отличается уровень концентрации V, которого в кварцевых песчаниках акбиикской 

свиты в 10 раз меньше, чем в аналогичных отложениях белекейской. 

     Органические остатки в объеме свиты не найдены. Однако, в основании перекрывающей беле-

кейской свиты, непосредственно на контакте собраны хитинозои и конодонты основания среднего 

ордовика. В этой связи, учитывая общие геологические соображения, возраст акбиикской свиты 

принимается раннеордовикским. 

     Как было показано выше, кварцевый состав отложений характеризует не столько зрелость 

осадка, которая остается на весьма низком уровне, сколько область питания. Массивные текстуры, 

следы взмучивания и разнозернистая гранулометрия свидетельствуют о высокой динамике бас-

сейна. Чередование литологических разностей, характерное для флишоидной группы формаций, 

подтверждено петрохимическими характеристиками. Аналогичный комплекс осадков описан в 

основании ритмосерии турбидитного этапа развития Японского моря [58]. Поэтому свита, пози-
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ционирована как проксимальная (приближенная) флишоидная формация, формирование которой 

происходит на континентальном склоне пассивной окраины континента. 

     Сопоставляя полученные материалы с характеристиками курташской свиты (см. ниже), в пер-

вую очередь следует отметить их близость, а во многом и идентичность. Литологический и петро-

графический составы свит, их возраст отражают полную корреляцию разрезов (рис.4). Нижний 

слой акбиикской свиты, вероятно, отвечает кровле арвякской свиты, подстилающей курташскую 

свиту. Однородные кварцевые песчаники соответствуют нижней курташской подсвите, ритмичное 

чередование кровли – основанию верхней курташской подсвиты. 

     Поляковская свита (O1-2 pl) выделена В.С. Коптевым-Дворниковым в 1933г  в тектонических 

блоках полимиктового серпентинитового меланжа ГУР. В ее строении принимают участие базаль-

ты, андезибазальты,  глинистые и кремнисто-глинистые сланцы и конгломераты. 

     На площади листа свита слагает фрагмент тектонического блока площадью около 1км2, где она 

представлена метабазальтами с прослоями кремнистых алевролитов. Метабазальты радиально-

лучистые, сноповидные, метельчатые состоят из агрегата альбита в тонком срастании с разложив-

шимися субмикроскопическими выделениями пироксена. Второстепенные минералы представле-

ны хлоритом, лейкоксеном и плагиоклазом. Породы часто актинолитизированы. 

     Мощность подразделения на площади листа не превышает 500м. 

     Возраст свиты, в соответствии с «Легендой Южноуральской серии …» принимается ранне-

среднеордовикским. 

     Сухолядская толща (O1-3sh) слагает тектонические блоки кракинского тектонического мелан-

жа. Впервые она выделена в процессе ГДП-200 листа N-40-XXII [37]. К ней отнесены кварцевые 

песчаники с прослоями алевролитов и глинистых сланцев. Взаимоотношения толщи в стратотипи-

ческой местности с подстилающими образованиями не ясны. Перекрываются осадки силурийской 

михалкинской толщей. 

     На площади листа подразделение имеет ограниченное распространение в пределах комплекса 

тектонитов и по этой причине исследовалось лишь в процессе геологосъемочных маршрутов в 

районе с. Абдулмамбетово. Дешифрируемость удовлетворительная – грубополосчатое фотоизо-

бражение. 

     Разрез представлен серыми, желтовато–серыми мелкозернистыми кварцевыми песчаниками с 

«лепешками» зеленовато–серых сланцев, прослоями алевролитов и хлорит-кварцевых сланцев. В 

отдельных случаях описаны прослои темно-серых кремнистых алевролитов. Не полная мощность 

подразделения составляет около 300м. В стратотипической местности ранне-позднеордовикский 

возраст определен по находкам конодонтов и граптолитов. На  площади листа органические ос-

татки не обнаружены. 
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     Скудность фактического материала не позволяет выявить геодинамические аспекты формиро-

вания толщи. Следует лишь отметить, что близкие по составу разрезы описаны в Зилаиро-

Левминской СФЗ, где распространена флишоидная группа формаций. 

     Белекейская свита (О2-3bl) впервые выделена Д.Г. Ожигановым в 1941г по береговым обрывам 

р. Белекейелга, левого притока р. Суваняк [51]. По его представлению она сложена преимущест-

венно тонким чередованием «кварцитопесчаников» и сланцев с прослоями конгломерато-брекчий. 

     На местности, совместно с подстилающей акбиикской свитой подразделение слагает широкие 

поля от истоков р. М. Сарагы на севере до бассейна р. Кана на юге. Обнаженность разнообразная: 

от хорошей по береговым обрывам рек и искусственным выемкам автодорог до плохой на плоских 

залесенных и задернованных водоразделах. Дешефрируемость неоднородная: или структурный 

тонкополосчатый фоторисунок, или безструктурное фотоизображение. Во всех случаях от подсти-

лающей акбиикской свиты подразделение отличается ветвистым, сильно расчлененным фотоизо-

бражением дренирующей гидросети. В геофизических полях свите соответствуют локальные по-

ложительные аномалии силы тяжести и области мозаичного относительно повышенного электри-

ческого сопротивления (1000-2000 Ом·м). 

     Обследование стратотипа показало его полную непригодность. Разрозненные коренные выхо-

ды, изоклинальная складчатость, зоны катаклазитов, описанные как конгломерато-брекчии, не по-

зволяют использовать данную местность для характеристики разреза. Однако на площади листа 

существуют многочисленные фрагменты ненарушенного залегания, описанные авторами как 

опорные обнажения. 

     Основание свиты, которое наращивает разрез акбиикской свиты, обнажено в среднем течении 

р. Суваняк. Здесь выше флишоидного чередования кварцевых песчаников и сланцев снизу вверх 

залегают: 

     1. Сланцы темно-серые листоватые углисто-глинисто-кварцевые с тонкими (до 0,01м) про-

слоями песчаников серых волнистокосослоистых кварцевых, с многочисленными биероглифами на 

плоскостях напластования, с конодонтами Periodon sp., Prioniodus sp., Periodon cf. aculeatus 

(Hadding), Protopanderodus aff. varicostatus (Bergström) …....………….……….…….....…………..41м 

     2. Чередование песчаников светло-серых волнистокосослоистых кварцевых (0,01 – 0,05м)  и 

сланцев темно-серых листоватых углисто-глинисто-кварцевых (0,05 – 0,2м). Отчетливо выра-

жена градационная слоистость: нижние контакты песчаников резкие, верхние – постепенные 

через неконтрастные маломощные (до 10мм) прослои алевролитов. …………………………..... 44м 

     Мощность фрагмента – 85м. 

     Средняя часть разреза изучалась на правобережье р. Укулюк и по искусственным выемкам ав-

тодороги с. Старосубхангулово – с. Лесозавод. В первом случае снизу вверх залегают: 
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     1. Песчаники темно-серые параллельнослоистые алевритистые кварцевые тонкоплитчатые с 

тонкими (до 0,01м) прослоями зеленых хлорит-кварцевых сланцев ……………………………….… 15м 

     2. Чередование песчаников светло-серых параллельнослоистых алевритистых кварцевых 

(0,01м), сланцев бурых глинисто-кварцевых омарганцованных (0,05м)  и сланцев темно-серых лис-

товатых углисто-глинистых (0,1 – 0,2м) …….……………..………………………………………......16м 

     3. Сланцы зеленовато-серые листоватые параллельнослоистые хлорит-кварцевые, местами 

омарганцованные …………………………….……………………………………………………………..…… 88м 

     4. Сланцы зеленовато-серые листоватые параллельнослоистые хлорит-кварцевые с тонкими 

(до 5мм) редкими (через 0,1 – 1,0м) линзующимися  прослоями светло-серых кварцевых омарганцо-

ванных алевролитов ……………………………………………………….………………….……………...80м 

     5. Сланцы зеленовато-серые хлорит-кварцевые листоватые местами омарганцованные, в 

нижней части с линзами кварцевых алевролитов………………………………………………………... 96м 

     6. Сланцы зеленовато-серые хлорит-кварцевые с тонкими (до 0,01м) прослоями омарганцован-

ных кварцевых алевролитов ……………………………………….……………….………………..……35м 

     Далее вверх по разрезу  задерновано. Мощность фрагмента 330м. 

     В искусственных выработках автотрассы с Старосубхангулово – с. Лесозавод 2, снизу в верх 

вскрываются: 

     1. Сланцы зеленовато-серые глинисто-алевритистые листоватые с тонкими (до 0,01м) про-

слоями песчаников серых слоистых алевритистых кварцевых ………………...……………………5м 

     2. Алевролиты зеленовато-серые слоистые глинистые  сланцеватые местами омарганцован-

ные с редкими тонкими (до 0,01м) прослоями и линзами песчаников белых светло-серых косо-, 

волнистослоистых алевритистых кварцевых ……………………………………………………... 118м 

     3. Песчаники светло-желтые, белые слоистые мелкозернистые или алевритистые кварцевые 

часто омарганцованные с прослоями (до 0,2м через 0,4 – 0,5м) алевролитов зеленовато-серых 

сланцеватых ……………………………………………………………………………………………..….…… 60м 

     Мощность фрагмента 183м. 

     Кровля свиты описана на правобережье рек Кана, Шанский и Тупоргас. В первых двух случаях 

на глинистых алевролитах с прослоями кварцевых песчаников через задернованные интервалы 

залегают черные иногда рассланцованные кремнистые алевропелиты (фтанитоподобные породы) 

тупоргасской свиты. В последнем варианте аналогичные взаимоотношения, находящиеся в опро-

кинутом залегании, вскрыты искусственной выработкой. Здесь снизу вверх располагаются: 

     1. Алевролиты желтые глинистые листоватые сланцеватые с прослоями (до 0,01м) песчани-

ков светло-желых слоистых алевритистых кварцевых омарганцованных ……………..……68м 

    2. Алевролиты желтые тонкопараллельнослоистые глинистые сланцеватые листоватые или 

тонкоплитчатые …………………………………………………………………………………………. 187м 
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      3. Закрытый интервал …………………………………………………………………………….….. 75м 

     4. Алевролиты светло-серые параллельнослоистые глинистые ……………….…………….…. 21м 

     Выше залегает слой чередования глинистых алевролитов и черных кремнеземистых алевроли-

тов (фтанитоподобных пород) тупоргасской свиты. Контакт стратиграфически нормальный без 

признаков перемыва и несогласий. Данные взаимоотношения, но без учета опрокинутого залега-

ния, описаны практически всеми исследователями. Именно по этой причине, в одном случае ту-

поргасская свита рассматривалась в основании суванякского комплекса [51], в другом, после об-

наружения палеозойской органики как остров палеозоя на рифейском основании. При этом полно-

стью проигнорированы элементы залегания слоев [34]. Мощность фрагмента разреза 351м. 

     Отсутствие маркирующих, литологических контрастных горизонтов не позволяет провести 

уверенную корреляцию частей разреза. Ситуация усугубляется периодически фиксируемыми ан-

самблями изоклинальной складчатости, сопряженными с надвигами. В данной ситуации, суммар-

ная мощность свиты до 500м определена весьма условно. 

     Глинистые алевролиты, слагающие основную часть разреза, состоят из несортированных ока-

танных алевритовых, реже псаммитовых обломков кварца, слюды, хлорита и глинистого пелито-

вого материала, при высоком содержании которого породы диагностированы как аргиллиты. Вза-

имные переходы хлорит-кварцевый сланец → аргиллит (глинистый алевролит) и наоборот связа-

ны как с процессами зеленокаменного перерождения, при котором по глинистому веществу разви-

ваются хлориты и слюды, так и химического выветривания, при котором слюды и хлориты пере-

ходят в глинистые минералы. Вероятно, именно по этой причине в естественных коренных обна-

жениях описаны хлорит-кварцевые сланцы (по алевропелитам), а в искусственных обнажениях на 

плоских водоразделах — глинистые алевролиты и аргиллиты (в отдельных случаях глины). Среди 

акцессориев диагностирован преимущественно циркон. 

     Петрохимическая характеристика осадка подтверждает литолого-петрографические свойства 

(табл.1). ГМ, АМ и ФМ кварцевых песчаников соответствуют мономинеральным породам. В от-

личие от подстилающей акбиикской свиты их величина заметно увеличивается, что свидетельст-

вует об общем нарастании химической зрелости. ТМ уменьшается, что соответствует нарастанию 

флишоидности, а кардинальное повышение зрелости осадка фиксируется уменьшением НМ, КМ. 

     Кварцевые песчаники белекейской свиты характеризуются избыточными относительно кларка 

концентрациями Cr, Pb, Zn, Sn, La, V, Mn (Кк 1,8-3,0) и пониженными Sr, Y, P, Ti (Кк 0,06-0,4). 

Сланцы и глинистые алевролиты обладают практически одинаковыми параметрами распределения 

микроэлементов. По сравнению с кварцевыми песчаниками в них меньше Co и Ni. Относительно 

кларка глинистых пород в сланцах и глинистых алевролитах отмечается дефицит Sr, Co, Ni, Ba, P, 

Sc, Be при отсутствии избыточных элементов. От алевролитов залегающей выше тупоргасской 
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свиты они отличаются более высокими концентрациями B, Mn, Cr и более низкими — V, Zn, Sc, 

Ni, Y, Mo, Sn, Ba, Pb. 

     Следует отметить, что в отдельных частных разрезах белекейской свиты зафиксированы ан-

мально высокие cредние содержания Mn. Этот факт позволяет говорить о ее первичной специали-

зации на этот элемент, которая при дальнейшей метаморфогенной, гидротермальной или метасо-

матической переработке создает предпосылки для перераспределения и локализации данного ком-

понента в виде рудных скоплений. 

     Кроме вышеперечисленных сборов конодонтов в опорных разрезах аналогичные сборы прове-

дены в бассейне р. Кана, где собраны среднеордовикские хитинозои Cyathochitina calix Eisenack, 

Cyathochitina cf. hunderumensis Grahn, Nolvak & Paris, Conochitina sp., Plectochitina sp., Ka-

lochitina sp. В трех точках на площади листа Е.В. Чибриковой выделены сколекодонты. С учетом 

раннесилурийского возраста основания перекрывающей тупоргасской свиты возраст белекейской 

свиты в целом принят средне - позднеордовикским.  

    Условия формирования осадка распознаются уверенно. Градационная слоистость, как показа-

тель выпадения терригенного материала в толще воды, литологический набор (песчаники, алевро-

литы и аргиллиты), высокая зрелость осадка и его «флишоидность» характеризуют дистальную 

флишоидную формацию склона пассивной окраины континента. 

     Курташская свита (О2-3kr) выделена севернее площади листа на г. Курташтау. Свита расчле-

няется на две подсвиты: нижнюю – кварцитовую и верхнюю – кварцито-сланцевую. 

     Нижняя подсвита (О2kr1) на территории листа слагает слабо выпуклые водораздельные по-

верхности хр.Уралтау. Дешифрируется по светло-серому однородному фотоизображению. 

     Разрез представлен однородными желтовато-серыми, серыми, зеленоватыми, массивными 

алевропсаммитовыми, часто рассланцованными кварцитами. Нижняя граница на территории не 

обнажена. В стратотипической местности она проводится по кварцевым конгломератам и гравели-

там подстилающей арвякской свиты, но не исключается и контакт с рифей-вендским комплексом 

основания. Верхняя граница проводится по появлению седиментационной слоистости, обуслов-

ленной ритмичным чередованием хлорит-кварцевых сланцев и кварцитов верхней подсвиты. 

Мощность подразделения достигает 400м. 

     Верхняя подсвита (О3kr2) распространена относительно широко в пределах Уралтауского анти-

клинория. Дешифрируемость ее плохая, фотоизображение, как правило, бесструктурное. 

     Как в стратотипической местности, так и на площади листа основание подразделения представ-

лено ритмичным переслаиванием кварцитов с хлорит-кварцевыми, мусковит-кварцевыми или аль-

бит-хлорит-кварцевыми сланцами при равном участии. В единичных случаях обнаруживаются ма-

ломощные прослои обломочных известняков. Вверх по разрезу сланцы начинают преобладать, по-

являются  углисто-слюдисто-кварцевые разности. Кварциты часто приобретают фиолетовый цвет 
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за счет омарганцования. Кровля подразделения проводится по появлению черных углисто-

кремнистых сланцев уткальской свиты [95]. Рассчитанная мощность подсвиты – 500м, рассчитан-

ная мощность свиты в целом – 900м. 

     Кварциты, составляющие основную часть разреза, массивные, мозаичные, гранобластовые, ле-

пидогранобластовые или сланцеватые алевропсаммитовые. Среди акцессориев определены цир-

кон, гранат, редко сфен. Сланцы состоят из  алевропелитовых зерен кварца, полевых шпатов и 

слюд иногда с углистой примесью. Полевые шпаты представлены в основном альбитом, в отдель-

ных случаях составляющим до 10% объема породы. Хлорит, редко мусковит и биотит в виде мел-

ких чешуек, ориентированных обычно согласно слоистости, достигают 30% объема породы. Ме-

таморфизм диагностирован как стрессовый (динамический) в фации зеленых сланцев. 

     Петрохимические характеристики нижней курташской подсвиты [95] близки и аналогичны ак-

биикским модулям. Совпадение ГМ, АМ, ФМ и ТМ, свидетельствует о схожести состава осадка и 

режимов осадконакопления. Расхождение в модулях НМ (0,13 – 0,41) и КМ (0,41 – 0,28) связано с 

метаморфогенным преобразованием плагиоклазов нижней курташской подсвиты при совпадении 

их валового содержания (КМ+НМ 0,68 и 0,63). Свойства верхней курташкой подсвиты близки к 

белекейской свите. Те же вариации модулей ГМ, АМ, ФМ и ТМ, отражающие чередование лито-

логических разностей, нарастание флишоидности, смена обломочных алевропелитовых пород 

глинистыми и дальнейшее (относительно нижней подсвиты) понижении зрелости. Формы геохи-

мический спектров так же близки (рис. 4). 

     В кварцитах нижней подсвиты севернее площади листа собраны акритархи, сколекодонты, хи-

тинозои и обломки конодонтов [95]. На данной территории в прослое обломочных известняков 

верхней подсвиты обнаружены среднеордовикские хитинозои: Сonochitina sp., а Д.Д.Криницким в 

кварцитах нижней подсвиты собраны криноидеи плохой сохранности [97]. Согласно «Легенде 

Южно-Уральской серии…" возраст курташской свиты принимается средне-верхнеордовикским. 

     Принадлежность свиты к флишоидной формации доказывается закономерной сменой литоло-

гических разностей снизу вверх по разрезу, градационной слоистостью и петрохимическими ха-

рактеристиками. Раннекурташские кварциты отвечают условиям приближенной части конусов 

выноса, подводных вееров континентальной ступени. В позднее курташское время область осад-

конакопления перемещается в среднюю часть конусов выноса [95]. 

 

Ордовикская и силурийская системы нерасчлененные 
 

     Нерасчлененные ордовикско-силурийские осадки Абзановского района Иргизлинско-Карской 

подзоны Бельско-Елецкой СФЗ объединены в набиулинскую свиту. 
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     Набиуллинская свита (О3-S1nb). Д.Г. Ожиганов  в основании Зилаирского синклинория выде-

лил три свиты: тирлянскую, набиуллинскую и азнагуловскую [52]. Первая – кварцевые песчаники 

и конгломераты средне-верхнеордовикского возраста, вторая - доломиты раннего силура, третья 

переходная между набиуллинской и узянской свитами. В дальнейшем эти подразделения детально 

изучались большой группой авторов [94, 125  и др.]. В результате доказан ордовикский возраст 

доломитов набиуллинской свиты. Азнагуловскую свиту предложено не выделять в связи с ограни-

ченной площадью распространения. В настоящее время, по предложению Р.Р. Якупова [80], счи-

тается целесообразным все отложения рассматривать в составе единой ордовикско-силурийской 

набиуллинской свиты. Авторы не считают данное предложение оптимальным по многим сообра-

жениям, о части которых будет сказано ниже. 

     Свита, как правило, хорошо дешифрируется по светлой структурной полосе кварцевых песча-

ников, выраженных в рельефе отпрепарированными гривками, и выделяется цепочкой  локальных 

интенсивных аномалий высокого электрического сопротивления. 

     Стратотип расположен на площади листа, на правобережье р. Белая в районе д. Наби. Здесь 

снизу вверх залегают [80]: 

     1. Конгломераты серые массивные галечниковые. Обломки кварцитов, кварцевых песчаников, 

реже сланцев и карбонатов различной степени окатанности сцементированы песчаным поровым 

цементом ……………………………………………………………………..………………………………… 1,4м 

     2. Песчаники серые массивные и косослоистые мелкозернистые кварцевые на карбонатном 

цементе и песчаные доломиты, в которых собраны конодонты: Amorphognathus sp., Eoplacog-

nathus cf. extensa Hamar, Periodon aff. grandis (Ethington), Protopanderodus insculptus (Branson et 

Mehl), характерные для карадокского яруса. В средней части слоя закрытый интервал мощно-

стью до 8м  …………………………….………………..…………..……..……………………………15,4м 

     3. Доломиты темно-серые слоистые или массивные песчаные или алевритовые с прослоями 

оолитовых разностей со следами илоедов ..……………………………………………….……... 11,5м 

     4. Задерновано ………………………………………………………………………………………….…… 1,8м 

     5. Чередование доломитов темно-серых алевритовых, глинистых тонкоплитчатых и алевро-

литов черных доломитистых, углисто-глинистых с многочисленными остатками граптолитов 

ранне-среднелландоверийского возраста: Normalograptus sp. indet, Metaclimacograptus? sp. indet, 

Glyptograptus sp. indet, Orthograptus sp. indet ……………………………………………….…1,5м 

     Выше разрез задернован. Контакт с подстилающими рифейскими комплексами несогласный с 

явно выраженным размывом и структурным несоответствием. Мощность свиты 31,6м, из которой 

1,5м раннесилурийского возраста. В 1км севернее в песчаниках слоя №2 собраны конодонты ран-

некарадокского возраста. Мощность раннесилурийского слоя № 5 здесь оценивается более чем в 

32м. Нормальный стратиграфический контакт с перекрывающей узянской свитой обнажен север-
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нее с. Новосубхангулово, где он проводится по кровле слоя №1, представленного светло-серыми 

кварцевыми песчаниками мощностью до 8м. Анализ состава и мощности подразделения по пло-

щади листа показывает еще большие вариации. Практически во всех пересечениях фиксируются 

лишь конгломераты основания разреза. Кварцевые песчаники и доломиты замещают друг друга. 

Силурийская часть разреза быстро выклинивается и уже в 10км от стратотипа из разреза выпадает. 

В целом мощность подразделения принята от 20 до 200м. 

     Главными литологическими разностями разреза свиты являются песчаники и доломиты. Пес-

чаники косо-, волнистослоистые, массивные разнозернистые плохо сортированные на контакто-

вом кварцевом или базальном доломитовом цементе. Обломки кварца составляют от 10% в литок-

ластических до 95% в мономиктовых кварцевых разностях. Содержание зерен доломита составля-

ет от 0 до 80% в литокластических граувакках. Полевые шпаты содержатся в виде примеси (5 – 

10%). Второстепенные минералы представлены хлоритом, акцессории – цирконом, турмалином, 

рутилом и апатитом. Доломиты тонкополосчатые мелкозернистые, с незначительной примесью 

(1%) зерен кварца. Участками доломиты обогащены черным коломорфным кремнистым материа-

лом. Редко диагностированы алевролиты, по составу и текстурно-структурным особенностям 

близкие к песчаникам, но отличающиеся тонко- и микрослоистыми текстурами за счет послойного 

обогащения коломорфным кремнистым материалом с органическим веществом. 

     Содержание CaO в доломитах – 26,03%, MgO – 17,05%. Кварцевые песчаники хорошо охарак-

теризованы севернее территории  в районе с. Серменево. Здесь они обладают самыми низкими 

среди терригенных комплексов палеозоя петрохимическими модулями ГМ, АМ и ФМ, при высо-

ком ТМ, что соответствует зрелым, многократно переотложенным и отмытым пескам, соседст-

вующим в пространстве с естественными шлихами [95]. 

     Согласно достаточно полной фаунистической характеристике, возраст формирования свиты 

принят от карадока позднего ордовика до раннего лландоверия раннего силура. 

     Геодинамическая позиция подразделения диагностируется весьма уверенно. Уникальность со-

става (кварцевые песчаники и конгломераты), сложения (массивные или косослоистые текстуры 

волноприбрежной зоны) и переменные мощности (от 20 до 200м) типичны для базальных гори-

зонтов шлировой формации мелководного шельфа пассивной окраины континента. Обломочные 

доломиты и карбонатные цементы лишь подчеркивают условия прибрежной зоны. Лишь характер 

силурийской части разреза (тонкослоистые глинистые доломиты и углисто-глинистые алевроли-

ты) отвечает застойным условиям. Именно поэтому, по мнению авторов настоящей записки, эту 

часть разреза следует рассматривать в составе геодинамически схожей узянской свиты. В этом 

случае конкретизируется как состав подразделения, так и его возраст (верхний ордовик). 

 

Силурийская система 
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     Во всех зафиксированных случаях силурийские отложения с нормальным стратиграфическим 

контактом залегают или на верхнем ордовике, или на нерасчлененных ордовикско-силурийских 

осадках. В Абзановском районе Бельско-Елецкой СФЗ они сгруппированы в узянскую и серменев-

скую свиты, в Южноуралтауском районе Зилаиро-Левминской СФЗ — в тупоргасскую свиту 

(рис.5). 

     Плотность силурийских аргиллитов и разнообразных сланцев изменяется в незначительных 

пределах от 2,58 до 2,62 г/см3, повышенными плотностями обладают известняки (2,66 – 2,70 г/см3) 

и доломиты (2,80 – 2,84 г/см3). Породы слабомагнитны ((1 – 30) ·10-6 ед.СГСМ) с фоновой поляри-

зуемостью в пределах 0,5 – 1,0% и средним удельным электрическим сопротивлением от 1250 до 

2500 Ом·м. Удельное электрическое сопротивление аргиллитов и глинистых сланцев 350 Ом·м,  

сланцев — 800 Ом·м, поляризуемость от 0,1 до 20,0% [85, 86 и др].  

     Узянская свита (S1uz) впервые описана в 2км южнее с. Узян, где представлена известково-

глинистыми или углисто-глинистыми сланцами [37]. На территории листа подразделение распро-

странено на западном крыле Зилаирского синклинория, где согласно перекрывает набиуллинскую  

свиту. Дешефрируемость хорошая – сглаженное темное фотоизображение. В геофизических полях  

свите соответствуют отрицательные локальные аномалии силы тяжести и области пониженного 

электрического сопротивления. 

     Подразделение хорошо обнажено в районе с. Новосубхангулово, где и составлен частный раз-

рез, в котором на кварцевых песчаниках набиулинской свиты снизу вверх залегают: 

     1. Алевролиты черные или темно-серые слоистые кремнистые с раковистым изломом  .….. 16м 

     2. Алевролиты темно-серые, черные кремнистые с прослоями (от 0,02 до 0,05м через 0,2-0,5м) 

темно-серых известковистых алевролитов. В верхней части слоя аргиллиты  начинают преобла-

дать, а мощностью прослоев достигает 0,1м ………………………………………………......…... 14м 

     3. Аргиллиты зеленовато-серые рассланцованные участками лимонитизированные ……….. 41м 

     4. Аргиллиты зеленовато-серые, в нижней части от черных до светло-серых параллельно-

слоистые листоватые. В отдельных случаях на плоскостях напластования знаки разнонаправлен-

ного течения ..……………………………………………………………………………………..…….......  66м 

     5. Аргиллиты голубовато-серые слоистые глинистые листоватые со знаками ряби. В нижней 

части не контрастные прослои темно-серых слоистых алевролитов ………………………..……. 78м 

     6. Аргиллиты темно-серые параллельнослоистые однородные …………………………………. 40м 

     7. Закрытый интервал. В средней части — высыпки серых массивных известняков……….... 5м
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     Выше обнажаются массивные известняки перекрывающей серменевской свиты. Контакт стра-

тиграфически нормальный без признаков перерыва, стратиграфических и структурных несогла-

сий. Мощность свиты в частном разрезе 260м, на площади листа она изменяется от 150 до 300м. 

     Аргиллиты, слагающие основную часть разреза углисто-глинистые, реже углисто-кремнистые с 

примесью хлоритов и рудных минералов. Алевролиты средне- и мелкозернистые состоят из об-

ломков кварца (50 – 70%) в углисто-глинистом матриксе (30 – 50%). Петрохимическая характери-

стика типична для гидролизатных глинистых осадков с нормальной железистостью (ГМ – 0,46, 

АМ – 0,31, ФМ – 0,17, ЖМ – 0,54). В незрелых алевролитах (ТМ – 0,06) очевидно значимое со-

держание глинистого вещества (ГМ – 0,38, АМ – 0,26, ФМ – 0,19). 

      Относительно кларка глинистых пород аргиллиты узянской свиты незначительно обогащены 

Pb и Zn (Кк 1,7-2,0), при этом в них отмечается дефицит Sr, Y, Ga, P, B, Be, Ni, Co (Кк от 0,08 до 

0,4). По сравнению с глинистыми сланцами тупоргасской свиты для них характерны более высо-

кие концентрации Mn, Cr, Co (в 1,5-3 раза) и более низкие V, Y, Mo, Ba. 

     Фаунистическая  характеристика хорошая. В нижней части в районе д. Кургашлы собран ком-

плекс конодонтов раннего силура: Distomodus sp., Exochognathus caudatus (Walliser), Icriodella 

sp., Carniodus cf. carnulus (Walliser) , Pterospathodus sp., а в районе с. Новосубхангулово лландо-

верийские граптолиты Climacograptus sp., Pristiograptus sp., Diversograptus sp., Diplograptus sp. В 

верхней части свиты сборы венлокских трилобитов: Dalmanites cf. imbricatus (Angelin), Homu-

lonotus sp.indet, Acernaspis sp.indet, брахиопод и граптолитов [94, 125]. Следовательно, возраст 

подразделения в целом соответствует нижнему силуру. 

     Неритмичные гидролизатные глинистые отложения характеризуют пассивные застойные ре-

жимы осадконакопления. Соседство в разрезе с набиулинской базальной шлировой формацией 

ограничивает глубину образования шельфовой зоной. Многовидовой набор органических остатков 

свидетельствует о благоприятных экологических условиях. Следует полагать, что подразделение 

формировалось на застойном участке шельфа и соответствует пелитовой формации. 

     Тупоргасская свита (S1-2tg) впервые описана Д.Г. Ожигановым в 1941г. по береговым обрывам 

р. Тупяргас. По его представлению она сложена преимущественно черными и светло-серыми лис-

товатыми слюдисто-графит-кварцевыми сланцами и подчиненными графитистыми кварцитами. 

     На исследуемой площади подразделение распространено на западе Уралтауского антиклино-

рия, где непосредственно примыкает к зоне Западноуралтауского разлома, и в центральной части 

(р. Тупяргас), где слагает ядро опрокинутой на восток крупной синклинальной складки (страто-

тип). Обнаженность разнообразная: от хорошей по береговым обрывам рек и искусственным вы-

емкам вдоль дорог до плохой на плоских залесенных и задернованных водоразделах. В геофизиче-

ских полях свита проявляется линейными отрицательными локальными аномалиями силы тяжести 
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и низкого электрического сопротивления (100-250 Ом·м). Дешифрируемость плохая, фотоизобра-

жение сливается с подстилающей белекейской свитой. 

     Полного разреза составить не удалось. В стратотипе на алевропелитах белекейской свиты снизу 

вверх залегают (рис. 5): 

     1. Тонкое (от 1мм до 0,01м) чередование алевропелитов светло-серых, серых со знаками ряби 

на плоскостях напластования и алевропелитов черных, темно-серых углисто-глинисто-

кварцевых. Вверх по разрезу содержание светлых разностей увеличивается с 50 до 90% …….. 64м 

     2. Тонкое (от 1мм до 0,1м) параллельное, реже волнистослоистое, иногда линзовидное  чередо-

вание алевропелитов серых со следами придонного течения на плоскостях напластования и алев-

ропелитов черных, темно-серых углисто-глинисто-кварцевых с аутигенным пиритом. В слое соб-

раны верхнелландоверийские граптолиты Spirograptus cf. turriculatus (Barrande), Steptograptus cf. 

crispus (Lapw), Cochlograptus veles (Richter), Torquigraptus cf. proteus (Barrande), Monograptus 

ex gr. marri (Perner), конодонты и хитинозои ……………………………................................121м 

     Выше разрез закрыт. Суммарная мощность фрагмента 185м. 

     На западе антиклинория состав и сложение свиты изучались в опорных обнажениях на право-

бережье р. Бетеря, в районе с. Новоусманово. Здесь свита представлена темно-серыми черными 

графитисто-кварцевыми сланцами с лландоверийскими граптолитами: Oktavites spiralis (Geinitz), 

Monograptus ex gr. priodon Bronn, Retioliotes sp. indet, Monoclimacis sp. indet, Cyrtograptus sp. indet, 

Streptograptus sp. indet, Cyrtograptus cf. centrifugus Boucek. Сланцы снизу вверх постепенно за-

мещаются глинистыми разностями. Аналогичная ситуация выявлена на юге территории на право-

бережье р. Шанский. Здесь черные кремнистые алевропелиты (фтанитоподобные породы) мощно-

стью до 50м, постепенно вверх по разрезу замещаются серыми глинистыми алевролитами с ллан-

доверийскими граптолитами: Spirograptus turriculatus (Barrande), Streptograptus crispus (Lapw), 

Monograptus marri (Perner), Streptograptus ex gr. exiguus (Nicholson), Cyrtograptus sakmaricus 

Koren, Cyrtograptus sp., Monoclimacis ex gr. linnarsoni (Tullberg) и другие.  

     На самом юге, западнее п. Надежденский выше плитчатых глинистых алевролитов с нижнеси-

лурийскими граптолитами: Stomatograptus ex gr. grandis (Suess), Oktavites cf. spiralis (Geintitz), 

Monoclimacis ex gr. kettneri (Boucek), Monoclimacis ex gr. vomerina (Nicholson), Torquigraptus cf. 

tullbergi (Boucek), Monoclimacis ex gr. linnarssoni (Tullb), Oktavites cf. falx (Suess) и другие, через 

закрытый интервал мощностью около 180м залегают девонские (новоусмановские) кварцевые 

песчаники (0,05 – 0,1м) с глинистыми алевролитами (0,1 – 0,3м) и линзами гравелитов. 

     Общая мощность свиты, следуя графическим построениям, не превышает 500м. 

     Основную часть разреза составляют параллельнослоистые мелкозернистые алевролиты. В зави-

симости от содержаний углистого, кремнистого и глинистого вещества диагностируются их раз-

новидности. Содержание алевритовых и пелитовых  зерен кварца составляет от 20 до 95%, угли-
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фицированное вещество от 0 до 35%, глинистое вещество от 5-10 до 50%. В алевролитах часто об-

наруживаются псаммитовые обломки кварца и микрокварцитов (5-15%). Второстепенные минера-

лы представлены пиритом и хлоритом, акцессории – цирконом и гранатом. 

     Петрохимическая характеристика черных кремнистых алевролитов близка к типичным фтани-

там, что проявляется в крайне низких ГМ, АМ, ФМ. Низкий ТМ позиционирует отложения с фли-

шоидной группой формаций. Крайне низкие НМ и ЩМ свидетельствуют об отсутствии плагиок-

лазов и наличии гидролизатных глин. Железистость находится на нормальном уровне, закисные 

формы преобладают над окисными (зерна пирита). 

     Фрагменты разреза характеризуются вполне уверенной сходимостью параметров распределе-

ния элементов, о чем свидетельствует идентичность их геохимических спектров. Сравнение гео-

химических спектров глинистых сланцев тупоргасской свиты и алевролитов белекейской свиты 

указывает на сходство этих образований, что может свидетельствовать о наследуемости химизма 

бассейна осадконакопления и источников питания в период их формирования. Различия состоят в 

незначительном росте концентраций V, Zn, Sc, Ni, Y, Mo, Sn, Pb, Ba и снижении содержаний B, 

Mn, Cr в алевролитах тупоргасской свиты. Относительно кларка глинистых пород отложения ха-

рактеризуются избытком Zn и Pb (Кк — 1,7-1,8) при дефиците Sr, Co, B, P, Cr, Ga, Ni (Кк от 0,07 

до 0,4). 

     Несмотря на разрозненность фаунистических сборов, возраст устанавливается весьма уверенно. 

Нижняя часть разреза соответствует лландоверию. В верхней части свиты сборов органических 

остатков нет. Однако перекрывается подразделение ранним девоном. По этой причине, возраст 

свиты в целом соответствует раннему и позднему силуру. 

    Условия формирования осадка распознаются уверенно. Накопление углеродистых кремнистых 

фтанитоподобных отложений в переслаивании с глинистыми алевропелитами  и следами подвод-

ных течений типично для удаленные пелагических обстановок. Отсутствие карбонатных разно-

стей, геохимическая и петрохимическая характеристики свидетельствуют о достижении глубин 

предела карбонатонакопления. Учитывая соседство в разрезе с дистальными флишоидными обра-

зованиями, можно предполагать, что область «тупоргасского» осадконакопления располагается в 

наиболее удаленных частях подножия континентального склона, где формируется аспидная фор-

мация. 

     Серменевская свита (S2sr) впервые описана Д.Г. Ожигановым в районе с. Серменево, где она 

представлена известняками и доломитами [94]. Не является исключением и площадь листа. 

     Обнаженность подразделения, его отражение на фотографичеких материалах и в физических 

полях разнообразные и не однородные. Коренные выходы наблюдаются по береговым обрывам 

водотоков. Плоские водоразделы, как правило, закрыты. Фотоизображение резко отличается от 

подстилающей узянской свиты светлым тоном, но сливается с перекрывающей бельской свитой.  
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Локальные положительные аномалии силы тяжести и высокого электрического сопротивления 

создают мозаичные  поля чередования закарстованных и ненарушенных участков.  

     Опорный разрез составлен на северной окраине с. Новосубхангулово, где на слоистых отложе-

ниях узянской свиты снизу вверх залегают: 

     1. Известняки серые массивные реже слоистые пелитоморфные с редкими прослоями глини-

стых алевролитов ………………………………….……………………..……………………….………20м 

     2. Доломиты светло-серые массивные с маломощными (до 0,03м) редкими прослоями обломоч-

ных глинистых известняков …………………………………………………………………..………480м  

     Выше по разрезу вскрываются известняки бельской свиты. Контакт между подразделениями 

стратиграфический нормальный не контрастный, уверенно проводится лишь по появлению ранне-

девонской органики. Общая мощность подразделения составляет около 500м. 

     Петрографические особенности известняков и доломитов не выходят из модальных характери-

стик типовых разностей. Известняки мелкозернистые содержат мелкий детрит, который  участка-

ми создает слоистые текстуры. Доломиты массивные среднезернистые однородные. Для известня-

ков характерна «чистота» химического состава (SiO2 0,11 – 0,72%, CaO 54,81 – 54,95%,  MgO 0,68 

– 0,70%). Близкая «стерильность» характерна и для доломитов, при этом отмечается устойчивое 

соотношение окисей кальция и магния (СаО от 31 до 32%, МgО 20 – 21,5%).  

     В доломитах по сравнению с известняками отмечаются более высокие содержания Ti, Mn, Cu и 

более низкие — Sr. Особенно ощутима разница для Mn, концентрации которого в доломитах в 10 

раз выше, чем в известняках. Относительно кларка карбонатных пород известняки и доломиты 

обогащены Zr и обеднены Ni, V, Ti, P, Cr, B. Для известняков отмечается дефицит Mn, а для доло-

митов — Sr. От известняков бельской свиты известняки серменевской отличаются повышенными 

концентрациями Sr, Zr и пониженными — Mn.  

     В нижней части разреза собраны верхнесилурийские конодонты: Kockelella variabillis 

Walliser, Ozarkodina confluens (Branson et Mehl), Ozarkodina excavata excavata (Branson et 

Mehl), Ozarkodina remscheidensis remscheidensis (Ziegler), Ozarkodina cf. eosteinhornensis (Wal-

liser), в верхней – пржидольские брахиоподы: Atrypella prumum (Dalm), Lissatrypa kuschvensis 

(Tscherm), табуляты: Favosites ex gr. socialis Sok. et Teas., F. aff difformis Chekh., и другие. Та-

ким образом, возраст подразделения в целом ограничен лудловским и пржидольским ярусами 

позднего силура. 

     Для режима осадконакопления характерно чередование эпизодов нормальной (известняки) и 

повышенной (доломиты) солености морского бассейна. Многочисленные органические остатки, в 

том числе и прикрепленных форм, «стерильность» химического состава свидетельствуют о мелко-

водных, экологически благоприятных условиях шельфа континентальной ступени, где формирует-

ся  лагунно-доломитовая формация. 
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Девонская система 
 

      Отложения девона, представленные всеми тремя отделами, выделены во всех СФЗ среднего 

кембрия – перми. В Симско-Зиганском районе Бельско-Елецкой СФЗ существенно сокращенный 

разрез представлен терригенной такатинской свитой и карбонатной зилимской серией. В Иргиз-

линско-Карской традиционно выделяются бельская и зилаирская свиты. Впервые описаны девон-

ские осадки в Зилаиро-Левминской зоне, где они сгруппированы в новоусмановскую и ибрагимов-

скую толщи и зилаирскую свиту (рис. 6). Западномагнитогорская СФЗ представлена баймак-

бурибайской свитой, слагающей тектонический блок зоны ГУР, и узянбашской толщей выпол-

няющей тектонический блок кракинского тектонического меланжа. 

     Петрофизические характеристики терригенных и карбонатных пород во всех стратиграфиче-

ских уровнях системы существенно не различаются [85, 86, 94, 98]. Карбонаты со средней плотно-

стью известняков 2,66-2,70 г/см3 и доломитов 2,82 г/см3 практически немагнитны, с высоким 

удельным электрическим сопротивлением (2500-3000 Ом·м) и фоновой поляризуемостью 0,2- 

0,5%. Плотность кварцевых песчаников, кремнистых пород 2,60-2,61 г/см3, они практически не-

магнитны, среднее удельное электрическое сопротивление 2400-3000 Ом·м, поляризуемость фоно-

вая. Низкой плотностью 2,58 г/см3 характеризуются черные углисто-глинистые сланцы и алевро-

литы, обладающие при этом низким электрическим сопротивлением (100-800 Ом·м) и повышен-

ными значениями поляризуемости (до 20%). 

     Такатинская свита (D1tk) впервые упоминается Д.В. Наливкиным в 1945г. и Б.М. Келлером в 

1946г. За стратотип принят разрез по береговым обрывам р. Таката, притока р. Зилим. В стратоти-

пе подразделение залегает с размывом на разновозрастных палеозойских и допалеозойских отло-

жениях (от венда до раннего девона) и перекрывается среднедевонскими осадками. Свита пред-

ставлена кварцевыми песчаниками с прослоями мелкогалечниковых конгломератов мощностью от 

первых метров до 200м.  

     На территории листа свита распространена на западе в бассейне р. Ульган, правого притока р. 

Белой, где слагает привершинные части г. Шульган, г. Аккашка и др. Обнаженность удовлетвори-

тельная: разрозненные коренные выходы и многочисленные элювиальные развалы. В гравиметри-

ческом поле отложения характеризуются локальными отрицательными аномалиями. Дешифри-

руемость хорошая – структурная контрастная полоса, подчеркивающая Гадельгареевскую синкли-

наль и угловое несоответствие с подстилающими вендскими комплексами.  

     Частного разреза свиты составить не удалось. В многочисленных точках наблюдения свита 

представлена светло-желтыми разнозернистыми кварцевыми песчаниками с прослоями и линзами 

кварцевых гравелитов или мелкозернистых кварцевых конгломератов. Непосредственный контакт 

с подстилающими комплексами закрыт. Судя по элементам дешифрирования очевидно угловое 
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несоответствие, которое составляет около 100. Перекрывается свита органогенно-обломочными и 

пелитоморфными известняками зилимской серии. Граница выдержанная, с отчетливыми призна-

ками стратиграфического перерыва. Общая мощность подразделения составляет около 200м. 

     Кварцевые песчаники массивные разнозернистые плохо сортированные матричные. Содержа-

ние обломков кварца, реже микрокварцитов достигает 97%. Полевые шпаты представлены микро-

клином и слюдизированными плагиоклазами. Среди акцессорных минералов отмечается глауко-

нит, циркон, турмалин, сфен, рутил и лейкоксен. В мелкозернистых разностях цемент базальный 

слюдисто-глинистый. Состав гравеллитов и мелкозернистых конгломератов близок к песчаникам.  

     Относительно кларка в кварцевых песчаниках такатинской свиты отмечается избыток Sn и Cr 

(Кк 1,8-5,4) при дефиците Sr, B, V, Ba, P, Co, Ga (Кк 0,08-0,4). 

     Сборы органических остатков на площади листа, как впрочем, и в большинстве разрезов запад-

ного склона Урала отсутствуют. Поэтому возраст подразделения определяется не совсем уверен-

но. Наиболее детальные палеонтологические исследования проведены Е.В. Чибриковой [74]. По ее 

мнению возраст соответствует ваняшкинским слоям нижнего девона. С.Н. Краузе в процессе уг-

лубленных литолого-фациальных исследований и палеогеографической реконструкции пришел к 

выводу, что такатинская свита соотвентствует иргизлинскому горизонту эмского возраста [32]. 

В.А. Шеффер считает, что нижняя граница, как впрочем и вся свита целиком, относится к верхне-

му силуру [125]. Авторы настоящей записки в соответствии с «Легендой Южно-Уральской се-

рии…» возраст подразделения принимают раннедевонским. 

     Геодинамические условия формирования осадка определены достаточно уверенно [32, 96]. Ко-

сослостые, разнонаправленные текстуры, высокая зрелость осадка, незначительная и переменная 

мощность, региональное положение позиционируют свиту с базальным горизонтом шлировой 

формации. Во всем палеозойском разрезе известна лишь одна ордовикская набиуллинская (тир-

лянская) свита с аналогичными условиями осадконакопления. Отсутствие примеси обломков под-

стилающих пород, среди которых присутствуют, в том числе и основные вулканиты, свидетельст-

вует о том, что область питания удалена и, возможно, располагалась не на Уральском кряже. 

     Баймак-бурибайская свита (D1bb) выделена Ф. И. Ковалевым в 1948г. из нижней части ирен-

дыкской свиты. В дальнейшем подразделение изучалось большой группой авторов. Современное 

представление о составе свиты сводится к двухчленному ее строению. Нижняя часть представлена 

лавами и кластолавами базальтов, верхняя – кислыми и основными эффузивами [9, 66]. 

     На площади листа свита распространена крайне ограничено на юго-востоке площади, где сла-

гает тектонический блок площадью около 1км2 в зоне ГУР. Свита представлена в основном зеле-

ными порфиритовыми рассланцованными базальтами с линзами и редкими прослоями «стеклова-

тых» темно-серых кремнистых алевролитов, в которых собраны эмские конодонты: Polygnathus 

aff. serotinus Telford, Pol. cf. linguiformis bultyncki Weddige, типичные для  баймак-бурибайской 
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свиты. На крайнем востоке блока закартированы небольшие по площади (до 0,2км2) выходы рио-

литов и кварцевых дацитов [115] представляющие собой, вероятно, верхнюю часть разреза свиты. 

Мощность подразделения не превышает 500м. 

     Базальты, слагающие основную часть разреза подразделения сопоставляются с предострово-

дужным этапом развития Магнитогорской островной дуги [66]. 

     Новоусмановская толща (D1-2nu) выделена впервые. Ранее отложения входили составной ча-

стью в бетринскую свиту [125], в которую включались и вулканогенно-осадочные образования 

узянбашской толщи и кремнистые алевролиты ибрагимовской толщи и другие стратоны, выделен-

ные на более поздних этапах геологического изучения территории. Потеряв первичные признаки 

(состав, объем и возраст) бетринская свита перестала диагностироваться. По этой причине ее вы-

деление нецелесообразно. К новоусмановской толще авторами отнесены ранне-среднедевонские 

терригенные образования, имеющие нормальные стратиграфические контакты как с подстилаю-

щими, так и перекрывающими осадками.  

     Стратотипическая местность располагается  в бассейне р. Бетеря, в районе с. Новоусманово (в 

том числе урочище Кызылбалык). Обнаженность средняя: разрозненные коренные выходы, элю-

виальные развалы на плоских водоразделах. Дешифрируемость разнообразная: от контрастного 

структурного фотоизображения до ровного фоторисунка, сливающегося с примыкающими силу-

рийскими или позднедевонскими комплексами. В физических полях отложения выделяются ли-

нейно-вытянутыми аномалиями высокой проводимости и локальными отрицательными анома-

лиями силы тяжести. 

     К сожалению, сплошного разреза составить не удалось. В стратотипической местности подош-

ва толщи срезана Западноуралтауским разломом. Нижняя часть разреза представлена разнозерни-

стыми, часто гравелитистыми плохо сортированными кварцевыми песчаниками (от 0,5 до 5м) в 

переслаивании с зеленовато-серыми кварцевыми алевролитами и черными углисто-глинистыми 

сланцами. Вверх по разрезу мощность и содержание песчаников уменьшается. Довольно часто в 

слое фиксируются линзы и прослои псаммитовых и псефитовых темно-серых известняков мощно-

стью от 0,1 до 0,5м. Псефитовые разности содержат терригенные обломки сланцев, кварцитов и 

серпентинитов(?), в сумме иногда составляющие до 50% объема кластики. В этих линзах и про-

слоях собраны лохковские конодонты: Ozarkodina confluens (Branson et Mehl), Icriodus aff. wo-

schmidti Zieglet, Panderodus recurvatus (Rhodes), P. unicostatus (Branson et Mehl) и др. Выше 

по разрезу в алевролитах собраны эмские криноидеи: Amerocrinus ex gr. imatchensis Yelt et Dubat, 

Hexacrinites ? sp. indet и конодонты: Oulodus sp. Pb-элемент, Ozarkodina excavata excavata (Bran-

son et Mehl), Pandeorinellina sp., Icriodus aff. woschmidti (Ziegler), Ozarkodina confluens (Bran-

son et Mehl), Ozarkodina excavata excavata (Branson et Mehl), Panderodus recurvatus (Rhodes), 

P. unicostatus (Branson et Mehl). Мощность нижней части толщи составляет около 300м. 
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     Выше разрез большей частью закрыт. В разрозненных обнажениях вскрываются темно-серые, 

черные углифицированные кварцевые алевролиты с тонкими прослоями кварцевых песчаников с 

живетскими конодонтами: Polignathus cf. limitaris Zieglet et Klapper, Pol. cf. ovatinodosus 

Zieglet et Klapper, Pol. cf. pseudofoliatus Wittekindt. Мощность этой части разреза составляет 

около 200м. 

     Кровля описана по коренным обнажениям правобережья р. Бетеря непосредственно в с. Ново-

усманово, где снизу вверх залегают: 

     1. Песчаники светло-серые массивные разнозернистые кварцевые в чередовании с песчаниками 

темно-серыми параллельнослоистыми мелкозернистыми кварцевыми …………………….…..….35м  

     2. Алевролиты темно-серые слоистые кремнистые иногда углифицированные тонкоплитча-

тые. В кровле песчаники светло-серые слоистые мелкозернистые кварцевые ……..………….32м  

     Выше располагаются пакеты чередования зеленовато-серых граувакковых песчаников и зеле-

новато-серых мелкозернистых граувакковых алевролитов с маломощным (до 5м) прослоем крем-

нистых алевролитов в основании. Данные отложения отнесены авторами к основанию зилаирской 

свиты. Мощность фрагмента разреза 67м. 

     Несколько слов необходимо сказать о возрасте и генезисе карбонатных и кремнистых пород, 

располагающихся западнее стратотипической местности в зоне ападноуралтауского разлома. 

Здесь зафиксированы известняки франского и живетского возраста и слоистые кремнистые алев-

ролиты франа. Существует большой соблазн сопоставить данные образования с новоусмановской 

толщей. Однако, по мнению авторов, эти образования принадлежат иной СФЗ и иному стратигра-

фическому интервалу. Интенсивно рассланцованые и окварцованые известняки, вероятно, при-

надлежат бельской свите. Кремнистые алевролиты, залегающие с обратными, относительно ново-

усмановской толщи, элементами залегания принадлежат ибрагимовской толще. Пространственно 

те и другие породы слагают тектонические блоки и совмещены в осевой части разлома. 

     Средняя часть толщи наиболее хорошо обнажена южнее стратотипической местности в долине 

р. Кана и истоках р. Б. Ик. Здесь терригенные псефито-псаммитовые отложения не обнажены и, 

по-видимому, имеют сокращенную мощность. На поверхности вскрыты алевролиты серые парал-

лельнослоистые глинистые с прослоями светло-серых почти белых кварцевых алевролитов и 

кварцевых песчаников мощностью около 100м. Выше располагаются плитчатые светло-серые па-

раллельнослоистые мелкозернистые кварцевые песчаники с тонкими (до 0,02м) подчиненными 

прослоями серых глинистых алевролитов мощностью до 100м. В слое собраны эйфельские коно-

донты: Belodella cf. resima (Philip), Icriodus sp., Polygnathus linguiformis inguiformis Hinde, Pol. cf. 

pseudofoliatus Wittekindt, Tortodus aff. kockelianus kockelianus (Bischoff et Ziegler). Еще выше 

разрез большей частью закрыт. Контакт с перекрывающей зилаирской свитой проводится по появ-

лению зеленых граувакковых песчаников. Неполная мощность фрагмента разреза – 300м. 
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     Общая рассчитанная мощность толщи составляет около 600м. 

     Песчаники, представляющие собой основной литотип толщи, массивные разнозернистые не-

сортированные состоят из хорошо окатанных обломков кварца (до 80%), полевых шпатов (до 10%) 

и обломков пород (до 5%) на контактовом, поровом, редко базальном глинистом, реже глинисто-

кремнистом цементе. Второстепенные минералы представлены гидроокислами железа, которые 

располагаются в цементирующей массе. Из акцессориев диагностирован циркон. Алевролиты гли-

нистые, углисто-глинистые или глинисто-кремнистые. Состав обломочной части близок к песча-

никам. Известняки массивные алевропсаммитовые с органическими остатками. 

     Петрохимическая характеристика песчаников отличается от всех подразделений палеозоя. 

Кварцевый состав и флишоидность подтверждаются низкими модулями ГМ (0,06),  АМ (0,03), 

ФМ (0,04) и ТМ (0,08). Крайне высокий НМ (0,54) и соответственно ЩМ  (7,41) характеризуют 

незрелый осадок, сопоставимый лишь с акбиикскими песчаниками. Высокий железистый модуль 

(ЖМ – 1,24) связан с примесью окисных и закисных форм железа.  

     Относительно кларка кварцевые песчаники новоусмановской толщи обогащены V, Mn, Sn, Zn, 

Cr (Кк от 1,9 до 4,6) и обеднены Sr, Ba, B, P, Co (Кк — 0,1-0,4). От кварцевых песчаников такатин-

ской свиты они отличаются повышенными концентрациями V, Mn, Zn,Sr  и пониженными Y. 

     Кремнистые алевролиты по сравнению с кварцевыми песчаниками характеризуются более вы-

сокими концентрациями V и P при снижении концентраций Ti, Cr, Zr. Уровень концентрации P в 

кремнистых алевролитах новоусмановской толщи самый высокий среди всех осадочных пород, 

изученных в пределах листа. Относительно кларка глинистых пород алевролиты обогащены P при 

дефиците Sr, B, Ga, Ba, Co, Be, Y. 

     Известняки отличаются от терригенной части разреза геохимической "стерильностью". Для них 

характерны крайне низкие содержания всех микроэлементов за исключением Sr, содержания ко-

торого в 10 раз выше, чем в терригенных образованиях. Следует отметить, что стронций является 

типоморфным элементом карбонатных образований исследуемого региона. Наиболее высокие его 

концентрации характерны для глинистых известняков, более низкие – для органогенно-

обломочных известняков и доломитов. Относительно кларка карбонатных пород известняки ха-

рактеризуются избытком Zr, Mn, Cu при дефиците P, Ti, V, Ni, Y. 

     Фаунистическую характеристику подразделения нельзя считать полной. Однако вышеупомяну-

тые сборы весьма конкретно ограничивают стратиграфический интервал от лохкова раннего до 

эйфеля среднего девона. Признаки стратиграфического перерыва, как в кровле, так и в подошве 

отсутствуют. Напротив, как было показано выше, толща имеет близкое, родственное отношение со 

свитами ордовика и силура Южноуралтауского района. Поэтому, с учетом силурийского возраста 

подстилающей тупоргасской свиты и франского возраста основания зилаирской свиты в Зилаиро-

Левминской СФЗ, возраст подразделения в целом принимается ранним – средним девоном. 
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     Нижняя псефито-псаммитовая полицикличная часть разреза, обладает переменной мощностью 

и, вероятно, представляет собой проксимальную часть конусов выноса континентального склона. 

Прослои карбонатных микститов являются продуктами локального размыва карбонатного шельфа. 

Геодинамическая обстановка формирования средней и верхней, алевропсаммитовых частей разре-

за остается не совсем ясной. Относительно тонкое, параллельное чередование алевролитов и пес-

чаников свидетельствуют о понижении динамики флишоидного бассейна, связанной с нарастаю-

щей трансгрессией. В этом случае можно говорить о том, что новоусмановская толща представля-

ет собой девонский элементарный турбидитный ритм. Как было показано выше, близкими свойст-

вами обладают ордовикско-силурийские отложения Южноуралтауского района, которые состав-

ляют единый седиментационный цикл мощностью около 1500 – 2000м. Уменьшение мощности 

ритма вверх по разрезу весьма характерно для циклических формационных рядов, и в этой связи 

сопоставление новоусмановской толщи с флишоидной формацией выглядит весьма убедительно. 

     Узянбашская толща (D2ub) впервые как самостоятельное подразделение выделено в 2006г., в 

Кракинском изолированном районе севернее площади листа [95]. На территории, так же как и в 

стратотипе, толща слагает тектонический блок (2 x 6км) Кракинского тектонического мегамелан-

жа, и представлена  зелеными массивными иногда с шаровой отдельностью вариолитами и гиало-

базальтами с отдельными разрозненными прослоями кремнистых алевролитов и углисто-

глинистых сланцев мощностью до 5м. Коренные выходы крайне редки, базальты, как правило, 

сильно трещиноваты и лимонитизированы.  Общая мощность подразделения достигает 1000м. 

       Вариолиты и гиалобазальты миндалекаменные, преимущественно стекловатые или гиалопе-

литовые, вариолитовые, преобладающий размер вариолей 1,0×0,5мм. Плагиоклаз образует мелкие 

лейстовидные зёрна, как правило, интенсивно соссюритизированные и пелитизированные. Пирок-

сен (авгит) образует таблитчатые формы, обычно замещен хлоритом и лейкоксеном. 

     Петрохимическая характеристика, судя по архивным материалам, близка к параметрам базаль-

тов карамалыташской свиты. Эффузивы нормального ряда, натриевой серии, умеренноглиноземи-

стые. Распределение микроэлементов имеет общие черты с базальтами карамалыташской и ирен-

дыкской свит, а по уровню содержаний большинства микроэлементов толща ближе всего к кара-

малыташским базальтам. Тип геохимической специализации толщи литофильный. 

     Согласно классификации Mullen (1983г.) вулканиты соответствуют базальтам островных дуг, 

дифференцированной контрастной риолит-базальтовой формации [96]. 

     Бельская свита (D1-3bl) впервые описана В.А.Ивановой в 1949г по береговым обрывам р. Белая 

под названием бурзянской свиты. Позднее в 1955г Д.Г. Ожиганов девонские известняки с про-

слоями и линзами кварцевых песчаников и аргиллитов, распространенные по береговым обрывам 

р. Белая, переименовал в бельскую свиту. При составлении Госгеолкарты-200 первого поколения 

и последующих за ней ГСР-50 предпринята попытка расчленения подразделения на основе био-
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стратиграфического метода [24, 30] Однако в связи с неравномерностью палеонтологических сбо-

ров и однородностью разреза метод оказался применим далеко не всегда. В 2002г А.Н. Абрамова, 

стремясь к унификации стратиграфического расчленения карбонатного девона Зилаирского синк-

линория, предложила вернуться к выделению единой бельской свиты, а как стратотип  рассматри-

вать разрез в долине р. Кайнуй [80]. Данной позиции придерживаются и авторы. 

    Обнаженность подразделения хорошая. Коренные выходы по береговым обрывам р. Белая и ее 

притоков многочисленны и протяженны. Дешифрируемость хорошая – светло-серое часто струк-

турное фотоизображение. В физических полях подразделение создает резко дифференцированые 

мозаичные относительно повышенные поля силы тяжести и электрического сопротивления за счет 

широкого распространения карстообразования. 

     Типичный разрез нижней части описан восточнее с. Новосубхангулово, где на доломитах сер-

меневской свиты с нормальным стратиграфическим контактом снизу вверх залегают [125]: 

     1. Известняки светло-серые массивные средне-,мелкозернистые или пелитоморфные часто 

органогенно-обломочные с прослоями (до 28м) серых массивных плитчатых  доломитов.….. 360м. 

     2. Чередование песчаников светло-серых параллельнослоистых разнозернистых кварцевых 

мощностью 1-2м и известняков серых массивных пелитоморфных мощностью до 1м (в средней 

части до 22м) …………………………………………………………………………….………………..……100м 

    3.  Известняки светло-серые массивные пелитоморфные с редкими прослоями доломитов  200м 

     Мощность фрагмента 660м. 

     Юго-восточнее описанного разреза состав нижней части меняется, появляются прослои кварце-

вых песчаников. Данный тип разреза обнажен по береговым обрывам притоков р. Белая и вскрыт 

бурением [125]. Максимальной мощности разнозернистые кварцевые песчаники достигают на за-

паде Абзановского района, на правобережье р. Белая по склонам притока р. Ямашла. Здесь на до-

ломитах серменевской свиты залегают массивные серые, желтые разнозернистые кварцевые пес-

чаники мощностью до 300м. На запад и юг от р. Ямашла мощность песчаников быстро сокращает-

ся и уже в 5км они выпадают из разреза полностью. 

     Верхняя часть свиты, включая ее контакт с перекрывающей зилаирской свитой, описана на 

правобережье р. Белая в районе с. Темирово, где снизу вверх вскрываются: 

     1. Известняки серые, темно-серые массивные, волнисто- или косослоистые, параллельно-

слоистые с редкими неконтрастными линзами (1,0x0,3м) и прослоями (до 0,05) черных органоген-

но-обломочных известняков ……………………………………………………………………..…….… 136м 

     2. Чередование песчаников зеленовато-серых массивных или параллельнослоистых мелкозерни-

стых кварцевых с прослоями (до 0,1м) аргиллитов, алевролитов со знаками ряби или карбонатных 

гравелитов (до 0,5м) мощностью до 1,5м., и известняков серых параллельнослоистых с линзами 

(1,0 x 0,2м) кварцевых песчаников или без них мощностью до 5м ………………………………….… 14м 
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     3. Известняки серые, темно-серые параллельнослоистые пелитоморфные с редкими неконтра-

стными линзами органогенно-обломочных разностей ………………………………………….……...23м 

     4. Песчаники зеленовато-серые волнистослоистые мелкозернистые плитчатые с прослоями 

(от 0,1- 6м в средней части до 15м в верхней) известняков светло-серых параллельнослоистых 

пелитоморфных ……………………………………………………………………………...………………..… 35м 

     5. Известняки светло-серые параллельнослоистые пелитоморфные с редкими неконтрастны-

ми прослоями органогенно-обломочных разностей с франскими конодонтами  …………   …….97м 

     Выше залегают темно-серые аргиллиты и зеленые граувакковые песчаники перекрывающей 

ибрагимовской толщи. Непосредственный контакт (до 0,5м мощности) задернован. Однако ника-

ких признаков перерыва в осадконакоплении или тектонического скучивания нет. Поэтому кон-

такт интерпретируется как согласный резкий и контрастный. Мощность фрагмента 305м. 

     Близкие или аналогичные взаимоотношения верхней части бельской свиты и толщи описаны в 

коренных обнажениях в районе с. Яумбаево, автодороги с. Старосубхангулово – с. Темясово и др. 

     Общая рассчитанная мощность свиты составляет 1000 – 1200м. 

     Известняки массивные или слоистые неравномернозернистые, на 90% состоящие из кальцита. 

В отдельных случаях 90% породы составляют органические остатки. Среди примесей диагности-

рованы кварц, доломит и гипс. Разнозернистые песчаники сложены округлыми зернами кварца 

(90%) и единичными зернами микрокварцита на контактово-регенерационном цементе. Редко от-

мечается незначительная примесь (до 10%) полевых шпатов. Среди акцессориев определены цир-

кон и сфен. 

     Фаунистические сборы в объеме свиты весьма обильны и разнообразны. Снизу вверх, законо-

мерно сменяют друг друга, определены органические остатки (кораллы, табуляты, брахиоподы, 

конодонты) от лохкова до франа [71, 96, 108 и др.]. Главные из них приведены в стратиграфиче-

ской колонке и в приложении № 10. 

     Традиционно бельские осадки относятся к рифогенной группе континентальной ступени. На 

это указывают как состав пород, так и многовидовой набор органических остатков. Относительно 

спокойный режим бассейна периодически нарушался локальными обмелениями и накоплением 

шлировых отложений, характеризующих эпизоды поступления терригенного материала (прослои 

кварцевых песчаников) в результате приближения береговой линии, вплоть до осушения части 

территории. В целом формационный парагенезис осадков соответствует морским провинциям. 

     В геохимическом отношении известняки бельской свиты характеризуются относительной «сте-

рильностью». По сравнению с кларком карбонатных пород они обеднены V, Ni, Ti, Y, B, P, Sr (Кк 

от 0,07 до 0,4) при незначительном избытке Zr (Кк — 1,9). Относительно известняков серменев-

ской свиты в них отмечается рост концентраций V, Mn, Cu, Ni в 1,5-2,2 раза и снижение содержа-

ний Sr, Zr в 1,5 раза.  Кварцевые песчаники характеризуются повышенными относительно кларка 
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содержаниями Cr (Кк — 2,6) и дефицитом Sr, Co, Y, B, Ti, Ba, P, Ga (Кк 0,1 — 0,4). От кварцевых 

песчаников новоусмановской толщи их отличают более низкие (в 1,5-2,0 раза) концентрации Mn, 

Zn, Sc, Cr, Ni, Y, Mo. В целом отмечается вполне удовлетворительное сходство формы геохимиче-

ских спектров бельских и новоусмановских кварцевых песчаников. 

     Зилимская серия (D3zm) распространена, ограничено на западе площади, в центральной части  

Гальдегареевской синклинали. В стратотипической местности серия представлена известняками с 

прослоями мергелей, углистых и глинистых сланцев.  

     Дешифрируемость хорошая. От подстилающих такатинских песчаников серия отличается  эро-

зионным рельефом и темным фототоном. Обнаженность плохая — разрозненные, хотя и много-

численные, коренные выходы. 

     Разрез подразделения изучался по разрозненным коренным обнажениям в процессе маршрутов. 

В подошве серии на западной окраине д. Гадельгареево залегают светло-серые массивные органо-

генно-обломочные известняки с макрофауной и франскими конодонтами: Polygnathus praepolitus 

Kononova, Alekseev, Barskov et Reimers, Pol. cf. alvenus Ovnatanova et Kononova. В 4,2км 

юго-восточнее населенного пункта в нижней части разреза в черных обломочных известняках со-

браны эмские конодонты Pandorinellina expansa Uyeno et Mauson, Pand. sp. nov. Средняя часть 

разреза представлена однородными массивными пелитоморфными известняками с прослоями 

темно-серых массивных песчаных доломитов. Редко отмечаются тонкие прослои серых массивных 

среднезернистых кварцевых песчаников и темно-серые, черные слоистые обломочные и пелито-

морфные известняки  с обильной макрофауной, среди которых определены фаменские брахиопо-

ды Theodossia anossofi (Vern) и конодонты: Palmatolepis glabra lepta Ziegler et Huddle, Pa. 

granulosa Dreesen, Pa. minuta minuta Branson et Mehl, Polygnathus vagus Pazuhin, Pa.  margini-

fors Helnes. 

     Возраст подразделения согласно "Легенде Южно-Уральской серии…" принимается верхнеде-

вонским. Находка эмских конодонтов в нижней части разреза может трактоваться двояко. Или она 

характеризует переотложенный осадок, или стратиграфический интервал серии должен быть су-

щественно расширен (нижний – верхний девон). Имеющийся фактический материал недостаточен 

для изменения возраста, по этой причине авторы придерживаются первой версии. Подстилается 

серия нижнедевонской такатинской свитой. В связи с выпадением из разреза всего среднего дево-

на контакт интерпретируется как стратиграфически несогласный, хотя признаков перемыва не об-

наружено. Перекрывается серия каменноугольными органогенно-обломочными известняками. 

Контакт проводится по появлению каменноугольных органических остатков. Признаков страти-

графического или структурного несогласия нет. Рассчитанная мощность серии составляет 300 – 

350м. 

     Имеющийся фактический материал не позволяет уверенно диагностировать геодинамические 
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условия формирования отложений. Органогенно-обломочные известняки с обильной органикой 

свидетельствуют об экологически благоприятных условиях шельфа. Прослои доломитов и кварце-

вых песчаников, соседство в разрезе с базальными песчаниками такатинской свиты свидетельст-

вуют о мелководных, прибрежных обстановках. Следовательно, с большой долей вероятности 

можно предполагать, что серия отвечает прибрежной рифогенной формации шельфа. 

     Ибрагимовская толща (D3ib) кремнистых и граувакковых алевролитов с прослоями углисто-

глинистых сланцев Иргизлинско-Карской подзоны Бельско-Елецкой СФЗ, как самостоятельное 

подразделение, на территории листа выделяется впервые. Ранее  эти осадки относили или к осно-

ванию перекрывающей зилаирской свиты [94, 95], или к бетринской свите [97]. Толща залегает в 

основании зилаирской свиты на западном крыле Зилаирского синклинория или слагает узкие тек-

тонические клинья в пределах зоны Западноуралтауского разлома. Стратотипическая местность 

расположена южнее территории в районе с. Ибрагимово. 

     Площади выходов подразделения ограничены. Естественные обнажения встречаются в берего-

вых обрывах рек Бетеря, Суваняк и левых притоков р. Белая. В гравиметрическом поле толще со-

ответствуют локальные отрицательные аномалии. Дешифрируемость средняя. 

      Опорный разрез составлен по искусственным выемкам автодороги с. Старосубхангулово – с. 

Темясово, где в коренном обнажении с незначительными задернованными участками (до 1м мощ-

ности) на известняках бельской свиты с нормальным стратиграфическим контактом снизу вверх 

залегают: 

     1. Алевролиты зеленовато-серые слоистые песчаные граувакковые тонкоплитчатые с про-

слоями (до 0,01м через 0,5-1,5м) песчаников зеленых параллельнослоистых граувакковых. В осно-

вании мощность песчаников до 8,0м …………………………….………………………………..…..145м 

     2. Алевролиты зеленовато-серые пораллельнослоистые разнозернистые граувакковые тонкоп-

литчатые, листоватые …………………………………………………………………………..……..60м 

     3. Алевролиты зеленовато-серые слоистые разнозернистые граувакковые омарганцованные 

тонкоплитчатые с глинистыми примазками на плоскостях напластования, с редкими, единичны-

ми прослоями песчаников зеленых массивных граувакковых …………………………………..…145м 

     4. Алевролиты зеленовато-серые параллельнослоистые однородные граувакковые омарганцо-

ванные ……………………………………………………………………………….…..……………..…..100м 

     Мощность фрагмента 450м. Контакт с перекрывающей зилаирской свитой относительно уве-

ренно фиксируются на правобережье нижнего течения р. Узян, где постепенно в интервале 20 – 

50м начинают преобладать граувакковые песчаники, мощность которых в начале интервала не 

превышает 0,2м, а в конце составляет до 1,5м и более. При прослеживании подразделения на за-

падном крыле синклинория  отмечено существенное изменение состава. На юго-востоке листа, 

южнее с. Иргизлы, в искусственных выемках автодороги с. Иргизлы – с. Каннаникольское, в раз-
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резе обнаружены высыпки и развалы кремнистых алевролитов, чья мощность осталась неопреде-

ленной. Севернее территории в районе с. Магадеево описано переслаивание углисто-глинистых 

алевролитов с интенсивно омарганцованными кремнистыми алевролитами [37]. 

     Близкий по составу частный разрез составлен на восточном крыле синклинория южнее с. Баи-

мово, на междуречье рек Бетеря и Суваняк. Здесь обнажаются араллельнослоистые кремнистые 

алевролиты с характерной контрастной черной и белой окраской. В алевролитах собраны коно-

донты: Polygnathus aff. dengleri Bischoff et Ziegler, Icriodus cf. symmetricus Branson et Mehl, 

Mesotaxis cf. asymmetricus (Bischoff et  Ziegler). В районе с.Яумбаево в толще собраны Ancy-

rodella nodosa Ulrich et Bassler,  Palmatolepis cf. linguiformis Müller, Pa. cf. subrecta Miller et 

Youngquist,  Pa. timanensis Klapper, Kuzmin et Ovnatanova, Polygnathus aequalis Klapper et 

Lane, Pol. azygomorphus Aristov, Pol. aff. brevilaminus Branson et Mehl, характеризующие ас-

кинский горизонт верхнего франа.  

     Общая мощность подразделения, судя по графическим построениям, составляет от 100 до 450м. 

     Относительно кларка глинистых пород в алевролитах отмечается избыток Mn (Кк — 1,9) при 

ярко выраженном дефиците Sr, Y, Ba, Be, Sc, Co, Ga (Кк от 0,06 до 0,3). Песчаники относительно 

кларка обогащены Cu, Sn, Zn, Cr, Mn (Кк от 1,7 до 4,2) при дефиците  Sr, Y, Ag, Ba, B, Ti, Ge (Кк 

от 0,06 до 0,43). Характерен резкий избыток Cr и Mn. Форма геохимических спектров алевролитов 

и песчаников практически идентична, что свидетельствует о близком характере распределения 

микроэлементов в данных литологических разностях. 

     Петрохимическая характеристика подразделения получена на смежном листе и является типич-

ной для гипержелезистых силицитов района. 

     Условия формирования гипержелезистых кремнистых или омарганцованных глинистых осад-

ков ограничивают глубину осадконакопления батиальной зоной континентальной ступени. Веро-

ятно, ибрагимовское осадконакопление соответствует флишоидной углеродисто-силицитовой 

формации [95]. 

Верхний девон – нижний карбон нерасчлененные 
 

     К нерасчлененным верхнедевонским и нижнекаменноугольным образованиям отнесена зилаир-

ская свита распространенная как в Бельско-Елецкой, так и Зилаиро-Левминской СФЗ (рис.6). 

     Зилаирская свита (D3-С1zl), выделенная Л.С. Либровичем [38], изучена достаточно полно [23, 

27, 32,.37 и др]. На геологических картах масштаба 1 : 50 000 свита фигурирует в ранге серии, ко-

торая в свою очередь расчленена на две свиты: нижнюю (яумбаевскую) мощностью от 80 до 400м 

и верхнюю (канскую) мощностью от 300 до 1400м [125]. Однако при этом не учитывалась страти-

фикация подразделения на смежных листах. Поддерживая принцип унификации стратиграфии 

Южно-Уральской серии, следуя «Рабочей легенде…», авторы настоящей записки зилаирскую сви-
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ту не расчленяют.  

     Плотность песчаников, алевролитов и глинистых сланцев от 2,63 до 2,67 г/см3, магнитная вос-

приимчивость (1-30) ·10-6 ед.СГСМ, удельное электрическое сопротивление от 200 до 2000 Ом·м,  

фоновая поляризуемость 0,5 – 1,0%. Свите соответствуют отрицательные аномалии гравиметриче-

ского поля и  области повышенного электрического сопротивления. Дешифрируемость средняя: 

или полосчатое структурное фотоизображение, или ровный фоторисунок. 

     Подразделение слагает центральную часть Зилаирского синклинория (Бельско-Елецкая СФЗ) и 

западное крыло Уралтауского антиклинория, где венчает разрез палеозоя Зилаиро-Левминской 

СФЗ. Область распространения совпадает со средними течениями левых притоков р. Белая (реки 

Узян, Кана и др.) и верховьями рек Большой и Малый Ик. В западной части свита имеет восточное 

падение, на востоке – западное. Примитивное синклинальное залегание нарушено зонами верти-

кальной, реже наклонной, складчатости и разрывными нарушениями, затрудняющими определе-

ние истинной мощности подразделения. 

      Изучение состава свиты проведено в нескольких пересечениях. Во всех случаях зафиксировано 

однообразие разреза. Наиболее представителен частный разрез подразделения в Бельско-Елецкой 

СФЗ, вскрытый в искусственных выработках вдоль автодороги с. Старосубхангулово – Лесозавод 

№2,  восточнее р.Бетеря. Здесь в сплошном коренном обнажении с незначительными перерывами 

обнажены: песчаники зеленовато-серые, серые массивные, косо-, волнистослоистые разнозерни-

стые граувакковые; алевролиты зеленовато-серые параллельнослоистые граувакковые; аргиллиты 

черные листоватые углисто-глинистые. Мощность прослоев от сотых долей метра до 1 – 2м. 

     В Зилаиро-Левминской СФЗ нижняя часть разреза изучена в стратотипической местности но-

воусмановской толщи, на правобережье р. Бетеря непосредственно в с.Новоусманово. Здесь выше 

новоусмановских кварцевых песчаников с нормальным стратиграфическим контактом снизу вверх 

обнажены: 

     1. Алевролиты серые, светло-серые, черные параллельнослоистые кремнистые …..…..….… 35м 

     2. Песчаники зеленовато-серые массивные среднезернистые граувакковые с подчиненными 

прослоями (0,1 – 0,5м, через 0,1 – 1,5м) алевролитов зеленых слоистых глинистых .……………  80м 

     3. Песчаники зеленые массивные разнозернистые граувакковые с тонкими (до 0,1м) редкими 

(1,0 – 1,5м) прослоями алевролитов зеленых глинистых рассланцованных …………………...…… 30м. 

     4. Равноценное чередование песчаников разнозернистых граувакковых и аргиллитов черных 

листоватых …………………………..…………………………………………………….…………………… 10м. 

     Выше залегают зеленые граувакковые песчаники с прослоями алевролитов или аргиллитов и с 

пакетами тонкого (прослои до 0,1м) чередования вышеперечисленных разновидностей.  Мощность 

фрагмента разреза более 155м. 
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     Близкий состав подразделения описан севернее, в районе с. Байгазино. Здесь в сплошном ко-

ренном обнажении вскрывается чередование граувакковых песчаников и улисто-глинистых слан-

цев. Вниз по разрезу мощность «глинистой» части возрастает, появляются прослои кремнистых 

алевролитов и линзы (до 0,5м) обломочных известняков. 

    Кровля свиты в обоих зонах неизвестна. Условно, исходя из графических построений и данных 

интерпретации субширотного сейсмического профиля (п. Кананикольский), с учетом складчатых 

и разрывных деформаций, мощность принята до 1500м. 

     Отмечается два типа чередования литологических разностей. Первый (цикличный), отражаю-

щий элементарный прямой ритм мощностью от 0,5 до 2,0м: постепенное закономерное замещение 

косослоистых гравелитистых песчаников → массивными разнозернистыми песчаниками → алев-

ролитами → аргиллитами. Второй тип чередования пород (полицикличный) обладает незначи-

тельной мощностью и фиксируется на всех уровнях разреза: контрастное напластование литоло-

гических разностей с выпадением того или иного литотипа (наиболее часто алевролитов). Цик-

личность разреза в целом проявлена макроритмами (циклами) мощностью около 400м  

     Петрокластические граувакковые (аркозово-грауваккковые или кварц-граувакковые) песчаники 

несортированные, состоят из обломков базальтов с гипидиоморфнозернистой, вариолитовой и 

микролитовой структурами (до 70%), плагиоклазов (до 15%), кварца (до 20%), слюдистых и слю-

дисто-кварцевых сланцев (до 10%), с примесью углифицированного детрита (от единичных зерен 

до 1-2%). В отдельных случаях песчаники содержат обломки карбонатных пород (иногда до 10%). 

Из акцессориев диагностированы эпидот, хлорит, циркон, турмалин, лейкоксен, ставролит, топаз. 

Обломки эффузивов и плагиоклазов, как правило, хлоритизированы или пелитизированы. Хлори-

товый, хлорито-глинистый и глинистый поровый или базальный цемент составляет до 10% объема 

породы. Алевролиты слоистые алевропилитовые граувакковые, углисто-глинистые, углисто-

глинисто-кремнистые, углисто-кремнистые и кремнистые. Среди второстепенных минералов оп-

ределены хлорит и рудные минералы, акцессории представлены цирконом, эпидотом, турмалином 

и ставролитом. В отдельных шлифах наблюдаются взаимопереходы к аргиллитам с формировани-

ем  микроградационной микрослоистости. Аргиллиты углисто-глинистые, часто с алевритовой 

примесью. 

     Петрохимическая характеристика типична для семейства флишоидных граувакковых пород. 

Высокий железистый модуль (ЖМ – 0,21), по-видимому, связан с примесью гидролизатных глин в 

цементах. Низкий НМ (0,13), характерный больше для кварцевых песчаников, связан, вероятно, с 

этой же примесью, обусловившей высокое содержание Al2O3 (15,54%). Железистость осадка на 

нормальном уровне. 

     В Бельско-Елецкой СФЗ относительно кларка песчаники обогащены Cu, Pb, Sn, Ni, Zn, Mn, V, 

Cr (Кк от 1,6 до 11,6) при дефиците Sr, Y, Ag, B, Ba, P, Ge (Кк от 0,07 до 0,4). Ниболее избыточен 
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Cr (Кк — 11,6). Для алевролитов также характерен избыток Cr и Mn (Кк — 1,7-2,2), а набор дефи-

цитных элементов очень близок к таковому в песчаниках. Отмечается рост концентраций микро-

элементов, типоморфных для ультраосновых пород — Cr, Ni, Mn, что свидетельствует о поступ-

ления в область осадконакопления продуктов разрушения гипербазитов. В песчаниках Зилаиро-

Левмниской СФЗ отмечается избыток Sc, Ni, Pb, Sn, V, Zn, Mn (Кк от 1,8 до 5,5) и дефицит Sr, Ag, 

B, P, Ge, Y (Кк от 0,1 до 0,4). Алевролиты относительно кларка глинистых пород обогащены Mn и 

Zn (Кк — 1,9-2,8) при дефиците Sr, B, Be, P, Ga, Y (Кк от 0,08 до 0,4). В обоих литологических 

разностях наиболее интенсивная геохимическая специализация отмечается для Mn.  В кремнисных 

разностях нижней части разреза отмечаются аномально высокие концентрации P, Mo, Ag. Извест-

няки зилаирской свиты характеризуются аномально высокими по сравнению с большинством кар-

бонатных образований, изученных в пределах территории листа, концентрациями Mn. По содер-

жанию этого элемента к ним приближаются лишь известняки новоусмановской толщи. В целом 

различия по уровню содержаний и взаимоотношениям микроэлементов обоих зон незначительны, 

о чем свидетельствует очень близкая форма геохимических спектров.  

     Согласно "Легенде Южно-Урадьской серии …" возраст основания зилаирской серии ограничен 

фаменом. Однако собранный фактический материал далеко не всегда подтверждает данное поло-

жение. Фаменские конодонты (макаровский горизонт) собраны на севере площади, в районе с. 

Яумбаево: Palmatolepis minuta elegantula Wang et Ziegler, Pa. protorhomboidea Sandberg et 

Ziegler, Pa. cf. subperlobata Branson et Mehl, Pa. triangularis Sannemann, Polygnathus bre-

vilaminus Branson et Mehl. В районе с. Старосубхангулово выше ибрагимовской толщи собраны 

франские конодонты (доманиковый горизонт): Ancyrodella ioides Ziegler, Palmatolepis cf. gigas 

Miller et Youngquist, Pa. hassi Muller et Muller, Pa. rhenana nasuta Muller, Polygnathus an-

gustidiscus Youngquist, Pol. politus Ovnatanova, Pol. pollocki Druce 

     В Зилаиро-Левминской СФЗ, в районе с. Байгазино в прослоях обломочных известняков собра-

ны раннефранские (верхи кыновского и саргаевского горизонтов) конодонты: Mesotaxis cf. asym-

metricus (Bischoff et Ziegler), M. сf. falsiovalis Sandberg, Ziegler et Bultynck, Palmatolepis cf. 

foliacea Youngquist, Pa. cf. kireevae Ovnatanova, Polygnathus cf. torosus Ovnatanova et Ko-

nonova, Palmatolepis ex gr. gigas Miller et Youngquist, Pa. cf. mucronata Klapper, Ovnatanova 

et Kuzmin и другие. На юге площади в районе с. Кананикольское в остновании свиты собраны 

франские конодонты Palmatolepis aff. jamieae Ziegler et Sandberg, Pa. gigas gigas Miller et 

Youngquist, Pa. cf. subrecta Miller et Youngquist 

     Широкие вариации датировок основания подразделения (фран - фамен), с точки зрения авто-

ров, могут быть объяснены только возрастным скольжением нижней границы свиты, что не явля-

ется исключительным явлением для региона Южного Урала. Не вызывает сомнения необходи-

мость детального изучения данного вопроса. 
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     В верхней части разреза в бассейне р. Ик среди алевролитов и аргиллитов встречены единич-

ные прослои (до 0,5м) массивных песчаных известняков с фаменскими конодонтами Palmatolepis 

ex gr. glabra Ulrich et Bassler, Pa. cf. minuta minuta Branson et Mehl. 

     Возраст подразделения в целом, согласно "Легенде …", принят верхнедевонско (фран) – ниж-

некаменноугольным (турней). 

     В области питания свиты широкое распространение, по-видимому, имели основные эффузивы, 

в результате разрушения которых сформировался мощный «граувакковый» разрез. Единственным 

источником эффузивного материала могла являться Магнитогорская островная дуга. Цикличность 

или «флишоидность» отложений характерна для склововых обстановок. Начало зилаирского ос-

кадконакопления растянуто во времени (фран – фамен). Выявленные свойства свиты, лишь под-

тверждают традиционные представления о формациооной принадлежности подразделения. 

 

Каменноугольная система 
 

     Карбонатные отложения, принадлежащие каменноугольной системе, распространены на западе 

площади листа в Симско-Зиганском районе Бельско-Елецкой СФЗ. В связи с ограниченной пло-

щадью распространения и, как следствие, скудностью собственного фактического материала ран-

жирование системы проведено согласно «Рабочей легенде…», где они сгруппированы в терриген-

но-карбонатную толщу. 

     Преобладающие в разрезе практически немагнитные известняки характеризуются плотностью 

2,7 г/см3
, высоким  средним удельным электрическим сопротивлением (5350 Ом·м) и фоновой по-

ляризуемостью 0,3-0,5%.  

     Терригенно-карбонатная толща (С1tc) слагает ядерную часть Ульган-Иргизлинской синкли-

нали II порядка, распространена в бассейне р.Шульган, правого притока р. Белая. Обнаженность 

средняя, коренные выходы наблюдаются в береговых обрывах рек и ручьев, на водораздельных 

поверхностях толща, как правило, задернована. В геофизических полях ей соответствуют положи-

тельные гравитационные аномалии. Дешифрируемость удовлетворительная – светло-серое струк-

турное фотоизображение. Характерной чертой каменноугольных осадков является их интенсивная 

закарстованность. 

     Частного разреза составить не удалось. Состав стратона изучался по разрозненным коренным 

выходам. Нижняя часть разреза обнажена южнее с. Гадельгареево, где на поверхность выходят 

светло-серые массивные органогенно-обломочные известняки с криноидеями и конодонтами: Bis-

pathodus cf. spinulicostatus (Branson), Polygnathus ex gr. inornatus Branson, Pol. vogesi Ziegler, 

Siphonodella sulcata (Huddle) характеризующие по заключению В.Н. Пазухина основание турней-

ского яруса. Средняя часть разреза обнажена в районе Каповой пещеры (Шульган-Таш), где 
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вскрываются светло-серые, белые массивные органогенно-обломочные доломитизированные из-

вестняки с обильной макрофауной (брахиоподы, табуляты, кораллы и др.).  

     Общая рассчитанная мощность подразделения составляет более 150м. 

     Для известняков характерны резко пониженные относительно кларка карбонатных пород кон-

центрации V, Ti, Ni, Y, Cr, P, Mn, Sr (Кк от 0,06 до 0,3) и избыток Zr (Кк 2,7). От известняков зила-

ирской свиты их отличают существенно более низкие концентрации Ti, V, Cr, Ni, Sr и особенно 

Mn (в 14 раз), повышенные содержания B. По сравенению с бельскими известняками в них также 

меньше Ti, Mn, Cr, Ni и больше B, Zr. 

     Несмотря на скудность фактического материала, условия формирования подразделения выяв-

ляется весьма уверенно. Органогенно-обломочные, часто доломитизированные известняки с 

обильной фауной характеризуют мелководные экологически благоприятные обстановки шельфа, 

где структурируется рифогенная формация. 

 

Кайнозой 
 

     Кайнозойская эратема представлена на площади листа четвертичной системой и включает в се-

бя 18 подразделений, распространенных в Горноуральской зоне квартера [81, 126]. Рельефообра-

зующие комплексы кайнозоя обычно хорошо дешифрируются; погребенные образования установ-

лены по результатам бурения скважин.  

     Стратиграфическое расчленение четвертичных образований производилось согласно страти-

графической схеме Урала [50] и легенде Южноуральской серии листов Госгеолкарты-200. Учиты-

вая отсутствие достоверных и точных фаунистических определений, возраст подразделений опре-

делялся в подавляющем большинстве случаев исходя из общих представлений об истории разви-

тия рельефа вцелом и отдельных его форм. 

 

Эоплейстоцен  
 

     Эоплейстоценовые образования представлены нижним и верхним звеном. Они приурочены к 

выровненным денудационным поверхностям первой и второй генерации и высоким речным терра-

сам. 

Нижнее звено 
 

     Элювиальные и делювиальные отложения (e,dEI) широко распространены в районе припод-

нятых горных массивов ЮжногоУрала, где приурочены к донеогеновым поверхностям выравни-

вания. Отложения перекрывают вершины и привершинные части пологих возвышенностей в ин-



 86

тервале высот от 600 до 700м. Подразделение вскрыто скважинами (47, 79, 105, 113) и шурфами 

(53, 59, 65, 68, 83, 91, 108, 117, 119, 121). Во всех случаях нижнеэоплейстоценовые элювиальные и 

делювиальные отложения залегают на коренном субстрате, сверху на них иногда налегают верх-

ненеоплейстоцен-голоценовые коллювиальные и делювиальные образования. Состав подразделе-

ния представлен суглинками и глинами в различной степени насыщенными дресвой и щебнем ко-

ренных пород, немаловажную роль играют продукты химического выветривания - красноцветные 

и пестроцветные глины. Цвет рыхлых образований чаще всего зависит от состава коренного суб-

страта. В областях развития метаморфизованных комплексов Зилаиро-Левминской СФЗ характер-

ны красно-коричневая и охристая окраска. Мощность варьирует от первых метров до 21м. Макси-

мальные значения приурочены к палеоврезам, заполненным делювиальными образованиями (скв. 

113). Состав и сложение подразделения сходны с верхнеэоплейстоценовыми делювиальными и 

элювиальными дресвяно-щебнистыми красными глинами, отличие заключается в его приурочен-

ности к более высоким уровням рельефа. 

     В палиноспектрах подразделения преобладает пыльца хвойных и трав, в подчиненных количе-

ствах содержится пыльца древесных покрытосеменных [97]. 

     Увельский горизонт.  Аллювиальные образования седьмой надпойменной террасы (а7EIuv) 

картируются на субгоризонтальных площадках в пределах древней долины р. Белой, относитель-

ная высота которых изменяется от 120-140м в северной части площади до 180-200м в западной. 

Данные образования представлены белыми, желтыми, красными пластичными глинами с включе-

ниями хорошо окатанной гальки кварца в верхней части разреза и пестроокрашенными галечни-

ками с глинистым заполнителем в нижней части. Данные отложения залегают на коренных поро-

дах, в большинстве случаев представленных девонскими карбонатными образованиями и повсе-

местно перекрыты маломощными делювиальными суглинками. Отложения вскрыты многочис-

ленными скважинами, из которых на Карте четвертичных образований показаны лишь наиболее 

значимые (скв. 85, 88, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102, шурф 80). Мощность нижнеэоплейстоценового 

аллювия варьирует в широких пределах – от 1 до 37м. Максимальная мощность отложений отме-

чается в карстовых депрессиях и палеоврезах древних русел (скв. 101, 102). Предшественниками 

возраст этих образований определялся как плиоценовый, однако по аналогии с сопредельными те-

риториями (лист N-40-XXII), а также на основании Уточненной унифицированной региональной 

стратиграфической схемы четвертичных отложений Предуральского региона и территории Баш-

кортостана авторами возраст принят как раннеэоплейстоценовый. По данным Вербицкой Н. П. 

(1974г) в описываемых отложениях найдено небольшое количество спор и пыльцы Nyssaceae 

(Nyssa), Anacardiaceae, Fagaceae (Castanea), Nymphaeaceae (Nelumbo), Sapotaceae, 

Pittosporaceae, Myricaceae (Myrica), Taxodiaceae (Taxodium), Pteridiae (Onychium) и 

Osmundaceae [8]. 
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Верхнее звено 
 

     Чумлякский горизонт. На территории листа в составе чумлякского горизонта выделяются ал-

лювиальные отложения и два подразделения смешанного генезиса – элювиальные и делювиаль-

ные образования, коллювиальные и делювиальные образования.  

     Элювиальные и делювиальные образования (e,dEIIčm) широко развиты в северо-восточной 

части площади, где приурочены к поверхностям выравнивания неогенового возраста, представ-

ляющим собой пологовыпуклые водоразделы и холмы в интервале высот 500 – 600м. Мощность 

описываемых отложений обычно составляет 1-3м, реже 5-8м.  Отложения представлены глинами и 

песчанистыми суглинками с дресвой и щебнем или разрушенными коренными породами средней 

размерности (щебень) с суглинистым заполнителем. Цвет глин и суглинков изменяется от охри-

сто-желтого до бурого и красно-бурого и в значительной мере зависит от состава коренного суб-

страта. Залегают отложения на коренных породах и связаны с ними постепенными переходами 

через уменьшение содержания заполнителя и увеличение кластического материала.  

      Коллювиальные и делювиальные образования (с,dEIIčm) приурочены к относительно крутым 

склонам, представляющим собой денудационные уступы, разделяющие поверхности выравнива-

ния палеогенового и неогенового возраста. Связаны взаимопереходами с описанными выше элю-

виальными и делювиальными отложениями, отличаясь от них более значительной ролью грубооб-

ломочной составляющей и большими мощностями, особенно в нижних частях склонов. Отложе-

ния представлены суглинками, глинами красного цвета, плотными, неравномерно запесоченными 

с дресвой, щебнем (до 50%), иногда слабоокатанной гальки плотных пород (шурф 60). Залегают на 

коренных породах, иногда перекрыты средненеоплейстоцен-голоценовыми коллювиальными и 

делювиальными отложениями, мощность от 1 до 25м. 

      Аллювиальные отложения (a6EIIčm) фрагментарно сохранились на поверхностях VI над-

пойменной террасы р. Белая, локализованных в интервале высот 380-440м, где они залегают со 

следами размыва на коренных породах. Перекрываются маломощными неоплейстоцен-

голоценовыми делювиальными суглинками. Верхнеэоплейстоценовый аллювий представлен ва-

лунно-галечным материалом с красно-коричневым, красно-бурым глинистым заполнителем (скв. 

85, шурф 81). Иногда встречаются прослои серых и желтых глин. Валуны и галька «местных» ко-

ренных пород (кварциты, кварцевые песчаники, сланцы, кварц) имеют различную степень окатан-

ности – от совершенной до плохой. Мощность подразделения 3 – 5м.  

     Споро-пыльцевые спектры соответствуют смешанным лесам с довольно богатым разнотравьем, 

что характерно для позднего эоплейстоцена. Древесные ассоциации: сосна, ель, пихта, береза, ли-

па, дуб; травянистые — полынь, маревые, злаки [104]. 
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Неоплейстоцен 
 

      Неоплейстоцен представлен нижним, средним и верхним звеньями в составе которых выделя-

ются делювиальные, ледниковые (гляциальные) и аллювиальные отложения. 

Нижнее звено 
 

      Кундравинский надгоризонт, делювиальные отложения (dIkn) развиты в пределах районов 

приподнятых горных массивов Южного Урала и остаточных гор западного склона Урала.  Отло-

жения залегают на коренном субстрате, перекрываются средненеоплейстоцен-голоценовым кол-

лювием и делювием (шурф. 49, скв. 116). На дневной поверхности обнажаются преимущественно 

в районе остаточных гор западного склона Урала, где выполняют пологие седловины, располо-

женные гипсометрически выше эрозионных врезов средненеоплейстоцен-голоценового возраста. 

Разрез представлен красно-коричневыми глинами с гидроокислами железа и марганца, содержа-

щими значительное количество щебня и дресвы местных пород. Реже встречаются коричневые, 

желтовато-серые песчанистые глины с карбонатными стяжениями. Максимальная зафиксирован-

ная по данным бурения мощность данных отложений составляет 21м (скв. 116). 

     Возраст подразделения предшественниками принимался как плиоценовый или позднеплиоцен-

раннечетвертичный [104]. Палинологические характеристики отсутствуют. С учетом взаимоотно-

шений с перекрывающими осадками, а также по аналогии с сопредельными территориями (лист 

N-40-XXIII) возраст подразделения авторами принят как ранненеоплейстоценовый. 

     Карпийский горизонт, ледниковые отложения (морена) (gIkr?). Распространены крайне ог-

раничено на западном склоне хребта Базал, установлены по данным бурения (скв. 48, 50). Реликты 

морены представлены валунно-гравийно-галечными отложениями в желтовато-коричневом, свет-

ло-коричневом наполнителе (10-30% от общей массы) глинистого и песчано-глинистого состава. 

Максимальная вскрытая мощность составляет 22,7м. Валуны и галька представлены кварцевыми 

песчаниками. Отложения залегают на коренных породах, представленных песчаниками и доломи-

тами среднего рифея, и перекрыты маломощным покровом делювиальных суглинков. Данные об-

разования диагностированы нами как моренные с одной стороны по составу, с другой стороны по 

их положению в рельефе, которое характеризуется приуроченностью к нижней части ледникового 

цирка. Область их распространения оконтурена по результатам дешифрирования аэрофотосним-

ков и по морфологии напоминает конус выноса, но в отличие от современных конусов выноса не 

имеет четко выраженных границ и структурных линий.  Ледниковые отложения выделяются на 

данной территории впервые. Несмотря на то, что ледниковые формы рельефа,  такие как цирки, 

кары, эрратические валуны, борозды и шрамы отмечались различными исследователями [31, 37, 

95]  на сопредельных территориях (листы N-40-XXII, XXIII), собственно морена до сих пор закар-
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тирована не была. Выделение ледниковых отложений является весьма спорным, но, по мнению 

авторов, сочетание ледникового цирка и отложений, сходных по составу с современными морена-

ми дает достаточно оснований говорить об их гляциальном генезисе. Достоверные данные о воз-

расте ледниковых образований отсутствуют, условно они отнесены к карпийскому горизонту. 

      Аллювиальные отложения (aI).  Развиты ограниченно в переуглубленных участках долин 

притоков р. Белая — рек Алакуян, Сакмагуш. Отложения не выходят на дневную поверхность, за-

легают на породах коренного субстрата и перекрываются средненеоплейстоценовыми (скв. 73, 77, 

обн. 82), верхненеоплейстоцен-голоценовыми аллювиальными (скв. 64) или средненеоплейстоцен-

голоценовыми коллювиальными и делювиальными (скв. 76) образованиями.  Разрез описываемых 

аллювиальных отложений представлен буровато-серыми, буровато-коричневыми, зеленовато-

бурыми глинами, суглинками или супесями с гравием, галькой и валунами (до 40%) местных по-

род. Мощность до 26м. Не исключено, что нижненеоплейстоценовые аллювиальные отложения 

распространены в пределах территории листа более широко, но судить об этом при отсутствии их 

выходов на дневную поверхность весьма сложно. 

Среднее звено 
 

      Аллювиальные образования третьей и четвертой надпойменных террас (a3+4 II) на терри-

тории листа распространены ограничено и объединены по техническим причинам. Ограничен-

ность распространения обусловлена как плохой сохранностью самих террас, так и покрывающих 

их отложений. Аллювий IV надпойменной террасы в большинстве случаев смыт, реликты его со-

хранились лишь в неровностях цоколя и представлены песчанистыми глинами буровато-

коричневого цвета и прослоями галечников и песков в основании разреза. Надежных палинологи-

ческих характеристик этих отложений нет, средненеоплейстоценовый возраст принят по аналогии 

с сопредельными территориями (листы N-40-XXII, XXIII). По сравнению с отложениями шестой 

террасы они аллювий IV террасы характеризуется худшей окатанностью галечного материала.  

     Образования III надпойменной террасы сохранились на небольших участках в долинах рр. Бе-

лая, Кана, Бетеря, Сакмагуш. Наиболее полно разрез аллювия третьей надпойменной террасы 

представлен в обнажении 82, скважинах 72, 73, 77, где его мощность достигает 11м. Здесь средне-

неопелйстоценовые аллювиальные отложения залегают на нижненеоплейстоценовом аллювии и 

частично перекрываются средненеоплейстоценовыми коллювиальными и делювиальными образо-

ваниями. В нижней части разрез представлен галечниками и глинами, в верхней — желтовато-

бурыми суглинками с прослоями супесей и песков. Палинологические спектры характеризуются 

преобладанием травянистых растений (71-88%) при подчиненной роли пыльцы древесных расте-
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ний (9-28%) и спор. Среди травянистых наиболее распространены бобовые и злаковые [97]. К от-

ложениям III надпойменной террасы приурочены месторождения кирпичных глин. 

      

Голоцен 
 

     Голоценовые образования относятся к горбуновскому горизонту, представлены элювиальными, 

коллювиальными, делювиальными и аллювиальными (ложково-балочными) отложениями. 

      Элювиальные отложения (eHgr) распрстренены в районе приподнятых горных массивов 

Южного Урала, где приурочены к пологовыпуклым вершинным поверхностям горных гряд, скло-

ны которых продолжают отступать и разрушаться и в настоящее время. Отложения представлены 

развалами глыб и щебня с желтовато-серыми, бурыми суглинками. Мощность их, как правило, не 

превышает нескольких метров (шурфы 109, 111), максимальная зафиксированная мощность — 

10,5м (скв. 62). 

      Коллювиальные отложения (cHgr) приурочены к крутым склонам «молодых» гор в пределах 

развития тектоногенного рельефа (массив Южный Крака). Отложения представлены преимущест-

венно щебнем, дресвой, иногда глыбами с заполнителем из коричневого суглинка. Грубообломоч-

ный материал в резком (до 90%) преобладании. Мощность комплекса от первых метров на скло-

нах до 10м у подножия. 

      Делювиальные и аллювиальные (ложково-балочные)  отложения  (d,aHgr) выполняют 

днища V- образных долин ручьев, малых рек, часто в верховьях рек средних порядков. Они пред-

ставлены слабо и практически неокатанным материалом: щебнем, дресвой, галькой, гравием раз-

нообразных пород (в том числе неустойчивых к выветриванию), иногда в суглинистом наполните-

ле. Мощность - от 3 - 5 до 10м. К данному типу отложений приурочены мелкие россыпи золота. 

 

Неоплейстоцен, среднее звено и голоцен нерасчлененные 
 

     Нерасчлененные средненеоплейстоцен-голоценовые отложения преставлены тремя генетиче-

скими типами: элювиальными и делювиальными образовинаями; коллювиальными и делювиаль-

ными образованиями; делювиальными образованиями.  

      Элювиальные и делювиальные образования (e,dII-H) широко развиты на территории листа. 

Они слагают обширные субгоризонтальные водораздельные поверхности в пределах Зилаирского 

плато, а также покрывают те части поверхностей  VII и VI надпойменных террас, на которых в ре-

зультате неоплейстоценовой денудации эопелйстоценовые аллювиальные отложения были полно-

стью уничтожены. Залегают преимущественно на породах коренного субстрата, иногда перекры-

вают элювиальные и делювиальные образования чумлякского горизонта.  
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     Разрез комплекса представлен дресвой, щебнем с суглинистым, реже супесчаным заполнителем 

бурого цвета. Для данных образований характерны преимущественно малые мощности, не пре-

вышающие 3м. 

    Парагенез коллювиальных и делювиальных образований и собственно делювиальные образова-

ния покрывают эрозионно-денудационные склоны современных долин и связаны между собой 

взаимопереходами.  

     Коллювиальные и делювиальные образования (c,dII-H)  картируются преимущественно на 

участках долин с V-образным профилем. В их формировании, наряду с процессами плоскостного 

смыва, немаловажную роль играют и гравитационные процессы. Отложения представлены дрес-

вой, щебнем, глыбами с суглинистым заполнителем желто-коричневого, коричнево-бурого цвета. 

Состав обломков зависит от состава коренного субстрата.  Мощность образований варьирует в 

широких пределах — от 2-3 до 30м. Участки крутых склонов, покрытых коллювиальными и делю-

виальными образованиями, часто чередуются с выходами коренных пород. Описываемое подраз-

деление залегает либо на коренных породах, либо перекрывает более ранние образования различ-

ных генетических типов: нижненеоплейстоценовый аллювий (скв. 55, 76), средненеоплейстоцено-

вый аллювий (скв. 72, 73, 77), ранненеоплейстоценовый делювий (скв. 49), ранненеоплейстоцено-

вые ледниковые отложения (скв. 48). 

     Делювиальные отложения (dII-H) выделяются на пологих склонах, преимущественно в верх-

них частях долин. Наиболее широко они распространены в юго-восточной части листа в долинах 

восточного склона хр. Уралтау, характеризующихся неглубокими врезами. Отложения вскрыты 

скважинами (скв. 106,116) и шурфами (104, 114, 115, 120, 123), максимальная зафиксированная 

мощность составляет 11м. Разрез представлен в основном бурыми, буровато-коричневыми, иногда 

желтовато - или красновато-коричневыми суглинками с примесью дресвы и щебня (до 40%) и ко-

ричневыми глинами. Отложения залегают на коренных породах, иногда перекрывают нижненеоп-

лейстоценовый делювий (скв. 116). 

 

Неоплейстоцен, верхнее звено, североуральский надгоризонт и голоцен нерасчлененные 

 

     Коллювиальные и делювиальные образования (c,dIIIsv-H) широко распространены в районе 

приподнятых горных массивов, где слагают склоны переменной крутизны островных гор первой 

генерации (хребты Уралтау, Балятар).  

     Отложения представлены суглинками и глинами с глыбами, щебнем и дресвой местных корен-

ных пород. Цвет глин и суглинков бурый, коричневато-бурый, коричневый. Количество обломоч-

ного материала от 40 до 70%. Отмечается некоторая зональность в строении данного комплекса 

склоновых образований  — на верхних более крутых частях склонов преобладает грубообломоч-
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ный материал, в нижних выположенных частях  возрастает количество мелкообломочного мате-

риала. Отложения вскрыты скважинами (46, 52, 54, 57,) и шурфами (61, 66, 84, 110, 122), опорное 

обнажение находится на юго-западном склоне г. Тузульма. Максимальная зафиксированная мощ-

ность отложений составляет 13,5м. Подразделение залегает на коренных породах, иногда пере-

крывает верхнеэоплейстоценовые элювиальные и делювиальные образования (скв. 54). 

     В районе остаточных гор западного склона Урала коллювиальные и делювиальные образования 

покрывают крутые склоны отпрепарированных реликтов палеогеновой и неогеновой поверхностей 

выравнивания (островных гор второй генерации) и представлены щебнистым материалом с сугли-

нистым заполнителем буровато-коричневого цвета. Мощность отложений не превышает 1 – 2 м 

     Коллювиальные, десерпционные, делювиальные образования (CIIIsv-H) прирочены  к верх-

нему ярусу рельефа и распространены на крутых склонах хребтов Базал и Масим, осложненных 

нагорными террасами. От описанного выше парагенеза данные образования отличаются сущест-

венно большей ролью грубообломочного материала.  

     Собственно десербционные отложения распространены преимущественно в привершинных, 

наиболее крутых частях склонов. Они представлены отломниками, глыбами местных скальных 

пород, щебнем, дресвой в суглинках серо-коричневых, желто-бурых. Формирование их происхо-

дило, по-видимому, в периоды похолодания под действием морозного выветривания, гравитации, 

перемещении обломочного материала вниз по склону при таянии снега и льда. Десерпций вскрыт 

скважиной  (скв. 63), где мощность его составляет 12,5м. На сопредельных с севера территориях 

(лист N-40-XXII) мощность десерпция достигает 86м [37]. По мере выполаживания склонов про-

исходит постепенное увеличение доли более мелкообломочного материала, представленного суг-

линками и глинами с щебнем и дресвой коричневого, бурого, буро-коричневого цвета.  Макси-

мальная зафиксированная мощность нераслененных коллювиальных, десерпционных и делюви-

альных образований составляет 18м (скв.58). 

 

Неоплейстоцен, верхнее звено и голоцен объединенные 

 

       Аллювиальные образования низких надпойменных террас, поймы, русла (aIII+H) объеди-

нены по техническим причинам из-за невозможности отобразить области их развития при данном 

масштабе картирования. Верхненеоплейстоценовые аллювиальные образования слагают первую и 

вторую аккумулятивные надпойменные террасы, а голоценовый аллювий формирует пойму и рус-

ла рек. Наиболее полно они представлены в долинах крупных рек - Белой, Каны, Узяна, Бетери, 

Нугуша, Кужи, где в большинстве случаев являются «вложенными» друг в друга.  

     Аллювий второй надпойменной террасы, расположенной на высоте 5 – 15м над урезом воды, 

характеризуется двучленным строением. Нижняя часть разреза представлена гравийно-галечными 
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отложениями с мелкими валунами с песчаным заполнителем серого или коричневато-серого цве-

та, серыми песками с гравием и мелкой галькой. Степень окатанности обломочного материала 

средняя и низкая. Местами в песчано-гравийно-галечных отложениях отмечаются линзы серых, 

темно-серых глин. Эта часть разреза, согласно легенде Южно-Уральской серии соответствует 

стрелецкому горизонту и представляет собой русловые фации. Верхняя часть разреза представле-

на желто- и буровато-коричневыми суглинками и песчанистыми глинами, участками ожелезнен-

ными с линзами гравийных песков, гравия. Это перигляциальный аллювий, соответствующий 

ханмейскому горизонту. Споро-пыльцевой спектр соответствует смешанным лесам с богатым раз-

нотравьем: сосна — 20%, береза — 18,8%, дуб — 1,2%, травы сложноцветные — 17,7%, полынь 

— 8,2%, маревые — 2,3%, зонтичные — 5,8%, бобовые — 5,9%, споры папоротников —14,2% 

[105]. Опорные обнажения аллювиальных отложений II надпойменной террасы расположены в 

долине р. Белой: у д. Кутаново (обн.103), вблизи устья руч. Куйликуяш (обн. 98), вблизи устья 

руч. Курыгас (обн. 100), в 1,6км выше д. Миндигулово (обн. 92).  

     Аллювий первой надпойменной террасы прилегает к аллювию второй террасы или вложен в не-

го, а сам вмещает пойменный и русловый аллювий. I терраса прослеживается в долинах большин-

ства рек III-IV порядков, высота ее над меженным уровнем составляет 2 – 4м. Аллювиальные об-

разования представлены серыми, темно-серыми песками, супесями, гравием, глинами и песчано-

галечно-валунным материалом, что резко отличает их по литологическому составу и цвету от бо-

лее древних (шурфы 112, 118). В строении аллювия часто отмечается чередование русловой, пой-

менной, старичной фаций, которые относятся к невьянского горизонту верхнего неоплейстоцена. 

Характерна косая слоистость песчано-гравийных отложений. Гальки хорошей и средней окатанно-

сти представлены материалом местных пород и перемытого аллювия второй террасы. Здесь встре-

чаются породы, неустойчивые к выветриванию – аргиллиты, углеродисто-глинистые сланцы, вы-

ветрелые полевошпат-кварцевые песчаники, известняки, доломиты, часто ожелезненные. Зале-

гающие выше серо-коричневые, темно-бурые суглинки относятся к перигляциальной фации по-

лярноуральского горизонта верхнего неоплейстоцена. 

     Аллювий поймы и русел рек имеет голоценовый возраст и  представлен разнообразными серыми 

песчанистыми, валунно-галечными, реже песчано-глинистыми образованиями и характеризуется 

большой фациальной изменчивостью, несортированностью грубообломочного материала, частым 

чередованием различных по составу слоев. Гальки и валуны представлены местными породами, а 

также хорошо окатанными обломками кварца и кварцитов - перемытого древнего аллювия. Суг-

линки и глины (мощностью до 2м) слагают верхние части высоких и низких пойменных террас 

или образуют прослои линзовидной формы. Суммарная мощность объединенных верхненеоплей-

стоцен-голоценовых аллювиальных образований составляет 17–20м. К данному подразделению 
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приурочены месторождения строительного песка, проявления россыпных алмазов, малые россыпи 

золота долинного морфологического типа. 

3. Интрузивный магматизм 
 

     Среди нестратифицируемых магматических образований выделено шесть комплексов, принад-

лежащих двум крупным тектономагматическим циклам: позднепротерозойскому (байкальскому) и 

палеозойскому (каледоно-герцинскому или «уральскому»). Общее количество главных петрогра-

фических видов составляет около 10. Большинство из них многократно охарактеризовано в пуб-

ликациях. Поэтому, как и в главе «Стратиграфия», описания сведены к минимуму. Современные 

географические названия, петрографический состав и возраст комплексов в основном согласуются 

с  легендой Южно-Уральской серии. По результатам ГДП-200 внесены частные изменения и до-

полнения, касающиеся некоторых из них. 

 

Позднепротерозойские плутонические образования 
 

     Наиболее древние магматические образования отвечают двум возрастным уровням: раннери-

фейскому и среднерифейскому. Все они распространены на северо-западе листа в пределах Запад-

нобашкирской СФЗ и представлены малыми телами основного и среднего состава. 

     Кусинско-копанский комплекс габбро-долеритовый среднерифейский (νRF2kk) распростра-

нен в Западнобашкирской подзоне, главным образом в Кургасской антиклинали, где представлен 

пластовыми телами (силлами)  и дайками габбро, габбродолеритов и диабазов. При ГСР-50 и те-

матических работах данные образования описывались как кургасский комплекс [4, 125]. Однако, 

следуя принципам унификации легенды, учитывая состав, возраст, форму интрузивных тел авторы 

сопоставляют данные образования с кусинско-копанским комплексом.  

     Выходы тел на дневную поверхность отмечены на склонах и водоразделах крыльев антиклина-

ли и вскрыты многочисленными скважинами. Породы комплекса имеют высокую плотность (от 

2,80 до 3,06г/см3), дифференцированную магнитную восприимчивость (100 - 1000)·10-6 ед.СГСМ, 

удельное электрическое сопротивление от 4000 до 7000 Ом·м и фоновую поляризуемость 1,0-2,0% 

[85, 105]. В геофизических полях скопление силлов и даек отражается линейными положительны-

ми аномалиями силы тяжести и магнитного поля. В ряде случаев характер локальных аномалий 

указывает на крутое падение тел, что соответствует дайкам.  Крупные силлы  и не вскрытые на 

поверхности массивы отражаются интенсивными изометричными положительными аномалиями 

силы тяжести и магнитного поля. Самый крупный из них площадью до 4,3км2 расположен на пра-

вобережье р. Кужа в ее верхнем течении. Судя по морфологии аномалий, форма массива повторя-
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ет замыкание ядра Кургасской антиклинали с погружением на юг. Дешифрируемость комплекса 

плохая. Лишь крупные тела отмечаются относительно темным крупнозернистым фоторисунком. 

     На местности силлы мощностью от 1-2м до 50-60м и протяженностью до 5-6км встречаются в 

береговых обнажениях верховьев р. Кужа, по долинам рек Курыгас, Бол. Майгашты и др. Дайки 

по своим параметрам близки к силлам, в отличие от которых имеют секущий характер. Габброи-

ды, составляющие основную часть комплекса плитчатые серовато-зеленые, темно-зеленые мас-

сивные с ксенолитами (до 0,2м) вмещающих пород. Вмещающие породы подвержены контактово-

метаморфическим изменениям от пятнистых актинолитовых сланцев до роговиков. Ширина орео-

лов термальных метаморфитов зависит от мощности тел и формы из залегания. Максимальные 

значения (до 100м) отмечаются над мощными силами, минимальные (до 0,05м) — на контактах с 

дайками. 

     Габбродолериты разнозернистые (от порфировые в эндоконтактах до  крупнозернистых в цен-

тральных частях силлов) офитовые, габброофитовые, пойкиллоофитовые, микропегматитовые, 

долеритовые. Главными породообразующими минералами являются плагиоклазы (до 50%) и кли-

нопироксены (до 50%). Плагиоклазы удлиненно-призматической формы разноориентированные 

сдвойникованные, частично замещенные агрегатом серицита или соссюрита. В неизмененных раз-

ностях диагностирован лабродор №55. Клинопироксены представлены мелкими (до 0,1мм) зерна-

ми авгита или пижонит-авгита. Частично они замещены хлоритом и амфиболом, иногда с бурова-

той каемкой роговой обманки. В эндоконтактовых зонах отмечаются биотит (1-2%) и роговая об-

манка (1-3%). Кварц встречается в количествах 2 – 4% в виде обособленных выделений (0,1-

1,0мм) или в микропегматитовом срастании с полевым шпатом. Присутствует большое количество 

(до 1%) мелких зерен титано-ильименита. 

     Химический состав типичен для толеитовых натровых габброидов нормального ряда. Среднее 

содержание SiO2 – 47,20%, Al2O3 – 13,30%, суммарное содержание Fe2O3 и FeO — 12,79%, коли-

чество щелочей – 2,91%, причем в явном преобладании Na2O – 2,3%. Усредненный химический 

состав соответствует безоливиновому лейкократовому габбро. По сравнению с аналогичными 

верхнерифескими (инзерскими) породами габброиды характеризуются более высоким уровнем 

концентрации редкоземельных элементов. График распределения нормированных содержаний 

РЗЭ имеет пологий наклон от легких лантаноидов к тяжелым со слабоконтрастным европиевым 

максимумом. Коэффициенты накопления составляют 33,5 – 105,0 для La; 17,6 – 43,5 для Sm; 27,7 – 

50,8 для Eu; 11,5 – 27,1 для Lu (рис 7). 

     А.А.Алексеев, сравнивая петрохимические особенности рифейских и вендских интрузивных 

комплексов, пришел к выводу, что кусинско-копанские (кургасские) образования по своим петро-

химическим характеристикам наиболее близки к машакскому комплексу и являются его интру-
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зивной фацией  [4]. Таких же выводов придерживается и А.В. Шефер [125]. Таким образом, ком-

плекс принадлежит континентальной габбро-риолитовой рифтогенной формации. 

     Возраст комплекса устанавливается сравнительно уверенно. Прямыми геологическими метода-

ми он ограничен дозигальгинским временем. Возраст ороговикования  1380–1359млн.лет [4], воз-

раст габбро-долеритов из силла в верховье р. Кужа, определенный калий-аргоновым методом — 

1337 млн.лет [54]. Следовательно, учитывая корреляцию комплекса с машакскими вулканитами 

(1350 ± 20млн. лет) возраст комплекса соответствует началу среднего рифея. 

     Инзерский комплекс габбро-

долеритовый позднерифей-

ский (νR3i) объединяет отдель-

ные дайки габбро и сиенитов, 

прорывающие отложения верх-

него рифея Башкирской СФЗ. 

Дайки преимущественно мери-

дионального простирания при-

урочены к зонам Зильмердак-

ского и Караташского разломов. 

Мощность даек от первых мет-

ров до 30-35м, протяженность 

от 1-2км до 6км.  В экзоконтак-

тах отмечаются маломощные 

(до 0,1м) зоны ороговикованных 

вмещающих пород. Петрофизи-

ческие параметры габбро близ-

ки к габброидам кусинско-

копанского комплекса. В геофи-

зических полях из-за ограниченной мощности дайки не проявлены. Дешифрируемость по этой же 

причине неудовлетворительная. 

     Как правило, дайки сложены разнозернистыми габбро, габбродолеритами и долеритовыми 

порфиритами. Зернистость пород увеличивается от периферии к центру, от тонко- до крупнозер-

нистых. Преобладающие габбродолериты пойкилоофитовые, габбропойкилоофитовые, порфиро-

вые, реже (долериты) пегматоидные или долеритовые. Главными породообразующими минерала-

ми выступают плагиоклазы (50%) и клинопироксены (50%). Плагиоклазы (лабрадор и лабрадор-

битовнит) частично замещены эпидотом и хлоритом, а клинопироксены (пижонит, титаноавгит) с 

     Рис. 7. Графики распределения содержаний редкоземель-
ных элементов в магматических породах, нормированных на 
хондриты 
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бледно-зеленой оторочкой роговой обманки — вторичным  биотитом и хлоритом. В интерстициях 

иногда фиксируется кварц с микрографическим прорастанием с полевым шпатом. 

     Сиениты слагают единственную дайку (мощностью до 3м и длинной до 150м) меридионально-

го простирания на правобережье р. Белая, в зоне влияния Зильмердакского разлома. Сиениты 

красные массивные гипидиоморфнозернистые или порфировидные, состоят из микроклина (70%), 

плагиоклазов (25%) и титано-магнетита (до 10%). Среди второстепеных минералов диагностиро-

ван  кварц и биотит.  

     Габбро комплекса характеризуется повышенной кремнеземистостью, титанистостью и высокой 

известковистостью. От кусинско-копанского комплекса габброиды отличаются низкой титанисто-

стью и высокой известковистостью. По модальному минеральному составу они отвечают кварце-

вым толеитам или траппам древних платформ [4]. 

     Габбродолериты характеризуются высоким уровнем накопления лантаноидов по отношению к 

хондриту, ярко выраженным преобладанием легких РЗЭ над средними и тяжелыми (La>Sm>Lu) и 

наличием европиевого минимума (рис. 7). Коэффициенты накопления варьируют в широких пре-

делах и составляют 8,9 – 26,2 для La; 8,6 – 18,6 для Sm; 2,9 – 8,2 для Lu. В сиенитах отмечается 

весьма значительный уровень накопления редкоземельных элементов с ярко выраженным преоб-

ладанием легких РЗЭ над тяжелыми. График распределения нормированных содержаний имеет 

вид прямой линии с крутым углом наклона. Коэффициенты накопления составляют 72,4 – 108,8 

для La; 34,1 – 43,3 для Sm; 8,8 – 12,9 для Lu. Совершенно очевидно, что характер распределения 

РЗЭ в габброидах и сиенитах весьма сходен, что и позволяет относить их к одному комплексу. 

Различия состоят, прежде всего, в большей степени дифференциации легких и тяжелых РЗЭ, ха-

рактерной для сиенитов. Отношение La/Lu в сиенитах составляет 5,5 – 8,5, в то время как в габб-

роидах этот показатель изменяется в пределах 3,0 – 3,8 единицы. Характерной особенностью мик-

роэлементного состава сиенитов по сравнению с другими интрузивными образованиями иссле-

дуемой площади  являются высокие концентрации Ti, V, Ba и низкие содержания Mn (самые низ-

кие среди всех исследованных пород). Относительно кларка магматических пород среднего соста-

ва сиениты обогащены Zn, Pb, Y, Sn (Кк 2,0 – 3,9) при умеренном дефиците B, Cr, Ag, Ge, Mn, Sc, 

P (Кк 0,5 – 0,1) и резком дефиците Co и Sr (Кк 0,08 – 0,04). 

     Прямыми геологическими методами возраст комплекса ограничен верхним рифеем. На площа-

ди листа дайки прорывают инзерскую свиту. Согласно "Легенде Уральской серии листов Госгеол-

карты-1000/3" (2005г) возраст определен как верхняя часть позднего рифея (935 – 805 млн. лет К-

Аr метод). В конгломератах ашинской серии обнаружены гальки долеритов, напоминающих ин-

зерские, возраст которых, определенный калий-аргоновым методом 670 – 920 млн. лет [4]. Учиты-

вая вышеизложенное, возраст комплекса принимается позднерифейским. 
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Палеозойские плутонические и гипабиссальные образования 
 

     Преобладающая часть секущих магматических образований территории сформирована в палео-

зое. Внедрение интрузий приурочено к трем возрастным уровням: ордовикскому, среднедевон-

скому и раннекаменноугольному. 

     Кракинский комплекс дунит-гарцбургит-габбровый ордовикский (σOk) известен с конца XIX 

века. Современный уровень знаний о его строении, сложившийся в результате многочисленных 

региональных и тематических работ рассмотрен в целом ряде монографий [14, 17, 24, 37, 46, 64, 

65, 67 и др.]. Породы комплекса слагают четыре массива: Северный, Средний, Узянский и Южный 

Крака. На севере площади листа закартировано  южное окончание последнего. Кроме него извест-

но небольшое (0,5 x 1,0км) тело (Бзяубашский массив) в центре территории, восточнее с. Новоус-

маново. В рельефе Южный Крака слагает возвышенности с плоскими пенеплинизированными 

вершинными поверхностями и крутыми склонами. Обнаженность различная: от хорошей по рус-

лам отдельных водотоков до плохой на крутых задернованных и осыпных склонах. Гипербазиты в 

различной степени (от 10 до 80%) серпентинизированы. Максимальной интенсивности вторичные 

изменения достигают в краевых частях интрузий, где закартирована серпентинитовая оторочка 

мощностью от первых метров до нескольких километров.  

     Взаимоотношения комплекса с вмещающими породами, его формационная принадлежность и 

возраст оцениваются  исследователями неоднозначно. Существуют две основные взаимоисклю-

чающие точки зрения. Согласно первой, контакты комплекса горячие интрузивные, вмещеющие 

свиты и толщи,  в том числе и узянбашские вулканиты, рассматриваются в Бельско-Елецкой СФЗ 

[24, 46, 67 и др]. Вторая оценивает контакты как тектонические, а массивы, совместно с вмещаю-

щими осадочными породами, рассматривает как типичные аллохтонные образования [20, 21, 22, 

60, 61 и др]. Данной концепции придерживаются и авторы. Тектоническое строение рассмотрено в 

разделе 4, здесь лишь отметим, следующее: «типично интрузивные» контакты с вмещающими по-

родами не обнаружены. Во всех наблюденных случаях они разрывные, выполненные серпентини-

товым меланжем. Детальное исследование подразделений палеозоя  Бельско-Елецкой и Зилаиро-

Левминской  СФЗ не выявило какой либо перестройки пассивной окраины континента во времен-

ном интервале от среднего ордовика до раннего карбона, а формационная характеристика осадоч-

ных комплексов не допускает наличие здесь океанических или субокеанических обстановок. Гене-

тическая связь островодужных базальтов узянбашской толщи, располагающихся в серпентинито-

вом меланже, как с гипербазитами, так и с комплексами Зилаирского синклинория, с точки зрения 

авторов, отсутствует. Таким образом, геоструктурное положение интрузивного комплекса свиде-

тельствует о формационном стыке (гипербазиты основания офиолитовой ассоциации – острово-

дужные вулканиты – пассивная окраина), объяснить который можно лишь высокоамплитудными 
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тектоническими перемещениями. 

     Южная часть массива Южный Крака затронута денудационными процессами, что отразилось 

на физических свойствах пород. Плотность серпентинитов 2,48 - 2,56 г/см3,  серпентинизирован-

ных дунитов 2,60-2,62 г/см3, дунитов 2,65 г/см3, габбро 2,87 г/см3 [95, 119]. Магнитная восприим-

чивость всех пород изменяется в широких пределах от первых десятков до 4000·10-6 ед.СГСМ. 

Максимальной магнитной восприимчивостью (до 10000·10-6 ед.СГСМ) характеризуются серпен-

тиниты. Удельное электрическое сопротивление также изменяется в широких пределах от десят-

ков до 3000 - 4000 Ом·м в зависимости от степени серпентинизации гипербазитов. Фоновая поля-

ризуемость 0,1-2,0%. В физических полях массив отражается изометричными интенсивными от-

рицательными аномалиями силы тяжести и положительными аномалиями магнитного поля, с 

кольцом интенсивных отрицательных аномалий ΔТ по периметру. Локальными повышенными 

аномалиями силы тяжести и отрицательными аномалиями магнитного поля выделяются блоки 

слабоизмененных ультрабазитов. Бзяубашское тело (массив) проявлен положительной аномалией 

магнитного поля. Судя по физическим полям, оно погружается в юго-западном направлении и об-

ладает малой мощностью.  

     Петротипом комплекса является массив Средний Крака, где наиболее полно представлены все 

петрографические разности. На площади листа развиты преимущественно серпентинизированные 

дуниты, которые слагают обширные поля в центральной части массива и серпентиниты, развитые 

по периферии. Габбро зафиксировано в единичных дайках. Детальное петрографическое изучение 

ультрамафитов проводилось в течение длительного времени [67, 101, 106, 109 и др.]. В этой связи 

приведем лишь описание основных петрографических разностей. 

     Дуниты черные с коричневым оттенком массивные, часто интенсивно трещиноватые серпенти-

низированные состоят из оливина (70%), плагиоклазов (25%) и пироксенов (5%). Второстепенные 

минералы представлены хлоритом и серпентином.  

     Аподунитовые серпентиниты черные, темно-серые, коричневые, часто зеленые с шлирово-

полосчатым сложением интенсивно рассланцованные, с включениями, иногда до нескольких со-

тен метров, серпентинизированных дунитов. Сложены они преимущественно лизардитом. В пе-

риферии серпентиниты переходят в серпентинитовый меланж кракинского комплекса тектонитов. 

Контакты с последним проводятся условно по появлению разновозрастной «кластики». В этом 

случае серпентиниты, выполняющие матрикс, сильно рассланцованны и перетерты, сложены хри-

зотилом, антигоритом с прожилками серпофита, хризотил-асбеста, карбоната, гранатов и хлорита. 

     Габбро мезо– и меланократовые серые, темно-серые, зеленовато-серые массивные мелкокри-

сталлические офитовые и долеритовые. Главные породообразующие минералы представлены пла-

гиоклазами (55-65%), пироксенами (35-40%) и оливином (5%). Среди второстепенных диагнисти-
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рованы хлорит, серпентин, актинолит, сосюрит, рудные минералы. Пироксены сильно серпенти-

низированные, плагиоклазы сосюритизированные. 

     Модальное содержание  породообразующих окислов характерно для гипербазитов: SiO2 – 

41,56%, Na2O + K2O – 0,09%, K2O – 0,01%, TiO – 0,03%, Al2O3 – 1,64%, суммарное железо – 7,7%. 

Ультрамафиты обладают близкларковыми концентрациями большинства микроэлементов. Ис-

ключение составляют лишь Cu, Sn, Y, B, кларки концентраций которых варьируют в пределах 

1,9—2,8. Наряду с этим в ультраосновных породах отмечается ярко выраженный дефицит Ti, Ge, 

Zr и Nb (Кк 0,02 — 0,47). Примечательно, что концентрации хрома превышают кларковое значе-

ние всего в 1,57 раза, то есть ярко выраженная геохимическая специализация на хром отсутствует. 

В целом тип геохимической специализации пород комплекса халько-литофильный со слабой ин-

тенсивностью. 

     Уровень концентрации РЗЭ в гипербазитах Южного Крака близок к хондритовому. Отмечается 

некоторый избыток легких лантаноидов, коэффициент накопления которых составляет 1,2—4,65. 

Наиболее высокие концентрации отмечаются в Бзяубашском теле. Концентрации средних и тяже-

лых РЗЭ в большинстве проб здесь ниже хондритового уровня. Степень накопления варьирует в 

широких пределах: для Sm от 0,48 —2,6; для Lu от 0,43—2,12. Графики распределения имеют яр-

ко выраженный пологий наклон от легких к тяжелым РЗЭ с некоторым  “провисанием” в  области 

средних. В отдельных пробах из Бзяубашского тела уровень концентрации РЗЭ более высокий, 

чем в Южном Крака. Скорее всего, это связано с более высоким уровнем серпентинизации. Евро-

пиевый минимум либо отсутствует, либо выражен очень слабо. Примечательно, что гипербазиты 

кракинского комплекса, равно как и сакмарского комплекса, обладают обратным наклоном графи-

ка распределения концентраций РЗЭ, нормированных к хондриту, при общем более низком уровне 

концентрации легких и средних лантаноидов. Относительно кларка ультраосновных пород гипер-

базиты Кракинского комплекса обагащены  Mn, Zn, Ba, B, Mo, Sn, Li, Pb, Zr (Кк от 1,9 до 32,1) при 

дефиците Cu (Кк 0,5).  

     Для габбро характерно наличие двух типов распределения редкоземельных элементов. Первый, 

дает практически ровный график с очень пологим наклоном от тяжелых лантаноидов к легким. 

Уровень накопления лантаноидов по отношению к хондриту изменяется в узких пределах и со-

ставляет: от 6,89 до 9,25 для La; от 8,08 до 9,81 для Sm; от 9,74 до 9,80 для Lu. Таким образом, от-

мечается весьма незначительное преобладание средних и тяжелых РЗЭ над легкими. Европиевый 

минимум отсутствует. Для второго типа характерен более низкий уровень концентраций РЗЭ с 

четко выраженным европиевым минимумом. Они характеризуются одинаковым уровнем накопле-

ния легких и средних лантаноидов, коэффициент накопления для La  составляет 5,53—9,35; для 

Sm 6,8 — 9,33. Коэффициент накопления для Lu варьирует от 4,71 до 6,47, что свидетельствует о 

преобладании легких и средних РЗЭ над тяжелыми. Для габброидов характерны низкие содержа-
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ния TiO2 — 0,56-0,61, F2O3 — 0,56-0,82 и  P2O5 — 0,056-0,072. По содержаниям микроэлементов 

они отличаются от габброидов других комплексов повышенными концентрациями Co. Относи-

тельно кларка основных пород в них отмечается избыток Li, Zr, Zn, Ba, Sn, B, La (Кк от 2,0 до 8,6) 

при ярко выраженном дефиците Co, Ni, Ge, Sc, Cr, P, Ti, Sr (Кк от 0,4 до 0,1). 

     Вцелом, кракинский комплекс является типичным представителем альпинотипной дунит-

перидотитовой и ассоциирующей с ней дунит-клинопироксенит-габбровой формации. Данная ас-

социация традиционно рассматривается как расслоенная гипербазитовая формация. Механизм ее 

формирования связывается с внедрением мантийного диапира в коровые комплексы с последую-

щей кристаллизационной дифференциацией магмы в восходящем потоке и отделением базитового 

расплава. Развивая данную, весьма традиционную концепцию, В.И. Сначев  предложил модель 

предварительного расщепления гомогенного оливинового толеита на базитовую и гипербазитовую 

составляющие. По его мнению, «габброидный расплав кристаллизовался в широком возрастном 

диапазоне» [67]. Предложенный механизм объясняет контрастный состав базитов и их ограничен-

ное линзовидное распределение. Логичным следующим шагом в развитии данной модели явилось 

бы выделение двух фаз комплекса: гипербазитовой и базитовой. Однако он, к сожалению, сделан 

не был. Механизм внедрения консолидированных массивов в верхние, эпидермальные горизонты 

земной коры происходило на стадии герцинской коллизии по протрузивному сценарию. 

     Геодинамическая позиция гипербазитов ограничивается основанием офиолитовой ассоциации 

срединно-океанических хребтов или окраинных морей. Кракинский комплекс не является в этом 

смысле исключением. 

     Сакмарский комплекс габбро-дунит-гарцбургитовый ранне-среднеордовикский (υσO1-2s) рас-

пространен ограничено в Вознесенско-Присакмарской подзоне Западномагнитогорской СФЗ, где 

он прорывает карамалинскую и галеевскую свиты среднего рифея и слагает маломощные тектони-

ческие блоки надвиго-сдвиговой зоны ГУР. Контактами пород комплекса со стратифицируемыми 

образованиями выступают разнопорядковые разрывные нарушения, часто выполненные серпен-

тиновым меланжем, выделяемым в отдельный войкарско-кемпирсайский комплекс тектонитов. 

Сакмарский комплекс подразделяется на две фазы. К первой фазе относятся серпентиниты (υσ1) по 

перидотитим, часто переходящие в серпентинитовые меланжи. Контакты между серпентинитами 

и тектонитами проводятся условно по появлению разновозрастной кластики. Вторая базитовая фа-

за комплекса представлена  малыми телами габбро (ν2). 

     Серпентиниты характеризуются аномально низкой плотностью (2,52 – 2,57г/см3), высокой 

средней магнитной восприимчивостью (4300·10-6 ед. СГСМ) при вариациях от 130 до 11600 х 10-6 

ед. СГСМ, средним удельным электрическим сопротивлением 330 Ом·м и фоновой поляризуемо-

стью 1,0 - 2,0%. В физических полях они отражаются интенсивными отрицательными аномалиями 

силы тяжести и положительными аномалиями магнитного поля. Небольшие тела серпентинитов 
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проявлены среднемагнитными положительными аномалиями. Габбро плотные (3,00г/см3) с маг-

нитной восприимчивостью от 50 до 60 ·10-6 ед.СГСМ, удельным электрическим сопротивлением 

2000-4000 Ом·м и фоновой поляризуемостью 1,5% [84, 93]. Дешифрируемость комплекса неудов-

летворительная, фотоизображение сливается с вмещающими породами. 

     Тела апогарцбургитовых серпентинитов мощностью от долей метра до 150 - 200м и протяжен-

ностью до первых километров рассланцованы и брекчированы согласно с вмещающими породами. 

Тела габбро приурочены обычно к тектоническим контактам серпентинитов и вмещающих пород. 

Мощность тел от десятков до сотен метров, площади выходив до 1км2. Наиболее крупное тело до 

2,5км2 зафиксировано в районе с. Шулька. Габбро равномерно-, средне-, тонкозернистые, сложены 

альбитизированным плагиоклазом, моноклинным пироксеном, иногда уралитизированным, акти-

нолитизированным. Обычно габбро подвержены эпидотизации и хлоритизации.  

     Формирование сакмарского комплекса близкое или аналогичное описанному для кракинских 

гипербазитов. Совместно они составляют расслоенную гипербазитовую мегаформацию. Ассоциа-

ция с вулканитами и силицитами поляковской толщи рассматривается как офиолитовый параге-

нез. График распределения РЗЭ характерен для перидотитов срединно-океанических хребтов 

(СОХ). Внедрение консолидированных массивов в верхние, эпидермальные горизонты  происхо-

дило на стадии герцинской коллизии по протрузивному сценарию, с последующей интенсивной 

дезинтеграцией взбросо-надвиговыми и сдвиговыми деформациями. 

     Среднеордовикский возраст становления комплекса принимается на основании тесной про-

странственной ассоциации с образованиями поляковской толщи, датированной конодонтовой 

фауной. А.А. Алексеев, детально изучавший эти образования южнее площади листа и относящий 

их к юлукскому комплексу, по валовой пробе  K-Ar методом  получил значение 480 млн. лет [3]. 

     Кананикольский комплекс габбро-гранитовый гипабиссальный раннекаменноугольный 

(νC1k) объединяет разрозненные дайки габбро, долеритов и гранитов, прорывающие ордовикские, 

силурийские и девонские отложения Зилаиро-Левминской СФЗ Уралтауского антиклинория. Ра-

нее к нему относились лишь дайки базитов в районе с. Кананикольское [30].  Дайки меридиональ-

ного простирания мощностью до 5м и протяженностью до 4км.  Петрофизические свойства интру-

зивных пород не определены. В геофизических полях комплекс, ввиду малого размера тел, не от-

ражен. Дешифрируемость неудовлетворительная. 

     Контакты комплекса с вмещающими породами, как правило, рвущие. Субсогласное залегание 

отмечено только в районе с. Кананикольское. В обоих случаях контактовые изменения минималь-

ны или отсутствуют. 

     Габбро слагает основную часть даек, расположенных в центральной и восточной частях Урал-

тауского антиклинория. Это зеленые, голубовато-зеленые (цвет морской волны)  массивные сред-

некристаллические очень крепкие породы, редко рассланцованные. При выветривании они дают 
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глыбово-щебнистый отпрепарированный элювий. Основными породообразующими минералами 

являются плагиоклазы (35%), пироксены (35%) и оливин (15%). Среди второстепенных отмечены 

хлорит (до 5%), эпидот, актинолит и роговая обманка. 

     Темно-серые, зеленовато-серые долериты выявлены в районе с. Кананикольское. Текстуры 

массивные, структуры мелкокристаллические. Главными породообразующими минералами явля-

ются плагиоклазы (45%), пироксены (35%), среди второстепенных диагностированы хлорит (до 

10%), кварц (до 15%), актинолит и соссюрит.  

     Граниты слагают единственную дайку мощностью до 30м и длиной до 2км, в районе с. Ново-

усманово (г. Артлыш). При ГСР-50 и тематических работах дайка описана как массив или шток 

[98, 65], не являясь не тем ни другим по сути, так как штокообразное расширение на глубине не 

находит подтверждение в геофизических полях [84]. Граниты бежевые с голубоватым оттенком 

массивные крупнокристаллические состоят из кварца (30%), среди которого отмечаются зерна до 

5мм, плагиоклазов (30%), биотита (30%). Второстепенные минераллы представлены роговой об-

манкой. Отмечаются вариации состава пород от гранитов до гранодиоритов, однако откартировать 

в пространстве две петрологические разности не представляется возможным. 

    График распределения концентраций РЗЭ, нормированных на хондриты, в габбро имеет поло-

гий наклон от легких лантаноидов к тяжелым со слабо выраженным максимумом в области сред-

них (Sm, Eu, Gd), что достаточно уверенно отличает их от аналогичных пород юлукского ком-

плекса (рис. 7). Уровень накопления лантаноидов несколько ниже, особенно в области легких РЗЭ. 

Коэффициенты накопления составляют: 6,8 – 19,8 для La; 9,8 – 22,9 для Sm;  15,5 – 27,9 для Eu; 7,7 

– 13,8 для Lu. Данные образования характеризуются высокой титанистостью (Ti2O — 1,78- 2,35%), 

повышенной железистостью (суммарное железо в них варьирует от 14,68 до 15,98%) и низкими 

содержаниями CaO (5,96 – 7,36). Микроэлементный состав отличается относительно высокими 

концентрациями  Cu, Zn, Ba. По сравнению с кларком основных пород габброиды обогащены Mo, 

Zr, Be, Li, Ba,  B, Zn, Sn, La (Кк 1,9 – 8,4) при дефиците V, P, Cr, Ni, Sr, Co, Ti, Sc (Кк 0,5 – 0,1). 

Следует отметить, что при нормировании на кларк основных пород выявлены сквозные избыточ-

ные и дефицитные элементы, характерные для интрузивных образований различных комплексов, 

что может свидетельствовать о наличии региональной геохимической специализации (возможно 

также систематическая ошибка спектрального анализа). Сквозными избыточными элементами яв-

ляются B, Zr, Sn, Ba; дефицитными — Ti, P, Sc, Cr, Ni, Sr. 

     Петрохимическая характеристика гранитов типична для этого семейства пород (прил. 9). Ха-

рактер распределения  редкоземельных элементов гранитов резко отличается от всех магматиче-

ских образований исследуемой площади. Для них характерен весьма значительный уровень нако-

пления  легких лантаноидов при среднем уровне накопления средних и тяжелых. График распре-

деления нормированных к хондриту содержаний характеризуется крутым углом наклона на отрез-
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ке  La — Sm, наличием перегиба в области средних РЗЭ и более пологим углом на отрезке  Tb — 

Lu. Коэффициенты накопления составляют 131,2 – 273,5 для La; 11,3 – 54,1 для Sm; 7,5 – 16,1 для 

Lu. Европиевый минимум варьирует от весьма контрастного до слабо выраженного. Микроэле-

ментный состав характеризуется низкими концентрациями элементов группы железа и повышен-

ными концентрациями Li, Be, P, Ga, Sr, Y, Zr, Sn. Относительно кларка кислых пород граниты 

обогащены Zn, V, Sn, La, Y (Кк 1,7 – 4,2) при дефиците P, Ge, Be, Co, Sr, Ba (Кк 0,3 – 0,03). 

     Прямыми геологическими методами возраст комплекса ограничен вмещающей его ранне-

среднедевонской новоусмановской толщей. Возраст гранитов, определенный свинец – свинцовым 

методом, составляет 340 +10 млн.лет [65], что соответствует раннему карбону. Данный возраст 

применим для комплекса вцелом. 

     Юлукский комплекс габбро-долеритовый раннекаменноугольный (νC1j) развит в пределах 

тектонических контактов максютовского «комплекса» среднего рифея и суванякского «комплек-

са» палеозоя. Петротип  расположен южнее площади листа в районе с. Юлук, где он представлен 

однообразными габбродолеритами. 

     В геофизических полях комплекс отчетливо проявляется вытянутыми положительными анома-

лии силы тяжести и магнитного поля. Дешифрируемость средняя – темно-серое безструктурное 

фотоизображение на фоне светлых структур Уралтауского антиклинория.  

     Несмотря на структурную приуроченность к главным разрывным нарушениям, при его карти-

ровании возникают существенные затруднения. Дело в том, что габбро сходны с однотипными 

породами сакмарского комплекса, отличаясь от последних лишь повышенной титанистостью. По-

нятно, что данный критерий не может быть использован для распознавания габброидов различных 

комплексов при картировании. Таким критерием, вероятно, может служить ассоциация базитов с 

серпентинитами, которая характерна и типична для сакмарского комплекса. Юлукский же ком-

плекс на юго-востоке площади листа слагает вытянутое в субмеридиональном направлении пре-

рывистое дайкообразное тело длинной до 25км и шириной до 2км, трассирующее Восточноурал-

тауский (Янтышевско-Юлукский) разлом. Судя по морфологии гравиметрических аномалий, тело 

падает на запад согласно плоскости разлома. Контактовые изменения минимальны и представлены 

маломощными (до 0,1м) зонами ороговикования и мелкозернистыми текстурами габбро в эндо-

контакте. 

     Габбро зеленовато-серые массивные пойкилоофитовые, состоят из плагиоклазов (40-60%), пи-

роксенов (35-45%) и оливина (5-15%). Среди второстепенных минералов диагностированы эпидот,  

биотит, мусковит, апатит и хлорит. Зерна плагиоклазов и пироксенов интенсивно эпидотизирова-

ны и хлоритизированы. Долериты серые, зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые массивные 

долеритовые интенсивно рассланцованные, состоят из плагиоклазов (35-45%), пироксенов (45%) и 



 105

оливина (5%). Второстепенные минералы представлены  хлоритом, актинолитом, каолинитом и  

соссюритом. 

     Петрохимические свойства комплекса изучены достаточно полно (табл. 2). Собственные дан-

ные лишь подтверждают характеристики. Для образований характерна высокая титанистость (Ti2O 

— 1,33- 1,58%), высокие содержания Fe2O3 (2,32 – 4,23%), относительно высокие содержания P2O5 

(0,11 – 0,18%) и низкая щелочность (сумма щелочей от 2,12-2,35). Относительно кларка основных 

пород габброиды обогащены Zr, Ba, Sn, B, (Кк от 1,9 до 4,1) при явном дефиците Ni, Ti, P, 

 

Таблица 2 

Среднее содержание породообразующих окислов в габбро-долеритах 

 

Содержание в %  № 

п/

п 
SiО2 Tio2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 

1 48,61 1,83 13,69 4,49 9,56 0.19 5,28 9,11 2,60 0,66 0,12 3.16 99,30 

2 49.36 1.57 15.05 2.84 7.72 0.19 5.97 9.48 3.20 0.30 0.4 5.24 99.81 

Габбро-долериты юлукского комплекса: 1 – по зоне Уралтау (А.А. Алексеев, 1976, среднее из 34 анализам); 
2 – то же (Юлукский ГСО, среднее из 8 анализов по Юлукской площади). 
 

     В габброидах отмечается два типа распределения РЗЭ (рис. 7). Первый характеризуется доста-

точно высоким уровнем накопления лантаноидов относительно хондрита. График распределения 

нормированных содержаний имеет явно выраженный наклон от легких РЗЭ к тяжелым (La> 

Sm>Lu). Европиевый минимум отсутствует, вариации коэффициентов накопления как для легких, 

так и для тяжелых РЗЭ незначительны (16,6 – 28,4 для La; 14,1 – 21,2 для Sm; 6,5 – 10,3 для Lu). 

Второй тип распределения характеризуется более низким уровнем накопления, график нормиро-

ванных содержаний имеет М-образную форму с ярко выраженным европиевым минимумом (La< 

Sm > Lu). Коэффициенты накопления варьируют от 4,7 до 16,7 для La; от 13,6 до 15,7 для Sm и от 

3,8 до 7,4 для Lu.  

     Возраст комплекса определялся предшественниками в широком диапазоне: В.Л. Волошин [88] 

датирует его поздним протерозоем, Ю.Д. Смирнов (1961г.) – ордовиком, Д.Г. Ожиганов [53] – от-

носит к каледоно-варисским образованиям, А.А. Захаров и др. (1978г.) – к раннесилурийским или 

силурийско-раннедевонским образованиям, комагматичным основным вулканитам карамалинской 

серии. Авторы настоящей записки, придерживаются иного мнения. 

     Рвущие контакты комплекса с палеозойскими отложениями Уралтауского антиклинория огра-

ничивают возраст формирования комплекса ордовиком. Отсутствие девонских метаморфогенных 

изменений, развитых в максютовском «комплексе», не позволяет сопоставлять габброиды с ран-

непалеозойскими, а тем более с докембрийскими интрузивными образованиями. Всеми исследова-
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телями отмечается строгая приуроченность интрузий к Восточноуралтаускому (Янтышевско-

Юлукскому) разлому. Это положение ограничивает возраст их становления началом основной фа-

зы тектогенеза, которая в центральных частях Южного Урала соответствует раннему карбону 

(раздел 4, 5). 

     А.А. Алексеев сопоставляет габброиды с толеит-базальтовой магмой и трапповой формацией 

[3]. Авторы настоящей записки придерживаются  вулкано-плутонической гипотизы формирования 

комплекса в пределах поясов предколлизионного (раннеколлизионного) развития территории. 

4. Тектоника 

 
     В строении площади выделяются три структурно-вещественных комплекса (СВК), объединен-

ные в структурные этажи и отражающие главнейшие тектонические эпохи развития территории. 

Границы между ними фиксируются значительными перерывами в осадконакоплении и региональ-

ными несогласиями. Структурно-формационная зональность этажей обусловлена особенностями 

эволюции тектонических этапов формирования СВК. Отражением «первичной тектоники» в со-

временном структурном плане являются структурно-формационные зоны и подзоны с индивиду-

альным набором формационных рядов. 

     Верхний этаж представлен прерывистым чехлом рыхлых квартерных отложений континен-

тальной перерывной формации современной Евразиатской плиты. Фациальная зональность этих 

образований определялась интенсивностью и направленностью неотектонических движений, про-

явившихся в крупных геоморфологических элементах. Все рыхлые образования территории листа 

принадлежат Горноуральской зоне, испытывающей с позднего неогена преимущественное возды-

мание. Подробно свойства этого структурного этажа описаны в главе 6. 

     Средний этаж представляет собой сложнопостроенную структуру уралид каледоно-

герцинского (уральского) этапа тектогенеза. В его составе проявлены пять формационных рядов. 

Первый – условно проксимальные (Михайловско-Вайгачская подзона) и условно дистальные (Ир-

гизлинско-Карская подзона) шельфовые осадки пассивной окраины континента, сгруппированные 

в Бельско-Елецкую СФЗ. Второй – отложения континентального склона Верхнеюрюзанско-

Баракалской подзоны Зилаиро-Левминской СФЗ, которая наряду со склоновыми осадками вклю-

чает и отложения подножия континента. Третий – зона спрединга океанического бассейна, запе-

чатленная в гипербазитовой формации Западномагнитогорской СФЗ. Четвертый – надсубдукци-

онный комплекс активной окраины континента Вознесенско-Присакмарской подзоны Западно-

магнитогорской СФЗ. Пятый формационный ряд коллизионного этапа – тектониты войкарско-

кемпирсайского и кракинского комплексов. 
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     Нижний этаж представляет собой структуры досреднекембрийского основания Уральской 

складчатой системы Западного Урала. Сопоставление позднепротерозойских осадочных комплек-

сов с нижним структурным этажом в определенной степени условное, предопределенное резко 

дискордантным контактом с уралидами. Строго говоря, к нижнему этажу следует относить лишь 

метаморфические комплексы архея, выходящие на поверхность гораздо севернее территории лис-

та в Тараташском выступе, и хорошо диагностируемые на сейсмопрофилях. Терригенные и карбо-

натные рифейские, отчасти вендские, шельфовые отложения залегают с угловым и стратиграфи-

ческим несогласием на архее и занимают двойственную позицию. Аналогичные образования Вос-

точно-Европейского континента (ВЕК) сгруппированы в авлакогенный комплекс. Не удивительно, 

что за стратотип этого комплекса приняты разрезы Западного Урала. И все же, учитывая, что ри-

фейские образования, несомненно, являются основанием уралид, они отнесены к нижнему струк-

турному этажу. 

     Данное понимание тектонического строения территории является отражением взгляда на реги-

он как на эпиплатформенную и геосинклинальную части Уральской складчатой системы, сформи-

рованными в течение длительной позднепротерозойской – среднепалеозойской эпохи развития. Ее 

завершение связано с главной фазой складчатости, относящейся по времени к позднему палеозою. 

В это время первичные тектонические элементы претерпели существенные деформации и скучи-

вание. В результате на современном эрозионном срезе проявлены главным образом вторичные 

разноамплитудные тектонические формы, описанию которых и посвящена данная глава. 

     Согласно схеме тектонического районирования, территория входит в состав Уральской склад-

чатой системы и представлена Западным Уралом и Магнитогорской мегазоной или Восточным 

Уралом [30, 60, 69, 70]. Система Западного Урала представлена Башкирским, Уралтауским анти-

клинориями и Зилаирским синклинорием. Магнитогорской мегазоне принадлежит Западномагни-

тогорский синклинорий. 

     Последние 30 лет активно развиваются иные принципы районирования. Морфометрическим, 

структурным элементам придаются вторичные геодинамические характеристики, отчасти отра-

женные в районировании территории [20, 21, 22, 37, 61 и др.]. Структуры высоких порядков выде-

лены на основании морфологических особенностей таксонов. Применение структурного геомет-

рического анализа, выполненного при ГДП-200, позволило расшифровать не только деформаци-

онные стили, но и их взаимоотношения друг с другом. В результате восстановлена картина на-

правленности и характера перемещений геологических масс, запечатленных в складчатых и раз-

рывных нарушениях. 

     Итак, в нижнем и среднем структурных этажах на территории листа выделены: 

     - структуры автохтона – Башкирский антиклинорий;  

     - структуры параавтохтона – Зилаирский синклинорий и Уралтауский антиклинорий; 
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      - структуры аллохтона – Кракинский тектонический отторженец и Максютовская тектониче-

ская зона; 

      - структуры неоавтохтона – Магнитогорский синклинорий. 

 

Структурные формы автохтона 
 

     В Башкирскирском антиклинории с запада на восток выделены Алатауская, Юрматауская и 

Ямантауская антиклинали I порядка, сложенные рифейскими, отчасти вендскими осадочными и 

интрузивными образованиями. Антиклинали контактируют друг с другом через зоны нарушений, 

главными из которых являются Зильмердакский и Караташский разломы. Разрывные нарушения 

заложены по ядерным частям синклиналей I порядка, не сохранившихся  в настоящее время как 

целостные структуры. 

     Алатауская антиклиналь выделена на северо-западе листа, где преимущественно вскрывается 

ее восточное крыло, в котором, закономерно сменяя друг друга, залегают позднерифейские осадки 

от зильмердакской до миньярской свит. С запада антиклиналь ограничена главным сбросом,  вы-

ходящим на поверхность в северо-западном углу площади листа. С востока антиклиналь ограни-

чена Зильмердакским разломом. Неполная ширина Алатауской антиклинали достигает 9км. С юга 

антиклиналь контактирует с палеозоем Бельско-Елецкой СФЗ. Взаимоотношения с выраженным, 

хоть и незначительным, угловым несогласием. Антиклинальное строение проявлено плохо. На се-

вере структура выходит за площадь листа, где описаны ансамбли «чешуйчатых надвигов» в Ала-

тауском пакете пластин [37]. Отсутствие данных структур на территории может быть объяснено 

изменением интенсивности и амплитуды перемещений по Зильмердакскому разлому. Длина оси 

антиклинали составляет более 20км.  

     Западное крыло обнажено западнее площади листа. Ядро вскрывается на хр. Калу (антиклиналь 

хр. Калу [92]). Наиболее полно на площади представлено восточное крыло. Падение слоев восточ-

ное и юго-восточное моноклинальное под углом 250 – 350. Простое строение осложнено системой 

сбросов и взбросов и связанными с ними пликативными деформациями низших порядков. 

     Сбросы располагаются в центральной части крыла. Плоскости сместителя, как правило, закры-

ты. В отдельных случаях замерена крутая (700 – 850) трещиноватость пород западной вергентно-

сти. В контакт приведены контрастные зильмердакская, катавская или инзерская свиты, судя по 

взаимоотношениям которых кинематика перемещений сбросовая, амплитуда не превышает 500м. 

С разрывами сопряжены симметричные открытые синклинали и антиклинали III и IV порядка с 

размахом крыльев от 400 до 800м (аз. пад. крыльев 2800∠550 и  950∠500) с пологими шарнирами 

(∠ до 120) южной или северной ориентировки. Разрывы и пликативные деформации характеризу-
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ют локальное или региональное растяжение и, вероятно, являются отражением компенсации ску-

чивания (сжатия) передовой складчатости Западного Урала. 

     Взбросы распространены в восточной части структуры, тяготеют к зоне Зильмердакского глав-

ного разлома и являются, по сути, его оперяющими второстепенными разрывами. Характер обна-

женности, морфология сместителей и амплитуды перемещений близки к таковым у сбросов. В от-

дельных случаях замерена крутая трещиноватость (аз. пад.2750∠750) и открытая симметричная 

приразломная складчатость (аз. пад. крыльев 2750∠550 и 850 ∠620, аз. пад. шарнира 3500∠150). 

Взбросовая кинематика определена исходя из возраста пород, слагающих контактирующие блоки. 

     Зона Зильмердакского разлома протягивается полосой переменной мощности (от первых мет-

ров до 3км) в субдолготном или общеуральском простирании. Разлом фиксируется как в комплек-

сах основания, так и в осадочном чехле (Зилаирский синклинорий). Это поведение разрывного на-

рушения позиционирует структуру как одну из главных, определяющих стиль деформаций и 

структурный план всего Западного Урала. Изученность структуры не равномерная. Зона хорошо 

вскрыта бурением в пределах Кужинского барит-полиметаллического месторождения и обнажена 

в береговых обрывах р. Белой. В других случаях плоскости разрывов, как правило, закрыты и про-

водятся на основании анализа состава и возраста совмещенных тектонических блоков. А так как в 

разрезе рифея присутствуют близкие по составу свиты и толщи, то и интерпретация кинематики 

перемещений крайне разнообразна. При ГСР-50 и поисковых работах стиль перемещений воспри-

нимался как субвертикальный сбросо-взбросовый. Основанием явились ориентация плоскостей 

срывов и поведение баритовых и полиметаллических рудных тел [116, 117]. Позже, при ГДП-50, 

используя ту же фактуриальную базу, разрывы были переведены в чешуйчатые веера [125]. Авто-

ры настоящей записки не могут ни опровергнуть ни доказать ту или иную точку зрения. Однако 

разлом хорошо обнажен в береговых обрывах р. Белая (опорное обнажение 39). Здесь приведены в 

контакт отложения раннего карбона (лежачий блок) и раннего силура (висячий блок). Зона разло-

ма мощностью около 350м представляет собой тектонический меланж, где матрикс (до 20% объе-

ма тектонитов) выполнен рассланцованными, участками слоистыми, аргиллитами узянской свиты 

с блоками от 10 – 15м до 50м брекчированных органогенно-обломочных каменноугольных из-

вестняков. Генеральная плоскость срыва ориентирована на восток (аз. пад. 900∠600). К сожале-

нию, на площади листа тектониты не слагают картируемых объектов. Севернее опорного обнаже-

ния в зоне разлома в контакт приведены палеозойские и рифейские комплексы. В долготно-

вытянутых тектонических блоках располагаются как осадки девона (такатинская свита) и силура 

(узянская свита), так и рифея (катавская и зигальгинская свиты). На севере листа в зоне разлома 

выделен блок, сложенный зильмердакской свитой среди инзерских и биктимировских отложений. 

Отдельно следует отметить пологие синклинали и антиклинали, расположенные на левобережье 

нижнего течения р.Кужа. Здесь вендские комплексы залегают с угловым несогласием на миньяр-
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Рис.8. Диаграмма полюсов слои-
стости Кужинской синклинали. 

C

ской свите. Все стратифицированные образования деформированы совместно, что, несомненно, 

указывает на позднепалеозойский возраст деформаций по Зильмердакскому разлому. В целом ки-

нематика разрыва определена как взбросовая, амплитуда перемещений составляет более 1000м. 

     Юрматауская антиклиналь располагается в центральной части антиклинория. С запада она 

ограничена Зильмердакским разломом, с востока – Караташским разломом. На юге отмечается 

резко дисгармоничный контакт с палеозойскими осадками Бельско-Елецкой СФЗ. Примыкание 

слоев в отдельных случаях составляет около 900. Ширина антиклинали от 14 до 17км, длина  более 

30км. В пределах антиклинали выделены структуры II порядка: Кужинская синклиналь и Кургас-

ская антиклиналь. 
     Кужинская синклиналь распространена в бассейне одноименной реки. Ядро выполнено кужин-

ской и биктимировской толщами, крылья – зигазино-комаровской и зигальгинской свитами. Ось 

складки простирается от среднего течения р. Кужа в северном направлении с некоторым погруже-

нием шарнира. Южное замыкание синклинали «срезано» второстепенным взбросом и располага-

ется юго-восточнее в районе абсолютной отметки 867,0м. Западное крыло срезано Зизальгинским 

разломом, восточное постепенно переходит в западное 

крыло Кургасской антиклинали. Размах крыльев достигает 

7,5км, неполная длина оси складки более 28км. В целом 

синклиналь симметричная цилиндрическая (рис. 8) с уме-

ренно пологими крыльями (аз. пад. 2550∠400 и 600∠350). 

Рассчитанный шарнир (аз. пад. 3400∠250) близок к заме-

ренным на местности шарнирам (аз. пад. 50∠300). Запад-

нее замыкания синклинали располагается малая синформа 

(размах крыльев до 5км), позиционирование которой с 

Кужинской структурой вытекает из общих морфострук-

турных особенностей.  

     Кургасская антиклиналь расположена в бассейне одно-

именной реки и хорошо дешифрируется на дистанционных основах. Ядро сложено нижнерифей-

скими комплексами, крылья – средним рифеем. Простирание оси складки меридиональное, парал-

лельно Кужинской синклинали. Размах крыльев достигает 7,5км, неполная длина более 28км. В 

целом антиклиналь по своим морфометрическим свойствам близка к Кужинской синклинали. В 

отличие от последней ось погружается на юг. Восточное крыло структуры срезано Караташским 

разломом.  

     Караташский разлом представляет собой зону меридионально вытянутых тектонических бло-

ков, сложенных биктимировской и отчасти кужинской толщами. На север разрыв выходит за рам-

ку площади, на юг «ныряет» под верхнедевонские осадки Зилаирского синклинория и теряет ранг 
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главного нарушения, превращаясь во второстепенный разлом, прослеживающийся лишь в грави-

метрическом поле. Породы смяты в опрокинутые на запад (средний аз. пад. осевых плоскостей 

870∠300) цилиндрические сжатые (угол между крыльями 400) складки (рис. 9) с горизонтальными 

шарнирами (рассчитанный шарнир аз. пад.3500∠00, средний замеренный – аз. пад. 3400∠30). 

     Сланцеватость пород, примыкающих к плоскостям 

второстепенных срывов зоны разлома, двух типов (рис. 

10). Первый характеризует крутые взбросо-сбросовые 

плоскости (аз. пад. 1000∠750), второй — пологие надвиго-

вые или взбросо-сбросовые (аз. пад. 800∠ 350). С учетом 

пликативных дислокаций совмещенных по разлому бло-

ков, первый, вероятно ранний, находится в явном подчи-

нении. Второй — доминирующий, поздний, связанный 

вероятно с позднеполеозойскими шарьяжно-надвиговыми 

перемещениями, о которых будет сказано ниже. Но сам 

факт присутствия данных дислокаций свидетельствует о 

том, что комплексы основания, несомненно, расслоены и 

вовлечены в субгоризонтальные перемещения. 

     В висячем блоке располагаются комплексы верхнего рифея или палеозоя, в лежачем — средне-

рифейский образования. Следовательно, судя по стилю дислокаций и возрасту пород, Караташ-

ский разлом комбинированной кинематики, и в целом представляет собой надвиг. Амплитуды пе-

ремещений весьма разнообразны. На юге площади она не 

превышает 100м, в центре несколько увеличивается, но не 

выходит из первых сотен метров. На севере листа, амплитуда 

не определима. Если отвечься от выделения одновозрастных 

осадков Западнобашкирской (кужинская, биктимировская и 

бретякская толщи) и Восточнобашкирской (авзянская свита) 

подзон, то амплитуда существенно не меняется и составляет 

первые сотни метров. Если принимать существующие рай-

онирование, то амплитуда горизонтальных перемещений с 

учетом простой складчатости как висячего, так и лежачего 

блоков, не менее нескольких десятков километров. Поэтому, 

следуя в большей части традициям и поддерживая структур-

ное районирование примыкающего с севера листа N-40-XXII, 

авторы условно допускают высокоамплитудные перемещения, а соответственно и главный ранг 

Караташского разлома. 

Рис. 9. Диаграмма полюсов слои-
стости зоны Караташского разлома 

C

Рис. 10. Диаграмма полюсов на-
ложенной сланцеватости пород 
зоны Караташского разлома. 

C
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     Ямантауская антиклиналь распространена на востоке Башкирского антиклинория. С запада 

она ограничена Караташским разломом, с востока и юго-востока по системе второстепенных над-

вигов, или через структурное и стратиграфическое несогласие контактирует с палеозойскими ком-

плексами Бельско-Елецкой СФЗ. Ширина структуры достигает 8км, длина более 20км. В пределах 

антиклинали выделены структуры II порядка: Балятарская антиклиналь, Криволукская антикли-

наль и Бугундинский тектонический блок. 
     Балятарская антиклиналь, хорошо дешифрируясь на дистанционных основах, обнажена нерав-

номерно. Наиболее изучено восточное крыло. Западное частично срезанное Караташским разло-

мом, исследовано намного хуже. Отдельные замеры элементов залегания не позволяют проанали-

зировать стиль деформаций в полном объеме. Поэтому часть параметров описана лишь условно, 

согласно результатам анализа дистанционных основ. Ядро структуры сложено авзянской свитой, 

крылья — верхним рифеем (от зильмердакской до миньярской свит). Ось складки меридиональ-

ной ориентировки, шарнир полого (не более 100) погружается на юг, осевая плоскость, вероятно, 

или вертикальная или слабонаклонная (не более 700) на запад.  Крылья умеренно пологие (около 

400) восточной и западной ориентировки. Восточное крыло осложнено мелкими (до 5м), асиммет-

ричными сжатыми (восточное крыло – аз. пад. 800∠400 в 5 раз длиннее западного – аз. пад. 

2900∠800) складками с пологими шарнирами (аз. пад. 50∠80) и наклонными на запад осевыми 

плоскостями. Неполная ширина антиклинали около 6км, длина более 20км. На юге в ядре анти-

клинали располагается палеозойская Сакмагушевская синклиналь, рассмотренная ниже. Поэтому 

со всей определенностью можно говорить, что Балятарская антиклиналь не только структурирова-

на в доордовикское время, но и интенсивно эродирована в допалеозойскую эпоху. 

     С востока антиклиналь ограничена надвигом. Разлом хорошо дешифрируется на дистанцион-

ных основах. На местности непосредственных наблюдений за плоскостью срыва нет. В зоне его 

влияния породы интенсивно брекчированы и окварцованы. Кинематика перемещений определена 

по морфологии срыва. В контакт приведены поздние рифейские и вендские комплексы. Амплиту-

да перемещений определена условно. Вероятно, она может составлять более 1000м. 

     Криволукская антиклиналь, сложенная преимущественно вендскими комплексами, распростра-

нена на право- и левобережье р. Белая в районе с Байназарово. Как с запада, так и с востока склад-

ка ограничена второстепенными надвигами. В первом случае отмечается тектонический контакт с 

подразделениями позднего рефея, во втором – с терригенными и карбонатными свитами палеозоя. 

Ось складки субмеридиональная, параллельна оси Балятарской антиклинали. Шарнир субгоризон-

тальный, на севере структуры явно погружающийся на юг. Осевая плоскость вертикальная или 

круто погружающаяся (до 700) на восток. Ширина до 2,3км, неполная длина 15км. С востока анти-

клиналь тектонически совмещена с палеозойскими комплексами Зилаирского синклинория. Плос-

кость сместителя полого погружается на восток. В висячем блоке располагаются набиуллинская, 
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узянская или серменевская свиты. Непосредственно вблизи контакта породы смяты в закрытые 

цилиндрические складки с горизонтальными шарнирами. 

     Бугундинский тектонический блок, распространенный в долине одноименной реки, представ-

ляет собой моноклиналь северо-западной вергентности, в которой, закономерно сменяя друг дру-

га, залегают верхнерифейские свиты (от катавской до укской свит). Падение слоев относительно 

пологое от 600 до 400 на северо-восток. На юго-востоке блок перекрывается палеозоем, залегаю-

щим с отчетливо выраженным структурным несоответствием, поскольку слои имеют юго-

восточное падение. 

     Подводя итог рассмотрению тектонического строения автохтона, следует отметить несколько 

индивидуальных и характерных только для него свойств. В пределах Башкирского антиклинория 

выявлено три типа деформаций. Первый отражает сбросово-взбросовую кинематическую модель. 

Его типичными представителями являются пликативные формы II порядка (Кургасская антикли-

наль, Кужинская синклиналь и др.). Время деформаций прямыми методами устанавливается не 

совсем уверенно. Верхняя возрастная граница не может быть моложе среднеордовикских осадков, 

залегающих с отчетливыми признаками структурного несоответствия. Нижняя граница менее кон-

трастная. Двойственное положение вендских комплексов (согласное и несогласное) не допускает 

возможности рассматривать венд как маркер тектонического этапа. Однако, в позднем венде нака-

пливается молассовая формация с продуктами разрушения рифейских метаморфических комплек-

сов [10, 38]. Вероятно, именно с этим эпизодом и связан первый тип деформаций, соответствую-

щий позднебайкальскому (кадомскому) тектогенезу. Второй тип,  условно надвиговый, проявлен в 

зоне Караташского разлома и в Ямантауской антиклинали. В последнем случае деформации фик-

сируются в виде осложняющей опрокинутой ассиметричной складчатости крыльев складок первой 

генерации и второстепенных надвигов. Дислокации прослеживаются как в нижнем структурном 

этаже, так и в Зилаирском синклинории среднего этажа. В этой связи они не могут быть древнее 

франа (зилаирская свита). Третий, скрытый тип деформаций – левосторонне сдвиговый. Пологая 

ундуляция осей синклиналей и антиклиналей связывается авторами с наложенной крутой кониче-

ской складчатостью, сопряженной с предполагаемыми поперечными (аз. пр. 3100) левосторонними 

сдвигами. В ряде случаев сдвиги фиксируются второстепенными малоамплитудными (до 0,1км) 

перемещениями. Очевидно, что возраст третьего типа моложе первого и второго. 

 

Структурные формы паравтохтона 
 

     К параавтохтону относятся Зилаирский  синклинорий и Уралтауский антиклинорий. Первый 

сложен палеозойскими шельфовыми и флишоидными осадками, второй – флишоидной и аспидной 

формациями континентального склона. 
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Зилаирский синклинорий 
 

     С запада синклинорий контактирует с Башкирским антиклинорием. Контакт или тектониче-

ский, или стратиграфический несогласный с глубоким размывом рифей-вендских осадков. С вос-

тока – тектонический контакт с Уралтауским антиклинорием. В рельефе синклинорию соответст-

вует обширный Зилаирский пенеплен. На сейсмических профилях структура проявлена синфор-

мой, залегающей на рифей-вендском основании. Максимальный прогиб (до 5км) отиечается в вос-

точной части синклинория. Следуя традиционной схеме районирования синформы, в ее пределах 

выделены западное крыло, осевая или центральная часть, и восточное крыло. 

     Западное крыло обладает простым моноклинальным строением, которое характеризуется неко-

торыми отличиями, отталкиваясь от которых достаточно условно, крыло разделено на Иргизлин-

ский, Бельский и Кракинский сегменты. 

     Иргизлинский сегмент распространен в бассейне среднего течения р. Белая и ее притоков рек 

Ульган и Иргизла. Здесь моноклинальное строение осложнено Ульган-Иргизлинской синклиналью 

II порядка. В ядре залегают позднедевонские и раннекаменноугольные рифогенные отложения, на 

крыльях — базальные осадки такатинской свиты. Восточная граница проводится по Зильмердак-

скому разлому, частично срезающему восточное крыло синклинали. Ширина структуры более 

5,5км, длина ундулирующей (от 3400 до 300) оси превышает 25км, шарнир горизонтальный. Запад-

ное и восточное крылья умеренно крутые (от 300 до 500), ядерная часть субгоризонтальная. На се-

вере синклиналь контактирует с венд-рифейскими структурами (безымянные синклинали и анти-

клинали левобережья р. Кужа). Причем, несмотря на некоторое структурное несоответствие, оче-

видно однообразие структур основания и осадочного чехла. 

     Бельский сегмент расположен на лево- и правобережье р. Белая между с. Муратово и с. Минди-

гулово. Здесь палеозойские отложения (от набиуллинской до зилаирской свит) залегают монокли-

нально с отчетливо выраженным структурным несогласием с комплексами рифея и характеризу-

ются преимущественно южным падением слоев (аз. пад. 1650∠100). Лишь на западе сегмента, в 

зоне влияния Зильмердакского разлома, падение пластов резко меняется на восточное (аз. пад. 

1050∠400). Здесь же отмечены осложняющие мелкие (до 10м) асимметричные открытые складки с 

горизонтальным шарниром (аз. пад. 2050∠00). Контакт с примыкающим с северо-востока Кракин-

ским сегментом проводится условно по Караташскому разлому. 

     Кракинскому сегменту принадлежит западное крыло синклинория северо-восточнее Караташ-

ского разлома. Характерной чертой структуры является преимущественно тектонические контак-

ты как подразделений палеозоя друг с другом, так и синклинория в целом с комплексами основа-

ния. Типичным представителем второстепенных надвигов является срыв в районе с. Новосубхан-

гулово. В висячем блоке располагаются кварцевые песчаники набиуллинской свиты (аз. пад. 
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700∠300), в лежачем – алевролиты и аргиллиты узянской свиты (аз. пад. 700∠350). В зоне разлома 

породы брекчированы и милонитизированы [125]. Элементы залегания плоскости срыва совпада-

ют с элементами залегания набиуллинской свиты. Амплитуда перемещений не превышает 200м. В 

иных случаях параметры второстепенных надвигов не совпадают с элементами залегания пород и 

фиксируются седиментационно необоснованным сокращением (наращиванием) мощности свит 

палеозоя или полным «выпадением» из разреза того или иного подразделения. Породы висячих 

блоков, как правило, сохраняют моноклинальное строение, иногда осложненное редкой изокли-

нальной складчатостью (рис. 11, 12). 

     С надвигообразованием  связана, вероятно, и Сакмагу-

шевская синклиналь (с. Новосубхангулово). Ядро струк-

туры выполнено серменевской или узянской свитами си-

лура, крылья – набиуллинской свитой ордовика. Ширина 

складки до 3км, длина до 8,5км. Ось складки параллельна 

плоскости Караташского разлома, шарнир полого погру-

жается на юг. 

     В целом западное крыло хорошо диагностируется по 

субмоноклинальному залеганию подразделений палеозой-

ского чехла с падением слоев на восток, юго-восток или 

юг под углами 300-600. Условный контакт крыла с цен-

тральной (осевой) частью синклинория проводится по по-

явлению горизонтальных или обратных элементов залега-

ния пород. Ширина крыла составляет от 5 до 10км. 

     Осевая часть Зилаирского синклинория занимает об-

ширные поля в бассейнах рек Узян, Кага и др. В ее строе-

нии принимает участие зилаирская свита. Отсутствие кон-

трастных маркирующих горизонтов не позволяет отразить 

структурные особенности, которые весьма характерны для 

синклинорных структур. На диаграмме полюсов слоисто-

сти отчетливо и контрастно выделяются два максимума, 

характеризующие западное (средний аз. пад. 1050∠550) и 

восточное  (средний аз. пад. 2800∠600) падение слоев 

(рис.13). Данные элементы залегания характеризуют ос-

ложняющие осевую часть складки III и IV порядка, чьи 

амплитуды составляют от первых метров до нескольких сотен метров. Осевые плоскости складок 

вертикальные, шарниры горизонтальные (аз. пад. 1900 или 100∠3 – 40). Западный максимум рас-

Рис. 12. Замок сжатой опрокину-
той складки, осложняющей мо-
ноклинальное строение Кракин-
ского сегмента западного крыла 
Зилаирского синклинория. 

Рис. 11. Диаграмма полюсов слои-
стости Кракинского сегмента за-
падного крыла Зилаирского синк-
линория. 

C
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падается на две составные части, соответствующие кру-

тым (аз. пад. 2800∠700) и умеренно пологим (аз. пад. 

2750∠500) крыльям опрокинутых на восток сжатых (угол 

между крыльями 200) складок с горизонтальными шарни-

рами. Данный тип деформаций характерен для восточного 

крыла синклинория и описан ниже. Здесь лишь отметим 

его присутствие, хоть и в ограниченном подчиненном ви-

де. Граница между осевой частью синклинория и его вос-

точным крылом проводится условно по преобладанию 

слоев восточной вергентности (падение слоев на запад). 

Ширина осевой части составляет от 6км на севере до 25км 

на юге. 

    Восточное  крыло расположено в бассейнах рек Сува-

няк и Бетеря на севере, Шанская и Кага на юге. В отличие 

от западного крыла, структура сложена преимущественно зилаирской свитой. Простое монокли-

нальное строение (средний аз. пад. слоистости 2900∠300) нарушено двумя системами складчатости 

(рис. 14). Первая фиксируется двумя сближенными максимумами, соответствующими крутым 

(средний аз. пад. слоистости 2950∠600) и умеренно поло-

гим крыльям (средний аз. пад. слоистости 2950∠300) ци-

линдрической (средний аз. пад. шарнира 2050∠00) зава-

ленной на восток (средний аз. пад. плоскостей складок 

2930∠ 450) наклонной сжатой (угол между крыльями 300) 

складчатости. Вторая система — простая цилиндрическая 

с вертикальными плоскостями и горизонтальными шарни-

рами дешифрируется неконтрастным восточным макси-

мумом. Совершенно очевидна идентичность стилей де-

формаций восточного крыла и осевой части (рис. 13, 14), 

только в первом случае превалирует система складок оп-

рокинутых на восток, а во втором – простая  вертикальная 

система складок. Породы интенсивно рассланцованы. Ге-

неральная плоскость рассланцевания (аз. пад. 2850∠600) соответствует параметрам примыкающего 

с востока и ограничивающего крыло Западноуралтауского разлома. Общая ширина восточного 

крыла синклинория составляет от 2км на севере до 5км на юге. 

     Строение Западноуралтауского разлома на площади листа неоднородное. На севере (бассейны 

рек Бетеря, Суваняк) разлом представляет собой зону сближенных разрывов шириной до 5км. В 

Рис. 14. Диаграмма полюсов слои-
стости восточного крыла Зилаир-
ского синклинория. 

С

Рис. 13. Диаграмма полюсов слои-
стости осевой части Зилаирского 
синклинория. 

C
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тектонических блоках скучены отложения Зилаиро-Левминской (от акбиикская свиты до новоус-

мановской толщи) и Бельско-Елецкой СФЗ (от бельской до зилаирской свит). Амплитуда переме-

щений превышает 1000м. На юге единая плоскость выражена неудовлетворительно. Здесь ампли-

туда перемещений не превышает 100м. Во всех случаях генеральная плоскость срыва ориентиро-

вана на запад с углом падения сместителя от 600 до 800. Учитывая возраст пород, слагающих тек-

тонические блоки (в висячем блоке молодые осадки), кинематика разрыва сбросовая. Однако ха-

рактер пликативных деформаций совмещенных структур (сжатая опрокинутая складчатость) ти-

пична для процессов сжатия, а не растяжения. По этой причине кинематика разлома диагностиро-

вана как поддвиг. 

     Итак, строение Зилаирского синклинория типичное для простых синклинальных структур, на-

рушено лишь на крыльях. В Иргизлинском сегменте западное крыло рассекается Зильмердакским 

взбросом с формированием простых складчатых форм высших порядков. В Кракинском сегменте 

западное крыло осложнено второстепенными надвигами в комбинации с опрокинутой на запад 

сжатой складчатостью. Восточное крыло рассечено Западноуралтауским подвигом в комбинации 

со сжатой складчатостью восточной вергентности. Время становления синклинория ограничено 

возрастом самых молодых осадков и не может быть древнее раннего карбона. Возраст осложняю-

щих деформаций определяется весьма неоднозначно. Конформность стилей перемещений не по-

зволяет дать  простой ответ на вопрос о соотношении механизма становления синклинория в це-

лом и осложняющей его крылья складчатости. Не являются ли надвиги и взбросы западного крыла 

и подвиги восточного следствием синклинорного структурирования? Вероятно, все же нет. И под-

тверждением этого вывода является Бельский сегмент западного крыла, где сохранено не нару-

шенное вторичными перемещениями соотношение основания и осадочного чехла. Следовательно, 

взбросы, надвиги и подвиги вторичны по отношению ко времени становления синклинория и, ес-

тественно, являются более поздними. Соотношение же возраста перемещений друг относительно 

друга (раньше надвиги или подвиги?) остается не выясненным. В целом структура синклинория, 

несомненно, имеет паравтохтонный характер. Об этом свидетельствует с одной стороны угловое и 

стратиграфическое несогласие на контакте с Башкирским антиклинорием, не нарушенное взаимо-

отношение осадочных комплексов, сменяющих друг друга от древних к молодым, и простой 

«синклинальный» тип деформаций. С другой – тектонические контакты как с антиклинорием, так 

и зоной передовой складчатости, расположенной западнее площади листа. 

 

Уралтауский антиклинорий 
 

     Структура располагается в центральной части территории, где протягивается полосой от 15 до 

25км с северо-восток на юг. В рельефе антиклинорию соответсвует хребет Уралтау, разделяющий 
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бассейны рек Волги и Урала. Обнаженность средняя. Сложное, но однообразное строение анти-

клинория изучено во многих пересечениях. Практически во всех своих частях он обладает близ-

кими или идентичными свойствами, исключающими возможность ранжирования территории. 

      Генеральное залегание слоев западное, близкое к моноклинальному, осложненное интенсивной 

сжатой и изоклинальной складчатостью и системой второстепенных надвигов. Моноклинальное 

строение (рис. 15а) выявлено на отдельных участках антиклинория. Как правило, именно здесь со-

ставлена большая часть 

стратотипических и опор-

ных разрезов Южноурал-

тауского района Зилаиро-

Левминской СФЗ. При 

приближении к второсте-

пенным надвигам моно-

клиналь перерождается в 

открытую и далее сжатую 

(угол между крыльями до 

300) опрокинутую на вос-

ток разноамплитудную 

складчатость (рис. 15б).  

Размах крыльев от первых метров до несколько километров. В отдельных случаях складки комби-

нируются в ансамбли, в которых крылья складок низких порядков деформированы в пликативные 

формы высоких порядков. Плоскость  складчатости, замеренная в отдельных случаях, умеренно 

крутая (до 400) восточной или западной ориентации.  В непосредственной близости (от нескольких 

метров до первых километров) к плоскостям срывов складчатость приобретает ярко выраженный 

изоклинальный характер (рис. 15.в). По своим параметрам, за исключением угла между крыльями, 

который составляет 00, стиль деформаций аналогичен сжатой складчатости. 

     Второстепенные надвиги антиклинория распространены широко. Зоны разломов мощностью до 

нескольких десятков метров фиксируются катаклазитами и милонитами. Ориентация плоскостей 

срывов совпадает или близка к плоскостям изоклинальной складчатости. Характерной особенно-

стью дислокаций является возраст контактируемых пород. В висячих блоках, как правило, распо-

лагаются  более молодые отложения нежели в лежачих. Впервые эта особенность выявлена для 

Западноуралтауского поддвига. Такое совпадение, несомненно, является признаком генетической 

связи его с второстепенными надвигами Уралтауского антиклинория. По этой причине с кинема-

тической точки зрения надвиги следует интерпретировать как систему подвигов. 

Рис. 15. Диаграммы полюсов слоистости Уралтауского антиклино-
рия: а) моноклинальное залегание, б) сжатая опрокинутая складча-
тость, в) изоклинальная складчатость.
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     Осадочные породы вблизи разломов рассланцованы. Интенсивность вторичных изменений па-

дает по мере удаления от плоскостей срывов, но фиксируется на расстоянии до несколько кило-

метров от них. В случаях несовпадения рассланцевания и слоистости отложения приобретают 

брекчиевый облик (рис. 16), а при нарастании сланцеватости перерождаются в катаклизиты с от-

четли-выми вторичными текстурами. Именно эти образования ошибочно описаны предшествен-

никами как «конгломерато-брекчии» [53, 97]. Амплитуды перемещений по второстепенным раз-

ломам не превышают 1000м. 

     С запада антиклинорий через Западноуралтауский раз-

лом контактирует с Зилаирским синклинорием. Сопостав-

ляя стили пликативных деформаций антиклинория и вос-

точного крыла синклинория, в первую очередь следует го-

ворить об их однотипности. Совершенно очевидно, что вто-

рая система складчатости восточного крыла синклинория 

отвечает генеральному стилю пликативных деформаций ан-

тиклинория. Об этом же свидетельствует совпадение гене-

ральных плоскостей рассланцевания. В этой связи следует 

вспомнить о резком структурном несоответствии Зилаир-

ского синклинория и Башкирского антиклинория и на 

структурном уровне еще раз подчеркнуть, что рассматри-

ваемые комплексы антиклинория не могут быть допалео-

зойскими. 

      С востока антиклинорий ограничен Восточноуралтау-

ским* главным разломом (Юлукско-Янтышевский разлом). Разрыв хорошо дешифрируется на фо-

тографической и геофизической дистанционных основах и подчеркивается многочисленными те-

лами габбродолеритов юлукского комплекса. Непосредственных наблюдений за морфологией и 

кинематикой перемещений нет. На поверхности прямолинейная ориентировка плоскости смести-

теля с азимутом простирания около 2100, нарушается только на юго-востоке территории. Здесь 

простирание разлома последовательноменяется на западное, далее — на южное и юго-восточное 

(Шулькинский выступ). Угол падения плоскости сместителя на северо-западной рамке площади, 

составляет 300 (надвиг) западной вергентности. Южнее падение меняется на относительно крутое ( 

до 700). На широте с. Второе Иткулово вергентность разлома меняется на восточную. В районе 

Шулькинского выступа угол падения выполаживается и взброс перерождается в надвиг. По дан-

ным интерпретации сейсмических профилей здесь плоскость полого-погружается под углом около 

300 [83, 84, 93, 97], что вполне  

* Не стоит давать новое название Янтышевско-Юлукскому разлому. Прим. редактора. 

Рис. 16. Взаимоотношения слои-
стости и наложенной сланцевато-
сти Уралтауского антиклинория. 
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соответствует характеру складчатых и  разрывных нарушений Уралтауского антиклинория. Не ис-

ключено присутствие и секущего сдвига. Если проследить эмпирическую плоскость разлома на 

северо-запад, то мы обнаружим, что именно по ней происходит резкое изменение простирания по-

род Бельского сегмента западного крыла Зилаирского синклинория. Сдвиг левосторонний, воз-

можно со взбросовой компонентой, предполагаемый, прослеживается в Максютовской тектониче-

ской зоне и в паравтохтоне.  

     В итоге рассмотрения строения Уралтауского антиклинория выделено два типа деформацион-

ных стилей. Первый проявлен сжатыми или изоклинальными опрокинутыми на восток складками 

с субгоризонтальными шарнирами, с которыми ассоциируют надвиги восточной вергентности, За-

падноуралтауский поддвиг и Восточноуралтауский взброс. Кинематическая модель взбросо-

надвиговая. Дислокационный тип аналогичен наложенным деформациям восточного крыла Зила-

ирского синклинория. Возраст перемещений соответствует таковому в Зилаирском синклинории и 

не может быть древнее раннего карбона. Второй скрытый левосторонний сдвиговый тип. Возраст 

перемещений не может быть древнее взбросо-надвигового типа. 

 

Структурные формы аллохтона 
 

     К аллохтонной, перемещенной, структуре отнесен Кракинский тектонический отторженец (по-

кров) и Максютовская тектоническая зона. 

     Кракинский тектонический отторженец. Его южное замыкание располагается на левобе-

режье р. Белая, в бассейне р. Узян, где он сложен преимущественно ультрамафитами Кракинского 

комплекса. В рельефе и фотографической части дистанционной основы гипербазиты выступают 

инородным блоком в депрессионном сглаженном рельефе. Внутреннее строение покрова имеет 

концентрическую форму. Центральная часть выполнена серпентинизированными дунитами мас-

сива Южный Крака. По периферии массив окружают аподунитовые серпентиниты, которые в 

свою очередь окружены серпентинитовым полимиктовым меланжем.  

     Тектоногенный комплекс представляет собой комбинацию разновозрастных тектонических 

блоков, сложенных породами акбиикской свиты и сухолядской толщи ордовика, узянбашской 

толщей среднего девона и зилаирской свиты позднего девона — раннего карбона. Нельзя исклю-

чать и раннекаменноугольный возраст небольших (до первых десятков метров) блоков мрамори-

зованных известняков. Величина тектонических блоков составляет от первых метров до 5км. Мат-

рикс меланжа составляет от 20 до 80% и представлен преимущественно давленными развальцо-

ванными серпентинитами. 
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     Контакт покрова с автохтоном обнажен слабо. На площади листа известны всего два места, где 

его можно наблюдать непосредственно в обнажениях: в районе с. Яумбаево (Яумбаевский разлом) 

и в районе с. Кильдигулово (приустьевая часть р. М. Сарагы). 

     В первом случае аподунитовые серпентиниты Кракинского комплекса надвинуты (аз. пад. 

плоскости срыва 700∠500) непосредственно на комплексы Зилаирского синклинория, представ-

ленные рассланцованной (аз. пад. рассланцевания 800∠400) ибрагимовской толщей (аз. пад. слои-

стости 750∠200), залегающей с нормальным стратиграфическим контактом на бельской свите (аз. 

пад. слоистости 650∠150). Очевидно конформное соотношение паравтохтона и аллохтона. Причем 

постепенное увеличение углов слоистости и сланцеватости при приближении к массиву может 

быть проинтерпретировано как протрузивное внедрение Кракинского комплекса. 

     Во втором случае минеральная линейность серпентинитов меланжа (аз. пад. 3100∠70) генетиче-

ски связана с плоскостями микросрывов, генеральная плоскость которых составляет 2800∠300. 

Породы паравтахтона (зилаирская свита) смяты в сжатую (угол между крыльями 400) цилиндриче-

скую опрокинутую на юго-восток (средний аз. пад. плоскостей 3100∠350) складчатость с горизон-

тальными шарнирами (аз. пад. 300∠00). Весьма симптоматично совпадение минеральной линей-

нейности серпентинитов и рассчитанной плоскости складчатости. Очевидно, что все вышепере-

численные элементы взаимоотношений тектонического меланжа и паравтохтона не могут быть 

связаны с протрудированием Кракинского комплекса и соответствуют пологой надвиговой (шарь-

яжной) модели перемещений. Следует отметить, что как паравтохтон так и аллохтон интенсивно 

вторично рассланцованы (средний аз. пад. плоскости рассланцевания 2800∠600). В результате от-

дельность, как серпентинитов, так и особенно граувакковых песчаников и алевролитов не совпа-

дает с элементами слоистости. Процесс настолько интенсивный, что выявление первичной слои-

стости требует крайней внимательности. 

     Итак, следуя произведенным замерам можно говорить о том, что генеральное падение плоско-

сти главного срыва покрова на западе ориентировано на восток, на юго-востоке – на северо-

восток. Угол сместителя меняется от 500 до 350  (возможно и менее). Породы паравтохтона смяты в 

сжатую (возможно и изоклинальную) складчатость, согласующуюся с плоскостью главного срыва. 

Лишь в восточной части или во фронте отторженца подстилающие и перекрывающие комплексы 

залегают конформно. В этой связи, вспомнив параметры Кракинского сегмента западного крыла 

синклинория, можно предполагать, что распространенные там второстепенные надвиги не что 

иное, как разрывы, оперяющие шарьяж. В целом параметры структуры соответствуют типичным 

аллохтонам. Корневая зона структуры располагается в ГУР [19, 20, 60 и др.]. Время образования 

аллохтона соответствует времени надвигового типа складчатости и не может быть древнее ранне-

го карбона [95].  
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     Максютовская тектоническая зона распространена на юго-востоке площади листа. В ее 

строении принимают участие тектонические блоки, сложенные метаморфизованными орто- и па-

расланцами карамалинской и галеевской свит. В пределах зоны отчетливо выражено эмидермаль-

ное положение комплексов рифей-вендского основания, фиксируемое на сейсмических профилях 

[83]. Дешифрируемость на фотографической и геофизической основах хорошая – резко понижен-

ный сглаженный рельеф с мозаичным дифференцированным магнитным полем. 

      С запада зона ограничена Восточноуралтауским главным разломом, с востока – зоной ГУР. 

Внутреннее строение сложное. Комбинация разнообразных тектонических блоков, контактирую-

щих друг с другом через второстепенные разрывы и зоны разломов. Мощности зон определяются 

не уверенно. Как правило, примыкающие тектонические блоки интенсивно рассланцованы и ме-

таморфизованы. В этой связи границы между блоками проводятся весьма условно. Нередко  раз-

ломы подчеркиваются малыми телами серпентинитов. В ряде случаев серпентиниты содержат ма-

лые блоки (будины) габбро или примыкающих пород. В этом случае породы позиционированы 

как войкарско-кимперсайский комплекс тектонитов. Стиль пликативных деформаций изучался в 

пределах участков с условно ненарушенным сложением пород. 

     Частный разрез терригенной галеевской свиты, где породы залегают моноклинально (аз. пад. 

слоистости 730∠180), составлен в бассейне р. Кусяба. В 4,5км западнее разреза моноклинальное 

залегание слоев (аз. пад. слоистости 950∠50) нарушено межслоевыми зонами будинажа и катакла-

за, при котором прослои кварцитов приобретают четкообразную форму или перерождаются в ка-

таклазиты, постепенно перерождающиеся в межпластовые зоны милонитов. Будины и порфироб-

ласты кварца приобретают веретенообразные формы. Блоки с условно ненарушенным сложением 

деформированы в изоклинальную (редко коленообразную) лежачую складчатость с горизонталь-

ными шарнирами (аз. пад. слоистости 100∠00) и размахом крыльев до 5м. Параметры складчатости 

имеют несколько различную ориентировку при неизменном субгоризонтальном положении. Судя 

по морфометрическим параметрам, в данном случае зафиксирован горизонтальный или шарьяж-

ный стиль перемещений. Экстраполяция кинематической модели на разлом, ограничивающий тек-

тонический блок, навряд ли правомерна. При горизонтальных перемещениях перемена ориента-

ции плоскости срыва, а следовательно, и взаимоотношения с примыкающими тектоническими 

блоками (выше – ниже) вполне очевидна. 

     Несколько проще стиль деформаций и кинематика перемещений диагностируется севернее 

описанной площади, в среднем течении р. Сабалаир. Здесь отложения карамалинской свиты, «за-

жатые» между двумя срывами, метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой фации. Не-

смотря на относительно высокую степень метаморфизма, комплекс сохранил первичные осадоч-

ные текстуры. Породы деформированы в цилиндрическую открытую (угол между крыльями до 

600) складчатость с пологими (от 00 до100) шарнирами, ориентированными по азимуту 700 или 



 123

2500, размахом крыльев от 0,3 до 1,5м и субвертикальными осевыми плоскостями (рис.17). Поро-

ды интенсивно полого (аз. пад. 1200∠200) рассланцованы. Характер пликативных деформаций ти-

пичен для взбросо-сбросовой кинематической модели, параметры рассланцевания характерны для 

надвигов. 

     Заканчивая рассмотрение строения Максютовской тек-

тонической зоны, следует признать, что имеющийся фак-

тический материал дает лишь общее представление о 

структуре. Со всей определенностью можно говорить 

лишь о том, что зона ни в структурном плане (комбинация 

тектонических блоков), ни в стилях деформаций (надвиги 

и шарьяжи западной вергентности) не принадлежит Урал-

таускому антиклинорию. Наиболее близкими свойствами 

обладает рассмотренный выше Кракинский тектонический 

отторженец или зона ГУР, где максимальное развитие по-

лучили серпентинитовые меланжи и взбросовые, надвиго-

вые и шарьяжные перемещения. Именно аллохтонное по-

ложение тектонических блоков относительно друг друга не позволяет расшифровать историю гео-

логического развития зоны. Возраст тектонического скучивания зоны (по крайней мере, домини-

рующей его фазы) не может быть древнее самых молодых вовлеченных в процесс образований, то 

есть, он моложе сакмарского комплекса (средний ордовик). 

 

Структурные формы неоавтохтона 
 

   К неоавтохтону относится Магнитогорский синклинорий, сложенный палеозойскими надсуб-

дукционными, преимущественно островодужными осадками Западномагнитогорской СФЗ. На 

территории листа структура представлена Главным Уральским разломом.        

     Главный Уральский разлом на площади листа распространен крайне ограниченно вдоль юго-

восточной рамки. Имеющийся фактический материал не позволяет охарактеризовать структуру. 

Ограничимся лишь приведением параметров, выявленных на соседних площадях [19, 95]. 

     В плане зона ГУР ограничена главными разломами, хорошо дешифрируется на фотографиче-

ской части дистанционной основы и проявлена в геофизических полях. В магнитном поле серпен-

тинитовый меланж имеет высокоградиентный максимум. Тектонические блоки обладают как по-

ложительными, так и отрицательными магнитными полями. В результате создается пестрая, блоч-

ная картина физических полей. Взаимоотношения свит и толщ в тектонических блоках зоны ГУР 

или нормальные стратиграфические, или тектонические. Для тектонических характерны два типа: 

C

Рис. 17. Диаграмма полюсов слои-
стости карамалинской свиты. 
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надвиговые и сдвиговые. Время тектонических деформаций определено исходя из возраста вовле-

ченных комплексов и взаимоотношений деформационных стилей. Наиболее ранний взбросо-

надвиговый тип моложе раннего карбона. Второй – левосторонне-сдвиговый моложе первого. 

 

Поперечные левосторонние сдвиги* 
 

     При описании большинства структурных элементов территории, авторами неоднократно отме-

чалось наличие поздних поперечных левосторонне-сдвиговых дислокаций северо-западного на-

правления. Первые признаки левого сдвига обнаружены в автохтоне нижнего структурного этажа. 

Восточное крыло Кургасской антиклинали рассечено малоамплитудным второстепенным разло-

мом с азимутом простирания 3000. В паравтохтоне сдвиги проявлены менее отчетливо. В западном 

крыле Зилаирского синклинория очевидно изменение ориентировки плоскости Зильмердакского 

разлома в Иргизлинском сегменте и стилей деформаций Бельского и Кракинского сегментов. В 

Уралтауском антиклинории поперечные сдвиги сопровождаются наложенной конической S – об-

разной складчатостью. С ними связана ундуляция плоскостей второстепенных надвигов, отчетли-

во проявленная в бассейнах рек Бетеря, Кага и Рязь. Шулькинский выступ Максютовской текто-

нической зоны так же, вероятно, связан с левосторонним сдвигом, возможно взбросо-сдвигом. 

Четко проявленных поперечных сдвиговых деформаций в зоне ГУР нет. Однако их присутствие 

предполагается по нагнетанию надвигового стресса севернее площади листа [95]. 

 

Структурная эволюция территории 
 

     Заканчивая рассмотрение тектонического строения территории листа можно говорить о том, 

что, несмотря на многообразие структурных элементов, их кинематического разнообразия и дис-

локационных стилей, запечатленных в типах деформаций, совершенно отчетливо проявляются 

пять этапов вторичного тектонического развития, предопределивших современное тектоническое 

строение площади. 

     Наиболее ранний этап (ранний венд) взбросо-сбросовых дислокации присущ автохтону нижне-

го структурного этажа. Ему соответствуют простые сундучные антиклинали и синклинали II по-

рядка, взбросы и сбросы. Близкой к вендской кинематической модели обладают структуры пара-

автохтона (Зилаирский синклинорий и Уралтауский антиклинорий), где проявлен второй дефор-

мационный этап. Существенно отличен возраст перемещений, который не может быть древнее 

позднего девона. Дислокации третьего взбросо-надвигового этапа изменили структурный план 

всей территории. Деформационный стиль отмечен в нижнем и среднем структурных этажах. Наи-

большая интенсивность — в зоне ГУР (формирование Кракинского покрова). Возраст перемеще-
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ний соответствует основной фазе коллизионного этапа и ограничен ранним карбоном (раздел 5). 

Левосторонний сдвиговый (четвертый) этап дислокаций завершает полную реконструкцию текто-

нического строения территории. Возраст соответствует поздней коллизии [95]. Последний (пятый) 

поперечный сдвиговый трансформный и малоамплитудный этап пронизывает все структурные 

этажи. 

5. История геологического развития 
 

     Реконструкция картины геологической эволюции территории листа, базирующаяся на форма-

ционном анализе вещественных комплексов, освещенном в предыдущих главах, вписывается в 

существующую ныне модель палеодинамического развития Южного Урала. С некоторыми допу-

щениями, предположениями и привлечением данных о сопредельных территориях история геоло-

гического развития представляется следующим образом. 

    В позднем протерозое в условиях обширного Восточно-Европейского континента (ВЕК) на ме-

таморфическом архей-среднепротерозойском основании на протяжении почти всего рифея (около 

1 миллиарда лет) структурируется авлакогенный формационный ряд. Отличительной особенно-

стью комплекса является большая мощность, достигающая более 9км, характерная для геосинкли-

нальных режимов. А.В. Масловым на основе анализа типовых разрезов рифея Башкирского анти-

клинория сделан вывод о мелководном (проксимальном) и умеренно глубоководном (дистальном) 

режимах осадконакопления во внутриконтинентальном море [40, 41, 42, 43]. 

     В раннем рифее на территории листа в результате постепенной регрессии Бурзянского бассейна 

в шельфовой зоне формируется формационный ряд из прибрежной слоистой карбонатной (саткин-

ская свита) и пелитовой (бакальская свиты) формаций. Полная деструкция состоялась в машакское 

время, когда площадь листа, вероятно, представляла собой обсохшую сушу. В этом смысле пред-

положение о среднерифейском корообразовании не лишено геологического обоснования [125]. К 

сожалению, минералогические и геохимические признаки процесса не выявлены. Машакские вул-

каногенно-осадочные образования на площади листа отсутствуют. Магматическая деятельность 

проявлена лишь силами и дайками кусинско-копанского комплекса. С зигальгинского эпизода 

район втягивается в юрматинскую трансгрессию, продолжавшуюся до зигазино-комаровского 

времени. В прибрежной зоне на бакальских алевропелитах с размывом формируются шлировые 

кварцевые песчаники, которые сменяются слоистыми псаммито-пелитами неритовой формации. С 

этим же эпизодом, вероятно, связано накопление галеевской и карамалинской свит Уралтауской 

СФЗ. Если условия осадконакопления первой из них можно рассматривать в контексте зигальгин-

ских событий, то формирование карамалинских офиолитовых океанических базальтов [16] выпа-

дает из истории среднего рифея. С авзяно-кужинского времени начинается постепенное пониже-

ние уровня моря и накопление мелководных субэвапоритов и шлировых осадков. С первыми из 
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них ассоциируют рудопроявления магнезитов. Береговая линия бассейна приобретает «уральское» 

простирание [59].  

     В позднем рифее мелководные условия сохраняются. При минимально низком стоянии моря и 

частичном осушении бассейна с перерывом осаждаются кварцевые псефито-псаммиты зильмер-

дакской шлировой формации. По мнению А.В. Маслова, осадки близки к аллювиальным и аллю-

виально-дельтовым фациям [43]. В дальнейшем регион втягивается в каратавскую трансгрессию. 

Шлировые осадки сменяются мелководными катавскими известняками слоистой карбонатной 

формации, которые в свою очередь замещаются инзерскими пелитами. Трансгрессия не выходит 

за рамки мелководного шельфа и уже в миньярское время начинается регрессивная фаза, в кото-

рую пелиты замещаются субэвапоритовыми доломитами, которые в свою очередь сменяются 

шлировыми осадками укской свиты. В конце позднего рифея происходит внедрение габбро и сие-

нитов рифтогенного инзерского габбро-долеритового комплекса. Вероятно, с этого эпизода начи-

нается смена геодинамических режимов, полнопроявленных в ведское время.  

      История венда во многом остается скрытой и противоречивой. С одной стороны традиционно 

весь комплекс вендских осадков относится к молассовой формации, с другой — в нем присутст-

вуют и шлировая (криволукская свита), и первично водно-ледниковая (кургашлинская свита) фор-

мации. Кроме этого, севернее площади листа в венде формируется вулканогенно-осадочная ашин-

ская свита. С большой степенью уверенности можно говорить лишь о глубоком предвендском 

размыве, фиксирующемся по структурному несоответствию вендских и рифейских осадочных 

комплексов, которые вовлечены в байкальский (кадомский) орогенез. Процесс сопровождался 

своеобразным типом складчатости с простыми пликативными формами в комбинации с взбросами 

и сбросами. В конце позднего венда и раннем кембрии возникает горное сооружение, которое ак-

тивно эродировалось. Параллельно на склоне быстро развивающегося рифта формируется передо-

вой прогиб. Кембрийские эпиконтинентальные, рифтогенные, олистостромовые комплексы и вул-

каногенные формации зафиксированы южнее площади листа. 

     Раннепалеозойский рифтинг приводит к разрыву континентальной коры и началу океаническо-

го спрединга [61]. С этого времени регион вовлекается в длительный период развития Уральского 

палеоокеана, в котором структурируются основные вещественные комплексы уралид. На террито-

рии листа ордовикские комплексы развиты в Бельско-Елецкой и Зилаиро-Левминской СФЗ. 

     В первом случае, начиная со среднего ордовика и вплоть до раннего карбона, на шельфе пас-

сивной окраины ВЕК накапливается формационный ряд из шлировой, пелитовой и рифогенной 

формаций. Эвстатические колебания и рельеф палеобассейна приводят к закономерному чередо-

ванию литологических разновидностей. В Зилаиро-Левминской СФЗ на континентальном склоне, 

начиная с раннего ордовика, формируется флишоидная группа формаций подводных конусов вы-

носа. Их проксимальная часть представлена псаммитовой акбиикской свитой и нижней курташ-
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ской подсвитой, дистальная – псаммито-алевритовой ритмичной белекейской свитой или верхней 

курташской подсвитой. Субкварцевый состав кластики ограничивает область питания сиаличе-

скими комплексами ВЕК. С этим же режимом, вероятно, связано накопление сухолядской толщи. 

Восточнее и южнее склоновых отложений в раннем – среднем ордовике на дно спредингового мо-

ря, где формируются поляковские метабазальты с прослоями кремнистых алевролитов, выводятся 

нижние члены офиолитовой ассоциации – гипербазитовая расслоенная формация сакмарского и 

кракинского комплексов (Вознесенско-Присакмарская подзона). Итак, на протяжении всего ордо-

вика формируется закономерная и последовательная латеральная смена формаций в ряду шельф – 

континентальный склон – океаническая ступень. 

     Раннесилурийское время ознаменовалось общей трансгрессией. На шельфе (Бельско-Елецкая 

СФЗ) формируется пелитовая формация узянской свиты, на склоне (Зилаиро-Левминская СФЗ) — 

аспидная формация тупоргасской свиты. Позднесилурийская история шельфа, характеризующаяся 

частичной регрессией бассейна, проявлена лагунно-доломитовой формацией  (серменевская сви-

та). Свойства континентального склона не изменились. Здесь продолжается накопление тупоргас-

ских пелитов. 

     В девоне геодинамические режимы не претерпели существенных изменений. На шельфе в ре-

зультате незначительного углубления доломиты силура замещаются рифогенными известняками 

бельской свиты. Прибрежная линия продвигается на запад, в осадконакопление втягивается  Сим-

ско-Зиганский район Михайловско-Вайгачской подзоны. Здесь начинает формироваться шлировая 

формация такатинской свиты. Континентальный склон вступает во второй (девонский) турбидит-

ный цикл. Здесь накапливается новоусмановская толща, нижняя часть которой соответствует про-

ксимальной, средняя — дистальной части флишоидной группы формаций конусов выноса.  В 

спрединговом бассейне формируется атолловая формация в ассоциации с вулканитами океаниче-

ских островов [95]. Позднее структурируется предостроводужная баймак-бурибайская свита. От-

сутствие четких стратиграфических взаимоотношений и полных разрезов оставляют широкое поле 

для дальнейшего изучения свойств бассейна и выявления взаимоотношений литофациальных зон. 

     Решающая геодинамическая смена в истории уралид началась в конце раннего эмса. Вектор 

общего растяжения региона сменяется сжатием, спрединг – субдукцией. Однако на шельфе пас-

сивной окраины ВЕК вплоть до фамена сохраняются спокойные рифогенные обстановки (бельская 

свита). Влияние субдукции на континентальный склон так же ограничено. Здесь наблюдается по-

степенное углубление бассейна, проксимальный флиш сменяется дитстальным (средняя часть но-

воусмановской толщи). Максимальные деформации испытывает спрединговое море (Вознесенско-

Присакмарская подзона) и, возможно, восточная периферическая часть континентального склона. 

Фрагмент (тектонический блок) верхнепротерозойско-вендского основания, испытывая  метамор-

фогенное стрессовое перерождение, выводится в прироверхостные слои. В результате карамалин-
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ская и галеевская свиты приобретают современные свойства. Возраст метаморфизма определен в 

диапазоне 380 – 365млн.л. [60]. В целом океаническая ступень втягивается в субдукционные про-

цессы, в результате которых формируется Магнитогорская островная дуга, прошедшая в дальней-

шем все «классические» стадии своего развития (Магнитогорская мегазона). На площади листа ее 

история скрыта и проявлена лишь в тектонических блоках кракинского и войкарско-

кимперсайского комплексов тектонитов. В первом случае риолит-базальтовая формация узянбаш-

ской свиты, во-втором – предостроводужные базальты и риолиты баймак-бурибайской свиты.  

     Франский век ознаменовался общей трансгрессией бассейна. В нее втягивается шельф и склон 

пассивной окраины континента. В первом случае на рифогенных карбонатах бельской свиты 

структурируется углеродисто-силицитовой формации ибрагимовской толщи. Углубление проис-

ходит неравномерно. Спокойный рифогенный режим пассивной окраины континента сохраняется 

на крайнем западе территории в Симско-Зиганском районе. 

     Фаменский, отчасти франский, век ознаменовались началом коллизии. Быстрая регрессия пред-

дугового бассейна, приведшая к частичному осушению осевой части дуги и ее эрозии, фиксирует-

ся возникновением на склоне зилаирского флиша, который поглотил большую часть пассивной 

окраины ВЕК. Лишь на западе сохраняются спокойные обстановки (зилимская серия). Интенсив-

ный рост поднятий связывается с вовлечением в субдукцию континентальной окраины. Данный  

эпизод является весьма симптоматичным в дальнейшей истории уралид. Поглощение мощной 

континентальной коры на фоне «недостатка пространства» быстро привело к заклиниванию зоны 

субдукции и ее перебросу в восточные регионы с обратной, западной ориентировкой плоскости 

сместителя [60]. 

     Каменноугольная геологическая история лишь отдаленно напоминает островодужный девон-

ский период. Начавшаяся во фране эмбриональная коллизия достигает в это время своего апогея. 

Она полностью доминирует над иными геодинамическими процессами, образуя свои индивиду-

альные формационные ряды.  

     В турнейский век преддуговой прогиб испытывает общую регрессию и сокращение простран-

ства. Отложения этого возраста распространены ограниченно  юго-восточнее площади листа, на 

западном борту Зилаирского синклинория, где они представлены мелководными органогенными 

карбонатными осадками. Вопрос о нахождении турнейских или более молодых комплексов в Зи-

лаирском синклинории остается открытым. Или они отсутствовали, и район представлял остров-

ную сушу, или эродированы. Отметим, что раннетурнейская возрастная граница зилаирской свиты 

(серии), нами принята в соответствии с легендой. Собственные данные ограничивают ее поздним 

фаменом. 

     С турнейским временем связывается принципиальная перестройка континентального склона. 

Тектоническое расслоение комплексов Зилаиро-Левминской СФЗ и фрагментов акреционной 



 129

призмы Вознесенско-Присакмарская подзоны, начатое в фамене, приобретает повсеместный вы-

сокоамплитудный характер. Начинают формироваться дислокации взбросо-надвигового типа. В 

них вовлекаются не только палеозойские осадки, но и комплексы рифея. Именно с этим эпизодом 

связывается внедрение кананикольского гипабиссального и юлукского габбро-долеритовых ком-

плексов. Степень интенсивности перемещений в этот период не ясна. В.Н. Пучков считает, что 

именно в этот эпизод структурируются все основные шарьяжи Южного Урала [60]. 

     Процессы сжатия достигают своего апогея в башкирское время. В результате активного «со-

кращения пространства», связанного с шарьированием как нижнего, так и среднего структурных 

этажей, отдельные тектонические пластины палеозоя в виде надвиговых дуплексов нагнетаются на 

запад. Часть из них перебрасывается через Уралтауский антиклинорий и «вкладывается» в Зила-

ирский синклинорий (Кракинский тектонический отторженец). Шарьирование сопровождается 

сдиранием и перетиранием палеозойских комплексов Зилаиро-Левминской и Западномагнитогор-

ской СФЗ. В результате формируются зоны милонитов и полимиктовые серпентинитовые мелан-

жи (войкарско-кимперсайские и кракинские тектониты). На заключительной стадии этого процес-

са в московское время, при «окончательном дожимании» структуры, закладываются второстепен-

ные надвиги в парагенезисе с второстепенными сбросами. Разрывы пронизывают средний и ниж-

ний структурные этажи. Начинается рост горного сооружения и формирование Предуральского 

краевого прогиба, быстро заполняющегося флишевой формацией. С этим же временем восточнее 

территории листа связывается прекращение известково-щелочного магматизма и развитие палин-

генеза, результатом которого считаются коровые граниты Главной оси Урала. Дальнейшая палео-

зойская история на площади листа проявлена лишь в смене деформационных стилей. 

     В течение позднего карбона – перми при достижении предела сжатия кинематическая модель 

тектонического развития территории листа меняется. В результате частичного проворачивания по 

часовой стрелке Западносибирской плиты вектор деформаций раскладывается на левосторонний 

сдвиг и взбросо-надвиг. Волна надвиговых деформаций переносится на запад Башкирского анти-

клинория, где формируются его основные черты строения. Структурируется в современном виде 

зона ГУР. В заключительный эпизод этого времени в результате тех же процессов консолидиро-

ванное горное сооружение растрескивается по диагональным левосторонним малоамплитудным 

сдвигам (пятый этап деформаций). 

     В мезозойский период территория развивается преимущественно во внутриплитном режиме. 

Тектонические процессы, проходившие в перми, продолжены с меньшими интенсивностями и ам-

плитудами в раннем триасе. На востоке денудация начинает превалировать над горообразованием. 

На западе в Предуральском прогибе идет накопление герцинской молассы. В конце триаса и юре 

окончательно прекращается мобильное развитие, и территория превращается в Уральскую склад-

чатую систему. Горная страна начинает интенсивно денудироваться. Комплекс осадков мезозоя на 
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территории эродирован. Можно считать, что с этого времени вся территория Урала вступает в 

платформенный этап развития. 

     Активная мезозойская эрозия приводит к снятию части литифицированных осадков и разгрузке 

палеозойских напряжений. По-видимому, по этой причине в настоящее время вторичные герцин-

ские тектонические формы, в отличие от поздневендских (маярдакский тип складчатости), имеют 

первоначальный облик. По данным В.Н. Пучкова основная фаза «остывания» коренных пород, на-

блюдаемых на дневной поверхности, относится к юре, а в меловой период отмечены подвижки 

лишь в осевой части Башкирского антиклинория [60]. 

 

6. Геоморфология 
 

     Территория листа расположена в пределах Уральского горного сооружения. Согласно геомор-

фологическому районированию, площадь охватывает южную, юго-восточную часть зоны Ураль-

ского кряжа и северо-запад зоны пенеплена. В пределах этих крупных геоморфологических еди-

ниц выделены районы, довольно резко отличающиеся друг от друга по характеру рельефа. Зоны и 

районы сложены в различной степени дислоцированными породами палеозоя и докембрия, струк-

турный план которых во многом предопределил особенности геоморфологического строения. 

Границы выделяемых районов в большинстве случаев соответствуют крупным тектоническим на-

рушениям. Всего в пределах листа выделены три района: приподнятые горные массивы Южного 

Урала (IIб), остаточные горы западного склона Урала (IIв) и косоприподнятый пенеплен Зилаир-

ского плато (IIIг), отраженные на схеме структурно-геоморфологического районирования. Индек-

сация таксонов заимствована с геоморфологической карты масштаба 1:500 000 [48]. Следует отме-

тить, что принятое нами геоморфологическое районирование для данной территории несколько 

отличается от предлагаемого другими авторами [8, 48], которые включают Южную часть Урал-

тауского антиклинория в район косоприподнятого пенеплена. Однако, по нашим данным, граница 

между Уралтауским антиклинорием и Зилаирским синклинорием уверенно прослеживается в 

рельефе не только на территории листа N-40-XXVIII, но и южнее. На схеме структурно-

геоморфологического районирования прекрасно видно, что антиклинорий сохраняет облик при-

поднятой горной гряды, на основании чего данная морфоструктура отнесена нами к району при-

поднятых горных массивов Южного Урала. 

     Приподнятые горные массивы Южного Урала (IIб) составляют около 60% территории. С 

юго-запада в район в виде залива вклинивается косоприподнятый пенеплен Зилаирского плато. 

Северная часть описываемого района соответсвтует Башкирскому поднятию, восточная — Урал-

таускому антиклинорию. Район характеризуется хорошо расчлененным низко- и среднегорным 

рельефом с абсолютными отметками основных водоразделов от 800 до 1040 м и относительными 
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превышениями 400 – 500м. Гидросеть густая и разветвленная, ее плотность в среднем составляет 

0,5км на 1км2, преобладают водотоки 1 и 2 порядков. К водотокам 3 порядка относятся реки Кужа, 

М. Нугуш, Алакуян, Бетеря, Кана, Яман-Зилаир, к водотокам 4 порядка — реки Белая, Б. Нугуш. 

Внутреннее строение района неоднородно, в нем отчетливо выделяются морфоструктуры более 

низкого порядка: горные гряды и массивы, структурно-денуданционные депрессии. 

     Горным грядам соответствуют хребты Базал, Масим, Балятар, Уралтау; массивам – Южный 

Крака. Горные гряды Базал, Масим, Балятар  имеют весьма своеобразный рельеф. Для них харак-

терны ровные крутые склоны, слабо изрезанные долинами водотоков. Специфика рельефа, по-

видимому, предопределена преимущественным развитием здесь устойчивых к выветриванию, 

достаточно «крепких» пород. 

     Хребет Уралтау является водоразделом бассейнов Волги и Урала и характеризуется спокойным 

рельефом, со значительно меньшей, относительно других горных гряд, крутизной склонов. Для 

Уралтау типичны уплощенные или пологовыпуклые вершины с абсолютными отметками 780 – 

850м. Хребет плавно понижается с северо-запада на юго-восток. Склоны изрезаны многочислен-

ными долинами водотоков. Гидросеть имеет древовидный рисунок.  

     Горный массив Южный Крака заходит на территрию листа своей южной оконечностью в виде 

двух изолированных заливов, разделенных пологим межгорным понижение. Массив характеризу-

ется рельефом близким к альпинотипному, с узкими гребнями отрогов и субпараллельными V-

образными долинами водотоков 1 – 2 порядков. Однако степень альпинотипности у него гораздо 

ниже, чем у массивов Северный и Средний Крака, что связано, по-видимому, с различной интен-

сивностью блоковых воздыманий.  

     В юго-восточной части района выделяется Кизило-Сакмарская структурно-денудационная де-

прессия, которая примыкает к гряде Уралтау. Граница между морфоструктурами достаточно от-

четливая, подчеркивается структурным уступом, приуроченным к тектоническому нарушению. 

Структурно-денудационная депрессия характеризуются  пологохолмистым, мелкосопочным, ино-

гда близким к равнинному рельефом с низкими плоскими водоразделами, пологими долинами. 

Уклон русел составляет от 1 до 4 м на километр. 

     Бельская эрозионная депрессия соответствует древней долине реки Белой, границы ее прово-

дятся по областям развития VII надпойменной террасы. С достаточной степенью условности дан-

ная морфоструктура включена в состав района приподнятых горных массивов. С таким же успе-

хом она может быть отнесена к району косоприподнятого пенеплена. Структура имеет, по мнению 

авторов, несомненно, эрозионное происхождение, хотя нельзя отрицать и влияние на ее формиро-

вание состава подстилающих пород. Днище депрессии сложено преимущественно карбонатными 

комплексами, весьма неустойчивыми к разрушению. Северная граница морфоструктуры резкая и 

подчеркивается тектоническим нарушением. Южная граница менее контрастная, переход от по-
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верхностей VII террасы к склонам водораздельных поверхностей более пологий, но все же доста-

точно уверенно прослеживается в современном рельефе.   

     Район остаточных гор западного склона Урала (IIв) охватывает северо-западную часть тер-

ритории листа, примыкая с запада к районам приподнятых горных массивов и косоприподнятого 

пенеплена Зилаирского плато. Рельеф района предопределен с одной стороны его приграничным 

положением между Уральским горным сооружением и Русской равниной, с другой — геолого-

структурными особенностями. Переход от горного сооружения к равнине создает условия для 

наиболее активной проявленности эрозионно-денудационных процессов, что приводит к интен-

сивному «разъеданию» поверхностей. Чередование в составе коренного субстрата пород с различ-

ной устойчивостью к выветриванию предопределяет препарирование наиболее устойчивых толщ, 

представленных преимущественно кварцитами, кварцевыми песчаниками. В результате образует-

ся весьма своеобразный рельеф, характеризующийся наличием узких гребнеобразных возвышен-

ностей, сложенных прочными породами, разделенных пологими понижениями с увалистым рель-

ефом. Гребнеобразные возвышенности изогнуты согласно складчатым структура. Вершинные по-

верхности отпрепарированных гребнеобразных возвышенностей достигают высоты 650-750м (хр. 

Калу), в то время как высоты разделяющие их увалистые пространства не превышают 550-600 м. 

Для водотоков характерны корытообразные долины с крутыми бортами и плоскими днищами. 

     Косоприподнятый пенеплен Зилаирского плато (IIIг) занимает центральную часть площади 

листа, врезаясь в виде сужающегося на северо-восток залива в район приподнятых горных масси-

вов. Северо-западная граница района контрастная и проходит по Бельской эрозионной депрессии. 

На юго-востоке переход от пенеплена к приподнятым горным массивам постепенный, но все же 

достаточно уверенно прочитывается по увеличению абсолютных высотных отметок водораздель-

ных поверхностей, а также по характеру этих поверхностей. Отличительной особенностью района 

являются широкие, почти плоские водоразделы и глубоко врезанные каньонообразные долины с 

очень крутыми, зачастую обнаженными бортами. Степень врезания уменьшается от долины р. Бе-

лая к хребту Уралтау, превышение водоразделов над днищами долин изменяется в этом направле-

нии от 250-270 м до 100-120 м. Ручная сеть разветвленная с четко выраженным древовидным ри-

сунком. Абсолютные высотные отметки водораздельных поверхностей в основном не превышают 

600 м. Наиболее высокой частью пенеплена является водораздел рек Кана и Малый Ик, где абсо-

лютные отметки вершинных поверхностей достигают 620-630 м. На территории пенеплена в рель-

ефе абсолютно не проявлены особенности состава и структуры коренного субстрата, что свиде-

тельствует о длительности воздействия на данную территорию процессов комплексной денудации. 

По-видимому, поверхность Зилаирского плато была сформирована в палеогене и представляла со-

бой единую денудационную равнину с предгорьями хребта Уралтау. Однако впоследствии, начи-

ная с позднего неогена, поверхность пенеплена неоднократно перерабатывалась под комплексным 
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воздействием эрозионно-денудационных процессов, что привело к снижению абсолютных отме-

ток вершинных поверхностей, глубокому врезанию речных долин и практически полному унич-

тожению элювиально-делювиального покрова на этой территории. 

  

Типы и возраст рельефа 
 

     В процессе анализа геоморфологического строения территории листа нами выделяется четыре 

генетических типа рельефа: тектоногенный, денудационный конструктурный, денудационный ас-

труктурный, аккумулятивный. Техногенный рельеф не выделяется в масштабе представляемой 

геоморфологической схемы, поскольку антропогенное воздействие на исследованной территории 

проявлено весьма слабо. Крупные населенные пункты, участки открытой добычи полезных иско-

паемых, существенно нарушающие природные ландшафты, отсутствуют. 

      Тектоногенный рельеф сформирован в результате новейших тектонических поднятий, пред-

ставлен одним подтипом (индекс 1 на «Геоморфологической схеме») и распространен в пределах 

района приподнятых горных массивов Южного Урала. Несмотря на то, что вся площадь в плио-

цен-четвертичное время испытывала стабильное воздымание, его интенсивность в различных бло-

ках была неодинакова. Тетоногенный рельеф характерен для горного масива Южный Крака. От-

личительными особенностями данного типа рельефа являются крутые склоны, покрытые мало-

мощным чехлом коллювия, большие уклоны русел водотоков низких порядков. Мелкие водотоки 

зачастую текут по коренному руслу. Несмотря на альпинотипность склонов, вершинные поверх-

ности имеют уплощенную форму, что может свидетельствовать о существовании древней поверх-

ности выравнивания. Как уже отмечалось ранее, рельеф массива Южный Крака менее контраст-

ный, чем массивов Средний и Северный Крака. Максимальные высотные отметки здесь составля-

ют 800-850 м, в то время, как в пределах массива Северный Крака они достигают  1000-1050 м, 

степень врезания долин водотоков тоже меньше, а борта долин менее крутые. Это обусловлено, 

по-видимому, различными амплитудами воздыманий отдельных блоков и подчеркивает сущест-

венную роль в формировании современного рельефа поперечных разломов северо-западного про-

стирания. Возраст этого подтипа определен как четвертичный (Q). 

     Денудационный конструктурный тип рельефа представлен двумя подтипами. Первый подтип 

(индекс 2) локализован в интервале высот 700 – 1050м и соответствует крупным положительным 

морфоструктурам в пределах района приподнятых горных массивов Южного Урала (хребты Ма-

сим, Базал, Балятар, Уралтау). Свои основные черты горные гряды приобрели, по-видимому, в ре-

зультате комплекса денудационных процессов, приведших к препарировке крупных приподнятых 

блоков коренного субстрата. Коренные породы, слагающие хребты, представлены преимущест-

венно устойчивыми кварцитами, кварцевыми песчаниками, кварц-полевошпатовыми сланцами. 
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Горные гряды вытянуты в северо-восточном (хр Уралау, хр. Балятар), северно-западном (хр. Ба-

зал) направлениях или имеют сложную конфигурацию, подчеркивая рисунок крупных складчатых 

структур (хр. Масим). Вершинные поверхности имеют пологовыпуклый (хр. Уралтау) или гребне-

видный профиль, покрыты незначительным по мощности чехлом элювиальных отложений. На 

склонах развиты преимущественно коллювиальные и делювиальные образования, мощность кото-

рых постепенно возрастает к подножью склонов. Верхние части склонов хребтов Базал и Масим 

покрыты чехлом десерпционных отложений. В привершинных частях склонов нередко отмечают-

ся выходы коренных пород. 

     Второй подтип (индекс 3) денудационного конструктурного рельефа локализован в интервале 

высот 650 – 750м в пределах района остаточных гор западного склона Урала. Он представлен уз-

кими гребнеобразными возвышенностями, сложенными преимущественно устойчивыми к вывет-

риванию породами (хребет Калу, водоразделы рек Шулган и Улукушъелга, Кужа и Камышинка). 

Возвышенности имеют узкие в основном обнаженные вершинные поверхности, крутые склоны, 

покрытые щебнистыми коллювиальными образованиями, и представляют собой денудационные 

останцы или отпрепарированные реликты палеогеновой поверхности выравнивания на западной 

окраине Уральского кряжа. Поверхность в результате неогенового комплексного воздействия эро-

зионно-денудационных процессов практически полностью деградировала.  

     Нижняя граница формирования первого подтипа рельефа (индекс 2) соответствует палеогену, 

второго (индекс 3) – плиоцену. История преобразования и переработки данного типа рельефа про-

должается и по сей день. Таким образом, возраст подтипов определен как палеоген-четвертичный 

(P-Q) и плиоцен-четвертичный (N2-Q). 

     Денудационный аструктурный тип рельефа представлен 5 подтипами, различающимися по 

времени формирования и по ведущим рельефообразующим агентам и процессам. 

     К первому подтипу (индекс 4)  относятся водораздельные поверхности, локализованные в ин-

тервале высот 600 – 700м, достаточно широко развитые в пределах района приподнятых горных 

массивов Южного Урала. Как правило, они выполняют пространства между горными грядами и 

массивами и представляют собой реликты единой поверхности педиментации палеогенового воз-

раста (денудационные поверхности первой генерации). В конце палеогена они образовывали об-

ширные субравнинные слабо всхолмленные пространства, сформировавшиеся под действием 

комплекса денудационных процессов и слияния отдельных педиментов. Данные реликтовые по-

верхности в значительной степени переработаны более поздними эрозионными процессами и в 

современном рельефе имеют вид платообразных возвышенностей с пологовыпуклыми вершина-

ми, пологими выпуклыми склонами, покрытыми чехлом наиболее древних элювиально-

делювиальных отложений. Возраст данного подтипа определен как олигоценовый (P3). 
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     Ко второму типу (индекс 5)  относятся пологовыпуклые и субгоризонтальные водораздельные 

поверхности, локализованные в интервале высот 500 – 600м и приуроченные к днищам межгор-

ных понижений в пределах района приподнятых горных массивов Южного Урала, а также низкие 

увалы в районе остаточных гор западного склона (денудационные поверхности второй генерации). 

Формы рельефа сформировались под действием процессов комплексной денудации. В них почти 

не проявлены особенности структуры и состава коренного субстрата. Граница с палеогеновой по-

верхностью выравнивания зачастую резкая, подчеркивается структурно-денудационными уступа-

ми. Мощность рыхлых элювиально-делювиальных отложений в пределах областей развития дан-

ного подтипа рельефа невелика и варьирует от нуля до первых метров. Формирование осадков 

происходило в основном в позднем эоплейстоцене. Под воздействием более поздних эрозионно-

денудационных процессов основная масса рыхлых отложений смыта, отложения значимой мощ-

ности сохранились преимущественно в палеоврезах (реликтах овражно-балочной сети). Возраст 

данного подтипа определен как неогеновый (N).  

      Третий тип (индекс 6) представлен выровненными водораздельными поверхностями в преде-

лах косоприподнятого пенеплена Зилаирского плато, локализованными в интервале высот 550-630 

м (денудационные поверхности третьей генерации). Свой равнинный облик Зилаирское плато 

приобрело, по-видимому, еще в олигоцене. В более поздние периоды под воздействием эрозион-

но-денудационных процессов субравнинная поверхность была в значительной мере переработана, 

что привело к уничтожению комплекса рыхлых отложений, расчленению плато густой сетью глу-

боко врезанных речных долин, общему снижению абсолютных отметок водоразделов. Учитывая 

тот факт, что наиболее существенная переработка олигоценовой пенепленизированной поверхно-

сти началась в неоплейстоцене и продолжается да настоящего времени, возраст данного подтипа 

определен как неоплейстоцен-голоценовый (NPH). 

     Четвертый подтип (индекс 7) представлен эрозиоными поверхностями, выработанными глу-

бинной и боковой эрозией водотоков в плиоцен-эоплейстоценовое время (N2-E). Это субгоризон-

тальные или слабонаклонные площадки высоких цокольных террас (VII и VI), сохранившиеся в 

пределах древней долины р. Белая. Древнее дно долины отчетливо выражено в рельефе и уверенно 

дешифрируется на космоснимках. Его высота относительно современного днища постепенно из-

меняется от 120-140м в североной части листа (д. Байназарово)  до 180-200м в западной (д. Кута-

ново). Поверхности VII террасы локализованы в интервале высот 420-480м и отличаются гораздо 

лучшей сохранностью, чем поверхности VI террасы, площадь их варьирует от 0,4 до 6,9км2. Они, 

как правило, отделены крутыми обломочными склонами от более высоких денудационных по-

верхностей неогенового возраста и эрозионными уступами от низких аккумулятивных террас 

средненеоплейстоцен-голоценового возраста. В уступах обнажается коренной цоколь, представ-

ленный преимущественно карбонатными породами. Иногда отмечатся относительно плавная гра-
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ница VII террасы с денудационными поверхностями Зилаирского плато. Покров аллювиальных 

отложений на поверхности террасы частично размыт, максимальные его мощности сохранились в 

карстовых депрессиях и палеоврезах русла, где достигают 27м. VI терраса сохранилась в виде от-

дельных фрагментов, площадь которых варьрует от 0,1 до 1,3км2. Максимальная сохранность тер-

расы отмечается на отрезке долины р. Белой от д. Темирово до усья р. Кана. Поверхности террасы 

локализованы в интеравле высот 380-440м и покрыты маломощным чехлом (до 5м) аллювиальных 

отложений. Как правило, они связаны плавным переходом с поверхностями VII террасы. От со-

временного днища долины терраса отделена эрозионными уступами, в которых обнажается ко-

ренной цоколь, представленный карбонатными породами девона. 

     Пятый подтип (индекс 8) денудационного аструктурного рельефа представлен склонами совре-

менных речных долин (зрозионные поверхности второй генерации). Основными агентами форми-

рования данных поверхностей являются процессы глубинной и боковой эрозии и комплексной де-

нудации. Угол наклона поверхностей в значительной степени зависит от преобладания того или 

иного агента. Для долин водотоков со значительным уклоном русла характерно преобладание глу-

бинной эрозии и, как следствие, V-образный поперечный профиль. В этом случае борта имеют 

значительный уклон и покрыты преимущественно коллювиальными и делювиальными отложе-

ниями. При преобладании процессов боковой эрозии над глубинной, долины имеют более пологие 

борта, покрытые преимущественно мелкообломочными делювиальными отложениями. Учитывая 

то, что формирование современных долин началось, по-видимому, в среднем неоплейстоцене и 

продолжается да настоящего времени, возраст данного подтипа определен как средненеоплейсто-

цен-голоценовый (II-H). 

      Аккумулятивный тип представлен одним подтипом (индекс 9), к которому относятся средне-

неоплейстоцен-голоценовые аккумулятивные поверхности (II-H), образующие днища современ-

ных речных долин и включающие пойму и низкие аккумулятивные террасы. Поверхности имеют 

линейную форму и распространены преимущественно в пределах водотоков III-IV порядков.  

     Третья терраса развита крайне ограничено в виде локальных «карманов» в долинах рек Белая, 

Бетеря, Суваняк, Узян. Относительная высота террасы над урезом воды 25-35 м. Наиболее обшир-

ный по площади фрагмент III террасы наблюдается в долине руч. Сакмагуш и представляет собой, 

по-видимому, палеомеандру р. Белой. 

     Вторая терраса прослеживается в виде узкой полосы шириной не более 12-15 м в долинах р. 

Белая, Алакуян, Бетеря, Суваняк, Нугуш, Узян. Оносительная высота поверхности террасы над 

урезом воды от 4 до 10 м, наклон в сторону русла 5 – 70. Терраса сложена  песчано-глинистым ма-

териалом с валунами различного состава. Переход между второй и первой террасой чаще всего 

постепенный без ярко выраженного уступа. 
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     Наиболее широко развиты первая надпойменная терраса и пойма. Первая надпойменная терра-

са имеет вид плоских линейных поверхностей, расположенных на высоте 1 – 4м над урезом воды. 

Аллювий представлен песчано-гравийным, песчаным материалом с глинистым заполнителем. 

Время формирования первой надпойменной террасы большинством исследователей [8, 37] прини-

мается как поздненеоплейстоценовый. Формирование поймы и русла современных рек, относится 

к голоцену.  

Локальные формы и элементы рельефа 
 

      Геоморфологические формы, определяющие типы макрорельефа, описаны выше. Здесь же рас-

смотрены лишь те из них, что развиты спорадически, но являются характерными для тех или иных 

типов. Размеры локальных форм обычно невелики и на геоморфологической схеме они показаны 

вне масштаба. Отображенные на геоморфологической схеме локальные формы и элементы релье-

фа относятся к флювиальному, структурно-денудационному, карстово-суффозионному и гляцио-

генному рядам. 

      Наиболее широко на территории листа развиты формы рельефа флювиального ряда, представ-

ленные эрозионными уступами и погребенными речными долинами. Формирование эрозионных 

уступов связано с активным расчленением территории в позднем неоплейстоцене-голоцене. Прак-

тически на всем протяжении долины р. Белая ее каньонообразная современная долина отделена от 

древнего днища эрозионными уступами. Глубина врезания здесь достигает 120-200м. Крутые, 

практически отвесные борта долин рек Малый Ик, Кана, Суваняк, Бетеря, Узян в пределах Зила-

ирского плато так же, по сути, представляют собой эрозионные уступы. Глубина врезания в доли-

нах этих водотоков постепенно уменьшается по мере приближения к хребту Уралтау от 120 до 

80м. В стенках уступов в большинстве случаев обнажаются коренные породы докайнозойского 

возраста, иногда они покрыты маломощным слоем коллювия. 

     Погребенные речные долины представляют собой не выходящие на поверхность переуглублен-

ные палеодолины, формирование которых обусловлено, по-видимому, локальным узколинейным 

врезанием русел при скачкообразном изменении базисов эрозии на отдельных участках вследствие 

неотектонических факторов. Данные формы палеорельефа прослежены бурением в долине р. Ала-

куян и на правом борту долины р. Белая в районе д. Новосубхангулово (скв. 64, 72, 73, 76, 77). Па-

леодолины заполнены ранненеоплейстоценовым аллювием, перекрытым более молодыми аллюви-

альными, делювиальными или коллювиальными отложениями. Максимальная протяженность, ус-

тановленная по данным бурения, составляет 9,7км.  

     Структурно-денудационный ряд представлен отпрепарированными гребнями и грядами из 

прочных пород и структурно-денудационными уступами. Структурно-денудационные уступы 

наиболее широко проявлены в северной части площади, где отделяют фрагменты поверхностей 
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выравнивания палеогенового и неогенового возраста. Протяженный уступ, имеющий, по-

видимому, тектоническую природу прослеживается вдоль юго-восточного склона гряды Уралтау, 

отделяя эту морфоструктуру от Кизило-Сакмарской депрессии. 

     Отпрепарированные гребни и гряды выделяются в пределах приподнятых горных массивов и 

остаточных гор западного склона и представляют собой цепочки скальных выходов устойчивых к 

выветриванию коренных пород — преимущественно кварцитов, кварцевых песчаников. Прости-

рание гребней, как правило, совпадает с простиранием коренного субстрата. Высота скальных 

стенок достигает 15-20м. Наиболее протяжненные опрепарированные гребни приурочены к хреб-

там Базал и Балятар. 

     Карстово-суффозионные формы рельефа в виде крупных воронок проявлены в пределах раз-

вития карбонатных толщ рифея и палеозоя. Максимально карстовые формы рельефа развиты в до-

лине р. Белой, где отмечаются не только воронки, но и крупные пещеры. Широкое развитие здесь 

процессов карстообразования обусловлено преимущественно карбонатным составом пород, в со-

четании с повышенной трещиноватостью в зонах тектонических нарушений, а также глубоким 

врезанием современной долины, достигающим 180-200м. Наиболее крупные воронки достигают в 

диаметре десятков метров. 

     Ледниковые локальные формы рельефа представлены цирками. На территории листа уверенно 

выделяются два ледниковых цирка, один из которых расположен на юго-западном отроге хребта 

Базал, второй — на западном склоне хребта Масим. На местности цирки имеют вид удлиненных 

котловин размером до 2,5 – 3,5км по длинной оси, окруженных скальными стенками высотой 50 – 

60м, расположенных по бровке уплощенных вершинных поверхностей и обращенных в сторону 

долины р. Кужа. 

     Нагорные террасы отмечаются в привершинных частях склонов хребтов Базал, Балятар, горы 

Масим. Они представляют собой площадки размером от 0,13 до 1,5км2 с плоскими поверхностями, 

ограниченные крутыми слонами, локализованные в интервале высот 700-850м. Максимально на-

горные террасы развиты на западном слконе г. Масим, где образуют два уровня, определяя сту-

пенчатый облик склонов. Поверхности нагорных террас покрыты россыпями глыб или суглини-

стыми и глинистыми отложениями. По вопросу о причинах возникновения террас высказываются 

разные точки зрения, но большинство исследователей считают, что эти формы рельефа являются 

результатом взаимодействия процессов морозного выветривания и солифлюкции [8]. 

 

Эволюция рельефа территории 
 

     Для рельефа территории характерна ярко выраженная тектоно – и литоморфность, которая про-

является в приуроченности крупных морфоструктур как положительных, так и отрицательных к 
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участкам развития определенных вещественно-структурных единиц. Крупные положительные 

морфоструктуры представляют собой антиформы, отрицательные в основном соответствуют син-

формам или зонам сближенных тектонических нарушений. Таким образом, история развития 

рельефа в кайнозойский период во многом предопределена структурным планом территории, 

сформированным в предшествующие эпохи. 

     На основе анализа данных об особенностях рельефа, как собственно территории листа, так и 

сопредельных площадей, история его развития представляется следующим образом: 

     1. В течение всей мезозойской эпохи для района был характерен относительно спокойный тек-

тонический режим, сопряженный с малоамплитудным воздыманием территории. Синхронно гор-

ные сооружения пенепленизируются и к началу палеогена территория представляет собой сушу с 

низкогорным рельефом. Отдельные крупные возвышенности соответствуют положительным  

складчатым структурам — антиклинориям. 

     2. В начале палеогена территория испытала неравномерное блоковое воздымание, приведшее к 

разрушению пенеплена и образованию у оснований склонов педиментов, площади которых посте-

пенно расширялись. К концу палеогена происходит слияние части педиментов и образование по-

верхностей педипланации. Рельеф к этому моменту представлял собой изолированные массивы и 

горные гряды (островные горы первой генерации), сложенные преимущественно устойчивыми к 

разрушению породами и разделенные крупными межгорными понижениями. Днища понижений 

характеризовались полого всхолмленным рельефом. Кореллянтные палеогеновой денудации ак-

кумулятивные поверхности расположены за пределами изученной территории. 

     3. В конце олигоцена — начале миоцена территория Южного Урала испытывала кратковремен-

ные тектонические малоамплитудные поднятия. После них, в течение длительной эпохи среднего 

и позднего миоцена тектонические движения  были ослаблены. В этот период начинает формиро-

ваться неогеновая поверхность педипланации. Наиболее широко неогеновые денудационные по-

верхности развиваются в западной части листа, в районе остаточных гор западного склона Южно-

го Урала. Под действием комплексной денудации ранняя палеогеновая поверхность выравнивания 

здесь почти полностью деградировала, приобретя облик узких отпрепарированных хребтов (ост-

ровные горы второй генерации). Столь активное деструкционное развитие объясняется близостью 

обширных областей аккумуляции, расположенных на сопредельных с запада территориях. Об-

ширная равнина, расположенная западнее остаточных гор, по-видимому, являлась зоной транс-

порта рыхлого материала.  

     4. В плиоцене характер тектонических движений существенно не меняется. Происходит посте-

пенное разрастание неогенового педиплена. На «законсервированных» палеогеновых поверхно-

стях выравнивания начинается накопление элювиальных и делювиальных отложений. 
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     5. Активизация эрозионных процессов отмечается в начале эоплейстоцена, что связано, оче-

видно, с одной стороны с понижением базиса эрозии, с другой — с общим воздыманием террито-

рии. В этот период формируется древняя долина р. Белая, вырабатываются поверхности VII и VI 

надпойменных террас. Эрозионная деятельность водотоков в комплексе с денудационными про-

цессами приводят к частичному снижению поверхности Зилаирского пенеплена и уничножению 

накопленных здесь элювиально-делювиальных отложений 

     6. Начало неоплейстоцена ознаменовалось резким воздыманием горной части Южного Урала. 

Образуются глубоко врезанные каньнообразные долины, которые на протяжении всего раннего 

неоплейстоцена заполняются аллювиальными и делювиальными отложениями. Рисунок речной 

сети в районе приподнятых горных массивов Южного Урала в этот период приобретает облик, 

близкий к современному, о чем свидетельствует частое наследование палеоврезов современными 

водотоками. Происходит смыв части эоплейстоценового аллювия с поверхностей VII и VI над-

пойменных террас. На обнаженных эоплейстоценовых эрозионных поверхностях начинают фор-

мироваться элювиальные и делювиальные отложения. Наиболее приподнятой частью территории 

в этот период, по-видимому, были хребты Масим и Базал. Именно здесь отмечаются признаки 

горно-долинного оледенения. Наиболее крупные языки ледников спускались по долинам рек Кужа 

и Яру. 

     7. Начиная со среднего неоплейстоцена в горной части формируется современная речная сеть. 

На склонах эрозионных врезов накапливаются делювиальные и коллювиальные отложения. Поте-

пление климата приводит к таянию ледников. Моренные отложения разрушаются и частично пе-

реотлагаются в аллювии IV надпойменной террасы р. Белой за пределами описываемой террито-

рии. Кратковременные восходящие движения сменяются периодами покоя. Формируются терра-

совые комплексы IV, III террас. На практически обнаженной поверхности Зилаирского плато на-

чинается формирование покрова элювиальных и делювиальных отложений. На границе среднего и 

позднего неоплейстоцена, по-видимому, происходит интенсивное воздымание территории, что 

приводит к углублению долин и разрушению IV и III надпойменных террас. С активизацией эро-

зионных процессов связано дальнейшее расчленение поверхности пенеплена. Именно в этот пери-

од происходит окончательное формирование современной речной сети. 

     8. В позднем неоплейстоцене и голоцене тектонический режим территории относительно ста-

билен. Продолжают развиваться комплексы элювиальных и делювиальных отложений. На крутых 

склонах «омоложенных» горных массивов Крака формируются грубообломочные коллювиальные 

образования. В пределах речных долин накапливается аллювий II и I террас. В голоцене отмечает-

ся некоторое понижение базиса эрозии водотоков, о чем свидетельствует локальное проявление 

глубинной эрозии в долине р. Белой и в приустьевой части ее притоков. 
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7. Полезные ископаемые 
 

     В пределах территории листа расположено 114 объектов полезных ископаемых, в том числе 12 

месторождений (1 крупное, 5 средних, 6 малых), 46 рудопроявлений и 56 пунктов минерализации. 

Ранг месторождений для объектов  авторами принят по первоисточникам. Помимо этого на карте 

полезных ископаемых отражены шлиховые потоки и ореолы, площадные и точечные литохимиче-

ские аномалии в коренных породах и рыхлых отложениях, выявленные в ходе проведения ГДП-

200 и имеющие, на взгляд авторов, рудную природу. 

     Большинство месторождений законсервировано и в данный момент не разрабатывается. Про-

филирующими для данной территории являются свинец, цинк, хром среди металлических полез-

ных ископаемых; барит, доломит, кровельные сланцы среди неметаллических.  

 

Металлические ископаемые 
 

      Группа металлических полезных ископаемых представлена черными, цветными и благород-

ными металлами. 

Черные металлы 
 

Из черных металлов в пределах листа известны железо, хром, марганец, титан, образующие 

преимущественно мелкие объекты в ранге рудопроявлений и пунктов минерализации. 

Железо. Представлено 4 рудопроявлениями и 3 пунктами минерализации, расположенными в 

северо-западной части листа в пределах Тараташско-Зильмердакской и Златоустовско-Авзянской 

минерагенических зон. Несмотря на то, что к северу от исследуемой территории расположены Ту-

канский и Суранско-Авзянский рудные районы, обладающие весьма высокой продуктивностью в 

отношении железа, здесь сколь-нибудь перспективные железорудные объекты практически отсут-

ствуют. Пункты минерализации представляют собой развалы бурых железняков. Рудопроявления 

Базал-Муруновское (II-2-7), Авашлинское (II-1-2), Серекайское (I-2-13) представляют собой ко-

ренные выходы интенсивно гематитизированных алевролитов, кварц-гематитовых метасоматитов 

по алевролитам зигальгинской и зильмердакской свит. Наибольший интерес, по мнению авторов, 

может представлять рудопроявление Авашлинское в связи с весьма высокими концентрациями 

полезного компонента: содержание Fe2O3 в кварц-гематитовых метасоматитах здесь варьирует от 

57 до 95%. 

     Марганец. На сегодняшний день промышленные марганцеворудные объекты в пределах листа 

отсутствуют. Марганцевое оруденение представлено лишь 5 пунктами минерализации (I-4-17, II-

3-14, III-1-3, IV-3-2, IV-3-6), 3 из которых (I-4-17, II-3-14, III-1-3) выявлены в ходе ГДП-200. В 
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большинстве случаев марганцевая минерализация приурочена к породам белекейской и тупорга-

ской свит силура и проявляется в виде корочек и налетов пиролюзита, псиломелана в углисто-

слюдисто-кварцевых, хлорит-кварцевых алевролитах (пункты минерализации I-4-17, II-3-14, IV-3-

6). Содержание марганца по данным спектрального полуколичественного анализа > 1%. Пункт 

минерализации IV-3-2 (Николаев Лог) приурочен к новоусмановской толще нижнего девона и 

представлен коренными выходами пачки переслаивания  кварцевых алевролитов и песчаников ин-

тенсивно ожелезненных и омарганцованных. Содержания марганца по данным спектрального по-

луколичественного анализа > 1%. Пункт минерализации III-1-3 расположен на западном крыле 

Зилаирского синклинория и представлен налетами и корочками окислов марганца в кремнистых 

алевролитах нижней подсвиты зилаирской свиты. Помимо этого на территории листа зафиксиро-

ваны литохимические аномалии марганца в коренных породах, элювиально-делювиальных и со-

временных аллювиальных отложениях, приуроченные преимущественно к областям развития ту-

поргаской и белекейской свит, а также нижней подсвиты зилаирской свиты. На данной стадии 

изученности достоверно диагностировать генетическую и формационную принадлежность выяв-

ленных пунктов минерализации марганца не представляется возможным. Условно объекты отне-

сены к марганцевой терригенно-кремнистой формации [57]. 

Хром. В пределах листа находятся 1 малое месторождение (I-3-1) и 3 рудопроявления (I-4-1, I-

4-3, I-4-6) хрома. Все они относятся к магматическому типу и принадлежат хромитовой дунит-

гарцбургитовой рудной формации. Пространственно и генетически хромитовое оруденение тесно 

связано с кракинским гипербазитовым комплексом. Все известные объекты сконцентрированы в 

Кракинском хромоворудном районе Кракинско-Зилаирской минерагенической зоны. Типовым 

представителем хромитового оруденения является месторождение Малый Башарт. Месторожде-

ние эксплуатировалось до 1933г, сведений о добытой руде нет. На месторождении пройден ряд 

карьеров, штолен, канав. Рудные тела имеют линзообразную или жилообразную форму, углы па-

дения варьируют в широких пределах — от 400 до 700. Мощность рудных тел колеблется от 0,15 

до 2м, длина не превышает 40–60м. Рудовмещающие породы представлены в различной степени 

серпентинизированными дунитами. По содержанию Cr2O3 выделяются богатые руды с содержани-

ем  > 40%, бедные, с содержанием 35-40% и убогие, с содержаниями 15-35%. Суммарные разве-

данные запасы по категории В и С1 составляют 1,2 тыс. т. Месторождение недоразведано, имеют-

ся перспективы прироста запасов за счет изучения рудных тел по простиранию и на глубину. 

Рудопроявления Кармайское (I-4-1), Кан-Сарыкское (I-4-3), Кара-Биикское (I-4-6) также при-

урочены к телам серпентинизированных дунитов и представляют собой мелкие линзы хромитов. 

Рудные тела вскрыты карьерами и практически полностью выработаны. 

Титан. На территории листа расположены 2 рудопроявления и 3 пункта минерализации тита-

на, относящиеся к двум генетическим типам: осадочному и метаморфическому. Объекты мета-
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морфического типа сконцентрированы в юго-восточной части площади в пределах Уралтауской 

минерагенической зоны и представлены двумя разновидностями. К первой разновидности отно-

сятся пункты минерализации Западно-Иткуловский I (IV-4-2) и Западно-Иткуловский II (IV-4-4), 

представленные вкрапленностью рутила в эклогитах карамалинской свиты и кварц-мусковит-

глаукофан-альбит-гранатовых сланцах галеевской свиты. Содержание TiO2 в породах по данным 

химического анализа достигает 5%. Ко второй разновидности относятся рудопроявление Текан-

Суконское I (IV-4-16) и пункт минерализации Кызыл-Ташский (IV-4-20), представленные вкрап-

ленностью и прожилками ильменита, титаномагнетита в интенсивно измененных серпентинитах, 

местами превращенных в хлорит-бруситовые породы. Содержание TiO2 по данным химического 

анализа составляет 3,5 – 5,1%. 

К осадочному генетическому типу относится рудопроявление I-2-12, расположенное на вос-

точном склоне хр. Базал. Здесь по данным минералогических исследований в песчаниках первой 

подсвиты зильмердакской свиты отмечаются отдельные участки, содержащие густую вкраплен-

ность или прослоевидные скопления лейкоксена и рутила. Мощность прослоев, обогащенных 

рудными минералами, от первых сантиметров до 0,1-0,2 м. Содержание TiO2 по данным химиче-

ского анализа составляет от 2% до 4,48% [125]. 

 

Цветные металлы 
 

     На описываемой территории данная подгруппа включает в себя цинк, свинец, медь, кобальт, 

молибден, никель, наиболее распространенными из которых являются свинец и цинк. 

     Свинец, цинк. Свинцово-цинковое оруденение сконцентрировано в северной части листа в 

пределах Тараташско-Зильмердакской минерагенической зоны и представлено одним малым ме-

сторождением, двумя рудопроявлениями и двумя пунктами минерализации. Практически на всех 

свинцово-цинковых объектах отмечается баритовая минерализация, что дает основания говорить о 

тесной генетической связи баритового и полиметаллического оруденения и относить его к барит-

свинцово-цинковой терригенно-карбонатной рудной формации. Эталонным объектом свинцово-

цинкового оруденения является месторождение Кужинское (I-1-37), образующее единое рудное 

поле с одноименным баритовым месторождением.  Оруденение локализовано в доломитах нижней 

части кужинской толщи. Мощность оруденелого интервала составляет от 0,2 до 5-7м. Рудная ми-

нерализация прослежена скважинами по простиранию на протяжении 2900м и по падению (на 

восток) до 400м. Интенсивность рудной минерализации, её состав и структурно-текстурные осо-

бенности меняются как по падению, так и по простиранию залежи. В целом отмечается ухудшение 

качества руд с глубиной. Основная залежь в целом имеет восточное падение под углами 20-40о. По 

данным химических анализов содержание Zn и Pb изменяется от долей % до 21,05%, при мощно-
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сти интервала опробования первые метры. Отношение Pb к Zn изменяется от 2:1 до 1:7, в целом 

преобладает Zn. Содержание ВаSО4 в этих интервалах изменяется от первых % до 33%. Главными 

минералами являются сфалерит, галенит, пирит, марказит, второстепенными гематит, халькопи-

рит, халькозин, ковеллин и блеклая руда. Сфалерит представлен в основном кленофаном,  бес-

цветным или со слабым коричневато-зеленоватым оттенком, реже встречаются зерна медово-

коричневой окраски. Выделения сфалерита выглядят как мелкие (0,5-1,0 мм) округлые пятна, ино-

гда образующие густую вкрапленность, концентрируясь в виде полосочек, линзочек, сгустков, 

каемок вокруг гнезд доломита и барита. Галенит обнаруживается в сравнительно крупных выде-

лениях (до нескольких мм) неправильной формы в ассоциации со сфалеритом, доломитом и пири-

том. В редких случаях он присутствует в виде прожилков. Пирит отмечается либо в виде мелко-

зернистых агрегатов (0,005-0,03мм), образующих округлые выделения в глинистых прослойках, 

либо в виде крупных выделений (до нескольких мм) с неправильными очертаниями. Марказит от-

мечается не реже пирита, но визуально плохо диагностируется. Барит в полиметаллической руде 

наблюдается чаще всего в виде гнездообразных скоплений и цепочек пластинчатых кристаллов (5-

8мм). 

     Балансовые запасы свинцово-цинковых руд на 1. 01. 2000г по категориям С1+С2 составляют Zn-

83,0 тыс.тонн, при среднем содержании 2,06%, Рb-78,0 тыс.тонн, при среднем содержании 1,92%. 

Отмечается возможность прироста запасов [125]. 

     Среди рудопроявлений наибольший интерес представляют Уртыбашевское (I-1-29) и Восточно-

Биктимировское (I-1-38). Рудопроявление Уртыбашевское расположено в 3,6км к северу от опи-

санного Кужинского месторождения. Скважинами вскрыты залежи барит-свинцово-цинковых руд, 

локализованные в нижней части кужинской толщи. Мощность рудного интервала 0,5-4,0 м. Со-

держание ВаSО4 -0,1-45,4%; Zn – 0,05-11,12%; Pb - 0.1-45,1%. Рудные тела расположены на глуби-

не 110-175м, на дневную поверхность не выходят, скважинами прослежены на несколько сот мет-

ров [125]. 

     Восточно-Биктимировское рудопроявление расположено на правом борту долины р. Кужа, 

в 2,5км на восток от Кужинского месторождения. Барит-полиметаллическое оруденение вскрыто 

скважинами в нижней части кужинской толщи. В составе руд преобладают сфалерит, пирит и ба-

рит. Барит-полиметаллическая минерализованная зона прослежена скважинами по простиранию 

на 1,5км.  

      Вопрос о генезисе полиметаллического и баритового оруденения до сих пор является спорным. 

Существуют различные точки зрения по поводу образования этих объектов. Наиболее обоснован-

ной и правдоподобной авторам представляется генетическая модель, предлагаемая Л.В. Анфимо-

вым и М.Т. Крупениным [5, 36], согласно которой осаждение барита, свинца и цинка происходило 

в подводных условиях при разгрузке катагенетических элизионных флюидов, сформированных 
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при трансформации глинистых пород. Следуя этой модели, генетический тип данных объектов 

может быть определен как гидротермально-осадочный. В то же время нельзя отрицать весьма зна-

чительную роль и более поздней гидротермальной переработки первичных рудных скоплений, о 

чем свидетельствует наличие в пределах баритовых и свинцово-цинковых месторождений наряду 

с пластообразными залежами жилообразных рудных тел, приуроченных к зонам повышенной 

трещиноватости и рассланцевания, брекчиевая текстура баритовых руд.  

      Свинец. На территории листа известно всего 2 собственно свинцовых объекта: рудопроявление 

Амандак (IV-4-14)  и пункт минерализации I-1-33. Рудопроявление Амандак расположено в юго-

восточной части площади в 6,8 км юго-западнее д. Второе Иткулово. Здесь скважиной в интервале 

114,1-116,0 м вскрыты гранат-глаукофан-кварцевые сланцы карамалинской свиты, пронизанные 

многочисленными прожилками кварца, вмещающими вкрапленную сульфидную минерализацию, 

представленную пиритом и галенитом [115]. Генетический тип свинцового оруденения принят ав-

торами как гидротермальный плутоногенный, рудная формация не определена из-за отсутствия 

информации. 

     Цинк. В пределах площади известны лишь 4 пункта минерализации цинка (I-1-7, I-3-6, I-4-20, 

IV-4-9), представленные мелкой сульфидной вкрапленностью в различных породах — песчаниках 

биктимировской свиты, в жильном кварце, в долеритах, в метаэффузивах карамалинской свиты. 

Содержания цинка по результатам спектрального полуколичественного анализа составляют 0,2 – 

0,3%. Помимо этого зафиксирован ряд литохимических аномалий цинка средней контрастности, 

имеющих предположительно рудную природу, в рыхлых делювиальных и аллювиальных отложе-

ниях. Цинковая минерализация отнесена условно к гидротермальному плутоногенному генетиче-

скому типу, определить ее формационную принадлежности не представляется возможным из-за 

отсутствия данных. 

     Медь. Представлена двумя рудопроявлениями (IV-4-12, II-4-6) и одним пунктом минерализа-

ции (II-2-1). Наиболее интересным с поисковой точки зрения является рудопроявление Тавла I 

(IV-4-12), расположенное в 2км юго-западнее д. Второе Иткулово. Здесь скважинами в интервале 

0-114м вскрыты минерализованные зоны в хлорит-альбит-актинолитовых и хлорит-

амфиболитовых сланцах карамалинской свиты. В верхней части (0-44м) оруденение представлено 

интенсивно ожелезненными породами, местами превращенными  в бурые железняки. Содержания 

по результатам химического анализа: Cu – 0,32%; Zn – 0,1%; Au – 0,2-0,4 г/т; Ag – 0,4-5 г/т. В ин-

тервале 90-114м минерализация представлена гнездами и прожилками сульфидов, среди которых 

преобладают пирит и халькопирит, в подчиненном количестве встречается пирротин. Содержания 

рудных компонентов по данным химического анализа составляют: Cu – 0,33-0,82%; Zn – 0,05-

0,14%,;Au – 0,2-0,6 г/т,;Ag – 1,0-1,6 г/т [Ф]. 
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     Рудопроявление II-4-6 расположено на правом борту долины р. Тупоргас в ее верхнем течении. 

Здесь среди коренных выходов углисто-глинистых и глинистых сланцев тупоргаской свиты отме-

чаются зоны дробления, выполненные ярко-оранжевым суглинком и дресвой и щебнем интенсив-

но лимонитизированных сланцев. Содержания Cu в зонах дробления по данным спектрального 

полуколичественного анализа составляют 0,5-0,7%, помимо этого отмечаются повышенные кон-

центрации фосфора (0,1-0,5%) и золота (до 0,02 г/т). Вследствие слабой изученности данные мед-

ные объекты условно отнесены к медноколчеданной формации колчеданного генетического типа. 

     В северо-восточной части площади отмечаются среднеконтрастные комплексные литохимиче-

ские аномалии Cu, Ba (I-1-32) и Cu, Pb, Zn (I-2-4) в коренных породах, связанные, по-видимому, с 

проявлениями барит-полиметаллического оруденения.   

     Никель. Единственный пункт минерализации никеля на исследуемой площади (IV-4-17) распо-

ложен в юго-восточной ее части, на левом борту долины р. Амандак. Рудная минерализация пред-

ставлена вкрапленностью магнетита в карбонатизированных серпентинитах. Содержания по дан-

ным спектрального полуколичественного анализа составляют: Ni – 1%; Co – 0,05%; Cr – 0,5% . 

Генетический тип определен как магматический, рудная формация не диагностируется из-за от-

сутствия данных. 

     Молибден. На площади листа известны 4 пункта минерализации молибдена (I-4-21, II-4-9, II-4-

11, II-3-16), два из которых выявлены (II-4-9, I-4-21) в ходе ГДП-200. Все пункты минерализации 

расположены в пределах Уралтауской минерагенической зоны и приурочены к породам тупорга-

ской и белекейской свит. Наиболее высокие концентрации молибдена зафиксированы в пункте 

минерализации II-3-16, расположенном на правом борту долины р. Бол. Салажи в ее верхнем те-

чении и представленном элювиальными развалами жильного кварца и кварцевой брекчии. Содер-

жания по данным спектрального полуколичественного  анализа составляют: Mo – 0,07%; Pb – 

0,7% [107]. Молибденовая минерализация в пункте II-4-11, расположенном на правом борту доли-

ны р. Бетеря вблизи устья р. Тупоргас, представлена примазками и тонкими прожилками молиб-

денита в маломощных кварцевых жилах среди глинистых сланцев и кварцевых песчаников беле-

кейской свиты. Несмотря на присутствие видимой минерализации, содержания молибдена здесь 

значительно ниже, чем в предыдущем случае и составляют 0,004%. В двух других пунктах мине-

рализации (II-4-9, I-4-21) повышенные концентрации молибдена на уровне 0,002-0,004% приуро-

чены к хлорит-кварцевым сланцам тупоргаской свиты c мелкими гнездами и тонкими прослоями 

охристой массы. По данным предшественников [98] в аллювии р.р. Язимбет, Тупоргас, Яманъелга, 

Турыелга отмечаются шлиховые потоки молибденита со знаковыми содержаниями. Помимо этого 

в ходе ГДП-200 выявлен ряд литохимических аномалий молибдена в коренных породах и аллюви-

альных отложениях. Литохимические аномалии,  шлиховые потоки, а также пункты минерализа-

ции молибденита обнаруживают устойчивую пространственную корреляцию с полями развития 
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тупоргаской и белекейской свит в зонах влияния крупных тектонических нарушений, что позволя-

ет относить данную минерализацию к гидротермальному плутоногенному генетическому типу. 

Наряду с этим не исключается возможность первичного осадочного накопления молибдена в уг-

леродистых толщах. Именно в углисто-глинистых, углисто-слюдисто-кварцевых сланцах тупорга-

ской и белекейской свит отмечаются наиболее высокие фоновые концентрации Mo, составляющие 

2,1-2,7 г/т, что превышает кларк глинистых пород в 3-3,5 раза. Определить формационную при-

надлежность молибденовой минерализации при столь малой степени изученности  не представля-

ется возможным. 

Благородные металлы 
 

     К этой подгруппе на территории листа относятся золото, серебро и элементы платиновой груп-

пы (ЭПГ). 

     Золото. Золотое оруденение в пределах изученной территории относится к двум генетическим 

типам: гидротермальному плутоногенному и осадочно-механическому (россыпное золото).  

      Гидротермальный генетический тип представлен 2 рудопроявлениями (II-3-4, IV-4-13) и 7 

пунктами минерализации (I-1-2, I-1-8, I-1-22, I-4-4, I-4-9, II-1-1, IV-4-6), принадлежащими двум 

рудным формациям – золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой. Пять из вышеперечислен-

ных золоторудных объектов выявлены в ходе ГДП-200. Золото-кварцевая рудная формация разви-

та в пределах Кракинско-Зилаирской минерагенической зоны и представлена 1 рудопроявлением 

(II-3-4) и 1 пунктом минерализации (I-4-4). Оба объекта приурочены к кварцевым жилам в терри-

генных отложениях зилаирской свиты. Наибольшего внимание заслуживает рудопроявление II-3-

4, расположенное на левом борту долины р. Узян в 3,7 км ниже устья руч. Б. Кармалка. Здесь в ко-

ренных выходах граувакковых песчаников и глинистых алевролитов зилаирской свиты отмечается 

кварцевая жила мощностью 0,5 м. Глинистые алевролиты на контакте с жилой пронизаны много-

численными тонкими кварцевыми прожилками. В протолочке штуфной пробы из алевролитов с 

кварцевым прожилкованием зафиксирована пластинка золота размером 1 мм. Из рудных минера-

лов кроме золота отмечается гематит и единичные знаки пирита. Содержание Au в штуфе по дан-

ным атомно-абсорбционного анализа составляет 2 г/т. Помимо этого в пределах Зилаирского 

синклинория зафиксированы шлиховые потоки и литохимические аномалии золота в современных 

аллювиальных отложениях, что свидетельствует о возможности обнаружения новых объектов зо-

лото-кварцевой формации.  

      Объекты золото-сульфидно-кварцевой формации распространены в пределах Тараташско-

Зильмердакской и Уралтауской минерагенических зон и представлены кварц-сульфидными про-

жилками в различных породах – песчаниках и алевролитах биктимировской толщи (I-1-2, I-1-8) и 

зильмердакской свиты (I-1-22), слюдисто-кварцевых сланцах и метаэффузивах карамалинской 
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свиты (IV-4-6, IV-4-13). Типовым объектом данной формации является рудопроявление Тавла II 

(IV-4-13), расположенное в 2 км южнее д. Второе Иткулово на правом борту долины руч. Сабала-

ир. Здесь скважинами и шурфами вскрыты зоны сульфидной минерализации в хлорит-

амфиболитовых сланцах карамалинской свиты. Падение зон северо-восточное, аз. пад. 600, ∠450. 

Сульфидная минерализация представлена преимущественно пиритом и халькопиритом, в меньшей 

степени пирротином. Содержания Au от 0,2 до 2,4 г/т; Ag от 0,4 до 5 г/т; Cu от 0,1 до 0,5% [115].  

     Многочисленные литохимические аномалии в коренных породах и рыхлых отложениях, выяв-

ленные в пределах Уралтауского антиклинория, пространственно коррелируют с областями разви-

тия белекейской и тупоргаской свит и новоусмановской толщи в зонах влияния разрывных нару-

шений северо-западного и северо-восточного простирания, иногда сопряжены с аномалиями Cu, 

Ag, Mo. Наиболее перспективными с точки зрения выявления новых золоторудных объектов, на 

наш взгляд, являются литохимические аномалии II-3-8, II-4-4, IV-4-7 в коренных породах и II-3-9, 

II-4-3, II-4-10, II-4-12, II-4-15, III-4-1, III-4-4, IV-2-5, IV-2-7, IV-3-7, IV-3-10, IV-4-4, IV-4-15, IV-4-

26 в донных отложениях. 

      Осадочно-механический тип на территории листа представлен 4 малыми месторождениями, 

относящимися к формации золотоносных россыпей. Россыпи Кальтива (I-2-2) и Сухая Кургашля 

(I-3-4) расположены в пределах Златоустовско-Авзянской минерагенической зоны; россыпи Ма-

лый Башарт (I-4-5) и Карманиха (IV-2-2) – в пределах Кракинско-Зилаирской минерагенической 

зоны. По морфологии все россыпи долинные и относятся к аллювиальному генетическому типу. 

Россыпи отрабатывались в конце XIX—первой половине XX века мускульным способом, сведе-

ния о количестве добытого золота отсутствуют. В настоящее время разведочно-эксплуатационные 

работы проводятся лишь на россыпи Сухая Кургашля  (I-3-4).  

      Помимо известных россыпей на территории листа отмечаются многочисленные шлиховые по-

токи и ореолы золота в современных аллювиальных отложениях, часть из которых предположи-

тельно являются признаками россыпной золотоносности. Устойчивые шлиховые потоки золота 

отмечаются в долине р. Узян на отрезке от устья р. Сарагы до устья р. Суваняк. Содержания золо-

та в шлиховых пробах из руслового аллювия составляют от 1 до 9 знаков [86]. Возможно наличие 

значимых концентраций металла в отложениях высокой поймы и первой надпойменной террасы.   

Наиболее интересным в поисковом отношении является шлиховой поток золота в нижнем течении 

р. Турыелга. В ходе тематических работ здесь была установлена золотоностность отложений вы-

сокой поймы на протяжении 0,6 км вверх по течению от устья [111] с содержаниями от 0,1 до 0,6 

г/м3. При проведении ГДП-200 в приустьевой части долины пройдены горные выработки, которы-

ми вскрыты валунно-галечные отложения с песчано-глинистым заполнителем мощностью более 2 

м, содержания золота в которых варьируют от 0,11 до 2,17 г/м3. Максимальные концентрации зо-

лота приурочены к нижней части продуктивного горизонта.  
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     Серебро. На описываемой территории расположен единственный пункт минерализации серебра 

I-4-15, представленный тонким кварцевым прожилкованием в углисто-глинистых сланцах беле-

кейской свиты. Кроме этого серебро как самостоятельно, так и в комплексе с другими элементами 

(Y, Au, Cu) образует ряд литохимических аномалий средней контрастности в коренных породах и 

рыхлых отложениях. Относительно высокие концентрации элемента, как уже отмечалось ранее, 

присутствуют в зонах сульфидной минерализации на золоторудном проявлении Тавла II. Само-

стоятельного значения, по всей видимости, серебро на данной территории не имеет и может вы-

ступать в роли попутного компонента в объектах золото-сульфидно-кварцевой формации.   

     Платина и платиноиды. Данный вид полезных ископаемых является нетрадиционным для 

исследуемой территории.  При проведении ГДП-200 выявлено 1 рудопроявление (I-4-14) и 3 пунк-

та минерализации (IV-4-1, II-3-13, IV-4-10) платины и палладия. Рудопроявление I-4-14 и пункт 

минерализации II-3-13 приурочены к серпентинизированным гипербазитам. Наиболее интересным 

является рудопроявление  I-4-14, расположенное на водоразделе ручьев Кашкат и Берлир. Здесь 

канавами среди серпентинитов вскрыты блоки метасоматитов, предположительно по ультраос-

новным породам с мелкой рассеянной вкрапленностью сульфидов. Размер блоков ~ 3 х 2м. Со-

держания по данным анализов методом ISP-MS составляют: Pt – 0,016-0,02 г/т; Pd – 0,97-1,66 г/т; 

Li – 0,02%; V – 0,1%; Ba – 0,2%; P – 0,3-0,4%.  

     Пункты минерализации IV-4-1 и IV-4-10 приурочены к габбро-долеритам юлукского комплек-

са. Содержания в сульфидизированных габбро-долеритах по данным анализов методом ISP-MS 

составляют: Pt – 0,02-0,034 г/т; Pd – 0,68-0,76 г/т. В пункте минерализации IV-4-1 помимо этого 

отмечаются повышенные концентрации Au до 0,2 г/т. Все перечисленные объекты платиново-

палладиевой минерализации с большой долей условности отнесены к платинометалльной мало-

сульфидной ультрамафит-мафитовой рудной формации гидротермального плутоногенного гене-

тического типа. 

       Элементы платиновой группы присутствуют также в хромитовых рудах месторождения Ма-

лый Башарт (I-3-1). Содержания Pt здесь достигают 0,06-0,1 г/т, Pd – 0,03 г/т [56].  

       Относительно высокие содержания платины от 0,011 до 0,026 г/т отмечаются в брекчирован-

ных и окварцованных углисто-глинистых сланцах тупоргасcкой и белекейской свит, а также в 

кварц-гематитовой брекчии по кварцевым песчаникам новоусмановской толщи (0,047 г/т).  

 

Неметаллические ископаемые 
 

     На территории листа группа неметаллических полезных ископаемых представлена оптически-

ми материалами, химическим сырьем, минеральными удобрениями, горнотехническим сырьем, 

драгоценными и поделочными камнями, строительными материалами. 
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Оптические материалы 
 

     Кварц оптический. На карте полезных ископаемых отображены 2 проявления оптического 

кварца – Байгазинское (II-3-3) и Кананикольское (IV-3-5), принадлежащие хрусталеносной квар-

цевожильной формации гидротермального генетического типа. Оба объекта расположены в пре-

делах Уралтауской минерагенической зоны. Проявление Байгазинское представлено элювиальны-

ми развалами и коренными выходами кварцевых жил среди кварцевых песчаников акбиикской 

свиты. Максимальная прослеженная длина жил 22м, мощность не более 2 метров. В жилах отме-

чаются отдельные крупные кристаллы, размером до 55см. Рудопроявление Кананикольское (IV-3-

5) представлено коренными выходами кварцевых жил, секущих кварцевые песчаники и алевроли-

ты новоусмановской толщи вблизи контакта с габбро кананикольского комплекса. Максимальная 

прослеженная длина жил 12м, средняя мощность – 1,1м. 

     Кроме описанных проявлений на территории широко распространены кварцевые жилы и их 

элювиальные развалы, часто содержащие кристаллы горного хрусталя, однако анализ материалов 

предшественников [97, 115]  показывает, что в подавляющем большинстве случаев кварц сильно 

трещиноватый и не представляет интереса с точки зрения использования его в качестве оптиче-

ского. 

Химическое сырье 
 

     Данная группа полезных ископаемых на исследуемой территории представлена баритом. 

     Барит. Является профилирующим и наиболее перспективным полезным ископаемым на пло-

щади листа. Баритовое оруденение представлено 1 крупным месторождением (I-1-40), 3 рудопро-

явлениями (I-1-18, I-1-25, I-2-1)  и 15 пунктами минерализации (I-1-6, 10, 11, 14, 15, 16,17, 31, 36, 

43, 44, 45, 46, 47; II-2-2), расположенными в пределах Тараташско-Зильмердакской минерагениче-

ской зоны. Наиболее значимые объекты – месторождение и рудопроявления – локализованы в от-

ложениях кужинской и зильмердакской свит среднего рифея и обнаруживают явную пространст-

венную корреляцию с зонами влияния крупных разрывных нарушений субмеридионального про-

стирания.  Оруденение относится к барит-свинцово-цинковой терригенно-карбонатной формации 

гидротермально-осадочного генетического типа. Присутствие признаков баритовой минерализа-

ции в различных подразделениях среднего и верхнего рифея (зигазино-комаровской свите, бикти-

мировской толще, катавской, инзерской и миньярской свитах), на наш взгляд, свидетельствует о 

гидротермальной переработке первичных рудных скоплений. По мнению ряда исследователей [5, 

36] образование барит-полиметаллических месторождения и проявлений инициировано процесса-

ми растяжения и активизации тектонического режима и связанной с этим миграцией в зоны раз-

грузки освобожденных катагенетических флюидов. Тектоно-термальная активизация венда обу-
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словила переотложение руд в ослабленных проницаемых зонах новообразованными флюидами, 

сформировавшимися при дальнейшей трансформации глинистых минералов [36].  

      Типовым объектом данного типа оруденения является Кужинское месторождение (I-1-40), рас-

положенное на правом борту долины р. Кужа в ее среднем течении в 6,7км на юго-восток от д. Га-

лиакберово. Месторождение открыто коллективом геологов Башкирского ТГУ в 60-е годы, в про-

цессе проведения поисковых работ на барит в южной части Башкирского мегантиклинория. В 

структурном отношении месторождение расположено на западном крыле Кужинской синклинали, 

осложненной серией разрывных нарушений, составляющих зону Зильмердакского разлома, про-

слеживающегося на север на несколько сотен километров. Самые значительные (по размерам и 

запасам) залежи баритовых руд приурочены к фронтальной части Зильмердакского надвига. Вме-

щающими породами служат доломиты кужинской толщи, песчаники и алевролиты зильмердак-

ской свиты. Месторождение состоит из 2 участков — Западного и Восточного. На Западном выяв-

лены 5 крупных (до 300 – 800м длиной) жилообразных, пластообразных и штокверковых залежей 

средней мощностью от 2 до 40м, представленных одним или несколькими телами массивного ба-

рита (жилы, линзы, крупные гнезда) и зонами прожилково-гнездовой минерализации. Сплошные 

руды характеризуются содержанием BaSO4 от 78,8 до 94,3%, прожилковые – 24,4 – 74,0%. 

На Восточном участке выделены два крутопадающих (20 –300)  горизонта с барит-сульфидной 

минерализацией, сложенные темно-серыми доломитами с прожилковой вкрапленностью барита, 

участками переходящей в сплошные руды, а также сульфидов (в основном пирит). Мощность ба-

ритизированных интервалов колеблется от 0,4 до 5,2м. В коре выветривания развиты охристо-

баритовые руды мощность до 10м. 

Сплошные баритовые руды характеризуются простым составом: разнозернистые (от микроско-

пических до нескольких мм) сплошные агрегаты барита светло-серого, розовато-серого (при нали-

чии пылевидных рассеянных включений гидроокислов железа и гематита), белого («сахаровид-

ные») цвета. 

Барит Кужинского месторождения пригоден для производства солей бария, в качестве утяжели-

теля буровых растворов и других целей. 

 На месторождении проведена предварительная разведка. Рудные залежи прослежены по про-

стиранию на 150-700м, по падению 50-350м. Суммарные запасы по категории С1 и С2 составляют 

5,85 млн.т., при среднем содержании BaSO4 – 48,9%, возможен прирост запасов за счет доразведки 

флангов месторождения [45]. 

     Проявление Яру (I-1-25) расположено на левом борту долины руч.Яру. Здесь на протяжении 

нескольких сотен метров в коренных обнажениях прослеживается зона баритизации в доломитах 

кужинской свиты, а также отмечается жила барита мощностью 0,4-1,0м в крутопадающем теле 
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габбро. Содержание BaSO4 – 62,2-93,8%. Баритизация приурочена к зоне рассланцевания вдоль 

разлома субмеридионального простирания [125]. 

     Проявление Галиакберовское (I-1-18) расположено на правом борту долины р.Б. Нугуш, в 2,7км 

северо-западнее д.Галиакберово. Оруденение представлено зоной баритизации  мощностью 0,3-

2,3м в алевролитах и аргиллитах четвертой подсвиты зильмердакской свиты. Зона прослежена по 

простиранию на 420м, содержание BaSO4 составляет 11,4-65,58% [125].  

    Проявление Кальтягауское (I-2-1) расположено на левом борту долины  р.Кальтягау, в ее сред-

нем течении. Злесь в коренных выходах песчаников, алевролитов и аргиллитов нижней подтолщи 

биктимировской толщи на протяжении 250м прослеживается зона гнездово-прожилковой барити-

зации. В развалах обнаруживаются сплошные руды с содержанием BaSO4 – 83,12-92,6%.  

      В северо-западной части листа отмечаются также многочисленные шлиховые потоки и ореолы 

барита, литохимические аномалии Ba, Zn, Pb, Cu в коренных породах и рыхлых отложениях, что 

свидетельствует о возможности выявления здесь новых объектов барит-свинцово-цинковой терри-

генно-карбонатной формации. 

 

Минеральные удобрения 
 

     Минеральные удобрения на территории листа представлены фосфоритом и агрокарбонатными 

рудами.  

     Фосфорит. На сегодняшний день известно 2 проявления и 6 пунктов минерализации фосфори-

та, расположенные преимущественно в пределах Кракинско-Зилаирской и Уралтауской минераге-

нических зон. Наиболее перспективными и изученными являются проявления Янгиюлинское (II-2-

3) и Аралбаевское (I-2-16). Проявление  Янгиюлинское расположено на северной окраине д. Ново-

субхангулово. Здесь по данным бурения в углисто-глинистых аргиллитах нижней части узянской 

свиты выявлены фосфатизированные интервалы мощностью от 1 до 15м. Содержания Р2О5 варьи-

руют от 1,2 до 9,3%. Интервалы, обогащенные фосфатным веществом, и подстилающие их отло-

жения характеризуются повышенными содержаниями Zn, Pb, Ag, Ba, V, Cu, Sr, Mo [125]. 

     Проявление Аралбаевское (I-2-16) расположено в верхнем течении руч. Бугунды у д. Аралбае-

во. Здесь по данным бурения в песчаниках и алевролитах кургашлинской свиты выявлена апати-

товая минерализация. Мощность минерализованного интервала 12м, содержания Р2О5 варьируют 

от 1,6 до 8,95%, в среднем составляя 2,2%. Апатит присутствует в породах в виде отдельных зе-

рен, а также образует гнездовые скопления [125]. 

     Пункты минерализации, выявленные в ходе ГДП-200, представлены повышенной фосфатиза-

цией в кремнистых алевролитах зилаирской свиты (II-3-1), углисто-глинистых сланцах новоусма-

новской толщи (II-3-12) и тупоргасской свиты (II-4-7), в графит-слюдисто-кварцевых сланцах ка-
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рамалинской свиты (IV-4-5, IV-4-8).  Содержания фосфора составляют 1-3% по данным спек-

трального полуколичественного анализа. Крупные литохимические аномалии фосфора в донных 

отложениях (II-3-7, III-3-2, IV-3-4), пространственно приуроченные к областям развития новоус-

мановской толщи, зилаирской и тупоргасской свит, могут свидетельствовать о более широком 

развитии в этих подразделениях фосфатизированных пород.  

     Агрокарбонатные руды. На территории листа известно одно среднее месторождение агрокар-

бонатных руд  — Малонугушское (I-2-8), представленное интенсивно выветрелыми разрушенны-

ми доломитами и доломитизированными известняками кужинской толщи. Запасы категорий 

А+В+С1 составляют 148 тыс. тонн. В настоящее время месторождение не эксплуатируется [45]. 

   

Горнотехническое сырье 
 

     Магнезит.  Магнезитовая минерализация известна в пределах Тараташско-Зильмердакской 

минерагенической зоны и представлена 3 проявлениями – Уртыбаш (I-1-30), Восточно-Кужинское 

(I-1-35) и Яру (I-1-26),относящимися к магнезитовой апокарбонатной формации. Все 3 проявления 

приурочены к карбонатным отложениям кужинской толщи. 

     Проявление Яру (I-1-26) расположено в нижнем течении р.Яру (левый приток р.М.Нугуш) в 

5км выше его устья. Здесь по данным бурения выявлены 3 пластообразных тела магнезита мощно-

стью 16,8м, 4,1м и 6,9м. Содержания MgO - 31-45%; СаО – 2,14-17,64%; SiO2 – 1,0-15,6%; Fe2O3  - 

0,2-2,56%; FeO – 0,54-1,37% [125]. 

     Проявление Уртыбаш (I-1-30) расположено в 4,5км восточнее д. Галиакберово, у западного 

подножья г.Биктимир. Проявление представлено двумя пластообразными залежами магнезита 

мощностью 7,5м и 5,3м. По данным химического анализа содержание MgO – 32,5-44,35%;  Fe2O3 + 

FeO – 2,55-8,6% [117]. С запада и северо-запада залежи оборваны разрывными нарушениями. 

     Проявление Восточно-Кужинское (I-1-35) расположено в среднем течении р.Кужа, южнее 

г.Биктимир. Представлено пластами магнезитизированных доломитов и магнезитов доломити-

стых, содержащих MgO – 24,0-37,7%; СаО - 9-27%; SiO2 – 0,96-7,0%; Fe2O3  - 0,13-1,33%; FeO – 

0,36-1,0% [125]. 

     Тальк. В пределах листа известно 6 проявлений талька (III-4-3, IV-4-18, IV-4-23, IV-4-24, IV-4-

25, IV-4-29), расположенных в пределах Уралтауской минерагенической зоны. Все рудопроявле-

ния относятся к тальковой апогипербазитовой формации гидротермального генетического типа. 

Залежи тальковых сланцев представлены разветвляющимися четковидными жилами, иногда лин-

зами, и являются продуктом гидротермальных изменений маломощных тел антигоритовых сер-

пентинитов, приуроченых к тектонически ослабленным зонам среди пород карамалинской свиты.  
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Драгоценные и поделочные камни 
 

     Алмазы. На территории листа известны 9 пунктов находок россыпных алмазов. В подавляю-

щем большинстве случаев проявления россыпных алмазов локализованы в современных аллюви-

альных отложениях р. Белая и ее правых притоков, дренирующих Башкирское поднятие (I-3-3, I-3-

5, II-1-3, II-2-10, II-2-11, II-2-12, II-2-13).  Проявление Южно-Узянское (II-2-6) приурочено к верх-

неоплейстоцен-голоценовому аллювию р. Узян, дренирующей Зилаирский синклинорий. Однако 

здесь, скорее всего, имеет место перемыв отложений VII террасы р. Белая. К нижнеэоплейстоце-

новым отложениям VII надпойменной террасы р. Белая приурочено проявление Террасовое I (II-2-

16). Здесь в процессе проведения поисковых работ Западно-Уральской партией в 1971-1972 годах 

найдены 3 кристалла алмазов общим весом 25,29 мг. Вмещающими являются галечно-песчано-

глинистые образования красно-коричневого цвета. Состав гальки и песка - кварц, кварцит, извест-

няки, песчаники. Алмазы получены из валовой крупнообъемной (110,9м3) пробы, отобранной из 

куста шурфов, глубиной до 7,5м. Среднее содержание алмазов по этой пробе составило 0,3 мг/м3 

[103]. 

     В промышленном отношении россыпная алмазоносность бесперспективна ввиду низких кон-

центраций полезного компонента, однако может быть проинтерпретирована как прямой поиско-

вый признак наличия коренных объектов.  

     Нефрит. Представлен 4 проявлениями, сконцентрированными в пределах Уралтауской мине-

рагенической зоны. Проявления Матимское (IV-4-27) и Урта-Айринское (IV-4-28) приурочены к 

контакту сланцев карамалинской свиты с габрро-долеритами юлукского комплекса и представля-

ют собой коренные выходы площадью 1,5-2м2 нефритоподобной вязкой светло-зеленой породы. 

Проявление III-4-2 также расположено в поле развития сланцев карамалинской свиты. Наиболее 

крупным является проявление Кильдигуловское (I-4-8), расположенное на правом борту долины р. 

Сарагы и приуроченное к серпентинитовом меланжу Кракинского комплекса тектонитов. Здесь на 

задернованном склоне отмечается обособленный коренной выход нефрита размером 10 х 5м. Все 

описанные  проявления нефрита являются, по-видимому, продуктами метаморфических измене-

ний серпентинитов и отнесены к камнесамоцветной метаморфической формации.  

 

Строительные материалы 
 

На площади листа представлены карбонатными (доломиты), глинистыми (кирпичные глины, 

сланцы кровельные) и обломочными (песчано-гравийный материал) породами. 

     Доломит. Известно 1 среднее месторождение «13-й км» (I-2-17), приуроченое к нижней части 

миньярской свиты верхнего рифея. Расположено в 13км севернее п. Старосубхангулово. Доломит 
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пригоден для производства щебня марки «800 – 1000». Разведанные запасы по категориям А + В + 

С1 составляют 2085 тыс.м3, при коэффициенте вскрыши 0,24. Возможен прирост запасов за счет 

глубоких горизонтов месторождения. На сегодняшний день месторождение не эксплуатируется 

[120]. 

     Сланцы кровельные. На территории листа известны 3 средних месторождения кровельных 

сланцев: Узяно-Темировское (II-2-5), Атиковское (II-2-19), Кананикольское (IV-3-3). Месторожде-

ния Кананикольское и Узяно-Темировское приурочены к ибрагимовской толще, Атиковское — к 

зилаирской свите.  Запасы сланцев по категориям А + В + С1 составляют на Кананикольском 5 521 

тыс.м3, на Узяно-Темировском и Атиковском суммарно — 33 444 тыс.м3. 

Сланцы представлены глинистыми, кремнистыми, глинисто-кремнистыми разностями. Они 

раскалываются на плитку, ограниченную параллельными гладкими плоскостями размером до 500 

х 800мм (средняя площадь 300–600 см2), толщиной 2–7мм, хорошо и удовлетворительно обре-

зающуюся и пробиваемую. Выход кровельной плитки колеблется от 2 до 40%. Плитка обладает 

высокой морозостойкостью. Сланцы пригодны также для выделки электрощитков, половой и об-

лицовочной плитки размером до 25 х 150мм, что повышает коэффициент использования сырья. 

Отходы добычи и производства также могут найти применение в строительстве. 

Все три месторождения на данный момент законсервированы [45]. 

Глины кирпичные. В пределах изученной площади известны 2 малых месторождения кирпич-

ных глин — Алакуян (II-2-20) и Старосубхангуловское (II-2-22). Месторожление Алакуян приуро-

чено к средненеоплейстоцен-голоценовым коллювиальным и делювиальным отложениям, а ме-

сторождение Старосубхангуловское — к средненеоплейстоценовым аллювиальным отложениям 

третьей надпойменной террасы. Глины пригодны для изготовления кирпича марок «100» и «75». 

Запасы категорий А + В + С1 на Старосубхангуловском (II-2-22) месторождении составляют 322 

тыс.м3, на месторождении Алакуян (II-2-20) – 324 тыс.м3. Месторождения законсервированы 

[121]. 

Песок строительный. На территории листа известно 2 малых месторождения песка, приуро-

ченных  к аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы р. Белая, представленных 

мелкозернистыми пылеватыми песками. 

Месторождение Ишдавлетовское (II-2-23) расположено в 2,5км юго-западу от п. Старосубхан-

гулово. Средняя мощность полезной толщи 1,63м. Запасы категорий А + В + С1 составляют 76 

тыс.м3. Месторождение законсервировано [121]. 

Месторождение Тугай (II-2-21) расположено в 1км севернее д. Старосубхангулово, запасы ка-

тегорий А + В + С1 составляют 194 т.м3. Месторождение находится в госрезерве [121] 
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8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района 
 

     Закономерности распределения полезных ископаемых на площади листа вытекают из сочета-

ния групп геологических процессов, сменявших друг друга в пространстве и времени. Отражени-

ем временных тектоно-магматических циклов являются  минерагенические эпохи:  позднепроте-

розойская, палеозойская и мезозойско-четвертичная. Эпохи, в свою очередь, подразделяются на 

этапы, соответствующие близким или родственным формационным группам. 

     Самая ранняя позднепротерозойская эпоха явилась наиболее продуктивной для данной терри-

тории. Она включает три этапа – среднерифейский, позднерифейский и вендский.  Среднерифей-

ский этап проявлен на площади листа в пределах Башкирской СФЗ формированием первичных 

гидротермально-осадочных рудных скоплений барита, свинца и цнка в верхней части кужинской 

свиты, инициированых процессами растяжения и активизации тектонического режима и связанной 

с этим миграцией в зоны разгрузки освобожденных катагенетических флюидов.  В это же время 

формируются субэвапоритовые карбонатные отложения, обогащенные магнием, которые в ре-

зультате более поздних постдиагенетических преобразований явились основой для формирования 

магнезитовой апокарбонатной формации [5, 36]. 

     В позднерифейкий и вендский этапы в результате тектоно-термальной активизации происходит 

ремобилизация и переотложение барит-полиметаллических руд в ослабленных проницаемых зо-

нах новообразованными флюидами, сформировавшимися при дальнейшей трансформации глини-

стых минералов. Эти же процессы приводят к низкотемпературной метасоматической переработке 

магнийсодержащих карбонатных отложений с формированием магнезитовой апокарбонатной 

формации. В начале позднерифейского этапа в условиях регрессии морского бассейна с переры-

вом осаждаются кварцевые псефито-псаммиты зильмердакской шлировой формации, представ-

ляющие, по мнению некоторых исследователей, осадки близкие к аллювиальным и аллювиально-

дельтовым фациям [43]. К данным образованиям приурочены скопления титановых минералов, по 

всей видимости, являющиеся фрагментами метаморфизованных древних россыпей. 

Палеозойская минерагеническая эпоха включает три этапа: ордовикско-силурийский (ранне-

палеозойский),  ранне-позднедевонский и каменноугольный. 

     Ордовикско-силурийский (раннепалеозойский) этап наиболее полно проявлен в Зилаиро-

Левминской СФЗ, где на континентальном склоне накапливаются  неравномерно обогащенные 

марганцем терригенные отложения белекейской и тупоргасской свит, предопределившие форми-

рование марганцевой терригенно-кремнистой формации. В океанических обстановках Западно-

магнитогорской СФЗ за пределами исследуемой площади в гипербазитах и базитах основания 

офиолитовой ассоциации образуются магматогенная хромитовая дунит-гарцбургитовая формация, 

сформировавшая  в более поздние этапы Кракинскиий хромоворудный район. В Бельско-Елецкой 
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СФЗ данный этап проявлен  формированием фосфоритовой терригенной формации в отложениях 

узянской свиты. 

     Ранне-позднедевонский этап рудогенеза на территории листа был малопродуктивным. С ним 

связано накопление обогащенных фосфором кремнистых прослоев в новоусмановской толще и 

нижней части зилаирской свиты в Зилаиро-Левминской СФЗ. В Бельско-Елецкой СФЗ с ранне-

позднедевонским этапом связано формирование  марганцевой терригенно-кремнистой формации в 

кремнисто-глинистых отложениях ибрагимовской толщи.  

     Каменноугольный этап рудогенеза характеризуется процессами тектоно-магматической акти-

визации, приведшими к внедрению интрузий кананикольского  и юлукского комплексов, генери-

ровавших золото-кварцевую, золото-сульфидно-кварцевую, медно-колчеданную рудные форма-

ции, а также молибденовую минерализацию в Бельско-Елецкой и Зилаиро-Левминской структур-

но-формационных зонах. Под действием метасоматических процессов, связанных с локальным 

метаморфизмом, в пределах Зилаиро-Левминской СФЗ происходит мобилизация и перераспреде-

ление первичноосадочных концентраций марганца, что приводит к окончательному формирова-

нию марганцевой терригенно-кремнистой формации. Процессы гидротермально-

метасоматической переработки гипербазитов сакмарского комплекса, связанные, по-видимому, с 

внедрением юлукских габбро-долеритов, приводят к образованию тальковой апогипербазитовой 

формации.  В Михайловско-Вайгачской подзоне Бельско-Елецкой СФЗ происходит накопление 

мелководных карбонатных отложений и формирование осадочных месторождений марганца мар-

ганцевой терригенно-карбонатной формации.  

В мезозойско-четвертичной минерагенической эпохе выделяются два этапа: мезозойско-

миоценовый и плиоцен-четвертичный. Мезозойско-миоценовый характеризуется стабильными 

платформенными обстановками, благоприятными для формирования кор выветривания и связан-

ных с ними объектов бурожелезняковой формации. Плиоцен-четвертичный этап характеризуется 

неотектонической активизацией и формированием объектов золотоносной аллювиально-

пролювиальной формации и россыпных проявлений алмазов. С этим этапом связано также фор-

мирование месторождений "рыхлых" строительных материалов - песчано-гравийных смесей, глин. 

Все выявленные  на территории листа рудные формации отражают группы геологических 

процессов, сгруппированных в рудоформирующие системы (РФС). Системы подразделяются на 

пять типов: осадочные, магматические, гидротермально-матасоматические, полигенные и гидро-

генно-инфильтрационные. 

     Осадочные РФС представлены хемогенным и механогенным подтипами. К механогенному под-

типу относится прежде всего формация золотоносных россыпей аллювиального генетического ти-

па. Стратиграфический контроль ограничен верхненеоплейстоцен-голоценовыми аллювиальными 

отложениями, литологический – псефито-псаммито-алевритовой размерностью кластики с раз-
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личным содержанием песка и глины,  геоморфологический – областями аккумулятивного рельефа 

долинного или ложкового подтипов. Поисковыми признаками формации золотоносных россыпей 

являются шлиховые потоки и ореолы золота с весовыми и знаковыми содержаниями. К механо-

генному подтипу отнесены и россыпные алмазы, локализованые в верхненеоплейстоцен-

голоценовых аллювиальных отложениях современных долин реки Белая и ее притоков, а также в 

эоплейстоценовых аллювиальных образованиях высоких цокольных террас.  

 Хемогенный подтип представлен марганцевой терригенно-карбонатной и фосфоритовой тер-

ригенной формациями. Для марганцевой терригенно-карбонатной формации четко проявлен лито-

лого-стратиграфический контроль оруденения, выражающийся в приуроченности рудных залежей 

к окремнелым известнякам и глинистым сланцам серигуловского горизонта нижнего карбона. По-

исковыми признаками являются рудопроявления и пункты минерализации марганца, а также его 

литохимические аномалии в коренных породах и рыхлых отложениях. 

Для фосфоритовой терригенной формации на первый план выходит  литологический фактор 

контроля оруденения, который заключается в наличии пород, сложенных глинистым и кремни-

стым алевритовым материалом, обогащенным тонкорассеянным дисперсным углеродистым веще-

ством. Подобные фосфатизированные породы выявлены в разрезах узянской и тупоргасской свит 

раннего-позднего силура, новоусмановской толщи раннего-среднего девона, а также в разрезе иб-

рагимовской толщи, имеющей позднедевонский возраст.   

С достаточной степенью условности к осадочным РФС может быть отнесена и магнезитовая 

апокарбонатная формация. Ее формирование генетически предопределено фазовыми переходами 

при карбонатонакоплении в эвапоритовом бассейне от известняка к доломиту и далее к магнезиту. 

В этом смысле кужинские и авзянские карбонатные осадки выступают рудогенерирующими сис-

темами. Генезис доломита диагностируется как диагенетический, а формирование магнезита, ве-

роятно, связано с более глубокими процессами постдиагенетического преобразования. Оконча-

тельное становление магнезитовых месторождений, вероятно, оторвано от седиментационных 

процессов и предопределено вторичным метаморфогенным или (и) метасоматическим перерас-

пределением полезного компонента. Рудолокализующие факторы не определены. 

     Магматические РФС принадлежат единой расслоенной гипербазитовой формации основания 

офиолитовой ассоциации, с которой генетически связано накопление хромитовой дунит-

гарцбургитовой рудной формации. В данном случае гипербазиты (дуниты) выступают в качестве 

рудогенерирующих, рудоносных и рудовмещающих факторов. Традиционно считается, что кон-

троль оруденения исключительно магматический. Однако часть хромитовых объектов совершенно 

отчетливо приурочена к краевым серпентинитам или располагается в зонах полимиктовых мелан-

жей. В этой связи можно предполагать вторичное гидротермально-метасоматическое (автометасо-

матическое) перераспределение полезного компонента, при котором рудоконтролирующим фак-
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тором выступают поля серпентинитов, в том числе и матрикс меланжей.  Фактором второго рода 

являются тектонические нарушения. Причем их роль в контроле хромитовых рудных формаций 

двояка. С одной стороны крупные тектонические элементы, такие как Кракинский шарьяж, предо-

пределяют размещение самой гипербазитовой формации, с другой — тектонические нарушения 

более высоких порядков, отражающие зоны разрядки напряжений, благоприятны для локализации 

тел «вторичных дунитов». Поисковыми признаками оруденения служат многочисленные рудопро-

явления, старые горные выработки, первичные ореолы и литохимические потоки рассеяния хрома, 

шлиховые потоки рассеяния хромитов с весовыми содержаниями полезного компонента. 

     Гидротермально-метасоматическими РФС образованы все месторождения и проявления гидро-

термального плутоногенного генетического типа, представленные на территории листа медно-

колчеданной, полиметаллической колчеданной, золото-сульфидно-кварцевой, золото-кварцевой, 

хрусталеносной кварцевожильной и тальковой апогипербазитовой формациями. Рудогенерирую-

щими являются основные и кислые интрузии кананикольского и юлукского комплексов. Рудов-

мещающими выступают породы различных подразделений палеозоя; литолого-фациальные и пет-

рографические особенности некоторых из них способствуют большему концентрированию полез-

ных компонентов, и они, таким образом, являются благоприятной средой для локализации оруде-

нения. Рудоносные формации представлены разным сочетанием кварцевожильных гидротермали-

тов и различных по составу метасоматитов. С кананикольским габбро-гранитовым комплексом 

предположительно связано образование золото-кварцевой, золото-сульфидно-кварцевой, хруста-

леносной кварцевожильной формаций, а также молибденитовой минерализации. Рудовмещающи-

ми для золото-кварцевой формации являются преимущественно алевролиты, аргиллиты и грау-

вакковые песчаники зилаирской свиты. Благоприятным литологическим фактором локализации 

оруденения золото-сульфидно-кварцевой и золотоносной черносланцевой формаций служит нали-

чие толщ углеродистых и песчано-сланцевых пород. Геохимические свойства углеродистого ве-

щества — окислително-восстановительные, комплексообразующие, каталитические, буферные — 

играют немаловажную роль в син- и эпигенетическом рудообразовании, обеспечивая миграцию, 

осаждение и концентрацию рудных элементов. Углеродистые сланцы могут выступать как источ-

ник рудного вещества, а также служить эффективными сорбционными барьерами [65]. Песчано-

сланцевые толщи, являясь весьма контрастными по своим физико-химическим свойствам, создают 

благоприятную среду для осаждения золота и сульфидов из гидротермально-метасоматических 

растворов. Таким образом, рудовмещающими для золото-сульфидно-квацевого являются прежде 

всего белекейская, тупоргасская, карамалинская свиты и новоусмановская толща, а для орудене-

ния золотоносной черносланцевой формации — белекейская и тупоргасская свиты. Тектонический 

фактор контроля размещения золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формаций прояв-

лен в пространственной приуроченности их проявлений к  зонам влияния разывных нарушений 
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сбросовой кинематики северо-восточного простирания и трансформным сдвигам северо-западного 

простирания. Наиболее благоприятным, по-видимому, является сочетание этих двух структурных 

элементов. 

     С юлукским комплексом предположительно генетически связаны проявления медно-

колчеданной формации, рудовмещающими породами для которой являются метаэффузивы и гра-

фит-слюдисто-кварцевые сланцы карамалинской свиты. Рудоносные формации представлены 

среднетемпературными метасоматитами кварц-хлоритового, кварц-альбит-хлоритового и кварц-

альбит-эпидот-хлоритового состава.  

      Полигенные РФС характезизуются участием в формировании концентраций полезных иско-

паемых большого числа разнообразных факторов и неодноактностью процесса рудообразования. 

На территории листа полигенные рудоформирующие системы представлены наиболее широко и 

являются наиболее продуктивными. Именно ими сформированы месторождения и рудопроявле-

ния барит-свинцово-цинковой терригенно-карбонатной формации в Таратшско-Зильмердакской 

минерагенической зоне, прогнозируемые марганцеворудные объекты в Кракинско-Зилаирской и 

Уралтауской минерагенических зонах.  

     Набор факторов, контролирующих размещение объектов барит-свинцово-цинковой терриген-

но-карбонатной формации, вытекает из модели ее формирования, предложенной Анфимовым Л. 

В.  и Т.М. Крупениным [5, 36], согласно которой первичные гидротермально-осадочные концен-

трации барит-полиметаллических руд сформировались в конце авзянского времени в результате 

экстракции рудоносных флюидов в осадочный бассейн из глубинных горизонтов палеогидрогео-

логического бассейна в зонах разгрузки, приуроченных к крупным тектоническим нарушениям. 

Тектоно-термальная активизация в венде, связанная с подъемом территории, обусловила переот-

ложение руд процессами ремобилизации в ослабленных проницаемых зонах новообразованными 

флюидами, сформировавшимися при дальнейшей трансформации глинистых минералов рифей-

ского бассейна породообразования [36]. Таким образом, рудовмещающими для данного типа ору-

денения могут выступать контрастные по составу терригенно-карбонатные толщи в возрастном 

диапазоне от среднего рифея (кужинская толща, авзянская свиты) до венда, находящиеся в зонах 

влияния крупных тектонических нарушений северо-восточного, субмеридионального простира-

ния. 

     Для марганцевой терригенно-кремнистой формации в пределах Зилаирского синклинория чет-

ко просматривается литолого-стратиграфический контроль, проявленный в приуроченности мар-

ганцевого оруденения к кремнистым породам франского возраста (ибрагимовская толща). В Урал-

тауском антиклинории для данной формации можно говорить о приуроченности ее к образовани-

ям белекейской и тупоргасской свит, верхней подсвиты курташской свиты, являющихся одновре-

менно рудогенерирующим и рудовмещающими факторами. Рудогенерирующая роль этих геоло-
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гических подразделений выражается в образовании первично осадочных концентраций марганца. 

В то же время более поздняя метасоматическая переработка пород, связанная с процессами регио-

нального и локального метаморфизма, привела к ремобилизации рудного вещества с его концен-

трацией в зонах «разгрузки» метаморфогенно-гидротермальных растворов в пределах этих же 

толщ. Тектонический фактор контроля оруденения однозначно не определен, но намечается про-

странственная приуроченность прогнозируемых рудных объектов к зонам тектонических наруше-

ний сбросовой кинематики, иногда в сочетании с «поперечными» трансформными левосторонни-

ми сдвигами. Поисковыми признаками марганцевой терригенно-кремнистой формации являются 

зоны интенсивного омарганцевания в коренных породах, первичные ореолы, литохимические по-

токи рассеяния марганца, литохимические аномалии бария и кобальта.   

    Гидрогенно-инфильтрационные РФС представлены гидрогенным типом, включающим в себя 

бурожелезняковую формацию кор выветривания. Рудогенерирующими для бурожелезняковой 

формации кор выветривания являются рифейские образования повышенной железистости. Рудо-

локализующий фактор — линейные коры выветривания, связанные с зонами тектонических нару-

шений. 

     Ранжирование минерагенических таксонов при среднемасштабном геологическом картирова-

нии базируется на структурно-формационном анализе, приведенном в предыдущих разделах. Ми-

нерагенические зоны как рудоносные таксоны наивысшего уровня отвечают специализированным 

на тот или иной полезный компонент (группу полезных ископаемых) крупным участкам земной 

коры со специфическим, индивидуальным набором структурно-вещественных комплексов (СВК). 

Согласно данной концепции площадь входит в состав 5 минерагенических зон: Тараташско-

Зильмердакской  магнезитоносной полиметаллически-железорудной (I), Златоустовско-Авзянской 

золото-титаново-железорудной (II), Кракинско-Зилаирской хромово-золото-марганцеворудной 

(III), Уралтауской  полиметаллически-медно-железорудной (IV), Зиганской  фосфоритоносной  

железо-марганцеворудной (V).  Все вышеперечисленные минерагенические таксоны принадлежат 

Центрально-Уральской минерагенической мегазоне. 

     Наиболее продуктивной на сегодняшний день является Тараташско-Зильмердакская  минераге-

ническая зона (I), охватывающая северо-западную часть территории листа и соответствующая За-

паднобашкирской подзоне Башкирской СФЗ. В целом для зоны характерен возрастной интервал 

накопления полезных ископаемых от архея до раннего венда, однако в пределах листа проявлен 

лишь среднерифейский, позднерифейский и вендский минерагенические этапы. Продуктивность 

зоны связана преимущественно с баритовым и полиметаллическим оруденением, локализованным 

в терригенно-карбонатных комплексах среднего и позднего рифея. Перспективы зоны определя-

ются возможностью выявления в ее пределах новых объектов барит-свинцово-цинковой терриген-

но-карбонатной, баритовой жильной и магнезитовой апокарбонатной рудных формаций. Наиболее 
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перспективная часть минерагенической зоны выделена в Кужинский магнезитоносный полиме-

таллически-баритоворудный узел, подробное описание которого приводится в соответствующем 

разделе. Акташская барит-золото-полиметаллическая рудная зона, выделяемая в восточной части 

описываемой минерагенической зоны, на исследуемой территории, несмотря на благоприятное 

сочетание геологических критериев, не несет прямых поисковых признаков барит-

полиметаллического и золотого оруденения. В связи с этим перспективы ее представляются авто-

рам весьма неясными.  

     Златоустовско-Авзянская золото-титаново-железорудная минерагеническая зона (II) примыкает 

с востока к описанной выше Тараташско-Зильмердакской и соотвествует Восточнобашкирской 

структурно-формационной подзоне Башкирской СФЗ. На территории листа в пределах минераге-

нической зоны развиты терригенно-карбонатные отложения в возрастном интервале от среднего 

рифея до позднего венда. Продуктивность зоны в пределах исследуемой площади низкая, здесь 

известны всего несколько рудопроявлений железа, титана и фосфорита. Отсутствие прямых и кос-

венных поисковых признаков оруденения указывает на низкую перспективность зоны. 

     Кракинско-Зилаирская хромово-золото-марганцеворудная минерагеническая зона (III) в боль-

шей своей части соответствует Иргизлинско-Карской структурно-формационной подзоне Бельско-

Елецкой СФЗ, характеризующейся развитием карбонатно-терригенных комплексов в возрастном 

интервале от среднего ордовика до раннего карбона, чем и предопределяются возрастные границы 

накопления полезных ископаемых. Продуктивность зоны на данной стадии изученности весьма 

низка и связана преимущественно с выделяемым в ее северной части Кракинским хромоворудным 

районом, вмещающим известные месторождения и рудопроявления хромитовой дунит-

гарцбургитовой формации. Перспективы зоны связываются с возможностью выявления в ее пре-

делах новых объектов золото-кварцевой, золотоносной черносланцевой, марганцевой терригенно-

кремнистой и фосфоритовой терригенной формаций. По результатам ГДП-200 в пределах зоны 

выделены три прогнозируемых минерагенических таксона в ранге рудных узлов, подробное опи-

сание которых приведено в соответствующем разделе: Западно-Зилаирская прогнозируемая ма-

рагнцеворудная зона (III.0.1), Узянский прогнозируемый золоторудный узел (III.0.2), Кананиколь-

ский прогнозируемый золоторудный узел (III.0.3).  

     Уралтауская  полиметаллически-медно-железорудная минерагеническая зона (IV) охватывает 

восточную часть листа и соответствует Зилаиро-Левминской СФЗ. Зона неоднородна как по сво-

ему геологическому строению, так и по набору ожидаемых рудных формаций. В связи с этим ее 

юго-восточная часть, соответствующая Южноуралтауской структурно-формационной подзоне вы-

делена нами в Максютовский золото-меднорудный район (IV.1). На территории района преиму-

щественным развитием пользуются графит-слюдистые, графит-слюдисто-кварцевые сланцы, 

кварциты, метаэффузивы галеевской и карамалинской свит среднего рифея, малые тела габбро и 
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апогарцбургитовых серпентинитов сакмарского комплекса, габбро и долериты юлукского интру-

зивного комплекса. В пределах района известны проявления медно-колчеданной, золото-

сульфидно-кварцевой, тальковой апогипербазитовой и титан-железорудной метаморфогенной 

формаций. Комплекс благоприятных геологических критериев и поисковых признаков позволил 

выделить здесть Иткуловский прогнозируемый медно-золоторудный узел (IV.1.1), перспективы 

которого связаны, по мнению авторов, с медно-колчеданной и золото-сульфидно-кварцевой фор-

мациями. 

     Остальная часть Уралтауской минерагенической зоны на данной стадии изученности характе-

ризуется низкой продуктивностью. Судя по набору геологических критериев, прямых и косвенных 

поисковых признаков, зона обладает большими перспективами в отношении золото-сульфидно-

кварцевой, золотоносной черносланцевой, марганцевой терригенно-кремнистой, фосфоритовой 

терригенной формаций, а также молибденового оруденения. Наиболее перспективные части зоны 

выделены в Тупоргасский прогнозируемый молибденово-марганцево-золоторудный узел (IV.0.1). 

Возрастной интервал накопления полезных ископаемых для Уралтауской минерагенической зоны 

на территории листа определяется от среднего рифеяпо карбон включительно.  

     Самая западная Зиганская фосфоритоносная  железо-марганцеворудная минерагеническая зона 

(V) в геологическом отношении соответствует Михайловско-Вайгачской структурно-формацион-

ной подзоне Бельско-Елецкой СФЗ. Для нее характерен наиболее узкий из всех перечисленных 

минерагенических зон возрастной интервал накопления полезных ископаемых, ограничивающий-

ся девонской и каменноугольной системами. В пределах листа продуктивность зоны практически 

равна нулю, поскольку известные рудные объекты здесь отсутствуют. На сопредельных с запада 

территориях зона вмещает осадочные месторождения марганца терригенно-карбонатной форма-

ции. На основе геологических критериев и поисковых признаков в данном таксоне выделена Ир-

гизлинская прогнозная площадь (V.0.0.1) перспективы которой связаны с возможностью выявле-

ния месторождений марганца в терригенно-карбонатной толще нижнего карбона. 

      

Оценка перспектив района 
 

      Район характеризуется неравномерной поисковой изученностью. Подавляющее большинство 

поисковых работ, ориентированных на полиметаллическое и баритовое оруденение, было скон-

центрировано в северо-западной его части  — в пределах Тараташско-Зильмердакской магнезито-

носной полиметально-железорудной минерагенической зоны. 

     Традиционно считавшиеся «безрудными» территории Уралтауской и Кракинско-Зилаирской 

минерагенических зон долгое время оставались без внимания. Систематизация ретроспективных 

данных, а также проведение планомерных геохимических исследований на всей территории листа 
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в ходе ГДП-200 позволили по-новому оценить перспективы района на целый ряд полезных иско-

паемых. Анализ совокупности результатов ранее проведенных работ и геологического строения 

территории позволяет признать отсутствие перспектив в отношении выявления новых железоруд-

ных объектов. В то же время существуют перспективы прироста запасов черных металлов (мар-

ганца и хрома), цветных металлов (свинца, цинка, меди, молибдена), благородных металлов (ко-

ренного и россыпного золота), химического и горнотехнического сырья (барита, магнезита), а 

также минеральных удобрений (фосфорита). Площадь листа обладает большим потенциалом в от-

ношении строительных материалов  (карбонатные, магматические, глинистые породы), а также 

кварцита. По результатам проведенных работ нами в различных минерагенических зонах выделе-

но 4 прогнозируемых рудных узла, 1 рудная зона и 1 прогнозная площадь. Помимо этого, для не-

которых ранее известных минерагенических единиц (Кужинский магнезитоносный полиметалли-

чески-баритоворудный узел и Южно-Кракинский хромоворудный узел) проведена ревизия суще-

ствующих прогнозных оценок. 

     Ниже приведена характеристика тех минерагенических единиц, для которых выявлены поло-

жительные факторы прогноза полезных ископаемых. Список прогнозируемых объектов с характе-

ристиками и рекомендациями отражен в прил. №3. 

      В Златоустовско-Авзянской минерагенической зоне выделен один объект, для которого прове-

дена переоценка прогнозных ресурсов — Кужинский магнезитоносный полиметаллический-

баритоворудный узел (I.0.3). 

     Кужинский магнезитоносный полиметаллически-баритоворудный узел (I.0.3). На основа-
нии анализа данных ранее проведенных работ и представлений о закономерностях размещения 

барит-полиметаллического оруденения существенно изменены границы данного узла за счет рас-

ширения его в западном направлении. Перспективы узла в отношении барита, свинца, цинка свя-

заны прежде всего с широким развитием здесь терригенно-карбонатных толщ среднего (кужин-

ская свита, биктимировская толща) и верхнего (зильмердакская, катавская, инзерская свиты) ри-

фея в сочетании с зонами влияния серии тектонических нарушений северо-восточного и субмери-

дионального простирания (Зильмердакский взброс), которые предположительно контролируют 

размещение оруденения барит-свинцово-цинковой терригенно-карбонатной формации. Здесь за-

фиксирован комплекс прямых и косвенных поисковых признаков баритового и свинцово-

цинкового оруденения: известные месторождения и многочисленные рудопроявления; первичные 

и вторичные ореола рассеяния бария, свинца, цинка; шлиховые потоки и ореолы рассеяния барита 

с весовыми содержаниями. В пределах узла расположены также несколько рудопроявлений магне-

зита. Магнезитовая минерализация локализована в кужинской свите и, по мнению ряда авторов  

[37, 125], имеет существенные перспективы в пределах Златоустовско-Авзянской минерагениче-

ской зоны. Прогнозные ресурсы категории P3 оценены по методу аналогии и составляют: барит — 
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100 млн. т., цинк — 266 тыс. т., свинец — 436 тыс. т., магнезит — 96 млн.т. В качестве объекта-

аналога при оценке прогнозных ресурсов барита, свинца и цинка перинято Кужинское месторож-

дение; при оценке магнезита — Кызылташское месторождение. Прогнозируемые рудные форма-

ции — баритовая жильная, баритовая стратиформная, барит-свинцово-цинковая терригенно-

карбонатная, магнезитовая апокарбонатная. Для западной части узла наиболее вероятно развитие 

оруденения баритовой жильной и баритовой стратиформной формаций, поскольку прямые и кос-

венные признаки полиметаллического оруденения здесь не зафиксированы. 

     В Кракинско-Зилаирской  минерагенической зоне выделено 4 объекта, для которых проведена 

оценка прогнозных ресурсов — Южно-Кракинский хромоворудный узел (III.1.1), Западно-

Зилаирская прогнозируемая марганцеворудная зона (III.0.1), Узянский прогнозируемый золото-

рудный узел (III.0.2), Кананикольский прогнозируемый золоторудный узел (III.0.3). 

     Южно-Кракинский хромоворудный узел (III.1.1). Входит в состав Кракинского хромоворуд-

ного района. Большая часть узла расположена на сопредельной с севера территории (лист N-40-

XXII), где в его составе выделяются несколько рудных полей и известны многочисленные малые и 

средние месторождения хромовых руд. На территории листа узел вмещает лишь одно месторож-

дение хромитов — Малый Башарт. В пределах узла отмечаются многочисленные тела дунитов с 

признаками хромитовой минерализации, а также аномалии хрома, кобальта, никеля в коренных 

породах. Перспективы связаны в первую очередь с доизучением Башартовского рудного поля, а 

также с возможностью выявления новых объектов хромитовой дунит-гарцбургитовой формации. 

Прогнозные ресурсы хрома оценены по категории Р3 методом аналогии и составляют 9,1 млн. т. В 

качестве объектов-аналогов приняты Апшакское и Ашкарское хромоворудные поля. 

     Западно-Зилаирская прогнозируемая марганцеворудная зона (III.0.1). Приурочена к западно-

му крылу Зилаирского синклинория. Основанием для выделения зоны послужило преимущест-

венное развитие здесь ибрагимовской толщи верхнего девона, сложенной аргиллитами и глини-

стыми алевролитами с частыми прослоями и линзами кремнистых алевролитов. Данное подразде-

ление, по мнению ряда исследователей, осуществляет литого-стратиграфический контроль мар-

ганцевого оруденеия в пределах Зилаирского синклинория [57, 107]. На сопредельных с севера и 

юга территориях (листы N-40-XXII и N-40-XXXIV) ибрагимовская толща вмещает рудопроявле-

ния марганцевой терригенно-кремнистой формации. На территории листа в пределах зоны выяв-

лен пункт минерализации марганца, высококонтрастные литохимические аномалии марганца в 

коренных породах и рыхлых отложениях, литохимические потоки марганца в современном аллю-

вии, многочисленные признаки омарганцевания в кремнистых алевролитах. Прогнозные ресурсы 

марганца по категории Р3, оцененные по первичным ореолам и вторичным ореолам рассеяния, со-

ставили 8,7 млн. т. Ожидаемая рудная формация – марганцевая терригенно-кремнистая. 
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     Узянский прогнозируемый золоторудный узел  (III.0.2). Основанием для выделения данного 

узла послужили устойчивые шлиховые потоки золота в современном аллювии р. Узян и ее прито-

ков, рудопроявление и пункт минерализации золота, выявленные в ходе ГДП-200, а также лито-

химические потоки рассеяния Ag, Y, Au. Золотая минерализация на рудопроявлении II-3-4 при-

урочена к зальбанду кварцевой жилы, локализованной в пачке переслаивания алевролитов и грау-

вакковых песчаников зилаирской свиты. Содержание золота по данным штуфного опробования 

составило 2 г/т, в протолочке штуфной пробы зафиксировано свободное золото. Площадь узла 

сложена терригенными отложениями зилаирской свиты, представленными ритмичным переслаи-

ванием граувакковых песчаников, алевролитов и углисто-глинистых аргиллитов. Породы находят-

ся в зоне влияния крупного тектонического нарушения сбросовой кинематики (Западноуралтау-

ского сброса), а также более мелких разломов северо-восточного и северо-западного простирания, 

что создает благоприятные условия для гидротермально-метасоматической проработки. Здесь от-

мечаются многочисленные кварцевые жилы и зоны окварцевания. Прогнозные ресурсы золота ка-

тегории Р3, оцененные по геохимическим данным и методом экспертных оценок, составлят 10т. 

Ожидаемая рудная формация — золото-кварцевая. 

     Кананикольский прогнозируемый золоторудный узел (III.0.3). Выделен по комплексу косвен-

ных поисковых признаков золотого оруденения, выявленных в его пределах: обширные контраст-

ные литохимические аномалии Au, Zn, Pb, Ag, Y в аллювиальных отложениях, шлиховые потоки и 

ореолы золота, известная малая россыпь. Узел приурочен к зоне пересечения двух систем текто-

нических нарушений  — северо-восточного и северо-западного направлений. Площадь узла сло-

жена терригенными образованиями зилаирской свиты, представленными ритмичным чередовани-

ем граувакковых песчаников, алевролитов и углисто-глинистых аргиллитов. Роль пелитовой со-

ставляющей с существенной примесью углеродистого вещества в составе свиты увеличивается в 

восточной части узла. Породы в значительной мере подвержены процессам гидротермально-

метасоматической переработки, что проявлено в широком развитии кварцевых жил и зон окварце-

вания. Перспективы узла связаны с возможностью выявления объектов золото-кварцевой и золо-

тоносной черносланцевой формаций. Прогнозные ресурсы золота категории Р3 оценены по лито-

химическим потокам рассеяния и составляют 21 т. 

           В Уралтауской  минерагенической зоне выделено 2 объекта, для которых проведена оценка 

прогнозных ресурсов — Иткуловский прогнозируемый медно-золоторудный узел (IV.1.1)  и Ту-

поргасский прогнозируемый фосфоритоносный молибден-марганцево-золоторудный узел (IV.0.1). 

     Иткуловский прогнозируемый медно-золоторудный узел (IV.1.1.) Расположен в южной части 

Уралтауской минерагенической зоны, в ходит в состав Максютовского золото-меднорудного рай-

она. Широким развитием в пределах узла пользуются образования карамалинской свиты, пред-

ставленные, хлорит-мусковит-кварцевыми, актинолит-хлорит-альбитовыми сланцами и метаба-
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зальтами, что в сочетании с интрузиями габброидов сакмарского и юлукского комплексов, а также 

зонами тектонических нарушений сбросовой кинематики создает благоприятные условия для ло-

кализации медного и золотого оруденения медно-колчеданной и золото-сульфидно-кварцевой 

формаций. Аналогичная геологическая ситуация характерна для Юлукского рудного поля, где из-

вестны месторождения и рудопроявления меди с попутным золотом. В пределах прогнозируемого 

узла известны пункты минерализации и рудопроявления золота, меди, свинца, цинка, платинои-

дов. Здесь же зафиксированы многочисленные литохимические аномалии золота в рыхлых обра-

зованиях и коренных породах, шлиховые ореолы золота со знаковыми содержаниями, шлиховые 

пробы со знаковыми содержаниями киновари, литохимические аномалии лантана в коренных по-

родах. Прогнозные ресурсы меди категории Р2 оценены методом аналогии и составляют 271 тыс. 

т. В качестве объекта-аналога при расчетах принято Юлукское рудное поле. Прогнозные ресурсы 

золота категории Р3 оценены по литохимическим потокам рассеяния и составляют 15,8 т.  

     Тупоргасский прогнозируемый фосфоритоносный молибденово-марганцево-золоторудный 

узел (IV.0.1), выделяется в центральной части Уралтауской минерагенической зоны. В геологиче-

ском строении узла принимают участие образования акбиикской, курташской, белекейской, ту-

поргасской, зилаирской свит и новоусмановской толщи, представленные кварцевыми песчаника-

ми, алевролитами, хлорит-кварцевыми, глинистыми, углисто-глинистыми, кремнистыми сланца-

ми, аргиллитами, граувакковыми песчаниками, прорванные дайками габбро, гранитов, гранодио-

ритов кананикольского комплекса. Совмещение в пространстве контрастных по своим химиче-

ским и физическим свойствам пород при весьма существенной роли углеродистой составляющей 

(углисто-глинистые сланцы и аргиллиты) в сочетании с проявлениями интрузивного магматизма и 

повышенной трещиноватостью в зонах влияния тектонических нарушений сбросовой кинематики 

создает благоприятные условия для ремобилизации и переотложения рудного вещества в процессе 

гидротермально-метасоматической проработки. В пределах узла отмечаются многочисленные 

кварцевые жилы и зоны окварцевания. Здесь выявлены пункты минерализации молибдена, мар-

ганца, меди, цинка, фосфора, многочисленные контрастные литохимические аномалии золота, ме-

ди, молибдена, цинка, марганца, фосфора в коренных породах и аллювиальных отложениях, шли-

ховые потоки молибденита, единичные шлиховые пробы со знаковыми содержаниями киновари 

точечные литохимические аномалии вольфрама, сурьмы, бериллия, висмута в коренных породах. 

По геофизическим данным в среднем течении р. Тупоргас расположена отрицательная аномалия 

силы тяжести, которая может быть проинтерпертирована как отражение в физическом поле невс-

крытого интрузивного тела кислого состава. Работами ГДП-200 в нижнем течении р. Турыелга ус-

тановлена россыпная золотоносность аллювиальных отложений высокой поймы и надпойменной 

террасы. Средние содержания золота составили 1,5г/м3 при мощности продуктивного горизонта 

2м. Максимальные содержания достигают 2,5 г/м3.  
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       Перспективы узла связаны с возможностью обнаружения здесь объектов золотого, марганце-

вого и молибденового оруденения, локализованных в образованиях белекейской, тупоргасской, 

курташской, зилаирской свит и новоусмановской толщи, а также с фосфоритоносностью двух по-

следних из перечисленных подразделений.  

     Прогнозные ресурсы категории Р3 для коренного золота и фосфорита оценивались по литохи-

мическим потокам рассеяния и составляют: золото — 46 т, фосфорит — 4,7 млн. т. Прогнозные 

ресурсы марганца и молибдена категории Р3 оценивались по первичным ореолам и составляют: 

марагнец — 4,7 млн. т, молибден — 23,5 тыс. т. Прогнозные ресурсы россыпного залота категории 

Р3 оценены прямым расчетом и составляют 1,2 т. 

     Ожидаемые рудные формации — золото-сульфидно-кварцевая, золотоносная черносланцевая, 

марганцевая терригенно-кремнистая, фосфоритовая терригенная. Оценить формационную при-

надлежность прогнозируемых молибденовых объектов на данной стадии изученности не пред-

ставляется возможным. 

      Зиганская фосфоритоносная железо-марганцеворудная минерагеническая зона охватывет лишь 

незначительную часть территории листа. В ее пределах выделена Иргизлинская прогнозная пло-

щадь (V.0.0.1). 

     Иргизлинская прогнозная (марганец) площадь (V.0.0.1). Приурочена к северо-восточному за-

мыканию Зиганской фосфоритоносной железо-марганцевой минерагенической зоны. Преимуще-

ственным развитием в пределах площади пользуются карбонатно-терригенные отложения нижне-

го карбона, к которым на сопредельных с запада территориях приурочено марганцевое орудене-

ние, имеющее предположительно осадочный генезис. Известные объекты здесь отсутствуют. Од-

нако геологические критерии, выраженные в наличии рудолокализующих отложений, и косвенные 

поисковые признаки в виде контрастных литохимических потоков рассеяния марганца в совре-

менных аллювиальных отложениях, позволяют предположить возможность выявления в пределах 

площади новых объектов марганцевой терригенно-карбонатной формации. Прогнозные ресурсы 

марганца категории Р3, оцененные по литохимическим потокам рассеяния, составили 1,8 млн. т. 

 

9. Гидрогеология 
 

     Современные представления о гидрогеологических условиях территории листа базируются на 

материалах гидрогеологической съёмки масштаба 1:500 000 и гидрогеологической карты РБ мас-

штаба 1:500 000 [47]. Собственные специализированные исследования, гидрогеологическая съём-

ка масштаба 1:200 000 и крупнее не проводилась. 

     Согласно региональному гидгогеологическому районированию площадь листа входит в состав 

Уральского бассейна жильно-блоковых подземных вод, принадлежащего Больше-Уральскому бас-
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сейну порово-блоковых безнапорных и напорных вод первого порядка. В верхней гидродинамиче-

ской зоне здесь распространенны подземные воды трещинного, трещинно-карстового и пластово-

порового типов (рис 18). В питании всех водоносных подразделений главенствующую роль игра-

ют атмосферные осадки. Открытая трещиноватость, степень выветрелости пород, наличие текто-

нических разломов и карстовых полостей создают благоприятные условия для инфильтрации и 

инфлюации поверхностных вод и осадков на водораздельных пространствах. Среднее количество 

годовых осадков составляет от 700 до 800 мм/год. По степени увлажнения площадь относится к 

нормально увлажненной территории (коэффициент увлажнения ≥ 1,0). 

     Трещинные воды получили наибольшее распространение. Они приурочены практически ко 

всем выделяемым водоносным подразделениям. В пределах Башкирского антиклинория (рифей-

вендская водоносная, локально дренажная зона) выходы подземных вод, как правило, приурочены 

к зонам разломов (преимущественно сбросовой кинематики) и ядрам антиклиналей, вскрытых 

эрозионными процессами. Дебиты источников невелеки и меняются от 0,1 до 1,6л/сек, в исключи-

тельных  случаях, при телескопировании благоприятных гидрогеологических факторов (зона 

главного разлома, интенсивно трещиноватые терригенно-карбонатные породы и депрессионные 

формы рельефа) достигают 6,8л/сек. Воды гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные или перемен-

ного состава с минерализацией, не превышающей 0,1 – 0,2г/л. В зоне Зильмердакского разлома 

воды вскрыты в процессе бурения скважин. Установившийся уровень 2,1 – 8,3м, дебит скважин – 

1,6л/сек, снижение уровня - 1,6м.,  минерализация 0,2 – 1,1г/л. На крайнем юго-востоке террито-

рии, в пределах Максютовской тектонической зоны, сложенной блоками рифейских пород, тре-

щинные воды вскрыты скважинами на глубинах 5,8 и 14,0м. Дебит составил 0,3 – 2,2л/сек при по-

нижении от 8,7 до 22м. Воды гидрокарбонатные с минерализацией 0,4 – 0,3г/л. 

     В центральной части и восточном крыле Зилаирского синклинория (позднеордовикско-

позднедевонский комплекс), где преимущественное развитие получили граувакковые песчаники 

зилаирской свиты, выходы трещинных вод на поверхность приурочены к днищам каньенообраз-

ных долин и зонам трещиноватости. Дебиты источников 0,07 – 1,5л/сек, воды гидрокарбонатные, 

минерализация 0,1 – 0,3г/л 

     В восточной части площади развита водоносная зона (комплекс) раннеордовикско-

позднедевонских образований Уралтауского антиклинория, сложенная кварцевыми песчаниками, 

кварцитами, алевролитами и хлоритовыми сланцами. Источники трещинных вод пресные, гидро-

карбонатного кальциевого, магниево-кальциевого состава с минерализацией 0,07 – 0,5 г/л и деби-

том от 0,15 до 3,0 л/с. Дебит скважины, пробуренной в зоне второстепенного разлома – 0,3л/с при 

понижении уровня до 2,6м. 

      Менее распространенны водоносные подразделения в интрузивных образованиях ордовика 

(кракинский интрузивный комплекс), распространенных на севере площади. По составу подзем-  
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ные воды гидрокарбонатные, сульфатные или смешанного состава. Дебит родников составляет 0,5 

- 1,0 л/с, минерализация не превышает 0,6 г/л.  

     Трещино-карстовые воды приурочены к площадям преимущественного развития карбонатных 

отложений позднесилурийско-раннекаменноугольного водоносного комплекса западного крыла 

Зилаирского синклинория. Типичным примером  таких вод является источник в истоках р. Сияк, 

южнее с. Иргизлы. Воды гидрокарбонатные с минерализацией – 0,2г/л, дебит источника составля-

ет – 125,0л/сек. Кроме этого известен источник в районе Каповой пещеры. Разгрузка иных источ-

ников происходит непосредственно в русла рек, поэтому качество вод и дебиты родников являют-

ся определенными не полностью. 

     Поровые воды аллювиальных отложений в пределах листа N-40-XXVIII практического значе-

ния в водоснабжении не имеют в связи с малой мощностью данных образований. 

     Таким образом, основные перспективы в водоснабжении населенных пунктов на территории 

листа связаны с трещинными и трещинно-карстовыми подземными водами. Наибольший интерес 

представляют карбонатный девон-каменноугольный водоносный комплекс Зилаирского синкли-

нория и ордовикско-девонская  водоносная зона Уралтауского антиклинория. По химическому со-

ставу непригодными к использованию в хозяйственно-питьевых целях являются лишь подземные 

воды, связанные с Кракинскими массивами гипербазитов. В целом перспективы водоснабжения 

остаются высокими, но во многом неопределенными. 

 

10. Эколого-геологическая обстановка 
 

      Территория листа N-40-XXVIII расположена в пределах суббореальной континентальной зоны. 

В геоморфологическом отношении она соответствует трем крупным элементам районирования: 

приподнятым горам Южного Урала, остаточным горам западного склона Южного Урала и косо-

приподнятому пенеплену Зилаирского плато. Вся территория принадлежит одному типу природ-

ных ландшафтов — горных таежных лесов, который  в зависимости от индивидуальных особенно-

стей рельефа, коренного субстрата, характера рыхлых отложений и типов почв разделен 10 клас-

сов.  

     Первый класс (индекс 1) характеризуется интенсивно расчлененным горным рельефом с круты-

ми осыпными склонами. Коренной субстрат представлен интрузивными породами ультраосновно-

го состава, рыхлые образования представлены коллювиальным и делювиальным генетическими 

типами с преобладанием псефитовой составляющей. Почвы серые лесные, органогенно-

щебнистые, растительность — сосновые леса, горная лесостепь. Микроэлементный состав почв 

предопределен составом почвообразующих пород и характеризуется резко избыточными относи-

тельно кларка концентрациями Cr (Кк 12,3 – 19,4), Co (Кк 4,6 – 8,2), Ni (Кк 9,6 – 12,8)  и умеренно 
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избыточными содержаниями Mn (Кк 1,6 – 2,2), Zn (Кк 2,2 – 3,2), Sn (Кк 1,4 – 1,6). Избыток пере-

численных компонентов отмечается во всех элементарных ландшафтах — элювиальном, трансэ-

лювиальном и супераквальном с некоторым понижением в трансэлювиальном. Геохимическая ус-

тойчивость данного класса определена как средняя, поскольку, несмотря на отсутствие факторов, 

способствующих накоплению загрязняющих веществ, высокая природная концентрация металлов 

в почвах при увеличении антропогенной нагрузки в связи с открытой разработкой хромитовых 

месторождений может привести к нарушению естественного геохимического баланса. Низкая гео-

динамическая устойчивость обусловлена высокой крутизной склонов (в среднем >100), низкой ус-

тойчивостью пород к физико-механическим воздействиям, большой вероятностью осыпей и обва-

лов. 

      Второй класс (индекс 2) представляет собой среднерасчлененные грядовые и островные горы с 

гребневидными вершинами, крутыми склонами, покрытыми десерпционными и коллювиальными 

образованиями. Почвы горные серые лесные, дерново-подзолистые, растительность — листвен-

ные леса с густым подлеском. Коренные породы (преимущественно кварцевые песчаники), на ко-

торых сформирован данный класс ландшафтов, характеризуются геохимической «нейтральность», 

что предопределяет низкие концентрации микроэлементов в почвах и, как следствие, его высокую 

геохимическую устойчивость. Геодинамическая устойчивость низкая, что обусловлено относи-

тельно высокой крутизной склонов и широким развитием грубообломочного рыхлого материала. 

     Третий класс (индекс 3) отличается от описанного выше второго класса меньшей степенью 

расчлененности. Для него характерны пологие выпуклые вершины и склоны средней крутизны, 

покрытые коллювиально-делювиальными  отложениями. Коренной субстрат представлен осадоч-

ными терригенными и метаморфическими породами, относительно устойчивыми к химическому 

выветриванию. Почвы горные серые и темно-серые, растительность — смешанные леса с густым 

подлеском. Геохимическая устойчивость данного класса высокая, геодинамическая — средняя. 

     Четвертый класс (индекс 4) соответствует межгорным понижениям в северной части площади 

и характеризуется холмисто-увалистым рельефом с пологовыпуклыми вершинами, пологими или 

средней крутизны склонами, покрытыми элювиально-делювиальными и делювиально-

коллювиальными отложениями. Почвы серые лесные, дерново-подзолистые, растительность — 

лиственные леса с густым подлеском. Геохимическая и геодинамическая  устойчивость ландшаф-

тов средняя. 

     Пятый класс (индекс 5) развит в восточной и юго-восточной части площади и представляет со-

бой низкие горы с широкими водоразделами и склонами средней крутизны, покрытыми элюви-

ально-делювиальными отложениями. Почвы горные темно-серые лесные, растительность — со-

сново-березовые леса с примесью лиственницы. Геохимическая и геодинамическая  устойчивость 

ландшафтов средняя. 
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     Шестой класс (индекс 6) развит западной части листа и соответствует району остаточных гор 

западного склона Урала. Для него характерен весьма своеобразный рельеф — узкие низкие греб-

необразные хребты, сложенные устойчивыми к выветриванию осадочными породам, разделенные 

пологими понижениями. На склонах хребтов развиты коллювиально-делювиальные отложения, в 

пределах понижений — элювиально-делювиальные. Почвы горные светло-серые лесные, расти-

тельность — мягколиственные леса. Данный класс имеет высокую геодинамическую устойчивость 

и среднюю геохимическую. 

     Седьмой класс (индекс 7) приурочен к району косоприподнятого пенеплена и представляет со-

бой платообразную поверхность с широкими плоскими водоразделами и глубоко врезанными до-

линами, сформированную на терригенных породах. Для данного класса характерна малая мощ-

ность рыхлых элювиальных и делювиальных отложений, частые выходы коренных пород. Геохи-

мическая устойчивость средняя, геодинамическая – высокая. 

     Восьмой класс (индекс 8) развит крайне ограничено, приурочен к днищу Кагинской структурно-

денудационной депрессии и представляет собой выровненную поверхность, расчлененную эрози-

онными врезами, покрытую элювиально-делювиальными отложениями. Почвы серые и темно-

серые лесные, растительность листенные и сосново-березовые леса. Геохимическая устойчивость 

средняя, геодинамическая — высокая. 

     Девятый класс (индекс 9) приурочен к высоким (VI и VII) цокольным террасам р. Белая. Это 

субгоризонтальные поверхности, расчлененные эрозионными врезами, сформированные преиму-

щественно на карбонатных породах, покрытые аллювиальными и элювиально-делювиальными 

отложениями. Почвы темно-серые лесные, дерново-аллювиальные, слабооподзоленные чернозе-

мы. Растительность — редкие березовые леса, луга, пашни. Для данного класса, характерно широ-

кое развитие процессов карстобразования. Геохимическая и геодинамическая устойчивость сред-

няя. 

      В отдельный класс ландшафтов (индекс 10) выделены долины крупных рек (рр. Белая, Кана, 

Узян, Малый Ик). Данный тип является «сквозным» и развит во всех элементах геоморфологиче-

ского районирования. Для него характерно преимущественное развитие аллювиальных песчано-

глинистых, песчано-галечных отложений. Почвы дерново-подзолистые переувлажненные, места-

ми отмечаются заболоченные участки. Ландшафты геохимически неустойчивы при средней гео-

динамической устойчивости. 

      Техногенные ландшафты на территории листа не выделяются, поскольку в его пределах отсут-

ствует крупная городская застройка, а населенные пункты сельского типа не оказывают сущест-

венного воздействия на природные ландшафты. 
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     В целом территория характеризуется низкой интенсивностью техногенной нагрузки, что связа-

но с отсутствием в ее пределах крупных населенных пунктов, горнодобывающих предприятий и 

вредных производств. 

     Антропогенное воздействие в основном проявляется  в активной, порой хищнической вырубке 

лесов,  особенно в пределах развития 3, 5 и 7 классов природных ландшафтов, которая приводит к 

существенной деградации природной среды. Вторым, менее значимым, фактором является сель-

скохозяйственная деятельность, проявленная в выпасе скота и распашке земель. Максимальная 

концентрация сельхозугодий отмечается в долине р. Белой и в юго-восточной части площади, в 

пределах Кизило-Сакмарской структурно-денудационной депрессии. 

     Основным неблагоприятным природным фактором является активное развитие процессов кар-

стообразования. Карстовые воронки, поля и пещеры особенно широко проявлены на высоких тер-

расах р. Белая (класс 9), чему способствует сочетание карбонатного состава материнских пород с 

особенностями рельефа (значительный перепад высот между субгоризонтальными поверхностями 

террас и местным базисом эрозии). 

     По степени остроты эколого-геологических проблем на территории листа выделены области, 

соответствующие двум уровням: удовлетворительному и благоприятному.   

     С целью улучшения состояния окружающей среды рассматриваемой площади необходимо ор-

ганизовать экологический мониторинг на территориях активной сельскохозяйственной деятельно-

сти, ужесточить контроль за вырубкой лесов, значительно увеличить масштабы лесопосадок.  

     На площади листа расположены многие природные памятники, среди которых есть 

общегеологические, тектонические, геоморфологические, археологические (прил. №7), что в 

комплексе с разнообразными ландшафтными условиями  делает данный район весьма 

привлекательным как для экотуризма, так и для туризма вообще.  

 

Заключение 
 

В результате геологического доизучения масштаба 1:200 000 территории листа N-40-XXVIII: 

     - составлена и подготовлена к изданию геологическая карта нового поколения, в значительной 

мере отражающая комплекс региональных и тематических исследований, проведенных за период 

со времени издания геологической карты первого поколения (1964г.); 

     - в составе комплекта Госгеолкарты-200 впервые созданы среднемасштабные карты: четвер-

тичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения; 

     - значительно уточнены границы, возраст, литологический (петрографический) состав многих 

стратиграфических подразделений и интрузивных комплексов; 
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     - впервые для территории дана полномасштабная петрохимическая и геохимическая характери-

стика терригенных и карбонатных пород палеозоя, в том числе метаморфизованных их разновид-

ностей; 

     - на основе комплексной корреляции и сборов органических остатков осадочный комплекс 

Уралтауского антиклинория в полном объеме впервые отнесен к палеозою (ордивику, силуру и 

девону), определены взаимоотношения между стратонами; 

     - в результате формационного и структурного анализов история геологического развития тер-

ритории представлена в соответствии с современными геодинамическими копцепциями;  

     - по результатам доизучения внесены изменения и дополнения в легенду Южно-Уральской се-

рии листов Госгеолкарты-200 (второе издание); 

     - создание кондиционной геохимической основы в комплексе с ретроспективными и собствен-

ными поисковыми работами позволили расширить потенциал территории на поиски профили-

рующих для нее полезных ископаемых;  

     - составлены обновленные списки месторождений и проявлений полезных ископаемых района; 

     - впервые составлены схемы минерагенического районирования и прогноза полезных ископае-

мых, минерагенограмма, схема эколого-геологических условий, схема памятников природы; 

     - выделены перспективные, в том числе новые, прогнозируемые площади, даны рекомендации 

по направлению дальнейших поисковых работ; 

     - выполнен прогноз (категории Р3) на ведущие для района полезные ископаемые: марганец, 

хром, магнезиты, золото. 

     К вопросам, нуждающимся в дополнительных исследованиях, следует отнести: 

     - уточнение возраста позднерифейского инзерского и раннекаменноугольного юлукского ин-

трузивных комплексов; 

     - уточнение возраста верхнерифейских (миньярская свита и выше) и вендских образований; 

     - необходима полная ревизия стратиграфии и районирования Максютовской тектонической зо-

ны. Если галлеевская свита может сопоставляться с среднерифейскими отложениями, то карама-

линская свита по структурным, вещественным и геодинамическим критериям, не принадлежит 

комплексам докембрия; 

     - уточнение стратиграфического расчленения фран-фаменских отложений Бельско-Елецкой и 

Зилаиро-Левминской СФЗ. Контрастность состава выделенных свит и толщ и многочисленные на-

блюдения за их взаимоотношениями входят в явное противоречие с датировками конодонтов. 

Возрастное скольжение подошвы зилаирской свиты объясняет далеко не весь фактический мате-

риал.  

     - дополнительные стратиграфические исследования зилимской серии; 
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     - к нерешенным вопросам стратиграфии кайнозоя относятся: уточнение возраста озерных и ал-

лювиальных отложений высоких террас р. Белой, изучение состава, возраста и площадей распро-

странения ледниковых отложений; 

     - по-прежнему, остается нерешенным вопрос о коренных источниках алмазов и о формацион-

ной принадлежности марганцевого оруденения  Уралтауской минерагенической зоны. 
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Приложение № 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на Карте полезных ископаемых листа 

N-40-XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 
Индекс 
клетки 

 
Номер 
на карте 

 
Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 

 
Тип (К-

коренное, Р-
россыпное)

Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

 
Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 
1 2 3 4 5 6 

Металлические ископаемые 
Черные металлы 

Хром 
I-3 1  Малый Башарт К [24] Законсервировано

Цветные металлы 
Свинец, цинк 

I-1 37  Кужинское К [91,125] Законсервировано
Благородные металлы 

Золото 
I-2 2 Кальтива Р [104] Отработано 
I-3 4 Сухая Кургашля Р [104] Разведывается 
I-4 5 Малый Башарт Р [104] Отработано 

IV-2 2 Карманиха Р [104] Отработано 
Неметаллические ископаемые 

Химическое сырье 
Барит 

I-1 40 Кужинское К [91,125] Законсервировано
Минеральные удобрения 
Агрокарбонатные руды 

I-2 8 Малонугушское К [30] Законсервировано
Строительные материалы 

к а р б о н а т н ы е    п о р о д ы 
Доломит 

I-2 17 13-й км К [102] Законсервировано
г л и н и с т ы е    п о р о д ы 

Сланец кровельный 
II-2 5 Узяно-Темировское К [24,30,45] Законсервировано
II-2 19 Атиковское   К [24,30,45] Законсервировано
IV-3 3 Кананикольское К [24,30,45] Законсервировано
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на Карте четвертичных образований 

листа N-40-XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба    

1:200 000 

 
Неметаллические ископаемые 
Строительные материалы 
г л и н и с т ы е    п о р о д ы 

Глина кирпичная 
1 2 3 4 5 6 

II-2 20 Алакуян К [45] Законсервировано
II-2 22 Старосубхангуловское К [24,45] Законсервировано

 
о б л о м о ч н ы е    п о р о д ы 

Песок строительный 
II-2 21 Тугай К [45] Законсервировано
II-2 23 Ишдавлетовское К [24,45] Законсервировано
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Приложение № 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохими-

ческих ореолов (ПГХО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), показанных на карте полезных ископаемых листа N-40-XXVIII Государ-

ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 

Индекс 
клетки  

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого
и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

Номер 
по списку 

использованной
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы 
Железо 

I-1 3 Малонугушское [91] 

П. Элювиальные глыбовые развалы плотного и ноздреватого бурого же-
лезняка в пределах поля развития доломитов биктимировской толщи. 
Ширина оруденелой полосы 15м. Содержание: Fe2O3 - 69,08%; Zn - 0,44%; 
La - 0,01%   

I-1 21 Айшаелга   [91] ПМ. На пологом задернованном склоне встречаются единичные глыбы 
бурого железняка размером до 0,8м в поперечнике 

I-1 24 Уртинский [91] 
ПМ. На задернованном склоне и в русле обломки бурого железняка и оже-
лезненных песчаников размером до 1,5-2м с гнездовой минерализацией 
барита 

I-2 5 Кальтягауский [24] ПM. Элювиальные развалы и разрушенные коренные выходы бурых же-
лезняков в пределах поля развития биктимировской толщи 

I-2 13 Серекайское [24] П. Коренные выходы кварц-гематитовой брекчии по песчаникам и алевро-
литам зильмердакской свиты 

II-1 2 Авашлинское [24] 

П. Представлено коренными выходами интенсивно гематитизированных 
алевролитов зигальгинской свиты, кварц-гематитовых метасоматитов по 
алевролитам. Содержание Fe2O3 = 57 - 95% 
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1 2 3 4 5 

II-2 7 Базал-Муруновское [24] П. Представлено интенсивной гематитизацией в алевролитах зигальгин-
ской свиты на участке 40 х 50м. Содержание Fe2O3 – 27% 
Марганец 

I-4 16 Водораздел р.р.Сарагы и Су-
ваняк Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (3) марганца 

I-4 17 Водораздел р.р.Укулюк и Б. 
Кулсурат Автор 

ПМ. Элювиальные развалы алевролитов белекейской свиты, интенсивно 
омарганцованных по трещинам, обломки кварц-гематитовой брекчии. 
Содержание Mn > 1% (ПКСА) 

I-4 18 Верховья р.Суваняк, 
ур.Истомак [86] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) марганца 

II-2 14 Среднее течение р.Мазалы [85] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) марганца 

II-2 17 Водораздел р.р.Б.Майгашты 
и М.Майгашты [85] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) марганца 

II-2 18 Водораздел р.р.Тукман, Му-
сагали и Алештуеш [85] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) марганца 

II-3 14 Восточная окраина 
д.Новоусманово Автор 

ПМ. Среди глинистых сланцев тупоргасской свиты отмечаются маломощ-
ные прослои кремнистых алевролитов с вкрапленностью и налетами оки-
слов марганца. Содержание Mn > 1% (ПКСА) 

II-4 1 Водораздел р.р.Кандебиль и 
Яланъелга Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) марганца, 

молибдена 
II-4 8 Среднее течение р.Тупяргас Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (3) марганца 

III-1 2 Среднее течение р. Сияк, 
руч. Карагайелга Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (3) марганца 

III-1 3 Урочище Карагайзилга Автор 
ПМ. Элювиальные развалы кремнистых алевролитов с налетами и короч-
ками пиролюзита по трещинам и плоскостям напластования. Содержание 
Mn > 1% (ПКСА) 

III-1 4 Верховья р.Карагайелга Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) марганца 

III-3 3 Верховья р.р.Гордов, Акили-
ха и Куркатау Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) марганца, 

молибдена 

IV-3 2 Николаев Лог [107] 
ПМ. Представлен коренными выходами пачки переслаивания кварцевых 
алевролитов и песчаников верхней части новоусмановской толщи, интен-
сивно ожелезненных и омарганцованных. Содержание Mn > 1% (ПКСА) 
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IV-3 6 Дегтярка Верхняя [107] 
ПМ. Налеты, дендриты, корковидные образования пиролюзита по трещи-
нам и на плоскостях напластования в углисто-кремнистых алевролитах 
тупоргасской свиты 
Хром 

I-3 2 г. Аркрыкыр Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) хрома, ко-
бальта, никеля 

I-4 1 Кармайское [24] 
П. Встречена старая горная выработка длиной 20м, шириной 10м, глуби-
ной 2-3м. Добывалась мелкозернистая плотная руда. Содержание Cr2O3 - 
52,03% 

I-4 2 Долина р.Яланаерз Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) хрома, ко-
бальта 

I-4 3 Кан-Сарыкское [24] 
П. В отвалах карьера, вскрывающего серпентинизированные дуниты от-
мечаются обломки вкрапленных хромитовых руд. Размер карьера 6 х 12м, 
глубина 5м. Содержание Cr2O3 - 52% 

I-4 6 Кара-Биикское [24] 
П. В серпентинизированных дунитах пройден воронкообразный карьер. 
Диаметр 6м, глубина 5м. Вырабатывались гнездовые залежи хромитовых 
руд. Содержание Cr2O3 - 29,89%   
Титан 

I-2 12 Юго-западный отрог 
г.Серекай [125] 

П. В песчаниках и алевролитах зильмердакской свиты по данным 
минералогических исследований отмечаются прослои, обогащенные 
лейкоксеном и рутилом. Содержание TiO2 от 2 до 4,5% ( химический 
анализ) 

IV-4 2 Западно-Иткуловский I [88] ПМ. Представлен кварц-мусковит-глаукофан-альбит-гранатовыми 
сланцами галеевской свиты, содержащими рутил. Содержание TiO2 - 5% 

IV-4 4 Западно-Иткуловский II [88] 
ПМ. Представлен вкрапленностью рутила в эклогитах карамалинской 
свиты. Размер кристаллов рутила 0,1мм. Мощность эклогитовых тел 3-5 м. 
Содержание TiO2 -5% 

IV-4 16 Текан-Суканское I [88] П. Обильная вкрапленность и прожилки ильменита, титано-магнетита и 
магнетита в серпентинитах. Содержание: TiO2 = 3,48 - 5,05%, Zr - 0,1% 

IV-4 20 Кызыл-Ташский [88] 

ПМ. Рассеянная вкрапленность пирита в хлорит-бруситовых породах по 
серпентинитам сакмарского комплекса. Содержание: Ti - 4,3%, Zr - 0,1% 
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Цветные металлы 

Медь 

I-1 32 Долина р.Акзигит [125] ПГХО. В коренных отложениях повышенные концентрации (2) меди, ба-
рия 

I-2 4 Долина р.Кальтягау [125] ПГХО. В коренных отложениях повышенные концентрации (2) меди, цин-
ка, свинца 

II-2 1 Юго-западный склон 
хр.Балятар Автор 

ПМ. Среди элювиальных развалов черных известняков встречаются об-
ломки брекчии интенсивно лимонитизированной. Содержание: Cu - 0,7%, 
Pb - 0,1%, Mo - 0,007%, Ag - 2г/т (ПКСА) 

II-4 6 Правый борт долины 
р.Тупяргас Автор 

П. Представлено зонами дробления в углисто-глинистых сланцах тупор-
гасской свиты, выполненными ярко-оранжевым суглинком с дресвой и 
щебнем интенсивно лимонитизированных сланцев. Содержание в штуф-
ных пробах: Cu = 0,2 – 0,7%, P = 0,1 – 0,5% (ПКСА) 

IV-4 12 Тавла I [115] 
П. Скважинами вскрыты зоны интенсивной сульфидизации в хлорит-
альбит-актинолитовых сланцах. Содержание: Cu - 0,32%, Zn - 0,1%, Au = 
0,2 - 0,4г/т, Ag = 0,4 - 5 г/т ( химический анализ) 

Свинец, цинк 

I-1 23 Левый борт долины р.Айхан [92] ПМ. Сульфидная вкрапленность в алевролитах четвертой подсвиты зиль-
мердакской свиты 

I-1 27 Урочище Яру [92] ПМ. Сульфидная вкрапленность в песчаниках и алевролитах биктимиров-
ской толщи 

I-1 29 Уртыбашевское [125] 
П. Скважинами вскрыто барит-полиметаллическое оруденение в породах 
кужинской толщи. Мощность рудного интервала 0,5 - 4,0м. Содержание: 
Pb = 0,1 - 45,1%, Zn = 0,05 - 11,12%, BaSO4 = 0,1 - 45,4% 

I-1 38 Восточно-Биктимировское [125] 
П. Скважинами вскрыты зоны полиметаллической минерализации, пред-
ставленной галенит-сфалеритовыми прожилками в породах кужинской 
толщи 

I-1 39 Среднее течение р.Кужа, ур. 
Сикертле [92] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) свинца, цин-

ка, бария 
Свинец 

I-1 33 Правый борт долины р.Кужа, 
в верхнем течении [92] ПМ. Вкрапленность галенита в кварцевых алевролитах бакальской свиты 
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IV-4 14 Амандак [115] 
П. Представлено вкрапленностью пирита и галенита в слюдисто-глауко- 
фан-кварцевых сланцах карамалинской свиты. Содержание: Pb - 1%, Mo - 
0,03%, Ag - 2,5г/т, Au - 0,2г/т (ПКСА) 
Цинк 

I-1 7 Правый борт долины 
р.Асибар [92] ПМ. Сульфидная вкрапленность в песчаниках и алевролитах биктимиров-

ской толщи 

I-2 9 Верховья р.р.Кальтягау и Се-
рекай [125] ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) цинка 

I-2 23 Долина р.Алакуян,  в сред-
нем течении Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) цинка 

I-3 6 Долина р.Кургай Автор ПМ. Мелкая рассеянная вкрапленность сульфидов в диабазах. Содержание 
Zn - 0,2%, Au - 0,02г/т, Ag - 1г/т (ПКСА) 

I-4 20 Водораздел р.р.Тукмак и Ем-
сундек Автор 

ПМ. Среди элювиальных высыпок глинистых, хлорит-кварцевых сланцев 
встречены обломки жильного кварца интенсивно лимонитизированного. 
Содержание Zn = 0,2 - 0,3% (ПКСА) 

II-2 4 Юго-восточная оконечность 
хр.Балятар [85] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) цинка 

II-2 8 Верховья р.р.Б.Майгашты и 
М.Майгашты [85] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) цинка, меди 

II-2 9 Ур.Аркамаз [85] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) цинка 

II-4 5 Верховья р.р.Тупяргас, Б. 
Куръелга и Укуло Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) цинка, се-

ребра, меди, (молибдена) 

IV-2 6 Р.Кана и ее притоки у 
п.Кананикольский Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) цинка, фос-

фора 

IV-4 9 Водораздел р.р.Лев.Кана, 
Сабалаир и Амандак [115] 

ПМ. Прожилки и вкрапленность сульфидов в графит-слюдистых сланцах 
галеевской свиты. Содержание: Zn = 0,1 - 0,3%, Cu = 0,02 - 0,1%, Ba = 0,07 
- 0,7% (ПКСА) 

Никель 

IV-4 17 
Левый борт долины 
р.Амандак  у 
д.Нижнеяикбаево 

[115] ПМ. Представлен коренными выходами карбонатизированных серпенти-
нитов. Содержание: Ni - 1%, Co - 0,05%, Cr - 0,5% (ПКСА) 



 193 

1 2 3 4 5 
Молибден 

I-4 19 
Водораздел р.р.Сарагы, Су-
ваняк, Бол.Кулсурат, Емсун-
дек, Тукмак и Изгильды 

Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) молибдена, 
цинка, бериллия 

I-4 21 Водораздел р.р.Тукмак и Ем-
сундек Автор ПМ. Мелкие гнезда охристой массы в хлорит-кварцевых сланцах тупорга-

ской свиты. Содержание Mo - 0,002% (ПКСА) 

II-3 6 Среднее течение р.Турыелга [97] ШП. Молибденита со знаковыми содержаниями 

II-3 15 Водораздел р.р.Бетеря и Ту-
рыелга Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) молибдена, 

цинка 

II-3 16 Правый борт долины 
р.Салажи [107] 

ПМ. Элювиальные развалы жильного кварца и кварцевой брекчии по гли-
нистым сланцам белекейской свиты. Содержание: Mo - 0,07%, Pb - 0,7% 
(ПКСА) 

II-4 2 Верховья р.Тупяргас, р. 
Яланъелга [97] ШО. Молибденита со знаковыми содержаниями  

II-4 9 Левый борт долины р.Сара-
гы в нижнем течении Автор ПМ. В хлорит-кварцевых сланцах тупоргасской свиты отмечаются гнезда 

и тонкие прослои охристой массы. Содержание Mo - 0,005% (ПКСА) 

II-4 11 
Правый борт долины 
р.Бетеря, вблизи устья 
р.Карагайъелга 

[107] 
ПМ. Примазки и нитевидные прожилки молибденита в маломощных квар-
цевых жилах среди глинистых сланцев и кварцевых песчаников белекей-
ской свиты. Содержание Mo - 0,004% (ПКСА) 

II-4 14 Верховья р.Язимбет [97] ШП. Молибденита со знаковыми содержаниями  
II-4 16 Р.Язимбет, нижнее течение [97] ШП. Молибденита со знаковыми содержаниями 

IV-3 1 
Верховья р.р.Тугусбайка, 
Оськин, Камышла, М.Маяга-
шка, Сумбика, ур.Кормовой 

Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) молибдена 

IV-3 9 Верховья р.р.Б.Ик, Урамбет и 
Симниха Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) молибдена 

Редкоземельные элементы 
Лантан 

III-4 5 Ср.течение р.р.Ряжап, Ма-
тим, Белекиелга, Сигуртаган Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) лантана 
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Иттрий 

IV-2 8 Верховья р.р.Симниха и 
Калмычиха Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (3) иттрия 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 2 Водораздел р.р.М.Нугуш и 
Тукмак [92] ПМ. Тонкие кварцевые прожилки с вкрапленностью в песчаниках бикти-

мировской толщи 

I-1 8 Устье р.Асибар [92] ПМ. Кварцевые прожилки с сульфидной минерализацией в алевролитах 
биктимировской толщи 

I-1 22 Долина р.Айхан, среднее те-
чение [92] ПМ. Кварцевые прожилки с сульфидной минерализацией в алевролитах 

четвертой подсвиты зильмердакской свиты 
I-2 6 Р.р.Б.Буэтеряк и Кальтягау [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) золота 
I-2 10 Верховье р.Серекай [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) золота 

I-2 14 Верховья р.р.Карасъелга и 
Курагашлы [125] ШО. Золота с содержанием 1-2 знака 

I-2 15 Долины р.р.Тукмакте, Сасы-
ган  [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) золота 

I-2 18 Долина р.Курыгас, хр.Масим [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) золота 

I-2 20 Водораздел р.р.Алакуян и 
Сакмагуш [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) золота, меди, 

цинка 

I-2 21 
Безымянный правый приток 
р.Сакмагуш, выше 
д.Старомусятово по течению 

[125] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

I-2 22 Хр.Балятар [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) золота 
I-3 7 Р.Узян, среднее течение [86] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 
I-3 8 Р.Узян, среднее течение  [86] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 
I-3 9 Р.Узян, среднее течение [86] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

I-3 10 Р.Узян, среднее течение [86] ШП. Золота с содержанием 1-9 знака 

I-4 4 Верховья р.Бертыш [86] 
Автор 

ПМ. Маломощные жилы и линзы кварца с гнездами хлорита в граувакко-
вых песчаниках зилаирской свиты. Содержание: Au - 0,1г/т, Sb - 0,003% 
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I-4 9 Правый борт долины р.М. 
Сарагы Автор ПМ. Мелкая рассеянная сульфидная вкрапленность в базальтах узянбаш-

ской свиты. Содержание Au - 0,063г/т (атомно-абсорбционный анализ) 

I-4 12 Р.Сарагы, ур.Таломак [86] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

II-1 1 Правый борт долины р.Ава-
шли Автор ПМ. В сиенитах отмечается мелкая вкрапленность и нитевидные прожил-

ки гематита. Содержание Au - 0,16г/т 

II-3 4 
Левый борт долины р.Узян, 
между устьями р.р.Б.Кар-
малка и Бузарган 

Автор 

П. Приурочено к зольбанду кварцевой жилы, секущей глинистые алевро-
литы зилаирской свиты. В протолочке штуфной пробы минералогическим 
анализом установлено свободное золото. Содержание Au - 2г/т (атомно-
абсорбционный анализ) 

II-3 8 
Борта долин р.р.Турыелга, 
Бетеря в районе 
д.Новоусманово 

Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (3) золота 

II-3 9 
Среднее течение р.р.Туры-
елга, Бзаубаш, Каркабар, 
верховья р.Саптарульган 

Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (3) золота 

II-3 10 Р.Бетеря в районе устья р. 
Турыелга Автор ШП. Золота с содержанием от 1 до 5 знаков 

II-3 11 Приустьевая часть р. 
Турыелга [111], Автор ШП. Содержание золота от 0,1 до 2,17 г/м3 

II-4 3 Верховья р.Улуелга Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

II-4 4 Долина р.Тупяргас, среднее 
течение Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (3) золота, цинка, 

молибдена, висмута 

II-4 10 Верховья р. Аксабаткан, Яй-
кар, Куръелга Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

II-4 12 Верховья р.р.Язимбет, Чи-
баркунак, р.Бетеря Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

II-4 13 Верховья р.Атсыккан Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

II-4 15 Р.р.Куянчир, Атсыккан и 
Табий Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

III-1 1 Р.Таравал в районе 
д.Староусманово Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 
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III-1 5 Верховья р.р.Сыганберган и 
Актава Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

III-3 1 Р.р.Тюбаюрт, Итульган и Б. 
Салажи Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (3) золота, се-

ребра, иттрия 

III-4 1 Верховья р.р.Алтанай, М. 
Куртульган и Куртульган Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

III-4 4 Верховья р.р.Ряжап, Ишак, 
Сигуртаган, ур.Мурзейка Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

IV-1 1 Р.М.Ик в районе устья 
р.Курзъелга Автор ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

IV-2 3 Р.М.Ик в районе устьев р.Де- 
нисов и Кузнечиха Автор ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

IV-2 4 Верховья р.р.Карманиха и 
Зерениха Автор ШО. Золота с содержанием 1-2 знака 

IV-2 5 
Верховья р.р.М.Ик, Карма-
ниха, Порточный, Денисов, 
Зерениха и Балгуша 

Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (3) золота 

IV-2 7 Верховья р.р.Калмычиха и 
Дворянка, долина р.Кана Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (3) золота 

IV-3 7 Р.Яман-Зилаир, 
р.Кунтутлукан Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

IV-3 8 Нижнее течение р.Кунтутлу- 
кан [97] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

IV-3 10 Верховья р.р.Шулька и 
Таймбаткан Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

IV-3 11 Р.Уртаайры [97] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

IV-3 12 Верхнее течение р.р.Яман-
Зилаир и Б.Калмак, р.Иманяр Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (3) золота 

IV-4 3 Верховья р.р.Сабалаир и Бе-
лекиелга [115] ШО. Золота с содержанием 1-2 знака 
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IV-4 6 
Левый борт долины р.Саба-
лаир в районе д.Второе Ит-
кулово 

 
Автор 

ПМ. Рассеянная сульфидная минерализация в слюдисто-кварцевых слан-
цах карамалинской свиты. Содержание Au - 0,2г/т (атомно-абсорбционный 
анализ) 

IV-4 7 Долина р.Сабалаир в районе 
д.Второе Иткулово Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) золота 

IV-4 11 Верховья р.р.Амандак и Лев. 
Кана [115] ШО. Золота с содержанием 1-2 знака 

IV-4 13 Тавла II  
[115] 

П. Скважинами вскрыты зоны интенсивной халькопирит-пиритовой мине-
рализации в слюдисто-кварцевых сланцах и метаэффузивах карамалин-
ской свиты. Содержание: Au = 0,2 - 2,4г/т, Ag = 0,4 - 5г/т, Cu = 0,1 - 0,5% 
(химический анализ) 

IV-4 15 Верховья р.Амандак Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 
IV-4 19 Верховья р.р.Кусяба и Акташ Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

IV-4 21 Среднее  течение р.р.Кусяба 
и Акташ Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

IV-4 22 Среднее течение р.Шулька [97]  ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 

IV-4 26 Нижнее течение р.р.Шулька 
и Уртаайры Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) золота 

IV-4 30 Среднее течение р.Кашляуар [115] ШП. Золота с содержанием 1-2 знака 
Серебро 

I-4 7 Водораздел р.р.Сарагы и  
Яланаерз [86] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) серебра 

I-4 10 
Ур.Казантанбаш, верховья 
р.р.Акбалсык, Кашкат и Бер-
лир 

 
[86] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) серебра 

I-4 11 Верховья р.Укулюк, г.Ку-
ряшты [86] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) серебра 

I-4 13 Верховья р.Укулюк Автор ПГХО. В коренных породах повышенные концентрации (2) серебра 

I-4 15 Водораздел р.р.Муильтюба и 
Укулюк 

 
Автор 

ПМ. Элювиальные высыпки углисто-глинистых сланцев белекейской сви-
ты с тонким кварцевым прожилкованием. Содержание Ag = 1 - 2г/т 
(ПКСА) 



 198 

1 2 3 4 5 

II-3 2 Верховья р.р.Б.Кармалка и 
Суваняк, р.М.Кармалка Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) серебра, ит-

трия, золота 

II-3 5 Верховья р.Турыелга Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) серебра, ме-
ди 

IV-2 1 
Р.Яшкин, Казаниха, Медве-
диха, Пряменький и Кузне-
чиха 

 
Автор 

ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) серебра, ит-
трия 

Платина и платиноиды 

I-4 14 Водораздел р.Кашкат и Бер-
лир 

 
Автор 

П. Представлено коренными выходами интенсивно сульфидизированных 
(пирит, халькопирит) метасомтитов по серпентинитам (?). Содержание: Pt  
= 0,016 - 0,02г/т; Pd = 0,97 - 1,66г/т; Li - 0,02%; V - 0,1%; Ba = 0,1 - 0,2% 
(ICP-MS) 

II-3 13 
Правый борт долины 
р.Бзяубаш в нижнем течении

 
Автор 

ПМ. Элювиальные развалы серпентинизированных лерцолитов кракин-
ского комплекса. Содержание суммы платиноидов 0,67г/т (ICP-MS) 

IV-4 1 
Правый борт долины 
р.Сабалаир в верхнем тече-
нии 

 
Автор 

ПМ. Мелкая рассеянная сульфидная вкрапленность в габбро-долеритах 
юлукского комплекса. Содержание Pt - 0,034г/т; Pd - 0,76г/т; Au - 0,2г/т 
(ICP-MS) 

IV-4 10 Правый борт долины р.Лев. 
Кана в верхнем течении 

 
Автор 

 

ПМ. Коренные выходы габбро-долеритов юлукского комплекса с мелкой 
рассеянной вкрапленностью сульфидов. Содержание по данным ICP-MS: 
Pt - 0,02 г/т; Pd - 0,68 г/т      

Неметаллические полезные ископаемые 
Оптические материалы 
Кварц оптический 

II-3 3 Байгазинское [24] 
П. Коренные выходы и элювиальные развалы кварцевых жил среди квар-
цевых песчаников акбиикской свиты. Мощность жил в коренных выходах 
до 2м 

IV-3 5 Кананикольское [24] П. Кварцевые жилы мощностью до 1,1м  в кварцевых песчаниках и алев- 
ролитах новоусмановской толщи 

Химическое сырье 
Барит 

I-1 1 Нижнее течение р.Тукмак [91] ШП. Барита с содержанием от 0,9 до 3,7г/м3 



 199 

1 2 3 4 5 

I-1 4 Верховья р.Яру, г.Кызылкула [125] ПГХО. В коренных отложениях повышенные концентрации (3) бария, 
свинца, цинка 

I-1 5 Р.р.Асибар, Айшаелга, Вик-
кул, Яру и Айшай [92] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) бария, свин-

ца, цинка 

I-1 6 Правый борт долины р.М.Ну-
гуш вблизи устья р.Тукмак [92] ПМ. Рассеянная вкрапленность барита в песчаниках средней подтолщи 

биктимировской толщи 
I-1 9 Р.р.Яру и Кызылкула [92] ШО. Барита с содержанием от знаков до 37г/м3 

I-1 10 Правый борт долины р.М.Ну-
гуш вблизи устья р.Шари [92] ПМ. Тонкие прожилки барита в песчаниках и алевролитах инзерской сви-

ты 

I-1 11 Правый борт долины 
р.Санды [125] ПМ. Убогая баритовая минерализация в известняках катавской свиты 

I-1 12 
Борта долин р.р.Б.Нугуш и 
М.Нугуш в районе 
д.Галиакберово 

[125] ПГХО. В коренных отложениях повышенные концентрации (3) бария 

I-1 13 Нижнее течение р.Санды [92] ШП. Барита с содержанием от знаков до 0,57г/м3 

I-1 14 Правый борт долины р.Кы-
зылкула в среднем течении [125] ПМ. Баритовая минерализация в доломитах первой подсвиты зильмердак-

ской свиты 

I-1 15 Водораздел р.р.Айшай и 
Виккул [92] ПМ. Тонкие прожилки барита в песчаниках и алевролитах нижней под-

толщи биктимировской толщи 

I-1 16 Левый борт долины р.Айша-
елга в среднем течении [125] ПМ. Баритовая минерализация в песчаниках нижней подтолщи биктими-

ровской толщи 

I-1 17 Правый борт долины р.Ниж. 
Кукураук в верхнем течении [125] ПМ. Прожилки барита в кварцевых алевролитах зильмердакской свиты 

I-1 18 Галиакберовское [125] 
П. В красноцветных песчаниках и алевролитах четвертой подсвиты зиль-
мердакской свиты наблюдается зона баритизации мощн. 0,3-2,3м. 
Содержание BaSO4 = 11,4 - 65,58% 

I-1 19 Верховья р.Аскарган, р.р. 
Ниж.Кукураук и Тушбисен [92] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) бария 

I-1 20 Р.р.Тушбисен, Абузкильде, 
Аскарган и Музай [91] ШО. Барита с весовыми содержаниями от 0,1 до 47г/м3 
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I-1 25 Яру [125] 
П. Представлено зоной баритизации в доломитах кужинской свиты и жи-
лами барита вблизи контакта доломитов с телом габбро. Содержание 
BaSO4 = 62,2 - 93,8% 

I-1 28 Р.Тамакайры [91] ШП. Барита со знаковыми содержаниями 

I-1 31 Водораздел р.р.Яру и Кужа [125] ПМ. Убогая баритовая минерализация в песчаниках зигальгинской свиты 

I-1 34 
Р.Кужа в районе устьев р.р. 
Санды, Искиюрт, Харботор и 
Кайраклы 

[92] ШП. Содержание от знаков до 12,6г/м3 

I-1 36 Правый борт долины 
р.Зигаин в нижнем течении [92] ПМ. Рассеянная вкрапленность барита в доломитах миньярской свиты 

I-1 41 Долины р.р.Карагайлбаш, 
Кайраклы и Искиюрт [125], Автор ПГХО. В коренных отложениях повышенные концентрации (3) бария 

I-1 42 Нижнее течение 
р.Карагайлбаш [92] ШП. Барита с весовыми содержаниями от 0,4 до15,8г/м3 

I-1 43 Левый борт долины 
р.Баритовый [92] ПМ. Элювиальные развалы бурого железняка с гнездовыми выделениями 

барита 

I-1 44 Правый борт долины р.Кужа 
в верхнем течении [125] ПМ. Прожилки барита в алевролитах нижней подтолщи биктимировской 

толщи 

I-1 45 Кайраклинское [92] ПМ. Среди задерновки отдельные вывалы глыб барита 

I-1 46 Водораздел р.р.Искиюрт и 
Беткасык [125] 

ПМ. Элювиальные развалы алевролитов нижней подствиты зигазино-
комаровской свиты с убогой баритовой минерализацией 
 

I-1 47 Водораздел р.р.Беткасык и 
Кайраклы [125] ПМ. Прожилки барита в песчаниках верхней подсвиты зигальгинской сви-

ты 

I-2 1 Кальтягауское [125] 

П. Представлено зоной гнездово-прожилковой баритизации в песчаниках 
нижней подтолщи биктимировской толщи. Зона прослежена на 250м. В 
развалах встречаются сплошные руды с содержанием BaSO4 = 83,12 - 
92,6% 

I-2 3 Р.Кальтягау [125] ШП. Барита с содержаниями 0,3 до 4г/м3 
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I-2 7 Верховья р.р.Алакуян и Ка-
рагушты [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (2) бария, цин-

ка, меди  
I-2 11 Хр.Балятар, г.Серекай [125] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концентрации (3) бария 

I-2 19 Правый безымянный приток 
р.Бугунды в верхнем течении [125] ШП. Барита с содержаниями от знаков до 0,8г/м3 

II-2 2 
Левый борт долины р.Сакма-
гуш в районе д.Новосубхан-
гулово 

[125] ПМ. Убогая баритовая минерализация в известняках узянской свиты 

Минеральные удобрения 
фосфатные  
Фосфорит 

I-2 16 Аралбаевское [125] 
П. По данным бурения в верхней части кургашлинской свиты выявлены 
прослои алевролитов с апатитовой минерализацией. Содержание P2O5  = 
1,6 - 8,95% 

II-2 3 Янгиюльское [125] 
П. По данным бурения в углисто-глинистых алевролитах узянской свиты 
выявлены фосфатизированные интервалы мощностью от 1 до 15м. 
Содержание P2O5 от 1,2 до 9,3% 

II-2 15 Правый борт долины р.Белая 
в районе д.Миндигулово Автор ПМ. Повышенная фосфатизация в известняках серменевской свиты. 

Содержане P - 1% (ПКСА) 

II-3 1 Правый борт долины р.Сува-
няк в районе д.Байгазино Автор ПМ. Коренные выходы углисто-кремнистых сланцев зилаирской свиты с 

повышенной фосфатизацией. Содержане P = 1 - 3% (ПКСА) 

II-3 7 Р.р.Турыелга, Бзяубаш и Бу-
зарган Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) фосфора 

II-3 12 Правый борт долины р.Бете-
ря в районе д.Новоусманово Автор ПМ. В кремнисто-глинистых алевролитах новоусмановской толщи отме-

чается повышенная фосфатизация. Содержане P = 1 - 2% (ПКСА) 

II-4 7 
Правый борт долины 
р.Тупяргас в верхнем тече-
нии 

Автор 
ПМ.  В интенсивно лимонитизированных углисто-глинистых сланцах ту-
поргасской свиты отмечается повышенная фосфатизация. Содержание P - 
1,5%, Au - 0,01г/т 

III-3 2 Верховья р.р.Ишпак, Бикта-
мыш и Б.Салажи Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) фосфора 

IV-3 4 Р.р.Дегтярка и Симиниха Автор ВГХО. В донных отложениях повышенные концентрации (2) фосфора 
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IV-4 5 Правый борт долины р.Саба-
лаир в верхнем течении Автор ПМ. Повышенная фосфатизация в графит-слюдисто-кварцевых сланцах 

карамалинской свиты. Содержание P по данным ПКСА - 1% 

IV-4 8 Левый борт долины р.Саба-
лаир в среднем течении Автор ПМ. Повышенная фосфатизация в графит-слюдисто-кварцевых сланцах 

карамалинской свиты. Содержане P - 1% (ПКСА) 
Горнотехническое сырье 

Тальк 

III-4 3 Баимовское [115] П. Линза тальковых сланцев среди слюдисто-кваарцевых сланцев карама-
линской свиты. Длина линзы 30 - 35м, мощность 15 - 17м 

IV-4 18 Яланское [97] П. Тальковые сланцы по серпентинитам 
IV-4 23 Урта-Айринское II [97] П. Тальковые сланцы среди серпентинитов 
IV-4 24 Матимское [97] П. Тальковые сланцы по серпентинитам 
IV-4 25 Урта-Айринское III [97] П. Тальковые сланцы среди серпентинитов 

IV-4 29 Урта-Айринское IV [97] П. Лиинза хлорит-тальковых сланцев среди графит-хлорит-кварцевых 
сланцев карамалинской свиты 
Магнезит 

I-1 26 Яру [125] 
П. По данным бурения в доломитах кужинской свиты выявлены три пла-
стообразных тела магнезитов. Мощность тел от 4,1 до 16,8м. Содержание 
MgO  =  31 -  45% 

I-1 30 Уртыбаш   [125] 
П. По данным бурения в доломитах верхней чатсти кужинской свиты вы-
явлены два пластообразных тела магнезитов мощностью 7,5 и 5,0м, про-
тяженностью 200м. Содержание MgO  =  32,5 - 44,4% 

I-1 35 Восточно-Кужинское [125] 
П. По данным бурения в доломитах верхней части кужинской свиты отме-
чаются горизонты с магнезитовой минерализацией. Содержание MgO = 
24,0 - 37,7% 

Драгоценные и поделочные камни 
Алмазы 

I-3 3 Байназаровское [103] П. В аллювии р.Белая найдено 4 алмаза общим весом 52,6мг 
I-3 5 Байназаровское   [103] П. В аллювии р.Белая найден 1 алмаз  весом 30,0мг 

II-1 3 Кайликуяш [103] П. Алмазоносность приурочена к песчано-галечным отложениям  второй 
надпойменной террасы. Найден 1 алмаз весом 6,5мг                 

II-2 6 Южно-Узянское [103] П. В аллювиальных гравийно-галечных отложениях р.Узян найден 1 алмаз 
весом 2,6мг 
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II-2 10 Старосубхангуловское [103] П. В аллювии р.Белая найден 1 алмаз весом 7,8мг             

II-2 11 Старосубхангуловское [103] П. В аллювии р.Белая найден 1 алмаз весом 35,6мг             

II-2 12 Ириклы [103] 
П. В аллювиальных отложениях, представленных галькой с глинистым за-
полнителем коричневого цвета найдены 3 алмаза общим весом 14,88мг 
 

II-2 13 Старосубхангуловское [103] П. В аллювии р.Белая найден 1 алмаз весом 6,0мг   
           

II-2 16 Террасовое I [103] 
П. Алмазоносность приурочена к аллювиально-озерным образованиям вы-
сокой цокольной террасы р.Белая, представленным галечно-песчано-
глинистым материалом. Найдено 3 кристалла весом 2,6мг, 9,8мг, 12,9мг 
Нефрит 

I-4 8 Кильдигуловское [24] 
П. На задернованном склоне обособленный коренной выход нефрита 
размером 10 х 5м 
 

III-4 2 Правый борт долины 
р.Кеуште в серднем течении [115] П. Элювиальные развалы глыб нефрита среди слюдисто-кварцевых 

сланцев карамалинской свиты 

IV-4 27 Матимское [97] 
П. Небольшой выход нефритоподобной светло-зеленой породы в зоне 
контакта сланцев карамалинской свиты с габбро-долеритами юлукского 
комплекса 

IV-4 28 Урта-Айринское [97] 
П. Небольшой выход нефритоподобной светло-зеленой породы в зоне 
контакта сланцев карамалинской свиты с габбро-долеритами юлукского 
комплекса 
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Приложение № 3 

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых 
 
№ 
пп 

Название и 
ранг объекта,  
индекс на 
карте про-
гноза 

Пло-
щадь 
(км2) 

Вид 
полезного 
ископа-
емого 

Характеристика, оценочные параметры, тип ору-
денения 

Завер-
шенная 
стадия 
работ 

Кате-
гория 
ресур-
сов 

Ресур-
сы * 

Рекоменд. 
виды работ и 
их очеред-
ность 

Ист. 
ин-
фор-
ма-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Кужинский 

магнезито-
носный по-
лиметалли-
чески-бари-
товорудный 

узел 
(I.0.1) 

192 барит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цинк 
 
 
 
 

свинец 
 
 
 

Известны месторождения и рудопроявления бари-
та, полиметаллов, рудопроявления магензита, 
шлиховые потоки и ореолы барита, литохимиче-
ские аномалии свинца, цинка, бария в коренных 
породах и рыхлых отложениях. Геолого-
структурные условия благоприятны для локализа-
ции объектов барит-свинцово-цинковой терриген-
но-карбонатной, баритовой жильной, баритовой 
стратиформной и магензитовой апокарбонатной 
формаций. Оценка Р3 методом аналогии. Оценоч-
ные параметры: Су — 2,3 млн.т на км2; круд — 0,4; 
кп — 0,7; кн — 0,8. Эталонный объект — Кужин-
ское месторождение. Перспективность высокая, 
оценка вполне надежная, глубина прогноза 300-
400м 
Оценка методом аналогии. Су — 11 тыс.т на км2; 
круд — 0,3; кп — 0,6; кн — 0,7. Эталонный объект 
— Кужинское месторождение. Перспективность 
высокая, оценка вполне надежная, глубина прогно-
за 300-400м 
Оценка методом аналогии. Су — 18 тыс.т на км2; 
круд — 0,3; кп — 0,6; кн — 0,7. Эталонный объект 
— Кужинское месторождение. Перспективность 
высокая, оценка вполне надежная, глубина прогно-
за 300-400м 

ГДП-50, 
ПР-25 на 
полиме-
таллы, 
ПР-50 на 
барит, 

разведоч-
ные рабо-
ты на 
Кужин-
ском ме-
сторож-
дении 

 
 
 
 
 
 
 

Р3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р3 
 
 
 
 
Р3 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266 
 
 
 
 

436 
 
 
 
 

Поисково-
оценочные 
работы 
первой 
очереди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   магнезит Оценка методом аналогии. Су — 13,6 млн.т на км; 

L— 21км; круд — 0,6; кп — 0,7; кн — 0,8. Эталон-
ный объект — Кызылташское месторождение. 
Перспективность высокая, оценка вполне надеж-
ная, глубина прогноза 100м 
 

 Р3 
 

96 Специализи-
рованные по-
исковые ра-
боты м-ба 
1:50000 

 

2 Южно-Кра-
кинский 

хромоворуд-
ный узел 
(III.1.1) 

45 хром В северной части узла отмечаются многочислен-
ные тела дунитов с признаками хромитовой мине-
рализации, литохимические аномалии хрома, ко-
бальта, никеля в коренных породах. Перспективы 
связаны в первую очередь с доизучением Башар-
товского рудного поля, а также с возможностью 
выявления новых объектов хромитовой дунит-
гарцбургитовой формации. Оценка Р3 методом 
аналогии. Оценочные параметры: Су — 2,7 млн.т 
на км2; круд — 0,3; кп — 0,5; кн — 0,5. Эталонные 
объекты — Апшакское рудное поле, Ашкарское 
рудное поле. Перспективность средняя, оценка 
средней надежности. Глубина прогноза 100м. 

ГСР-50, 
опере-
жающие 
геофизи-
ческие и 
геохими- 
ческие 
работы 

 

Р3 
 

9,1 Поисково-
оценочные 
работы 
второй 
очереди 
 

37 
** 

3 Западно-Зи-
лаирская 
прогнози-
руемая мар-
ганцеворуд-
ная зона 
(III.0.1) 

 

221 марганец В пределах зоны широко развиты отложения ибра-
гимовской толщи верхнего девона, представлен-
ные переслаиванием аргиллитов и алевролитов с 
частыми прослоями и линзами кремнистых алев-
ролитов, вмещающие на сопредельных территори-
ях рудопроявления марганца. Выявлены контраст-
ные литохимические аномалии марганца в рыхлых 
отложениях (центральная часть зоны) и коренных 
породах (южная часть зоны). Геологическая ситуа-
ция благоприятна для локализации оруденения 
марганцевой терригенно-кремнистой формации. 
Оценка Р3 по вторичным  ореолам рассеяния для 
центральной части зоны. Саср—0,25%; Sа—40км2;  
 

ГДП-50 
ПР-50 на 
бокситы 

Р3 
 

8,7 Специализи-
рованные по-
исковые ра-
боты м-ба 
1:25000 

85 
** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    Н—100; k—4,5. Оценка Р3 по первичным  ореолам 

для южной части зоны. Саср—0,45%; Sа—14км2; 
Н—100м; α—0,2. Перспективность средняя, оценка 
малой надежности. Глубина прогноза 100м. 
 

     

4 Узянский 
прогнози-
руемый зо-
лоторудный 

узел 
(III.0.2) 

137 золото В долинах р. Узян и ее притоков отмечаются ус-
тойчивые шлиховые потоки золота со знаковыми 
содержаниями. В ходе ГДП-200 выявлены рудо-
проявление и пункты минерализации золота, при-
уроченные к кварцевым жилам и зонам окварцева-
ния в терригенных отложениях зилаирской свиты, 
литохимические аномалии Ag, Y, Au в аллювиаль-
ных отложениях. Возможно выявление промыш-
ленных объектов золото-кварцевой формации.  
Прогноз по литохимическим потокам рассеяния и 
методом экспертых оценок. Саср—0,003г/т; SВ—
25км2; кк1—1,42; Н—100м; z—0,5. Перспектив-
ность средняя, оценка малой надежности. Глубина 
прогноза 100м. 
 

ГСР-200, 
опере-
жающие 
геофизи-
ческие и 
геохими- 
ческие 
работы 

 

Р3 
 

10 Специализи-
рованные по-
исковые ра-
боты м-ба 
1:25000 

86 
** 

5 Кананиколь-
ский прогно-
зируемый 
золоторуд-
ный узел 
(III.0.3) 

169 золото 
 
 
 
 

 Узел приурочен к зоне пересечения двух систем 
тектонических нарушений  — северо-восточного и 
северо-западного направлений. Площадь узла сло-
жена терригенными образованиями зилаирской 
свиты, представленными ритмичным чередовани-
ем граувакковых песчаников, алевролитов и угли-
сто-глинистых аргиллитов, отмечаются многочис-
ленные кварцевые жилы и зоны окварцевания. 
Здесь зафиксированы обширные контрастные ли-
тохимические аномалии Au, Zn, Pb, Ag, Y в аллю-
виальных отложениях, шлиховые потоки и ореолы 
золота. В центральной части узла расположена 
россыпь золота.  

ГСР-200 
ПР-100 на 
оптическ
ий кварц 

 

Р3 
 

21 Специализи-
рованные по-
иски м-ба 
1:25000 

** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    Геологическая ситуация благоприятна для локали-

зации оруденения золото-кварцевой и золотонос-
ной черносланцевой формаций. Оценка Р3 по лито-
химическим потокам рассеяния. Саср—0,004г/т; 
SВ—60 км2; кк1—1,42; Н—100м; z—0,5. 
Перспективность высокая, оценка средней 
надежности. Глубина прогноза 100м. 
 

     

6 Иткуловский 
прогнозиру-
емый медно-
золоторуд-
ный узел 
(IV.1.1) 

167 золото 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медь 

В пределах узла известны пункты минерализации и 
рудопроявления золота и меди, приуроченные к 
зонам сульфидизации в графит-слюдисто-кварце-
вых сланцах и метаэффузивах карамалинской сви-
ты, пункты минерализации и рудопроявления 
свинца, цинка, платины и палладия. Здесь же за-
фиксированы многочисленные литохимические 
аномалии золота в рыхлых образованиях и корен-
ных породах, шлиховые ореолы золота со знако-
выми содержаниями, шлиховые пробы со знако-
выми содержаниями киновари, литохимические 
аномалии лантана в коренных породах. Возможно 
выявление новых объектов медно-колчеданной и 
золото-сульфидно-кварцевой формаций. Оценка Р3 
по литохимическим потокам рассеяния. Саср—
0,006г/т; SВ—30км2; кк1—1,42; Н—100м; z—0,5. 
Перспективность высокая, оценка средней надеж-
ности. Глубина прогноза 100м. 
 
Оценка Р3 методом аналогии. Оценочные парамет-
ры: Су — 2,9 тыс. т на км2; кп — 0,7; кн — 0,8. Эта-
лонный объект — Юлукское рудное поле. Пер-
спективность высокая, оценка вполне надежная, 
глубина прогноза 200-300м 
 

ГДП-50 Р3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р3 
 

15,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

271 

Специализи-
рованные по-
исковые ра-
боты на зо-
лото м-ба 
1:25000, по-
исково-оце-
ночные рабо-
ты на медь 
первой оче-
реди 

115 
** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Тупоргасс-

кий прогно-
зируемый 
фосфорито-
носный мо-
либденово-
марганцево-
золоторуд-
ный узел 
(IV.0.1) 

426 золото 
(коренно) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

золото 
(россып-
ное) 

 
 

марганец 
 
 

 

В пределах узла широко развиты углеродистые 
сланцы тупоргаской и белекейской свит, что в со-
четании с зонами влияния разрывных нарушений 
сбросовой кинематики создает благоприятную 
среду для локализации золото-сульфидно-
кварцевой формации и молибденовой минерализа-
ции. Здесь зафиксированы многочисленные кон-
трастные литохимические аномалии золота, меди, 
молибдена, марганца в коренных породах и совре-
менном аллювии, пункты минерализации вышепе-
речисленных компонентов, а также шлиховые по-
токи молибденита. Работами ГДП-200 установле-
ны весовые содержания золота в аллювии высокой 
поймы и первой надпойменной террасы р. Турыел-
га в ее нижнем течении. Маршрутными исследова-
ниями выявлены признаки интенсивного омарган-
цевания в углисто-глинистых, кремнистых и хло-
рит-кварцевых сланцах. Оценка Р3 по литохимиче-
ским потокам рассеяния. Саср—0,004г/т; SВ—
130км2; кк1—1,42; Н—100м; z—0,5. Перспектив-
ность высокая, оценка средней надежности. Глу-
бина прогноза 100м. 
 
Оценка прямым расчетом. Сср — 1,5г/м3; мощн. 
прод. горизонта — 2м; длина — 5000м; ширина — 
80м. Перспективность высокая, оценка вполне на-
дежная 
 
Оценка Р3 по первичным ореолам. Саср—0,28%; 
Sа—67км2; Н—50м; α—0,2. Перспективность 
средняя, оценка средней надежности. Глубина 
прогноза 50м. 

ГСР-50 Р3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р3 
 
 
 
 
Р3 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 
 

4,7 
 
 
 

 

Специализи-
рованные по-
исковые ра-
боты м-ба 
1:25000, по-
исково-оце-
ночные рабо-
ты первой 
очереди на 
россыпное 
золото 

** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   молибден 

 
 
 
 

фосфор 

Оценка Р3 по первичным ореолам. Саср—0,001%; 
Sа—47км2; Н—100м; α—0,2. Перспективность 
средняя, оценка средней надежности. Глубина про-
гноза 100м. 
 
Оценка Р3 по литохимическим потокам рассеяния. 
Саср—0,07%; SВ—45км2; Н—100м; z—0,6. 
Перспективность высокая, оценка средней 
надежности. 
 

 Р3 
 
 
 
 
Р3 
 

23,5 
 
 
 
 

4,7 
 

  

8 Иргизлин-
ская про-

гнозная  (ма-
рагнец) пло-

щадь 
(V.0.0.1) 

 

15,3 марганец Прогнозная площадь приурочена к северо-
восточному замыканию Зиганской фосфоритонос-
ной железо-марганцевой минерагенической зоны. 
Преимущественным развитием в пределах площа-
ди пользуются карбонатно-терригенные отложения 
нижнего карбона, которые на сопредельных с за-
пада территориях контролируют размещение мар-
ганцевой терригенно-карбонатной формации. Вы-
явлены контрастные литохимические аномалии 
марганца в аллювиальных отложениях. Оценка Р3 
по литохимическим потокам рассеяния. Саср—
0,5%; SВ—10км2; Н—100м; kk1—6,68. Перспектив-
ность средняя, оценка малой надежности. Глубина 
прогноза 50м. 
 

ГРС-200 Р3 
 

1,8 Специализи-
рованные по-
исковые ра-
боты м-ба 
1:25000 

** 

 
Примечание:  ресурсы марганца, хрома, барита, магнезита, фосфорита — в млн. тонн; ресурсы цветных металлов – в тыс. тонн; ресурсы золота 
— в тоннах; ** — данные авторов 
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Приложение № 4 

 

Таблица впервые выявленных или переоцененных в ходе составления листа Госгеолкарты-

200 N-40-XXVIII прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

Оценка прогнозных 
ресурсов по катего-

риям 

№№ 
п/п 

Вид минерального сы-
рья и наименование 

объекта 
на 

начало 
работ 

по 
результатам 

работ 

Баланс ре-
сурсов по 
результатам 
работ (+, -) 

Рекомендуемые для 
лицензирования объ-
екты и рекомендации 
по дальнейшим ра-

ботам 

1 2 3 4 5 6 
1 Кужинский магнези-

тоносный полиметал-
лически-

баритоворудный узел 
(I.0.1) 

 
Барит 

 
Цинк 

 
Свинец 

 
Магнезит 

 

Р3 

 

 
 
 
 

405 
 

160 
 

355 
 

165 

Р3 

 

 

 

 
 

100 
 

266 
 

436 
 

96 

Р3 

 

 

 
 
 

-305 
 

+106 
 

+81 
 

-69 

Специализированные 
поисковые работы м-
ба 1: 25 000, поиско-
во-оценочные рабо-
ты первой очереди 

2 Южно-Кракинский 
хромоворудный узел 

(III.1.1) 
 

Хром 
 

Р3 
 
 
 
0 

Р3 
 
 
 

9,1 

Р3 
 
 
 

+9,1 

Специализированные 
поисковые работы 

 м-ба 1:25000 

3 Западно-Зилаирская 
прогнозируемая мар-
ганцеворудная зона 

(III.0.1) 
Марагнец 

Р3 

 

 
 
 
0 

Р3 
 
 
 
 

8,7 

Р3 
 
 
 
 

+8,7 

Специализированные 
поисковые работы 

 м-ба 1:25000 

4 Узянский прогнозиру-
емый золоторудный 

узел 
(III.0.2) 

 
Золото 

 

Р3 
 
 
 
 
0 

Р3 

 

 
 
 

10 

Р3 
 
 
 
 

+10 

Специализированные 
поисковые работы 

 м-ба 1:25000 

5 Кананикольский про-
гнозируемый золото-

рудный узел 
(III.0.3) 

 
Золото 

Р3 

 

 

 

 
0 

Р3 

 

 

 

 
21 

Р3 
 
 
 

 
+21 

Специализированные 
поисковые работы 

 м-ба 1:25000 
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6 Иткуловский прогно-

зируемый медно-
золоторудный узел 

(IV.1.1) 
Золото 
Медь 

 

Р3 
 
 
 
0 
 
0 

Р3 
 
 
 

15,8 
 

271 

Р3 
 
 
 

+15,8 
 

+271 

Специализированные 
поисковые работы 

 м-ба 1:25000, поис-
ково-оценочные ра-
боты первой очереди 

7 Тупоргасский прогно-
зируемый фосфорито-
носный молибденово-

марганцево-
золоторудный узел  

(IV.0.1) 
Золото коренное 

 
Золото россыпное 

 
Молибден 

 
Марганец 

 
Фосфорит 

 

Р3 

 

 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

Р3 
 
 
 
 
 
 

46 
 

1,2 
 

23,5 
 

4,7 
 

4,7 

Р3 
 
 
 
 
 
 

+46 
 

+1,2 
 

+23,5 
 

+4,7 
 

+4,7 

Специализированные 
поисковые работы 

 м-ба 1:25000, поис-
ково-оценочные ра-
боты первой очереди 

8 Иргизлинская про-
гнозная (марагнец) 

площадь  
(V.0.0.1) 

 
Марганец 

 

Р3 
 
 
 
 
0 

Р3 
 
 
 
 

1,8 

Р3 
 
 
 
 

+1,8 
 

Специализированные 
поисковые работы 

 м-ба 1:25000 

 
Примечание:  ресурсы марганца, хрома, барита, магнезита, фосфорита — в млн. тонн; ресур-
сы цветных металлов – в тыс. тонн; ресурсы золота — в тоннах. 
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Приложение № 5 

 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа N-40-XXVIII Государст-

венной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 
Подгруппа 
полезных 
ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогн. 
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы* 

Хром 1 узел Р3 9,1  
Черные металлы Марганец 1 зона, 1 узел, 1 

площадь 
Р3 15,2 

Свинец, цинк 1 узел Р3 702 
Медь 1 узел Р3 271 

Цветные металлы 

Молибден 1 узел Р3 23,5 
Золото коренное 4 узла Р3 92,8 Благородные 

металлы Золото россыпное 1 узел Р3 1,2 
Барит 1 узел Р3 100 Горнотехническое 

сырье Магнезит 1 узел Р3  96 
Минеральные 
удобрения 

Фосфорит 1 узел Р3 4,7 

 
Примечание: * ресурсы марганца, хрома, барита, магнезита, фосфора в млн. тонн; ресурсы 
цветных металлов – в тыс. тонн; ресурсы золота -  в тоннах. 
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Приложение № 6 

Список стратотипов, петротипов, опорных стратиграфических разрезов, опорных обнажений, 
буровых скважин, показанных на геологической карте и карте четвертичных отложений лис-
та N-40-XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1:200 000 (ГК: №№ 1-45; КЧО: №№ 46-123) 
№№ 
на 

карте 

 
Характеристика объекта 

№ источника по спи-
ску литературы, ав-
торский номер объек-

та 
1 2 3 
1 Скважина. Частный разрез саткинской свиты. [125] 66 
2 Скважина. Частный разрез бакальской свиты [125] 67 
3 Скважина. Частный разрез кровли бакальской и подошвы 

зигальгинской свит 
[125] 144 

4 Опорное обнажение. Частный разрез основания нерасчле-
ненных нижней и средней зигальгинских подсвит.  

[105] 

5 Опорное обнажение. Частный разрез нижней и средней зи-
гальгинских подсвит нерасчлененных. 

Автор 

6 Опорное обнажение. Частный разрез средней зигазино-
комаровской подсвиты 

Автор 

7 Опорное обнажение. Частный разрез верхней зигазино-
комаровской подсвиты 

Автор 

8 Стратотип кужинской толщи [116] 
9 Стратотип биктимировской толщи [116] 
10 Скважина. Частный разрез авзянской свиты [125]  
11 Скважина. Частный разрез укской свиты [125] 42 
12 Скважина. Частный разрез укской свиты. [125] 45 
13 Стратотип кургашлинской свиты [94] 
14 Скважина. Частный разрез кургашлинской свиты [125] 40 
15 Стратотип акбиикской свиты [51] 
16 Парастратотип акбиикской свиты [28] 
17 Частный разрез акбиикской свиты Автор 
18 Частный разрез кровли акбиикской и основания белекей-

ской свиты 
Автор 

19 Стратотип белекейской свиты [52] 
20 Частный разрез белекейской свиты Автор 
21 Частный разрез белекейской свиты Автор 
22 Частный разрез кровли белекейской свиты и стратотип ту-

пограсской свиты 
Автор 

23 Частный разрез галеевской свиты Автор 
24 Стратотип набиулинской свиты [80] 
25 Частный разрез узянской и серменевской свит Автор 
26 Опорное обнажение. Характеристика разреза тупоргасской 

свиты на западном борту Уралтауского антиклинория 
Автор 

27 Опорное обнажение. Фтанитоподобные отложения тупор-
гасской свиты 

Автор 

28 Опорное обнажение. Фрагмент разреза тупоргасской свиты 
с граптолитами 

Автор 

29 Скважина. Фрагмент разреза карамалинской свиты [115] 
30 Стратотип новоусмановской толщи. Нижняя часть разреза Автор 
31 Стратотип новоусмановской толщи. Верхняя часть разреза Автор 
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32 Опорное обнажение. Средняя часть разреза новоусманов-

ской толщи 
Автор 

33 Частный разрез нижней части бельской свиты [125] 
34 Частный разрез верхней части бельской свиты Автор 
35 Частный разрез ибрагимовской толщи Автор 
36 Частный разрез нижней подсвиты зилаирской свиты Автор 
37 Частный разрез верхней подсвиты зилаирской свиты Автор 
38 Петротип кананикольского габбро-гранитного комплекса Автор 
39 Опорное обнажение. Зона Зильмердакского разлома Автор 
40 Осложняющая Кракинский сегмент западного крыла Зила-

ирского синклинория изоклинальная складчатость 
Автор 

41 Складчатость осложняющая моноклинальное строение вос-
точного крыла Зилаирского синклинория 

Автор 

42 Рассланцевание первично слоистых пород Урпалтауского 
антиклинория 

Автор 

43 Взаимоотношение Кракинского тектонического отторженца 
и Зилаирского синклинория 

Автор 

44 Характер пликативных дислокаций автохтона в непосредст-
венной близости от Кракинского шарьяжа. 

Автор 

45 Межпластовые зоны милонитов галеевской свиты Автор 

46 
 

Картировочная скважина. Вскрывает верхненеоплейстоцен-
голоценовые коллювиально-делювиальные отложения, 
мощность 4,5м 

[125], 31 

47 Картировочная скважина. Вскрывает элювиально-
делювиальные отложения нижнего звена эоплейстоцена, 
мощность 6м 

[125], 1025 

48 Картировочная скважина. Под средненеоплейстоцен-
голоценовыми коллювиально-делювиальными отложения-
ми вскрыты ледниковые образования карпийского горизон-
та (?) нижнего звена неоплейстоцена. 

[125], 1046 

49 Шурф. Под средненеоплейстоцен-голоценовыми коллюви-
ально-делювиальными отложениями нижненеоплейстоце-
новый делювий кундравинского надгоризонта 

[125], 05780 

50 Картировочная скважина. Вскрывает мореные отложения 
карпийского горизонта нижнего неоплейстоцена, перекры-
тые маломощными делювиальными суглинками. 

[125], 70 

51 Картировочная скважина. Под верхненеоплейстоцен-
голоценовыми аллювиальными отложениями вскрыт аллю-
вий нижненеоплейстоценового возраста 

[125], 11 

52 Картировочная скважина. Вскрывает верхненеоплейстоцен-
голоценовые коллювиально-делювиальные отложения [125], 36 

53 Шурф. Вскрывает элювиально-делювиальные образования 
нижнего звена эоплейстоцена  
 

[97], 1154 

54 Картировочная  скважина. Вскрывает элювиально-делю-
виальные отложения чумлякского горизонта, перекрытые 
верхненеоплейстоцен-голоценовыми колюллювиальными, 
десерпционными, делювиальными нерасчлененными обра-
зованиями 
 
 

[125], 1064 
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55 Картировочная скважина. Под средненеоплейстоцен-голо-

ценовыми коллювиально-делювиальными отложениями 
вскрыт нижненеоплейстоценовый аллювий переуглублен-
ной речной долины.  

[125], 10 

56 Картировочная скважина. Вскрывает коллювиально-
делювиальные средненеоплейстоцен-голоценовые отложе-
ния 

[125], 38 

57 Скважина вскрывает разрез верхненеоплейстоцен-голоце-
новых коллювиальных, десерпционных, делювиальных не-
расчлененных образований, мощность 9,6м 

[92], 146 

58 Картировочная скважина. Вскрывает разрез верхненеоплей-
стоцен-голоценовых коллювиальных, десерпционных, де-
лювиальных нерасчлененных образований, мощность18м 

[92], 145 

59 Шурф. Вскрывает элювиально-делювиальные образования 
нижнего звена эоплейстоцена [125], 06580 

60 Шурф. Вскрывает коллювиально-делювиальные отложения 
чумлякского горизонта верхнего эоплейстоцена [125], 06810 

61 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые кол-
лювиально-делювиальные отложения [97], 1159 

62 Картировочная скважина. Вскрывает элювиальные отложе-
ния горбуновского горизонта голоцена, мощность 10,5м [105], 151 

63 Картировочная скважина. Вскрывает разрез верхненеоплей-
стоцен-голоценовых коллювиальных, десерпционных, де-
лювиальных нерасчлененных образований, мощность 12,5м 

[105], 152 

64 Картировочная скважина. Под верхненеоплейстоцен-голо-
ценовыми аллювиальными отложениями вскрыт нижнене-
оплейстоценовый аллювий переуглубленной речной доли-
ны 

[125], 15 

65 Шурф. Вскрывает элювиально-делювиальные отложения 
нижнего звена эоплейстоцена [97], 1062 

66 Шурф. Вскрывает неоплейстоцен-голоценовые коллюви-
ально-делювиальные отложения [97], 1618 

67 Шурф. Вскрывает голоценовые аллювиальные отложения 
высокой поймы [97], 1171 

68 Шурф. Вскрывает элювиально-делювиальные отложения 
нижнего звена эоплейстоцена [97], 1050 

69 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоценовые отложения II 
надпойменной террасы. Изучены споро-пыльцевые спектры [97], 1087 

70 Картировочная скважина. Вскрывает срененеоплейстоцен-
голоценовые коллювиально-делювиальные отложения, 
мощность 11м 

[125], 17 

71 Шурф. Вскрывает срененеоплейстоцен-голоценовые кол-
лювиально-делювиальные отложения, мощность 3,2м [97], 917 

72 Картировочная скважина. Вскрывает  разрез нижненеоп-
лейстоценовых аллювиальных отложений, средненеоплей-
стоценовых аллювиальных отложений IV надпойменной 
террасы и средненеоплейстоцен-голоценовых коллювиаль-
но-делювиальных образований. Суммарная мощность раз-
реза 45,1м 
 
 
 

[125], 7 
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73 Картировочная скважина. Вскрывает  разрез нижненеоп-

лейстоценовых аллювиальных отложений, средненеоплей-
стоценовых аллювиальных отложений IV надпойменной 
террасы и средненеоплейстоцен-голоценовых коллювиаль-
но-делювиальных образований. Суммарная мощность раз-
реза 61,5м 

[125], 5 

74 Опорное обнажение. У подножья юго-западного склона г. 
Тугульма в стенке дорожной выемки обнажается разрез 
верхненеоплейстоцен-голоценовых коллювиальных отло-
жений 

Автор 

75 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые кол-
лювиально-делювиальные отложения, мощность 3,1м [97], 925 

76 Картировочная скважина. Под средненеоплейстоцен-
голоценовыми коллювиально-делювиальными отложения-
ми вскрыт нижненеоплейстоценовый аллювий переуглуб-
ленной речной долины, общая мощность 21,5м. 

[125], 8 

77 Картировочная скважина. Вскрывает  разрез нижненеоп-
лейстоценовых аллювиальных отложений, средненеоплей-
стоценовых аллювиальных отложений IV надпойменной 
террасы и средненеоплейстоцен-голоценовых коллювиаль-
но-делювиальных образований. Суммарная мощность раз-
реза 50,4м 

[125], 59 

78 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые элю-
виально-делювиальные отложения [97], 1101 

79 Картировочная скважина. Вскрывает элювиально-
делювиальные отложения нижнего звена эоплейстоцена, 
мощность 8,6м 

[125], 65 

80 Шурф. Вскрывает нижненеоплейстоценовые (увельский го-
ризонт) аллювиальные отложения VII надпойменной терра-
сы р. Белая, мощность более 5м 

[125], 00780 

81 Шурф.  Вскрывает верхнеэоплейстоценовые аллювиальные 
отложения (чумлякский горизонт) VI надпойменной терра-
сы р. Белая, мощность более 2,2м 

[125], 00650 

82 Опорное обнажение. В стенке карьера обнажаются средне-
неоплейстоценовые аллювиальные образования IV надпой-
менной террасы, залегающие на нижненеоплейстоценовом 
аллювии, суммарная видимая мощность 14м. Изучены спо-
ро-пыльцевые спектры 

[104], р-25  

83 Шурф. Вскрывает элювиально-делювиальные отложения 
нижнего звена эоплейстоцена [97], 847 

84 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые кол-
лювиально-делювиальные отложения, мощность 3,5м [97], 842 

85 Скважина вскрывает разрез нижнеэоплейстоценовых 
(увельский горизонт) аллювиальных отложений VII над-
пойменной террасы р. Белая, мощность 11,5м 

[98], 86 

86 Скважина вскрывает разрез верхнеэоплейстоценовых (чум-
лякский горизонт) аллювиальных отложений VI надпой-
менной террасы р. Белая, мощность 5м 

[98], 264 

87 Шурф. Вскрывает голоценовые аллювиальные отложения 
высокой поймы р. Бетеря, мощность более 3м 
 
 

Автор, 506 
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88 Скважина вскрывает нижнеэопелйстоценовые (увельский 

горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 22,4м 

[98], 42 

89 Шурф. Вскрывает средненеоплейстоцен-голоценовые кол-
лювиально-делювиальные отложения, мощность 3,5м [97], 798 

90 Шурф. Вскрывает голоценовые аллювиальные отложения 
высокой поймы р. Бетеря, мощность 2,1м [97], 1362 

91 Шурф. Вскрывает элювиально-делювиальные отложения 
нижнего звена эоплейстоцена [97], 1195 

92 Опорное обнажение верхненеоплейстоценовых аллювиаль-
ных отложений II надпойменной террасы р. Белая, мощ-
ность 3,4м. Изучены споро-пыльцевые спектры 

[104], 154 

93 Скважина вскрывает нижнеэопелйстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 4,1м 

[98], 122 

94 Скважина вскрывает нижнеэопелйстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 13,8м 

[98], 76 

95 Скважина вскрывает нижнеэоплейстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 4,8м. 

[98], 38 

96 Скважина вскрывает нижнеэоплейстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 18,6м 

[98], 8 

97 Скважина вскрывает нижнеэопелйстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 25,8м. 

[98], 126 

98 Опорное обнажение верхненеоплейстоценовых аллювиаль-
ных отложений II надпойменной террасы р. Белая, мощ-
ность 3,5м. Изучены споро-пыльцевые спектры 

[104], 158 

99 Скважина вскрывает нижнеэоплейстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 21,5м. 

[98], 168 

100 Опорное обнажение верхненеоплейстоценовых аллювиаль-
ных отложений II надпойменной террасы р. Белая, мощ-
ность 2,1м. Изучены споро-пыльцевые спектры 

[104], 22 

101 Скважина вскрывает нижнеэоплейстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 26,3м. 

[98], 84 

102 Скважина вскрывает нижнеэоплейстоценовые (увельский 
горизонт) аллювиальные отложения VII надпойменной тер-
расы р. Белая, мощность 30м. 

[98], 228 

103 Опорное обнажение верхненеоплейстоценовых аллювиаль-
ных отложений II надпойменной террасы р. Белая, мощ-
ность 2,5м. Изучены споро-пыльцевые спектры 

[104], 163 

104 Шурф. Вскрывает средненеоплейстоцен-голоценовые де-
лювиальные отложения, мощность 1,9м. Изучены споро-
пыльцевые спектры 

[97], 686 

105 Картировочная скважина. Вскрывает разрез элювиально-
делювиальных отложений нижнего звена эоплейстоцена, 
мощность 19,3м 
 

[97], 21 
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106 Скважина вскрывает средненеоплейстоцен-голоценовые 
делювиальные отложения, мощность 11м [115], 695 

107 Шурф. Вскрывает аллювиально-делювиальные образования 
горбуновского горизонта, мощность 3м [97], 29 

108 Шурф. Вскрывает разрез элювиально-делювиальных отло-
жений увельского горизонта нижнего звена эоплейстоцена, 
мощность 4,5м. Изучены споро-пыльцевые спектры 

[97], 59 

109 Шурф. Вскрывает элювиальные отложения горбуновского 
горизонта, мощность 4,3м [97], 172 

110 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые кол-
лювиально-делювиальные отложения, мощность 4,5м [97], 137 

111 Шурф. Вскрывает элювиальные отложения горбуновского 
горизонта, мощность 3,5м [97], 111 

112 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоценовые аллювиальные 
отложения I надпойменной террасы р. Белая, мощность 
3,5м. Изучены споро-пыльцевые спектры 

[104], 35 

113 Картировочная скважина.  Вскрывает разрез элювиально-
делювиальных отложений нижнего звена эоплейстоцена, 
мощность 21м 

[115], 557 

114 Шурф. Вскрывает средненеоплейстоцен-голоценовые де-
лювиальные отложения, мощность 3,4м. Изучены споро-
пыльцевые спектры 

[97], 274 

115 Шурф. Вскрывает средненеоплейстоцен-голоценовые де-
лювиальные отложения, мощность 3,4м. Изучены споро-
пыльцевые спектры 

[97], 502 

116 Картировочная скважина. Под средненеоплейстоцен-голо-
ценовыми делювиальными отложениями вскрыт нижнене-
оплейстоценовый делювий (кундравинский надгоризонт). 
Суммарная мощность делювиальных отложений 26м 

[97], 43 

117 Шурф.  Вскрывает разрез элювиально-делювиальных отло-
жений нижнего звена эоплейстоцена, мощность 5,3м [97], 508 

118 Шурф. Вскрывает разрез верхненеоплейстоценовых аллю-
виальных отложений I надпойменной террасы, мощность 
более 5,7м. Изучены споро-пыльцевые спектры 

[97], 243 

119 Шурф.  Вскрывает разрез элювиально-делювиальных отло-
жений нижнего звена эоплейстоцена, мощность 5м [97], 470 

120 Шурф. Вскрывает средненеоплейстоцен-голоценовые де-
лювиальные отложения, мощность 5,1м. Изучены споро-
пыльцевые спектры 

[97], 224 

121 Шурф.  Вскрывает разрез элювиально-делювиальных отло-
жений нижнего звена эоплейстоцена, мощность 1,6м. Изу-
чены споро-пыльцевые спектры 

[97], 258 

122 Шурф. Вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые кол-
лювиально-делювиальные образования, мощность 4,4м [97], 1374 

123 Шурф. Вскрывает средненеоплейстоцен-голоценовые де-
лювиальные отложения, мощность 2,5м [97], 715 
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Приложение № 7 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№№ по 

карте 

Наименование 

геологического 

подразделения 

 

Метод определения 

Возраст, 

млн. лет 

№ источника по 

списку 

литературы,  

1 Габбро кусинско-

копанского габбро-

долеритового среднери-

фейского комплекса  

Калий-аргоновый по 

цирконам 

1337 

 

[54] 

2 Граниты кананикольского 

комплекса 

Свинец-свинцовый по 

цирконам 

340±10 

 

[65] 
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Приложение № 8 

Каталог памятников геологической природы и древней культуры, показанных на листе N-40-

XXVIII 

 
№№ 
на 

схеме 

 
Вид памятника 

 
Наименование памятников природы 

1 2 3 
1 Геоморфологический Карстовая воронка в известняках катавской свиты 
2 Археологический Стоянка первобытного человека эпохи палеолита (пеще-

ра Яумбаевская) 
3 Геоморфологический Карстовая воронка в известняках катавской свиты 
4 Геоморфологический Ледниковый цирк (хр. Базал) 
5 Геоморфологический Нагорная терраса (хр. Базал) 
6 Геоморфологический Нагорная терраса (хр. Балятар) 
7 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
8 Тектонический Характер деформаций Зилаирского синклинория в зоне 

влияния Кракинского тектонического оттрженца 
9 Геоморфологический Ледниковый цирк (хр. Масим) 
10 Геоморфологический Пещера Вахрушева 
11 Тектонический Кракинский тектонический полимиктовый меланж 
12 Геоморфологический Нагорная терраса (хр. Масим) 
13 Геоморфологический Нагорная терраса (хр. Масим) 
14 Геоморфологический Нагорная терраса (хр. Базал) 
15 Геоморфологический Живописный останец выветривания (хр. Базал) 
16 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
17 Геоморфологический Пещера Трех 
18 Общегеологический Многочисленные биероглифы и фаунистические остатки 

в подошве белекейской свиты 
19 Геоморфологический Нагорная терраса (г. Масим) 
20 Геоморфологический Нагорная терраса (хр. Базал) 
21 Геоморфологический Нагорная терраса (г. Масим) 
22 Общегеологический Обилие остатков морских беспозвоночных в обнажении 

известняков серменевской свиты 
23 Геоморфологический Пещера Ожиганова 
24 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
25 Общегеологический Остатки граптолитов в подошве тупоргаской свиты 
26 Общегеологический Прослои конгломерато-брекчии и остатки ходов червей-

илоедов в зигальгинской свите 
27 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
28 Геоморфологический Карстовая воронка в известняках серменевской свиты 
29 Геоморфологический Пещера Медвежья 
30 Геоморфологический Карстовая воронка в известняках бельской свиты 
31 Геоморфологический Пещера Грез 
32 Археологический Наскольные рисунки эпохи палеолита (пещера Шульган-

Таш) 
33 Геоморфологический Карстовая воронка в известняках бельской свиты 

 



 221
1 2 3 
34 Геоморфологический Пещера Миндигуловская 
35 Геоморфологический Пещера Верхняя 
36 Геоморфологический Карстовая воронка в известняках бельской свиты 
37 Тектонический Тектонический блок бельской свиты в зоне Западно-

Уралтауского разлома 
38 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
39 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
40 Геоморфологический Пещера Сказка 
41 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
42 Тектонический Наклонная сжатая складчатость, осложняющая монокли-

нальное залегание западного крыла Зилаирского синкли-
нория 

43 Геоморфологический Пещера Голубая 
44 Археологический Стоянка первобытного человека (пещера Антонова) 
45 Геоморфологический Пещера Таравальская 
46 Геоморфологический VII  надпойменная терраса р. Белая 
47 Тектонический Характер пликативных деформаций центральной части 

Уралтауского антиклинория 
48 Тектонический Характер пликативных деформаций зоны влияния За-

падно-Уралтауского разлома 
49 Общегеологический Чередование эклогитов и графит-кварцевых сланцев в 

коренных выходах карамалинской свиты 
50 Тектонический Милониты второстепенного надвига Максютовской тек-

тонической зоны 
51 Общегеологический Многочисленные остатки граптолитов в белекейской 

свите 
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Приложение № 9  

Результаты химических анализов 
№№ Состав проба SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO P2O5 K2O Na2O SO3 ппп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Бакальская свита 

1 Аргиллит 5181542 59,46 0,82 21,30 0,12 3,78 0,52 2,68 0,00 0,09 4,92 0,42 0,00 5,00 
2 Аргиллит с-67/281 57,20 0,76 15,60 4,29 6,23 1,40 3,64 0,00 0,25 3,07 0,70 0,00 6,18 
3 Аргиллит с-67/51 57,62 0,79 21,40 1,69 3,71 1,12 2,00 0,00 0,10 3,64 0,48 0,00 6,60 
6 Аргиллит 5110641 57,97 0,80 20,84 1,97 3,92 1,00 2,52 0,00 0,08 4,59 0,80 0,00 4,70 
7 Среднее по аргиллитам   58,06 0,79 19,79 2,02 4,41 1,01 2,71 0,00 0,13 4,06 0,60 0,00   
8 Алевролит с-67/77 55,82 0,84 22,40 0,60 6,80 0,52 2,80 0,00 0,11 3,10 1,01 0,00 5,60 
9 Алевролит с-67/118 50,04 1,10 28,90 0,40 3,08 0,40 1,92 0,00 0,13 7,20 0,84 0,00 5,23 
10 Алевролит 5110201 61,70 0,76 20,20 2,16 4,42 0,88 2,10 0,00 0,08 3,04 0,71 0,00 3,90 
11 Среднее по алевролитам   55,85 0,90 23,83 1,05 4,77 0,60 2,27 0,00 0,11 4,45 0,85 0,00   

Загальгинская свита, нижняя и средняя подсвиты нерасчлененные 
15 Кварцевый песчаник 8300 94,74 0,07 1,60 0,46 1,17 0,38 0,21 0,00 0,02 0,51 0,03 0,00 1,15 
16 Кварцевый песчаник 8300/10 70,34 0,63 14,47 2,13 2,02 0,38 1,68 0,00 0,07 3,23 0,05 0,00 4,06 
17 Кварцевый песчаник 8300/15 77,02 0,49 9,21 2,72 2,98 0,38 0,63 0,00 0,06 2,42 0,07 0,00 2,71 
18 Среднее по песчаникам  80,70 0,40 8,43 1,77 2,06 0,38 0,84 0,00 0,05 2,05 0,05 0,00   
19 Сланец хлорит-кварцевый 8300/20 68,74 1,08 18,23 1,48 0,64 0,10 0,90 0,00 0,05 4,02 0,11 0,00 3,63 
20 Сланец хлорит-кварцевый 8300/6 68,87 1,11 15,76 1,81 1,56 0,10 1,16 0,00 0,07 5,38 0,07 0,00 3,27 
21 Среднее по сланцам  68,81 1,10 17,00 1,65 1,10 0,10 1,03 0,00 0,06 4,70 0,09 0,00   

Галеевская свита 
22 Кварцит хлоритизированный 8266/4 78,28 0,50 9,37 1,54 1,92 1,70 1,00 0,08 0,09 1,97 1,40 0,00 1,98 
23 Кварцит хлоритизированный 8266/9 77,68 0,51 9,61 1,25 1,99 1,52 0,95 0,05 0,08 2,09 1,53 0,00 1,64 
24 Кварцит хлоритизированный 8266/13 79,98 0,42 8,30 1,34 1,78 1,88 0,63 0,07 0,07 1,62 1,80 0,00 1,06 
25 Кварцит хлоритизированный 8266/16 76,06 0,58 11,17 1,75 1,85 1,64 1,48 0,05 0,09 2,80 1,37 0,00 1,78 
26 Кварцит хлоритизированный 8266/20 78,52 0,52 9,19 1,46 1,99 1,76 1,00 0,12 0,12 1,86 1,72 0,00 1,54 
27 Среднее по кварцитам  78,10 0,51 9,53 1,47 1,91 1,70 1,01 0,07 0,09 2,07 1,56 0,00   

Зигазино-комаровская свита 
28 Песчаник кварцевый 8300 94,74 0,07 1,60 0,46 1,17 0,38 0,21 0,00 0,02 0,51 0,03 0,00 1,15 
29 Аргиллит 8300/6 68,87 1,11 15,76 1,81 1,56 0,10 1,16 0,00 0,07 5,38 0,07 0,00 3,27 
30 Аргиллит 8300/20 68,74 1,08 18,23 1,48 0,64 0,10 0,90 0,00 0,05 4,02 0,11 0,00 3,63 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
31 Среднее по аргиллитам  68,81 1,10 17,00 1,65 1,10 0,10 1,03 0,00 0,06 4,70 0,09 0,00   
32 Алевролит глинистый 8300/10 70,34 0,63 14,47 2,13 2,02 0,38 1,68 0,00 0,07 3,23 0,05 0,00 4,06 
33 Алевролит глинистый 8300/15 77,02 0,49 9,21 2,72 2,98 0,38 0,63 0,00 0,06 2,42 0,07 0,00 2,71 
34 Среднее по алевролитам   73,68 0,56 11,84 2,43 2,50 0,38 1,16 0,00 0,06 2,83 0,06 0,00 3,39 

Биктимировская толща 
35 Песчаники 70/70,5 62,24 0,12 5,60 0,00 2,45 8,48 4,56 0,09 0,02 2,46 0,76 0,00 12,16 
36 Алевролит 2/171,6 53,60 1,00 28,96 0,60 2,27 0,56 0,68 0,00 0,07 3,85 2,10 0,00 5,87 
37 Аргиллит 70/80,3 53,88 0,76 15,32 0,45 2,60 4,12 4,32 0,06 0,03 6,22 0,12 0,00 10,77 
38 Аргиллит 70/141,0 51,12 0,64 15,60 1,80 3,08 4,82 4,92 0,05 0,03 5,48 0,41 0,00 11,10 
39 Аргиллит 2/206,5 56,22 0,94 24,60 5,88 2,17 0,52 1,28 0,07 0,13 2,20 0,83 0,00 4,73 
40 Среднее по аргиллитам   53,74 0,78 18,51 2,71 2,62 3,15 3,51 0,06 0,06 4,63 0,45 0,00   
41 Доломит 70/74,0 6,20 0,06 1,14 0,42 2,80 28,50 16,60 0,30 0,01 0,23 0,08 0,00 42,46 
42 Доломит 70/104,0 5,08 0,03 0,50 0,76 3,27 28,88 17,40 0,18 0,00 0,20 0,06 0,00 43,90 
43 Среднее по доломитам   5,64 0,05 0,82 0,59 3,04 28,69 17,00 0,24 0,01 0,22 0,07 0,00   

Зильмердакская свита. 
44 Песчаник   5443253 63,70 0,70 12,30 1,38 5,26 2,48 5,56 0,17 0,16 1,16 2,20 0,00 5,07 
45 Песчаник 5443081 60,19 0,70 11,50 0,81 5,94 2,92 7,89 0,16 0,14 0,42 1,90 0,00 6,96 
46 Песчаник 5443063 63,83 0,70 11,50 1,42 5,33 2,79 6,34 0,16 0,14 0,95 1,95 0,00 5,18 
47 Песчаник 5342862 63,20 0,60 12,89 1,52 4,18 2,79 5,03 0,28 0,15 1,95 2,49 0,00 4,96 
48 Песчаник 5241151 61,47 0,85 10,76 1,29 5,90 2,42 6,40 0,19 0,17 1,05 2,08 0,00 6,66 
49 Песчаник 5241102 60,69 0,85 10,46 1,27 6,41 3,35 6,81 0,20 0,15 0,84 1,84 0,00 6,50 
50 Среднее по песчаникам   62,18 0,73 11,57 1,28 5,50 2,79 6,34 0,19 0,15 1,06 2,08 0,00   

Акбиикская свита 
51 Сланец кварцевый 1372/18 95,88 0,06 0,74 0,10 0,85 0,10 0,10 0,00 0,01 0,07 1,32 0,00 0,19 
52 Песчаник кварцевый 1371 94,41 0,09 1,07 0,08 1,14 0,10 0,20 0,00 0,01 0,14 1,33 0,00 0,31 
53 Песчаник кварцевый 1372 94,93 0,09 0,95 0,13 0,99 0,10 0,10 0,00 0,01 0,13 1,33 0,00 0,35 
54 Песчаник кварцевый 8116/16 84,56 0,48 5,59 0,90 1,99 0,10 0,84 0,05 0,07 1,59 1,00 0,00 1,54 
55 Песчаник кварцевый 8116/23 88,30 0,32 4,26 0,11 1,92 0,10 0,58 0,00 0,06 1,32 0,90 0,00 1,26 
56 Песчаник кварцевый 8116/27 89,81 0,28 3,67 0,09 1,70 0,10 0,53 0,00 0,04 1,27 0,72 0,00 0,85 
57 Среднее по песчаникам   90,40 0,25 3,11 0,26 1,55 0,10 0,45 0,01 0,04 0,89 1,06 0,00   

Белекейская свита 
58 Песчаник кварцевый 8240/1 83,71 0,44 7,15 1,59 1,49 0,20 1,10 0,11 0,06 1,64 1,05 0,00 1,22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
59 Песчаник кварцевый 8240/7 86,65 0,33 5,14 0,58 1,53 0,25 0,90 0,06 0,09 1,27 1,07 0,00 1,12 
60 Песчаник кварцевый 8240/16 83,87 0,34 5,79 0,64 2,13 0,62 1,11 0,10 0,09 1,27 1,24 0,00 1,96 
61 Среднее по песчаникам  84,74 0,37 6,03 0,94 1,72 0,36 1,04 0,09 0,08 1,39 1,12 0,00   
62 Алевролит глинистый 8360/33 70,70 0,71 13,09 4,63 0,71 0,14 1,21 0,12 0,09 3,20 0,05 0,00 4,46 
63 Сланец глинистый 8363 65,32 0,90 15,89 6,34 0,39 0,44 1,69 0,16 0,04 4,05 0,89 0,00 3,89 
64 Сланец хлорит-кварцевый 8240/15 63,19 0,93 16,58 4,10 2,49 0,38 2,16 0,09 0,12 4,59 1,57 0,00 3,61 
65 Сланец хлорит-кварцевый 8240/6 66,74 0,84 15,18 5,26 1,56 0,20 1,79 0,10 0,16 4,17 1,26 0,00 3,47 
66 Сланец хлорит-кварцевый 8240 66,52 0,87 15,66 5,19 1,28 0,29 1,79 0,11 0,09 4,22 1,17 0,00 1,65 
67 Среднее по сланцам   65,44 0,89 15,83 5,22 1,43 0,33 1,86 0,12 0,10 4,26 1,22 0,00   

Набиулинская свита 
68 Доломит 7/152,4 25,93 0,16 2,94 1,09 0,50 21,00 13,87 0,05 0,05 1,58 0,09 0,00 31,80 
69 Доломит 7/185,0 7,80 0,08 1,38 3,62 0,72 26,42 18,05 0,07 0,05 0,80 0,06 0,18 39,75 
70 Доломит 60/125,2 7,32 0,08 0,30 1,18 0,28 29,26 17,60 0,09 0,03 0,20 0,03 0,15 42,90 
71 Доломит 60/134,5 11,72 0,16 1,80 0,53 1,06 26,60 17,20 0,12 0,09 0,75 0,04 0,00 39,40 
72 Доломит 60/138,1 15,88 0,24 2,64 3,07 0,77 23,82 15,36 0,08 0,09 1,00 0,09 0,00 35,80 
73 Доломит 60/141,5 2,68 0,04 0,44 0,90 0,28 29,06 20,20 0,14 0,01 0,18 0,05 0,00 46,10 
74 Среднее по доломитам   11,89 0,13 1,58 1,73 0,60 26,03 17,05 0,09 0,05 0,75 0,06 0,06   

Узянская свита 
75 Аргиллит 8513/04 59,03 0,77 17,57 5,75 1,68 1,85 1,96 0,00 0,14 4,21 0,70 0,00 6,08 
76 Аргиллит 8513/10 55,46 0,78 16,96 6,08 1,49 4,66 1,96 0,00 0,15 3,94 0,60 0,00 7,59 
77 Аргиллит 8513 50,54 0,72 15,92 5,42 2,07 8,19 1,89 0,09 0,14 3,81 0,68 0,00 10,80 
78 Среднее по аргиллитам   55,01 0,76 16,82 5,75 1,75 4,90 1,94 0,03 0,14 3,99 0,66 0,00   

Тупоргасская свита 
79 Алевролит 8360 87,54 0,24 4,32 0,47 0,85 0,32 0,74 0,00 0,06 1,40 0,03 0,00 3,55 
80 Алевролит 8360/7 84,34 0,34 5,19 1,07 0,89 0,80 0,69 0,00 0,25 1,61 0,02 0,00 5,13 
81 Среднее по аргиллитам  85,94 0,29 4,76 0,77 0,87 0,56 0,72 0,00 0,15 1,51 0,03 0,00   

Новоусмановская толща 
85 Песчаник кварцевый 1375/23 89,62 0,14 2,35 1,25 2,06 0,15 0,33 0,00 0,09 0,25 1,25 0,00 1,37 
86 Песчаник кварцевый 1375/27 88,19 0,15 2,10 0,69 2,84 1,11 0,60 0,00 0,07 0,14 1,27 0,00 1,87 
87 Песчаник кварцевый 1375/40 90,34 0,16 2,12 0,78 2,13 0,18 0,44 0,00 0,05 0,20 1,23 0,00 1,17 
88 Песчаник кварцевый 1376 90,63 0,23 2,52 0,63 1,99 0,18 0,24 0,00 0,06 0,12 1,20 0,00 1,08 
89 Песчаник кварцевый 1376/3 89,76 0,22 2,33 0,39 2,52 0,18 0,95 0,00 0,04 0,12 1,20 0,00 1,16 
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90 Среднее по песчаникам  89,71 0,18 2,28 0,75 2,31 0,36 0,51 0,00 0,06 0,17 1,23 0,00   

Ибрагимовская толща 
70 Алевролит кремнистый 49/02 91,22 0,16 2,46 1,73 1,09 0,20 0,47 0,00 0,04 0,45 0,04 0,00 1,01 
71 Алевролит кремнистый 8157 92,48 0,00 1,05 1,20 0,00 0,22 0,48 1,21 0,33 0,37 0,06 0,14 1,28 
72 Алевролит кремнистый 8156 92,85 0,06 1,44 1,21 0,00 0,38 0,28 1,05 0,05 0,26 0,32 0,00 0,93 
73 Алевролит кремнистый 8159 96,15 0,04 1,01 0,17 0,65 0,20 0,21 0,21 0,04 0,25 0,21 0,00 0,49 
  Среднее по алевролитам   93,18 0,06 1,49 1,08 0,44 0,25 0,36 0,62 0,11 0,33 0,16 0,04   

Зилаирская свита 
74 Песчаник граувакковый 1353 60,44 0,81 14,30 1,11 6,76 1,06 6,14 0,16 0,19 1,52 2,60 0,00 4,64 
75 Песчаник граувакковый 1353/50 62,12 0,71 13,96 1,29 5,76 0,76 5,47 0,14 0,19 1,12 2,65 0,00 4,45 
76 Песчаник граувакковый 8122/43 59,67 0,77 16,45 2,90 5,05 1,22 4,53 0,23 0,23 1,82 2,43 0,00 5,02 
77 Песчаник граувакковый 8122/46 58,86 0,75 16,43 4,79 3,48 1,22 3,64 0,20 0,18 2,42 1,08 0,00 6,31 
78 Среднее по песчаникам  60,27 0,76 15,29 2,52 5,26 1,07 4,95 0,18 0,20 1,72 2,19 0,00   

Инзерский комплекс 
79 Сиенит 1198/2 57,75 3,38 17,99 2,06 0,67 2,00 0,42 0,00 1,13 12,81 0,14 0,00 1,37 
80 Сиенит 1198/3 58,90 3,13 18,13 2,13 0,57 1,31 0,32 0,00 0,83 12,66 0,14 0,00 1,30 
81 Среднее по сиенитам  58,33 3,26 18,06 2,10 0,62 1,66 0,37 0,00 0,98 12,74 0,14 0,00   

Кракинский комплекс 
82 Серпентинизированный дунит 1115/1 39,86 0,05 1,23 6,76 1,10 0,20 37,00 0,11 0,03 0,08 0,09 0,00 13,93 
83 Серпентинизированный дунит 1115/12 40,24 0,03 1,98 7,09 1,56 0,27 35,60 0,11 0,01 0,02 0,05 0,00 13,53 
84 Среднее по дунитам  40,05 0,04 1,61 6,93 1,33 0,24 36,30 0,11 0,02 0,05 0,07 0,00   

85 
Серпентинизированный 
гарцбургит 1117/1 41,20 0,03 2,13 5,79 1,09 0,10 36,49 0,13 0,03 0,02 0,03 0,00 13,11 

86 Габбро 1115/10 53,25 0,54 15,05 0,78 7,89 9,61 6,10 0,17 0,07 0,47 3,33 0,00 2,65 
87 Габбро 1115/11 44,88 0,11 3,36 5,74 2,26 0,62 29,97 0,09 0,03 0,26 0,21 0,00 12,35 
88 Габбро 1115/7 50,41 0,61 15,09 0,57 8,64 9,46 7,26 0,16 0,07 0,24 3,14 0,00 3,90 
89 Габбро 1115/8 50,77 0,58 15,39 0,54 8,53 9,37 6,54 0,15 0,07 0,28 3,16 0,00 5,24 
90 Габбро 1115/9 52,05 0,55 15,87 1,26 7,82 9,24 7,02 0,15 0,07 0,88 2,46 0,00 2,81 
91 Габбро 1117/12 51,48 0,91 14,60 2,53 8,21 7,22 7,18 0,20 0,09 0,26 3,58 0,00 3,55 
92 Габбро 1117/13 47,17 0,64 13,47 2,62 8,82 9,62 9,94 0,22 0,08 0,73 2,06 0,00 4,48 
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93 Среднее по габбро  50,00 0,56 13,26 2,01 7,45 7,88 10,57 0,16 0,07 0,45 2,56 0,00   

Кананикольский комплекс 
94 Долерит 1195/1 50,16 1,88 12,59 2,59 10,31 8,26 6,06 0,20 0,20 0,13 1,92 0,00 5,23 
95 Долерит 1195/3 50,65 1,93 12,34 1,36 11,40 7,63 5,78 0,18 0,19 0,10 2,31 0,00 5,55 
96 Долерит 1195/7 50,83 1,87 12,49 3,57 9,95 6,34 6,25 0,26 0,19 0,33 2,38 0,00 5,87 
97 Долерит 1195/4 47,53 2,01 13,66 1,64 11,82 8,92 6,35 0,21 0,19 0,18 2,25 0,00 5,41 
98 Среднее по долеритам  49,79 1,92 12,77 2,29 10,87 7,79 6,11 0,21 0,19 0,19 2,22 0,00   
99 Гранит 1066/7 68,63 0,58 14,68 0,49 3,10 0,60 1,25 0,06 0,30 1,48 4,98 0,00 2,56 
100 Гранит 1066/11 68,55 0,68 14,79 0,82 3,51 1,31 1,40 0,05 0,36 2,45 3,59 0,00 1,67 
101 Гранит 1066/2 73,99 0,23 14,01 0,66 1,35 0,43 0,56 0,05 0,11 1,38 5,06 0,00 1,77 
102 Гранит 1066/3 74,45 0,23 13,55 0,35 1,35 0,49 0,56 0,05 0,10 1,32 5,29 0,00 1,45 
103 Гранит 1066 74,08 0,24 14,88 0,15 1,15 0,38 0,55 0,00 0,11 1,36 4,60 0,00 1,45 

  Среднее по гранитам  71,94 0,39 14,38 0,49 2,09 0,64 0,86 0,04 0,20 1,60 4,70 0,00   
Юлукский комплекс 

109 Габбродолерит 1191/10 49,78 1,33 13,46 2,31 9,07 9,56 7,08 0,19 0,15 0,53 1,59 0,00 3,62 
110 Габбродолерит 1191/11 51,36 1,32 13,25 2,19 9,31 10,18 7,01 0,17 0,14 0,51 1,78 0,00 3,16 
111 Габбродолерит 1191/12 51,41 1,21 13,35 1,96 9,60 8,73 6,91 0,18 0,15 0,54 2,24 0,00 3,64 
112 Габбродолерит 1191/13 51,11 1,34 13,29 2,82 8,67 9,81 6,63 0,17 1,16 0,40 2,12 0,00 3,95 
113 Габбродолерит 1191/15 50,26 1,28 13,96 4,34 7,20 9,09 6,25 0,17 0,17 0,44 2,15 0,00 4,44 
114 Габбродолерит 1191/5 50,16 1,42 13,73 2,99 8,67 10,21 6,71 0,18 0,15 0,24 2,16 0,00 3,45 
115 Габбродолерит 1191/6 49,97 1,21 14,41 3,04 7,39 10,41 7,40 0,15 0,13 0,19 2,07 0,00 3,51 
116 Габбродолерит 1191/7 50,06 1,22 13,35 3,00 7,25 11,24 7,43 0,15 0,13 0,30 2,13 0,00 4,20 
117 Габбродолерит 1191/8 49,58 1,24 13,64 2,65 7,82 11,43 7,36 0,15 0,15 0,38 1,84 0,00 3,56 

118 
Среднее по 
габбродолеритам  50,41 1,29 13,60 2,81 8,33 10,07 6,98 0,17 0,26 0,39 2,01 0,00   

Кусинско-Копанский комплекс 
119 Габбро 2272 51,72 1,60 13,14 7,91 7,69 6,33 3,21 0,25 0,50 0,70 2,27 0,00 4,40 
120 Габбро 2309/1 48,46 1,85 13,41 2,65 10,52 5,82 7,17 0,26 0,25 0,19 3,53 0,00 5,38 
121 Габбро 2309/2 48,84 1,89 13,96 3,70 10,75 4,47 7,47 0,26 0,23 0,40 2,99 0,00 4,89 
122 Габбро 4223/1 49,45 2,03 12,90 3,97 8,64 6,35 7,31 0,19 0,30 0,17 2,92 0,00 4,68 
123 Габбро 4223/1А 49,23 2,09 13,53 4,09 8,81 6,35 7,71 0,20 0,29 0,16 3,16 0,00 4,87 
124 Среднее по габбро  49,54 1,89 13,39 4,46 9,28 5,86 6,57 0,23 0,31 0,32 2,97 0,00   
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Приложение № 10 

Каталог определений органических остатков составленный по опубликованным, фондовым и архивным материалам (номера точек отражены 
в ЦМ геологической карты листа N-40-XXVIII) 

№ 
п/п 

№ обр. Состав пород Местоположение Авторы 
определений 

Определения Возраст 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1 Органогенно-обло-

мочные известняки 
Лист N-40-115-А,  

р.Безымянный, в 1км 
выше устья 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 

Р.А. 

Кораллы: Riphaeolites priscus Yanet,  Microplasma gotlandica Dyb. 
Брахиоподы: Gypidula optata (Barr . ), Uralotoechia (?) kuschvensis 
(Tschern.), Tectatrypa tectiformis  (Tschern. ) 

S2p 

2 2 Известняки с мало-
мощными прослоями 
глинистых сланцев 

Лист N-40-115-А,  
р.Иргизлы, пр.безым. 
приток, в 1000м от 
выс.отм.443,9 по 

аз.1000 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 

Р.А. 

Брахиоподы: Atrypella prunum (Dalm.), Lissatrypa kuschvensis 
(Tschern.) 
Табуляты: Favosites ex gr. socialis Sok. et Tes., F. aff difformis Chekh. 
Тетракораллы: Microplasma cf. gotlandica Dyb. 

S2p 

3 3 Известняки с мало-
мощными прослоями 
сланцев 

Лист N-40-115-А, 
пр.берег р.Иргизлы, в 

430м ниже устья 
р.Сияк 

Тяжева А.П. Брахиоподы: Gypidula galeata (Dalm.), Tectatrypa tectiformis  
(Tschern.), Lissatrypa kuschvensis (Tschern.) 

S2p 

4 4 Доломиты с прослоями 
известняков  

Лист N-40-103-Г,  
пр.берег р.Белой, в 2км 
ниже устья р.Узян 

Тяжева А.П. Брахиоподы: Lissatrypa kuschvensis (Tschern.) S2p 

5 5 Известняки с прослоя-
ми глинистых сланцев  

Лист N-40-103-Г,  
пр.берег р.Белой, в 1км 
выше д.Миндигулово 

Тяжева А.П. Брахиоподы: Pseudamplexus fascicularis Soshk. D1l 

6 6 Криноидные 
известняки  

Лист N-40-103-Г,  
пр.берег р.Белой, в 3 

км 
 выше д. Мимндегуло-

во 
в 1,4км выше 
д.Миндигулово 

Тяжева А.П., 
Мавринская 

Т.М. 

Брахиоподы: Karpinskia cf. vagranensis Khod., Karpinskia ex gr. con-
jugula Tschern ., Camarotoehia cf. latona (Barr .), Spirifer (Eospirifer) cf. 
ignobilis Khod.  
Конодонты: Ozarkodina remscheidensis (Ziegler ), O.r. repetitor (Carls  
et Gandl), Criciodus transitans (Bischoff  et Sannemann), Ozarkodina 
stygia stygia (Flajs), Ozarkodina pandora Murphy, Matt i  et Wall iser , 
Pandorinellina optima (Moskalenko) 

D1l 
 
 

D1l 

7 7 Массивные и слоистые 
органогенно-
обломочные известня-
ки 

Лист N-40-115-А, 
р.Сияк, в 1,2км выше 

устья 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 

Р.А. 

Кораллы: Favosites admirabilis Dubat ., Spongophyllum halysitoides mi-
nor Hi l l , Pseudamplexus quadripartitus Soshk. 
Брахиоподы: Gypidula pelagica (Barr .), Ivdelinia procerula (Barr .), 
Clorinda pseudolinguifera Kozl ., Hebetoehia vagranica (Khod.), Atrypop-
sis thetis (Barr .), Atrypinella losvensis Khod., Karpinskia vagranensis 
Khod., Protathyris praecursor Kozl . 

D1l 

8 8 Массивные 
органогенно-
обломочные 
известняки 

Лист N-40-115-А,  
пр.берег р.Иргизлы, в 
2км от д.Иргизлы по 

аз.140о 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 

Р.А. 

Кораллы: Favosites admirabilis Dubat ., Riphaeolites virgosus Yanet  
Брахиоподы: Gypidula optata (Barr .), Atrypopsis thetis (Barr .), Atryp-
inella losvensis Khod., Karpinskia vagranensis Khod., Protathyris 
praecursor Kozl . 

D1l 
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9 9 Массивные известняки  Лист N-40-103-Г,  

пр.берег р.Белой, в 3км 
выше д.Миндигулово 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 

Р.А. 

Кораллы: Favosites cf. interstinctus Regn., Spongophyllum halysitoides 
minor Hi l l ,  
Брахиоподы: Karpinskia vagranensis Khod. , Clorindina vijaica Kozl . ,  
Clorinda pseudolinguifera Kozl.  
 
 

D1l 

10 10 Массивные 
органогенно-
обломочные 
известняки 

Лист N-40-115-А,  
пр.берег р.Белой в 
устье р. Тютюлена 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 

Р.А. 

 Кораллы: Favosites intricatus Barr ., F. admirabilus Dubat . ,  F .  subtare-
jaensis Chekh., Ripheolites ramosus Yanet ., Tryplasma hercynica (Roen.)., 
Lyrielasma petschorense (Soshk.)., Pseudamplexus fascicularis Soshk. ,  
Acanthophyllum irgislens (Soshk.)., Latonotoechia latona (Barr .., Losvia 
operosa (Khod.)) 
Брахиоподы:Clorindina vijaicai Khod. , Karpinskia vagranensis Khod., 
Ivdelinia procerula (Barr .), Iv. Lahuseni (Tschern .) 
 
 

D1p 

11 11 Массивные известняки Лист N-40-103-В, 
пр.берег р.Белой, на-

против устья 
р.Тютюлена 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 

Р.А. 

Кораллы: Favosites intricatus Barr ., F. interstinctus Regn., F. admirabilis 
Dubat., Pseudamplexus fascicularis Soshk., Acanthophyllum irgislense 
(Soshk.) 
Брахиоподы: Clorindina cf. vijaica Khod. , Karpinskia vagranensis 
Khod., K. conjugula Tschern ., Latonotoechia latona (Barr .), Losvia op-
erosa (Khod.) 
 

D1p 

12 12 Массивные известняки Лист N-40-103-В, 
р.Ямашла, в 950м от 
выс.отм.446,0 по 

аз.1150 

Жаворонкова 
Р.А. 

Табулты: Favosites cf. interstinctus Regn. 
Тетракораллы: Spongophyllum halisitoides minor Hi l l , Acanthophyllum 
cf. irgislense (Soshk.), Australophyllum sp. 
 

D1p 

13 13 Массивные или 
слоистые известняки 

Лист N-40-103-В, 
 лев.берег р.Белой в 
устье р.Тютюлена 

Тяжева А.П. Кораллы: Thamnopora plumosa Yanet  
Брахиоподы: Antirhynchonella sergaensis (Khod.), Latonotoechia atry-
poidea (Nikif .), Desquamatia vijaica (Khod.), Spirigerina ossa (Nal .) 
 
 

D1p 

14 14 Массивные 
органогенно-
обломочные 
известняки 

Лист N-40-104-А,  
в 600м по аз.2500 от 
д.Новомунасипово 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 
Р.А., Абрамова 
А.Н., Барышев 

В.Н. 

Кораллы: Favosites socialis Sok. et Tes., emend. Potasch. ,  Parastria-
topora cf. fallacis Yanet , Pseudamplexus fascicularis (Soshk.) 
Брахиоподы: Howellella cf. laevipeicata Kozl . ,  Protathyris cf. praecursoz 
Kozl . ,  Mutationella cf. podolica Kozl .  
Остракоды :  Phlyctiscapha modica Zenk., Rozhdestvenskajites messleri-
formis instabilis  (Pol .) Рыбы: Nikolivia selongata Kar .-Tab. 
Конодонты: Spathognathodus cf. eosteinhornensis Wall iser  
 
 
 
 

D1l 
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15 15 Массивные 
органогенно-
обломочные 
известняки 

Лист N-40-115-А, 
 пр.берег р.Иргизлы, в 
1км от выс.отм.476,1 

по аз.20о 

Тяжева А.П., 
Жаворонкова 
Р.А., Абрамова 
А.Н., Барышев 

В.Н.  

Кораллы: Favosites regularissimus minor Yanet ,  Favosites goldfussi 
(d 'Orb .),F. gregalis Porf .,  Mansuyphyllum soetenicum (Schlat .), Ttham-
nopora cf. aliena aliena Yanet , Zonophyllum parvum Mark., Aculeatophyl-
lum cf. uralicum Zhav. 
Остракоды: Moelleritia ex gr. barbotana (Schm.),Cavellina indistincta 
Pol ., Chapmanites jurjusanicus Rozhd. ,  Aparchitellina adrianovae (Pol .), 
A. domratchevi (Pol .), Clavofabellina abunda (Pol .), Primitiopsella 
miranda (Pol .), Kielciella fastigans (Backer), Evlanella fregis (Pol .), Geis-
ina vjasovskiana Rozhd. ,  Coeloenella testate (Pol .), Samarella chorda 
(Rozhd.), Microheilinella enormis (Rozhd.)  
Брахиоподы: Eospirifer (Janius) concinnus Gar if ., Zdimir baschkiricus 
(Vern.), Uncinulus nuguschensis Tjazh., Camaratoechia vjasovskiana 
Tjazh. 
Конодонты: Polygnathus serotinus (Telford) , P. patulus (Klap-
per) ,Pandorinellina exigua exigua (Phi l ip), Pandorinellina sp., Pandero-
dus sp., Drepanodus sp., Pol. costatus partitus Ziegler, Klapper et Mashkova, 
Eognathodus aff. bipennatus montensis Weddige, P. ex gr. philipi (Klap-
per), Pelekysgnathus serratus Jentsen  

D1e 

16 19 Массивные 
органогенно-
обломочные 
известняки 

Лист N-40-115-А, 
 пр.берег р.Куламат, в 

900м от устья 

Тяжева А.П. Брахиоподы: Pugnoides triaequalis (Goss .) ,  Hypothyridina cuboides 
(Sow.) ,Stringocephalus burtini Defr . ,  Theodossia anossofi (Vern.) , Th. 
katavensis (Nal . )  
Остракоды:  Zaborovia obscura (Pol . ) , Marginia syzranensis (Pol . )  
Кораллы:  Amphipora,  

D2zv- 
D3f 

17 2222 Черные  кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-116-В, 
пр.берег р.Каны, выше 
с. Кана- никольское, в 

600м ниже устья 
р.Назаровского 

Пучков В.Н. Конодонты: Palmatolepis sp., Polygnathus sp. D3f 

18 2266 Известняки 
органогенно-
обломочные 

Лист N-40-104-B, 
в 800м от 

выс.отм.605,5 
(г.Артлыш) по аз.2400 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde  morphotype 
gamma Bul tynck, Panderodus sp. 

D2 

19 3072 Известняки 
органогенно-
обломочные 

Лист N-40-115-В,  
междуречье 

р.р.Абдувалеев-
Саганлы 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis ex gr. glabra Ulr ich et Bassler , Pa. cf. minuta 
minuta Branson et Mehl  

D3fm 

20 4444  
  

Зеленовато-серые 
глинистые алевролиты  

Лист N-40-104-B  
пр.берег безымянного 

левого притока 
р.Бетеря, в 250м от 

устья 
(ур.Кызылбалсык) 

Милицина 
В.С. 

Мавринская 
Т.М. 

Криноидеи: Amerocrinus ex gr. imatchensis Yel t . et Dubat., Hexacrinites 
? sp. indet   
Конодонты: Oulodus sp. Pb-элемент, Pandorinellina sp., Icriodus aff. wo-
schmidti (Ziegler) , Ozarkodina confluens (Branson et Mehl), Ozarkodina 
excavata excavata (Branson et Mehl), Panderodus recurvatus (Rhodes), 
P. unicostatus (Branson et Mehl) 
 

D1e 
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21 8255 Известняки серые 
рассланцованные 

Лист N-40-104-A,  
пр.склон долины 
р.Каснуй, юго-

западнее д.Яумбаево, в  
800м по аз.270о от 
выс.отм.543,0 

(г.Улытау) 

Барышев В.Н. Конодонты:  Polygnathus cf. politus Ovnatanova, Pol. sp., Ancyrodella cf. 
nodosa Ulr ich  et Bas-  s ler , Ancyrodella ioides Ziegler , Anc.cf. nodosa 
Ulr ich et Bassler , Palmatolepis aff. simpa Ziegler  et Sandberg, Polyg-
nathus aequalis Klapper  et Lane,  Pol. lodinensis Pols ler , Pol. cf. pol-
locki Druce, Pol. aff. maximovae Ovnatanova et Kononova, Ancy-
rodella nodosa Ulr ich  et Bassler , Palmatolepis cf. barba Ziegler  et 
Sandberg, Polygnathus sp., Icriodus alter- natus (Branson et Mehl), 
Palmatolepis clarki (Ziegler) , Pa. aff. delicatula delicatula (Branson et 
Mehl), Pa. cf. subperlobata (Branson et Mehl), Polygnathus brevilaminus 
Branson et Mehl , Icriodus alternatus Branson et Mehl  

D3 f 

22 8260 Глинистые алевролиты Лист N-40-104-А, 
пр.берег р.Каснуй, в 

600м по аз.75о от 
выс.отм.543,0м 

(г.Улытау) 

Барышев В.Н. Конодонты: Palmatolepis quadrantinodosalobata  Sannemann, Polyg-
nathus brevilaminus Branson et Mehl  

D3 fm 

23 8591 Черные кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-104-В, 
пр.берег р.Бетери, в 

200м от выс.отм.507,5 
по аз.2250 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus cf. dubius Hinde, Pol. cf. pennatus Hinde D3f 

24 9339 Темно-серые 
кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-104-В  
пр.берег р.Бетери, в 

3км ниже по течению 
от д. Новоусманово 

Артюшкова 
О.В., Микрю-
ков А.М. 

Конодонты: Palmatolepis cf. transitans Muller , Mesotaxis cf. asymmetri-
cus (Bischoff  et Ziegler), M. cf. falsiovalis Sandberg, Ziegler  et 
Bultynck, Polygnathus asymmetricus Bischoff  et Ziegler , P. cristatus 
Hinde, Ancyrodella gigas Mil ler  e t  Youngqnis t , Ancyrodella rugosa 
Branson et Mehl  

D3f 

25 9616 Зелено-серые кремни-
стые алевролиты, лин-
зы серых обломочных 
известняков 

Лист N-40-104-В,  
д.Байгазино, пр.берег 
р. Суваняк, 1050м от 
выс.отм.536,0 по 

аз.3150 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Mesotaxis cf. asymmetricus (Bischoff  et Ziegler), M. сf. 
falsiovalis Sandberg, Ziegler  et Bultynck, Palmatolepis cf. foliacea 
Youngquis t , Pa. cf. kireevae Ovnatanova, Polygnathus cf. torosus Ov-
natanova et Kononova, Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde 
morphotype gamma Bultynck, Ancyrodella sp., Palmatolepis ex gr. gigas 
Mil ler  et Youngquis t , Pa. cf. mucronata Klapper ,  Ovnatanova et 
Kuzmin 

D3f 

26 9617 Черные тонкоплитча-
тые кремнисто-
глинистые алевролиты 

Лист N-40-104-В,  
пр.берег р.Бетери, в 

0,8км выше 
д.Новоусманово 

Суяркова А.А. Граптолиты: Oktavites spiralis (Geini tz), Monograptus ex gr. priodon 
Bronn, Retioliotes sp. indet, Monoclimacis sp. indet, Cyrtograptus sp. indet, 
Streptograptus sp. indet,  Cyrtograptus cf. centrifugus Boucek 

S1l 

27 9625 
 

Черные и серые крем-
нисто-глинистые алев-
ролиты, граувакковые  
песчаники 
 
 

Лист N-40-116-В,  
лев.берег р.Каны, в 

2,5км северо-восточнее 
с.Кананикольское 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis aff. jamieae Ziegler  et Sandberg, Pa. gigas 
gigas Mil ler  et Youngquis t , Pa. cf. subrecta Mil ler  et Youngquis t , 
Mesotaxis cf. asymmetricus (Bischoff  et Ziegler), Palmatolepis cf. punc-
tata (Hinde) 
 
 
 

D3f 
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28 9631 Темно-серые, черные, 
глинистые и углисто-
кремнистые алевроли-
тов 

Лист N-40-116-А, 
пр.берег р Шанский, в 

350м ниже устья 
р.Парфенов 

Корень Т.Н., 
Суяркова А.А., 
Якупов Р.Р. 

Граптолиты: Spirograptus turriculatus (Barrande), Streptograptus cris-
pus (Lapw.), Monograptus marri (Perner), Streptograptus ex gr. exiguus 
(Nicholson), Cyrtograptus sakmaricus Koren, Cyrtograptus sp., Mono-
climacis ex gr. linnarsoni (Tul lberg), Retiolites australis McCoy, Stoma-
tograptus grandis (Suess), Monograptus cf. planus Barr ., Diplograptus 
sp.?, Climacograptus sp. indet. 
Хитинозои: Cingulochitina sp. 
 

S1l 

29 9710 Хлорит-кварцевые 
сланцы 

Лист N-40-116-В, 
пр.берег р.Кана, в 100м 
на восток от устья 

р.Афонькин 

Якупов Р.Р. Хитинозои: Cyathochitina calix Eisenack, Cyathochitina cf. hunderumen-
sis Grahn,  Nolvak & Par is , Conochitina sp., Plectochitina sp., Ka-
lochitina sp. 

O2 

30 9720 Массивные 
обломочные 
известняки 

Лист N-40-116-A,  
правобережье среднего 
течения р.Куркатау, в 
950м от выс.отм. 573,6 

по аз.1200 

Якупов Р.Р. Хитинозои: Conochitina sp. O-S2 

31 9750 Серые доломиты Лист N-40-103-Г, 
дорожная выемка ав-
тодороги Старосубхан-
гулово-Иргизлы, в 1км 
от д.Миндигулово 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Amorphognathus aff. ordovicicus Branson et Mehl  - Pa, Pb 
элементы 

O3 

32 01764  Светло-серые 
обломочные 
известняки 

Лист N-40-104-В,  
пр.берег р.Суваняк, в 

2,5км выше 
д.Байгазино 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Belodella sp., Icriodus brevis S tauffer , Mesotaxis falsiovalis 
Sandberg,  Ziegler  et Bultynck, Polygnathus linguiformis linguiformis 
Hinde  morphotype gamma Bultynck, Pol. cf. dubius Hinde, Ancyrodella 
sp., Icriodus sp., Klapperina ovalis (Ziegler  et Klapper), Palmatolepis cf. 
punctata (Hinde)  
 

D3f 

33 01910 Глинистые сланцы и 
кварцевые алевролиты 

Лист N-40-116-В,  
в 0,5км восточнее пе-

рекрестка авто 
дороги Зилаир-
Кананиколь- 

ское, Кананикольское-
Надеж- 
динский 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Oulodus sp. M-элемент S 

34 01915  Серые кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-116-В,  
пр.берег р.Каны, в 

0,9км восточнее устья 
р.Назаровского 

 
 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus sp. D2-3 
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35 01916 Зеленовато-серые 
глинистые сланцы 

Лист N-40-116-А,  
пр.берег р.Шанский, в 
1350м от выс.отм.554,4 

по аз.1770  

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis sp.  D3 

36 01917  Серые кремнисто-
глинистые алевролиты  

Лист N-40-116-В,  
лев.берег р.Каны, 
выс.отм.553,2 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Belodella cf. resima (Phi l ip), Icriodus sp., Polygnathus lin-
guiformis inguiformis Hinde, Pol. cf. pseudofoliatus Wit tekindt , Tortodus 
aff. kockelianus kockelianus (Bischoff  et Ziegler)  

D2ef 

37 01925 Черные слоистые 
известняки 

Лист N-40-103-В,  
автодорога Гадельга-
реево- Кутаново, в 

400м от выс.отм.475,6 
по аз.300 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Pandorinellina expansa Uyeno et Mauson, Pand. sp. nov.  D1e 

39 01927 
 

Доломитизированные 
известняки  

Лист N-40-103-В,  
автодорога Гадельга-
реево- Кутаново, в 

250м от выс.отм.393,5 
по аз.1700 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis glabra glabra Ulr ich et Bassler , Pa. glabra 
lepta Ziegler  et Huddle, Pa. glabra prima Ziegler  et Huddle, Polyg-
nathus aff. planirostratus Dreesen et Dusar , Spathognathodus sp. 

D3fm 

39 01935 
 

Органогенно-
обломочные 
известняки 

Лист N-40-103-В,  
южная окраина 
д.Гадельгареево,в 

1000м от выс.отм.595,8 
по аз.950 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus praepolitus Kononova, Alekseev, Barskov 
et Reimers , Pol. cf. alvenus Ovnatanova et Kononova,  Ancyrodella 
sp., Polygnathus angustidiscus Youngquis t , Pol. cf. brevilamiformis Ov-
natanova, Pol. churkini Savage et Funai , Pol. imparilis Klapper  et 
Lane 

D3f 

40 01941 
 

Криноидные 
известняки  
 

Лист N-40-103-Г,  
на пр.берегу р.Белой, в 
1км выше д. Миндигу-

лово 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Kockelella variabillis Wall iser , Ozarkodina confluens 
(Branson et Mehl), Ozarkodina excavata excavata (Branson et Mehl), 
Ozarkodina remscheidensis remscheidensis (Ziegler), Ozarkodina cf. eo-
steinhornensis (Wall iser)  

S2ld-p 

41 8147 Известняки 
доломитизированные 

Лист N-40-103-Г,  
на пр.берегу р.Белой, в 

1км выше 
д.Миндигулово 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Pterospathodus sp. - Pb элемент S1l-v 

42 01953 Известняки серого 
цвета 

Лист N-40-103-В,  
восточная окраина 
д.Гадельгареево, в 

1200м от выс.отм.439,0 
по аз.3000 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis ex gr. minuta Branson et Mehl , Polygnathus 
cf. brevilaminus Branson et Mehl  

D3fm 

43 01956 
 

Слоистые 
органогенно-
обломочные 
известняки 

Лист N-40-103-В,  
автодорога Гадельга-

реево- Старо-
Акбулатово, в 300м от 

выс.отм.439,0 по 
аз.3000 

Пазухин В.Н. Конодонты: Bispathodus cf. costatus (Branson), Branmehla inornata 
(Branson et Mehl), Palma- tolepis gracilis gracilis Branson et Mehl, 
Polygnathus znepolensis Spasov, Neopolygnathus communis (Branson et 
Mehl), Neopol. sp., Palmatolepis gracilis gracilis (Branson et Mehl), 
Polygnathus aff. znepolensis Spasov, Pseudopolygnathus brevipennathus 
Ziegler , Bispathodus cf. spinulicostatus (Branson), Polygnathus ex gr. 
inornatus Branson, Pol. vogesi Ziegler , Siphonodella sulcata (Huddle) 

D3-C1 
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44 01961 
 

Светло-серые 
криноидные 
известняки 

Лист N-40-103-В,  
в 2км  восточнее  

д.Гадельгареево, вбли-
зи выс.отм.399,6 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis glabra lepta Ziegler  et Huddle, Pa. granulosa 
Dreesen, Pa. minuta minuta Branson et Mehl , Polygnathus vagus Pazu-
hin,  Pa.  marginifors Helnes.  

D3fm 

45 01990  Темно-серые слоистые 
кремнистые алевроли-
ты 

Лист N-40-116-В,  
лев.берег р.Тавлы в 

230м от выс.отм.519,8 
по аз.300 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus aff. serotinus Telford, Pol. cf. linguiformis  
bultyncki Weddige 

D1e 

46 02003 Известняки серые 
органогенно-
обломочные 

Лист N-40-103-Г,  
пр.берег р.Кана в 2,5км 
от  д.Атиково ниже по 

течению 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Ancyrodella cf. nodosa Ulr ich et Bassler , Icriodus alterna-
tus  Branson et Mehl , Icr. symmetricus Branson et Mehl , Palmatolepis 
cf. proversa Ziegler , Pa. punctata Hinde, Pa. cf. rhenana brevis Ziegler  
et Sandberg, Pa. cf. semichatovae Ovnatanova, Polygnathus aequalis 
Klapper  et Lane, Pol. alatus Huddle  

D3f 

47 02008  Темно- серые 
алевролиты 

Лист N-40-104-В, 
в 930м от 

выс.отм.594,1 по аз.200 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus cf. limitaris Ziegler  et Klapper , Pol. cf. ovati-
nodosus Ziegler  et Klapper, Pol. cf. pseudofoliatus Wit tekindt  

D2 v 

48 02010 Темно-серые органо-
генно- обломочные 
известняки 

Лист N-40-103-Г,  
в 850м. от 

д.Новосубхангу- 
лово, в 350 м от 
выс.отм.523,0 по 

аз.175о 

Мавринская 
Т.М. 

Анцыгин Н.Я., 

Конодонты: Dapsilodus obliquicostatus (Branson et Mehl) 
Трилобиты: Dalmanites cf. imbricatus (Angel in), Homulonotus sp.indet, 
Acernaspis sp.indet 

S1v 

49 02014 Листоватые 
кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-104-В,  
в 2,5км южнее 

д.Байгазино, в 500м от 
выс.отм.590,5 по аз.550 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus aff. dengleri Bischoff  et Ziegler , Icriodus cf. 
symmetricus Branson et Mehl , Mesotaxis cf. asymmetricus (Bischoff  e t  
Ziegler).  

D3f 

50 02017 
 

Известняк серый с 
линзами и прослоями 
черных сланцев 

Лист N-40-104-В,  
пр.берег р.Бетеря, вы-
ше устья р.Кзыл-
Балык, в 180м от 

выс.отм.510,1 по аз.800 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis sp., Polygnathus aequalis Klapper  et Lane, 
Pol. cf. aspelundi Savage et Funai , Ancyrodella cf. curvata (Branson et 
Mehl), Ancyrodella ioides Ziegler , Palmatolepis barba Ziegler  et 
Sandberg, Pa. ederi Ziegler  et Sandberg, Pa. eureka Ziegler  et 
Sandberg, Pa. proversa Ziegler , Pa. punctata (Hinde) , Icriodus sp. 

D3f 

51 02051 Известковистый алев-
ролит среди граувак-
ковых песчаников 

Лист N-40-103-Г, 
автодорога Старосуб-

хангу- 
лово-Темясово, в 300м 
от выс.отм.551,0 по 

аз.3100 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Ancyrodella ioides Ziegler , Palmatolepis cf. gigas Mil ler  et 
Youngquis t , Pa. hassi Muller  et Muller , Pa. rhenana nasuta Muller , 
Polygnathus angustidiscus Youngquis t , Pol. politus Ovnatanova, Pol. 
pollocki Druce  

D3f 

52 02090 Черные глинистые 
известняки 

Лист N-40-103-Г, 
д. Новосубхангулово, в 
1100м от выс.отм.467,0 

по аз. 265о 

 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Dapsilodus obliquicostatus (Branson et Mehl), Walliserodus 
sancticlairi Cooper , Walliserodus cf. blackstonensis McCracken 

S1 
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53 02109 Мелкозернистые грау-
вакковые  песчаники, с 
прослоями черных из-
вестняков 

Лист N-40-104-А, 
д.Яумбаево, в 730м от 

выс.отм.543,0 по 
аз.1300 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Palmatolepis minuta elegantula Wang et Ziegler , Pa. pro-
torhomboidea Sandberg et Ziegler , Pa. subperlobata Branson et Mehl , 
Pa. triangularis Sannemann, Polygnathus brevilaminus Branson et Mehl  

D3fm 

54 02116 Темно-серые 
комковатые доломиты 

Лист N-40-104-А, 
западнее д. Кургашлы, 

в 700м от 
выс.отм.461,0 по аз.450 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Dapsilodus similaris (Rhodes), Protopanderodus insculptus 
(Branson et Mehl) 

O3 

55 02132 Темно-серые 
органогенные 
известняки 

Правый склон р. 
Явгази 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Oulodus sp. S2ld-D1l 

56 02150 Обломочные  извест-
няки с остатками кри-
ноидей 

Лев.берег р.Бетеря, в 
0,8 км. ниже устья 
р.Кзыл-Балык 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, Polygnathus 
linguiformis linguiformis Hinde morphotype epsilon Ziegler , Klapper  et 
Johnson 

D2žv-D3f 

57 02157 Карбонатные 
песчаники 

Лист N-40-103-В, 
в 500м от 

выс.отм.504,0 по аз.00 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Pedavis sp. D1 

58 1/1у Хлорит-кварцевые 
сланцы 

Лист N-40-116-Б,  
верховья р.Каны, в 

750м от выс.отм.737,7 
по аз.1200 

Бородина В.Л. Криноидеи PZ1 

59 11/82  Кварциты Лист N-40-116-Б,  
верховья р.Пр.Кана, в 
400м от выс.отм.735,4 

по аз.1400 

Бородина В.Л. Криноидеи PZ1 

60 1375/50 Известняк обломочный  Лист N-40-104-В,  
лев.борт долины 

р.Бетеря, в 960м по 
аз.0о от выс.отм.627,7 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Ozarkodina confluens (Branson et  Mehl), Icriodus aff. wo-
schmidti Ziegler ,  Panderodus recurvatus (Rhodes), P. unicostatus 
(Branson e t  Mehl) 

D1l 

61 4151г Кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-104-Б, 
пр.берег р.Суваняк, в 
900м от выс.отм.461,0 

по аз.450 

Садрисламов 
Б.М. 

Радиолярии: Carposphaera sp. indet., Dorusphaera sp. indet., Stouro-
lonche sp. indet., Gomyosphaera sp. indet., Spongosphaera sp. indet., 
Plagoniskus sp. indet., Actinomma sp. indet 

S 

62 6957 
 

Светло-серые массив-
ные криноидные из-
вестняки 

Лист N-40-104-А,  
р. Каснуй (лев.приток 
р. Белой), в 0,5км. ни-

же д. Яумбаево 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Ancyrodella nodosa Ulr ich  et Bassler , Ancyrodella nodosa 
Ulr ich e t  Bassler , Palmatolepis linguiformis Müller ,  Pa. cf. subrecta 
M i l ler  e t  Youngquis t , Pa. timanensis Klapper ,  Kuzmin et  Ov-
natanova, Polygnathus aequalis Klapper  e t  Lane, Pol. azygomorphus 
Ar is tov, Pol. aff. brevilaminus Branson et  Mehl  

D3f 

63 8-036 Известняки 
органогенные, серые, 
глинистые 

Лист N-40-104-A, 
лев.берег р.Белой, 

д.Набиево, в 900м по 
аз.320о от г.Кияюл 

(выс.отм.447) 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Oulodus cf. siluricus (Branson et Mehl), Ozarkodina cf. 
confluens (Branson et Mehl), O. excavata (Branson et Mehl), Distomo-
dus aff. dubius (Rhodes) 

S2 
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64 8-088 
  
 

Известняки темно-
серые глинистые с 
глинисто- кремнисты-
ми стяжениями 

Лист N-40-104-А,  
в 1км по аз.3100 от 
устья р.Кургашлы, в 
50м выше по мощно-

сти 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Distomodus sp., Exochognathus caudatus (Wall iser), Icrio-
della sp., Carniodus cf. carnulus (Wall iser)  , Pterospathodus sp. 

S1 l-v1 

65 8351 Тонкослоистые 
глинисто- кремнистые 
алевролиты  

Лист N-40-115-А, 
карьер на 

выс.отм.507,7 

Артюшкова 
О.В., Мизенс 

А.Г. 

Конодонты: Palmatolepis cf. glabra acuta Helms, Pa. cf. inflexoidea 
Ziegler , Pa. cf. marginifera Helms, Pa. cf. utahensis Ziegler  et 
Sandberg  
Брахиоподы: Dzieduszyckia sp. 

D3fm 

66 9100 
 

Песчанистые 
доломиты 

Лист N-40-104-А,  
пр.берег р.Белой,  в 
350м по аз.190о от 
выс.отм.461,0 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Amorphognathus sp., Eoplacognathus cf. extensa Hamar ,  
Periodon aff. grandis (Ethington), Protopanderodus insculptus (Branson 
et  Mehl). 

O3k 

67 9100/1 Углисто-глинистые 
доломитистые 
алевролиты 

Лист N-40-104-А,  
пр. берег р.Белой,  в 
390м по аз.190о от 

выс.отм.461,0, в 100м 
от т.н.9100 

Корень Т.Н. Граптолиты: Normalograptus sp. indet., Metaclimacograptus? sp. indet., 
Glyptograptus sp. indet., Orthograptus sp. indet. 

S1l 

68 9513 
 

Переслаивание кварце-
вых песчаников и 
хлрит-глинистых 
сланцев 

Лист N-40-104-В, 
 лев.берег р.Суваняк, в 

4км от д.Байгазино 
выше по течению реки 

и в 500м к югу от 
выс.отм.560,5 

Мавринская 
Т.М. 

Конодонты: Periodon sp., Prioniodus sp., Periodon cf. aculeatus (Had-
ding), Protopanderodus aff. varicostatus (Bergström) 
 

O2 

69 9679 
 

Черные и серые тонко-
плитчатые кремнистые 
фтанитоподобные 
сланцы 

Лист N-40-104-Г, 
выемка автодороги 

Старо- 
субхангулово-

Темясово, севернее 
моста через р. Тупяр-

гас 

 Якупов Р.Р, 
Суяркова А.А., 
Мавринская 

Т.М. 

Хитинозои: Conochitina proboscifera Eisenack , Belonechitina meifoden-
sis Mull ins , Loydel l ,  Eisenackitina sp., Cyathochitina hunderumensis 
Grahn,  Nolvak et Par is ,  Cyathochitina calyx  Eisenack  
Конодонты: Aspelundia cf. fluegeli (Wall iser) - M, Sb, Sc – элементы 
Граптолиты: Spirograptus cf. turriculatus (Barrande), Steptograptus cf. 
crispus (Lapw.), Cochlograptus veles (Richter), Torquigraptus cf. proteus 
(Barrande), Monograptus ex gr. marri (Perner) 

S1l 

70  8269 Черные и серые крем-
нистые алевролиты 

Лист N-40-116-В,  
в 3,5км западнее 
п.Надеждинский, в 

550м от выс.отм. 599,6 
по аз.50 

Суяркова А.А., Граптолиты: Stomatograptus ex gr. grandis (Suess ), Oktavites cf. spiralis 
(Geint i tz), Monocli- macis ex gr. kettneri (Boucek), Monoclimacis ex gr. 
vomerina (Nicholson), Monograptus sp., Torquigraptus cf. tullbergi 
(Boucek), Monoclimacis ex gr. linnarssoni (Tul lb.), Oktavites cf. falx 
(Suess),  Monograptus ex gr. priodon (Bronn) , Streptograptus sp., 
Pristiograptus cf. nudus (Lapw.), Diversograptus sp. 

S1l 

71 0001 Доломиты Лист N-40-103-Б, 
приустьевая часть до-
лины р.Мал.Бугунда, в 

1200м от выс.отм. 
409,0 по аз.900 

Крылов И.Н. Строматолиты: Minjaria uralica Krul ., Gymnozolen ramsay S te inm., G. 
sp. близкий к G. giganteus Raaben, Pseudocussiella aii Kryl ., Minjaria 
sp. 

RF3mn 
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72 0002 Доломиты Лист N-40-103-Б, 
верховья р.Бугунды, в 

1400м от выс.отм. 
409,0 по аз.1000 

Журавлева 
З.А. 

Микрофитолиты: Vermiculites tortuosus Rei t l ., Nubecularites abustus Z.  
Zhur., N. univormis Z.  Zhur ., Vesicularites cf. vapolensis Zabr ., V. ex gr. 
sphaericus Mils t ., Ambigolamellatus horridus Z.  Zhur ., Vesicularia 
Korol .   

RF3mn 

73 22 Доломиты с тонкими 
кремнистыми про-
слоями  

Лист N-40-103-В,  
р.Камышенка, в 300м 
от выс.отм. 476,5 по 

аз.850 

Чибрикова 
Е.В. 

Сколекодонты  PZ 

74 119/5 Известняки с 
прослоями аргиллитов 

Лист N-40-103-Г, 
лев.берег р.Белой, в 

700м от выс.отм. 424,8 
по аз.450 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты D1-3bl 

75 51а Глинистые алевролиты Лист N-40-103-Г, 
пр.берег р.Белой, в 

190м от выс.отм.372,6 
по аз.2400 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты S1l-v 

76 105/ 14 Известняки с 
прослоями аргиллитов 

Лист N-40-103-Г, 
лев.берег р.Белой, 

п.Старосубхангулово, 
в 150м от 

выс.отм.367,2 по 
аз.3150 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты  D1-3bl 

77 305а Известняки Лист N-40-103-Г 
лев.берег р.Белой, 

п.Старосубхангулово, 
в 350м от 

выс.отм.367,2 по 
аз.1600 

Садрисламов 
Б.М. 

Метазоа  D1-3bl 

78 109 Известняки с 
прослоями аргиллитов 

Лист N-40-103-Г, 
пр.берег р.Белая, 

(устье р.Алакуян), в 
1000м от выс.отм.416,1 

по аз.1100 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты  D1-3bl 

79 108 Известняки с 
прослоями аргиллитов 

Лист N-40-103-Г, 
пр.берег р.Белая, 

(устье р.Алакуян), в 
450м от выс.отм.416,1 

по аз.3000 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты D1-3bl 

80 с-
60/99,5 

Глинистые алевролиты Лист N-40-103-Г, 
хр.Балятар, в 670м от 
выс.отм.523,0 по 

аз.1250 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты: Climacograpnus ex gr. scalaris (Nich.), Monoclimacis aff. 
geinitzi (Boucek) 

S1l 
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81 c-58/ 
56,5 

Глинистые алевролиты Лист N-40-103-Б, 
в 650м от 

выс.отм.572,6 по 
аз.1300 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты: Climacograptus sp. indet, Pristiograptus sp. indet, Diverso-
graptus sp. indet, Diplograptus sp.indet 

S1l 

82 c-7/130 Углисто-глинистые 
сланцы  

Лист N-40-103-Г, 
Севернее 

д.Новосубхангулово, в 
1500м от выс.отм.523,0 

по аз.2200 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты: Pristiograptus sp. indet S 

83 c-
4/209,5 

Известняки глинистые Лист N-40-103-Г, 
пр.берег р.Сасмагуш, в 
580м от выс.отм.465,1 

по аз.450 

Садрисламов 
Б.М. 

Граптолиты: Pristiograptus ex gr. praenltimus (Mch.) ,   Pristiograptus sp. 
indet 

S2 

84 1/82 Кремнистые 
алевролиты 

Лист N-40-103-Г, 
д.Старомусятово, в 

1100м от выс.отм.496,5 
по аз.500 

Садрисламов 
Б.М. 

Радиолярии: Spirosphaera cf. magna S., Thecospira cf. сulta S.  S1l 

85 1207 Песчаные известняки  Лист N-40-103-А, 
юго-западнее 
д.Исламбаево 

Ревенко Э.А. Микрофитолиты: Vesikularites fleksuosus Reit l .  PR2av3 

86 1175 Переслаивание песча-
ников, алевролитов и 
глинистых сланцев с 
прослоем доломитов. 

Лист N-40-103-А, 
северо-восточнее 
д.Галиакберово 

Ревенко Э.А. Микрофитолиты: Vermikulites sugarikus Mils t , Vesikularites vapolensis 
Zabr . 

RF3in 

87 с-
229/73 

Разнозернистые 
массивные  доломиты  

Лист N-40-103-А, 
в обнажении на 

пр.берегу р. Кужа, не-
посредственно выше 
устья р.Карагайлыбаш 

Казаков Р.С. Строматолиты: Conophyton metula Kir .  RF2av1 

88 3783 Кремнистые 
алевролиты  

Лист N-40-104-Г,  
пр. и лев.берега 
р.Тупяргас  

Садрисламов 
Б.М. 

Гистрихосферы (шиповатые сферы), споры морских водорослей O-S 

89 01993 Известняки массивные Лист N-40-103-Г, 
район д.Тимирово 

Артюшкова 
О.В. 

Конодонты: Ancyrodella sp., Polygnathus cf. aegualis Klapper  et Zene  D3f 
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