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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листа N-41-I расположена в северной части Челябинской области (Нязепетров-

ский, Уфалейский, Каслинский, Кусинский, Аргаяшский районы; Верхнеуфалейский, Кыш-
тымский, Карабашский, Златоустовский, Миасский, Озерский городские округа), ограничена 
географическими координатами 55°20'–56°00' с. ш. и 60°00'–61°00' в. д. Площадь ее составляет 
4 670,6 км

2
. 

Цепь озер Сунгуль, Бол. Касли, Иртяш, Увильды и Аргазинское водохранилище делит пло-
щадь на два орографических района. Западная часть – область низкогорного рельефа с абсо-
лютными высотами до 985 м, сильно расчлененная узкими долинами рек и ручьев; вершины 
гор преимущественно плоские, местами – скалистые; восточная часть – слабовсхолмленная 
равнина с абсолютными высотами 218–320 м, слабо расчлененная долинами рек, с многочис-
ленными котловинами и западинами, занятыми озерами и болотами. 

Речная сеть относится к бассейнам рек Тобол (р. Миасс и ее притоки) и Волга (р. Уфа и ее 
притоки). На реках сооружены водохранилища: Аргазинское – на р. Миасс, Долгобродское – на 
р. Уфа, Нижнеуфалейский пруд – на р. Уфалейка. Ширина рек варьирует от 10 до 40 м, глуби-
на – от 0,5 до 2,5 м; скорость течения – 0,1–0,4 м/с. Берега преимущественно пологие, поймы 
заболоченные. Восточная часть площади изобилует озерами разных размеров. Площадь озер – 
0,5–100 км

2
, глубина – от 2 до 60 м. 

Климат континентальный. Зима (ноябрь–март) холодная, чаще – малоснежная, с преоблада-
нием пасмурной погоды; лето жаркое, преимущественно с ясной погодой. Самая высокая тем-
пература отмечается в июле, самая низкая – в декабре–январе. Снежный покров устанавливает-
ся в ноябре и сходит в апреле. 

Леса покрывают до 70 % территории, представлены сосной, елью, березой и осиной, реже – 
пихтой и лиственницей. На болотах и в лощинах произрастают лиственные кустарники. 

Население (преимущественно русские, башкиры, татары) большей частью проживает в го-
родах и поселках городского типа и занято на предприятиях горнодобывающей, металлургиче-
ской и машиностроительной промышленности. Меньшая часть населения занята в сельском и 
лесном хозяйствах. 

Населенные пункты размещены неравномерно, тяготея к долинам рек, озерам, месторожде-
ниям полезных ископаемых. Наиболее крупными из них являются города Касли, Кыштым, Ка-
рабаш, Озерск, Снежинск и поселки городского типа – Вишневогорск, Новогорный, Аргаяш, 
Тайгинка. Наиболее крупные села – Кузнецкое, Губернское, Байрамгулово. 

На большей части площади хорошо развита инфраструктура. Основные населенные пункты 
связаны шоссейными дорогами с асфальтовым и твердым покрытием. Через площадь проходит 
железная дорога Челябинск–Уфалей–Екатеринбург; развита сеть электро- и газоснабжения. В 
западной части площади дорожная сеть развита слабо, имеются в основном лесовозные дороги. 

Геологическая обнаженность территории неравномерная, в восточной части площади – пло-
хая. Основным средством получения геологической информации служат горные выработки и 
буровые скважины. 

Экологическая обстановка в западной части площади хорошая, в восточной – от удовлетво-
рительной до плохой. Проблемы экологии и водоснабжения очень остры в районах гг. Караба-
ша и Озерска. 

Территория листа характеризуется как одна из наиболее сложных по геологическому строе-
нию площадей Уральского региона. Здесь расположен широко известный Ильменский госу-
дарственный заповедник и Таганайский национальный парк. Структурно-вещественные ком-
плексы территории сформированы в диапазоне времени от архея до квартера в геодинамиче-
ских обстановках континентального рифтогенеза, спрединговой, островодужной и коллизион-
ной. Площадь расположена на сочленении структур Восточно-Европейской платформы и Ура-
лид, сочленения Тагильской и Магнитогорской мегазон Урала. Разновозрастные литокомплек-
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сы, сформированные в различных геодинамических обстановках, специализированы на широ-
кий спектр полезных ископаемых. Здесь известны месторождения и имеются перспективы вы-
явления месторождений железа, хрома, никеля, меди, полиметаллов, молибдена и вольфрама, 
золота, редких земель и редких металлов, алюминия, графита, особо чистого кварца и других 
полезных ископаемых. 

При составлении комплекта Госгеолкарты-200 использованы данные, полученные при гео-
логической съемке масштаба 1 : 200 000 (северо-восточная и западная части территории) и гео-
логическом доизучении масштаба 1 : 200 000 листа N-41-I в 2005–2007 гг., а также фактиче-
ский материал большого количества проведенных здесь ранее геологосъемочных, поисковых, 
разведочных, гидрогеологических работ, тематических и научных исследований. В наиболее 
полном объеме использованы картографические материалы по геологическому строению иль-
мено-вишневогорского гнейсо-мигматитового комплекса [188]. 

В полевых работах участвовали сотрудники ОАО «Челябинскгеосъемка»: Н. С. Кузнецов, 
Б. А. Пужаков, А. В. Моисеев, Е. А. Белгородский, О. Я. Долгова, Г. В. Кальсин, Л. П. Кузнецо-
ва, С. В. Маликова, В. И. Петров, В. П. Савельев, И. А. Хуттер-Кукконин, К. В. Хуттер-Кукко-
нин, В. Д. Шох, Н. Е. Щулькина; сотрудники научных организаций: Д. Е. Савельев, Е. А. Ба-
жин, Ф. Р. Ардисламов (ИГ УНЦ РАН г. Уфы), Г. Ю. Шардакова (ИГГ УрО РАН). Геофизиче-
ские работы (ВП-СГ) проведены под руководством В. Ф. Наумова (ОАО «Челябинскгеосъем-
ка»). 

В камеральной обработке материалов, кроме вышеназванных специалистов ОАО «Челя-
бинскгеосъемка», участвовали В. В. Кузьмичев, В. К. Сысуев, Т. А. Попова, И. Л. Пискулина, 
Р. Г. Санникова, Е. П. Щулькин. 

Лабораторные исследования выполнялись в лабораториях ОАО «Челябинскгеосъемка» 
(приближенно-количественный спектральный анализ, химический анализ, атомно-абсорбцион-
ный анализ на золото и серебро, минералогические исследования), ГЕОХИ (атомно-абсорбци-
онный на МПГ и золото, силикатный анализы), ИГГ УрО РАН (палеонтологические исследо-
вания – Р. М. Иванова), Института экологии растений и животных УрО РАН (палинологиче-
ские исследования – Е. Г. Лаптева), объединенного института геологии и геофизики г. Новоси-
бирска (изотопно-геохронологические исследования Ar-Ar методом), ВСЕГЕИ (изотопно-гео-
хронологические исследования U-Pb, Nd-Sm, Rb-Sr методами), Имин УрО РАН г. Миасса 
(микрозондовый и рентгенофазовый анализы – В. А. Котляров), ЦНИГРИ (атомно-абсорбцион-
ный анализ на золото). 

За консультации, обмен мнениями и ценные замечания авторы выражают искреннюю при-
знательность и благодарность А. И. Белковскому (Имин УрО РАН), Т. Б. Григоровой, И. Г. Ми-
хайлову (Члябинскнедра), С. А. Белякову (ОАО «Челябинскгеосъемка»), А. А. Краснобаеву, 
Г. Ю. Шардаковой (ИГГ УрО РАН), В. Я. Левину, В. В. Стефановскому (ОАО «УГСЭ»), 
Е. С. Контарю (ОАО «УралРИКЦ»), В. И. Сначеву (ИГ УНЦ РАН г. Уфы). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
История изучения территории листа N-41-I насчитывает более 250 лет и напрямую связана с 

индустриальным развитием района. Месторождения окисленных железных руд известны здесь 
с 1747 года, в 1820-х годах в них и в аллювиальных отложениях было найдено золото, а затем, 
в процессе их отработки – медноколчеданные руды. 

В XIX веке исследования площади проводили П. С. Паллас, И. Г. Гефчи, Б. Ф. Герман, 
Г. Розе, Н. П. Барбот де Марни, А. П. Карпинский и др. А. П. Карпинским были обнаружены 
миаскиты Вишневых гор (1883 г.), ранее выявленные в Ильменских горах (И. Менге, Г. Розе, 
1839). Изучение медноколчеданных месторождений Карабашской группы проведено в 1907–
1915 гг. английским геологом А. Стикнеем (A. Stickney, 1915). В 1908 г. А. В. Николаевым от-
крыто месторождение медистого золота Золотая гора. 

В 1924–1928 гг. под руководством Д. С. Белянкина впервые была выполнена геологическая 
съемка масштаба 1 : 200 000 листа N-41-I (Белянкин, 1939). 

С конца 1930-х и до конца 1940-х годов в районе систематически проводятся полистные 
геологические съемки масштаба 1 : 50 000 под руководством В. С. Красулина [121, 122, 123, 
124], Е. А. Кузнецова и В. А. Махинина [126, 127, 128], Е. А. Муравьевой (1942 г.), Г. Н. Папу-
лова [139]. Геологические съемки позволили получить обширную информацию о геологиче-
ском строении территории, в частности, так называемой зеленокаменной полосы, петрологии 
гипербазитов, щелочных пород и гранитоидов. При построении карт, по объективным причи-
нам отличавшихся схематичностью, обычно завышалась роль интрузивных образований – 
гнейсо-мигматитовые комплексы картировались как крупные гранитные массивы, содержащие 
останцы вмещающих пород. В то же время открыты щелочные породы между Вишневыми и 
Ильменскими горами, описаны сбросы и надвиги, разбивающие щелочные породы на блоки; 
установлен Кыштымский сдвиго-надвиг, описаны продукты взаимодействия гранитов и мета-
морфизованных ультраосновных пород – корундовые плагиоклазиты и др. (Е. А. Кузнецов, 
В. С. Коптев-Дворников). 

В этот же период и в последующие годы ведутся поиски и разведка месторождений различ-
ных полезных ископаемых: торфа, меди, олова, редких металлов, никеля, хрома, железа, поле-
вошпатового сырья, абразивных материалов, формовочных песков, слюды, флюсовых мате-
риалов, пьезокварца. К несомненным достижениям этого времени относится открытие и изуче-
ние Вишневогорского месторождения ниобия и одноименного россыпного месторождения 
циркона (М. Г. Исаков, 1938–1955), а также Тайгинского месторождения графита (З. И. Крав-
цова). Поиски олова дали отрицательный результат, поиски других металлических полезных 
ископаемых позволили выявить лишь небольшие проявления и пункты минерализации. 

Начиная с 1960-х годов, геологосъемочные работы приобретают комплексный характер, со-
провождаются значительными объемами горных и буровых работ, геохимическими и геофизи-
ческими исследованиями. Параллельно сотрудниками Ильменского государственного заповед-
ника и других научных организаций проводятся обширные научные исследования горных по-
род и минералов. Это привело к пересмотру многих существовавших до этого геологических 
построений. По результатам геологической съемки масштаба 1 : 50 000 листов N-41-I и N-41-
13-А-Б в 1961 году Г. А. Кейльманом [103] была установлена гнейсово-мигматитовая природа 
уфалейского метаморфического комплекса и разработана его стратиграфия – на месте гранит-
ного плутона была выявлена уфалейская свита, расчлененная на егустинскую, слюдяногорскую 
и указарскую толщи. По Г. А. Кейльману наиболее ранний метаморфизм пород в гнейсовом 
ядре достигал гранулитовой фации, а все последующие преобразования имели регрессивный 
характер и сопровождались интенсивной гранитизацией. Метаморфизм сланцевого обрамления 
характеризуется высоким градиентом и прогрессивной направленностью. 

С 1956 по 1963 гг. в Вишневых горах, а с 1958 г. – в Ильменских горах, проводились де-
тальные геологические съемки масштаба 1 : 10 000 под руководством Б. М. Роненсона и 
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В. Я. Левина. В результате впервые было произведено стратиграфическое расчленение мета-
морфических образований ильмено-вишневогорского комплекса на свиты и толщи с выделени-
ем маркирующих горизонтов. В северной части метаморфического комплекса были выделены 
вишневогорская, булдымская, аракульская и борзовская свита протерозой-раннепалеозойского 
возраста, а в южной – селянкинская и фирсовская толщи раннеордовикского возраста, ильме-
ногорская свита позднеордовикского возраста. Установлен зональный характер метаморфизма, 
двухэтапность процессов гранитизации: плагиогранитизация сменяется K-Na гранитизацией. 
Изучены постмагматический метасоматоз щелочных пород и связь с ним редкометалльной ми-
нерализации. 

В 1960–1964 гг. Е. П. Мельниковым проведены геологосъемочные работы юго-восточной 
части уфалейского комплекса в масштабе 1 : 10 000. Изучены зоны сочленения гнейсово-миг-
матитового комплекса с обрамляющими его сланцами куртинской свиты. 

До 50-х годов XX века полоса зеленокаменных пород, вмещающих месторождения меди, 
считалась в пределах листа N-41-I единой структурой силурийского возраста. После находок 
фауны и флоры девонского возраста в районе г. Карабаша А. Д. Ракчеевым в 1960–1962 гг. 
[150, 151], вулканогенно-осадочные породы южной части этой полосы стали однозначно отно-
ситься к северному окончанию Магнитогорской зоны. 

В 1966 году под редакцией И. Д. Соболева составлены геологические карты масштаба 
1 : 200 000 Северного, Среднего и восточной части Южного Урала, обобщившие и отразившие 
все имевшиеся к тому времени данные по геологии района. 

С 1952 по 1974 год, с целью выяснения закономерностей локализации полезных ископае-
мых, установления поисковых критериев и определения направления геологоразведочных ра-
бот, неоднократно систематизируются и обобщаются данные поисков и разведки цветных и 
редких металлов (Н. В. Куклин, 1952, 1956), железа (М. И. Алешин, 1959, 1963), золота 
(А. И. Александров, 1962); составляются комплексные металлогенические карты Урала экзо-
генных (П. С. Прямоносов, 1964) и эндогенных (П. В. Нечаев, 1962; А. В. Пуркин, 1974) место-
рождений. 

В 1968–1970 гг. в пределах Магнитогорской зоны от широты п. Кузнечиха до оз. Агардяш 
под руководством В. Д. Яковенко проведены геологосъемочные работы с составлением геоло-
гических карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 [194]. В разрезе осадочно-вулканогенных обра-
зований выделено семь толщ, датированных от верхнего ордовика до среднего девона. 

С 1969 по 1982 гг. в южной половине листа N-41-I (В. Г. Денисов, С. А. Зорин) и на всей 
площади развития ильмено-вишневогорского гнейсово-мигматитового комплекса (В. Н. Юрец-
кий и др.) проводятся геологосъемочные работы и доизучение ранее заснятых площадей, со-
провождавшиеся значительными объемами горных и буровых работ, геохимическими и геофи-
зическими исследованиями. 

Для юго-восточной части территории разработана стратиграфическая схема, базирующаяся 
на большом палеонтологическом материале, и установлена надвиговая природа Аргаяшских 
разломов [81, 82]. Для юго-западной части площади С. А. Зориным предложена четырехчлен-
ная схема расчленения уфалейской свиты в составе Киалимской серии среднего рифея, состав-
лена схема метаморфизма, проведено тектоническое районирование территории с выделением 
Егустинского, Шумгинского, Ицильского, Уфимского и других тектонических блоков [95]. В 
Ильмено-Вишневогорском блоке авторы [188], приняв за основу стратиграфическую схему, 
разработанную Б. М. Роненсоном и В. Я. Левиным, и опираясь на изотопно-геохронологичес-
кие данные В. А. Дунаева (1971 г.), А. А. Краснобаева и оригинальные палеонтологические ма-
териалы, выделили дорифейскую группу литокомплексов, объединяющую селянкинскую, 
вишневогорскую, ильменогорскую и еланчиковскую толщи, рифейскую кыштымскую толщу; 
вендские, сложенные сланцами и кварцитами, аракульскую, саитовскую и игишскую толщи. 
Выделены Центральная (щелочные метасоматиты, нефелин-полевошпатовые мигматиты и кар-
бонатиты) и Восточная (щелочные сиениты и фениты) щелочные полосы, и дана их оценка на 
редкометалльное оруденение; установлена фосфоритоносность углеродистых сланцев саитов-
ской и игишской толщ. В это же время открыто и разведано Спирихинское месторождение 
редких земель (монацита) в карбонатитах, фенитах и их корах выветривания в западном экзо-
контакте Вишневогорского миаскитового массива (Самков и др., 1993). В 1977 г. установлены 
ниобиевые карбонатиты в Центральной щелочной полосе Потаниных гор и к 1984 г. разведано 
Потанинское месторождение ниобия (Левин, Самков и др., 1985). 

Наряду с сопутствующими геохимическими исследованиями в это же время проводятся 
специализированные литогеохимические работы по корам выветривания и коренным породам 
в центральной и юго-восточной части территории под руководством Ю. Н. Юшкова [189, 190, 
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191]. В результате выявлен ряд аномальных геохимических полей медной, полиметаллической 
и редкометалльной специализаций. Установлена рудная природа отдельных аномалий. 

В 1984 году Г. А. Глушковой камеральным путем была подготовлена к изданию Госгеол-
карта-200 листа N-41-I, утверждена НРС ВСЕГЕИ, но издана не была. В имеющемся комплекте 
отсутствуют карта четвертичных образований, геоморфологическая и геолого-экологическая 
схемы. Карта дочетвертичных образований отвечает уровню геологической изученности терри-
тории на тот период времени. 

В 1983–1989 гг. под руководством В. В. Парфенова [140] проведено геологическое доизуче-
ние масштаба 1 : 50 000 с общими поисками медных руд на площади зеленокаменной полосы 
от южной до северной рамки и севернее. В пределах Маукско-Каркодинской площади прове-
дены литогеохимические съемки по почвам, потокам рассеяния и по первичным ореолам. Ав-
торами разработана современная стратиграфическая схема с выделением поляковской, ирен-
дыкской, карамалыташской и улутауской свит в Магнитогорской зоне, а также ряда толщ и 
свит Тагильской зоны – зюзельской, конгурковской, дегтярской и др. Карта базируется на ма-
териалах предшественников и оригинальных данных, полученных в ходе ГДП-50. 

В 1984–1993 гг. в восточной части проведены специальные гидрогеологические исследова-
ния в пределах территории деятельности ПО «Маяк» [70], сопровождавшиеся большим объе-
мом буровых работ. Составленные по этим материалам геологические карты увязаны по стра-
тиграфии и магматизму с Аргаяшской площадью [82]. 

С 1960-х годов в районе интенсивно велись поиски гранулированного кварца (Н. А. Петров, 
1964, 1965; Е. П. Мельников, 1968; С. Н. Сигаев, 1971–1979; В. Г. Кузьмин, 1983; П. А. Кра-
сильников, 1983–1990; В. Ф. Васильев, 1997; А. Н. Савичев, 1988–2001), завершившиеся от-
крытием нескольких месторождений, в том числе одного из крупнейших в России – Кыштым-
ского. 

Большой вклад в изучение района внесли исследования многих геологов. К ним относятся 
работы Е. А. Кузнецова, А. Д. Ракчеева, С. Г. Самыгина, Н. Б. Кузнецова, В. А. Маркса и мно-
гих других по зеленокаменной полосе. Исследования уфалейского комплекса на протяжении 
многих лет проводили Г. А. Кейльмен, Г. А. Глушкова, А. И. Белковский, А. Н. Савичев, 
А. П. Казак. Значительный вклад в изучение ильмено-вишневогорского метаморфического и 
щелочного комплекса внесли Н. В. Свяжин, Е. М. Еськова, Б. М. Роненсон, В. Я. Левин, 
Л. Г. Баженов, Б. Н. Иванов, В. П. Парначев и др. Вопросы геологии мафит-ультрамафитовых 
комплексов отражены в работах А. С. Варлакова, Г. Г. Кораблева и др.; гранитоидов – в рабо-
тах Г. Б. Ферштатера, Н. С. Бородиной, В. Я. Левина, Ю. Д. Панкова, Г. Ю. Шардаковой и др. 
Проблемы тектоники района рассмотрены в работах К. П. Плюснина, В. И. Ленных. Геохроно-
логии древних комплексов посвящены работы Л. Н. Овчинникова, В. А. Дунаева, А. А. Красно-
баева, В. А. Кононовой, А. И. Белковского, Ю. Л. Ронкина. 

Для решения различных задач, начиная с 1928 г., проводились геофизические исследования. 
В 1928–1940-х гг. работы проводились на небольших площадях методами электроразведки (ес-
тественного поля, изолиний, частично ВЭЗ) с целью изучения районов известных проявлений 
меди, наждака. В очень небольшом объеме проводились магнитометрические и вариометриче-
ские съемки. В 1948 году на обширной площади проведена аэромагнитная съемка масштаба 
1 : 100 000 (П. А. Кукин, 1949). В начале 1950-х годов работы проводились на больших площа-
дях также в основном методом изолиний. Работы этого периода имеют только историческое 
значение. 

В 1951–1952 гг. под руководством Е. Б. Бельтеневой проведены наземные магнитные съем-
ки масштаба 1 : 100 000. Работы ориентировались на поиски железных руд. В 1954–1964 гг., а 
затем в 1970–1989 гг. выполнен большой объем магниторазведочных работ масштабов 
1 : 25 000 и крупнее в комплексе с различными модификациями электроразведки. Работы про-
водились в помощь геологическому картированию и с целью поисков месторождений различ-
ных полезных ископаемых. Выявленные зоны проводимости детализировались методом вы-
званной поляризации (ВП). С конца 1970-х годов метод ВП стал широко применяться в пло-
щадном варианте (Мамин, 1978; Борецкий, 1979; Новокрещенов, 1982 [140]). 

Геологосъемочные и геологоразведочные работы сопровождались радиометрическими на-
блюдениями. С целью поисков месторождений редких металлов и урана проводились аэрогам-
ма-спектрометрические съемки масштаба 1 : 25 000, сосредоточенные в центральной и запад-
ной части площади листа. По результатам работ обнаружено 32 проявления радиоактивных 
элементов и 66 радиоактивных аномалий, большая часть которых связана с пегматитами, гра-
нитами и углеродистыми сланцами. В 1992 году с целью оценки экологической ситуации на 
территории деятельности ПО «Маяк» в комплексе с аэромагнитной съемкой была выполнена 
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аэрогамма-спектрометрическая съемка масштаба 1 : 25 000. Установлена ареальная заражен-
ность территории радионуклидами. 

Начиная с 1967 года, в помощь геологическому картированию систематически проводились 
площадные гравиметрические съемки масштабов 1 : 200 000–1 : 10 000. В 1981 году по мате-
риалам съемок 1969–1979 гг. осуществлено первое издание Государственной гравиметриче-
ской карты масштаба 1 : 200 000 листа N-41-I (Баженовская геофизическая экспедиция). В се-
веро-восточном углу листа остался незаснятый участок площадью около 400 км

2
. На этой пло-

щади была проведена гравиметрическая съемка масштаба 1 : 200 000 при подготовке к доизу-
чению Ильменогорской площади [146], а частично «окно» закрыто съемкой масштаба 
1 : 50 000 и 1 : 10 000 в 1992–1993 гг. (В. В. Кузьмичев, 2002) по заказу ПО «Маяк». Результаты 
гравиметрических съемок являются ценнейшим материалом для изучения геологического 
строения территории. 

В 1973–1977 гг. севернее широты оз. Увильды пройдены Тараташский [110] и Теченский 
[111] сейсмические профили, пересекающие в широтном направлении все структуры террито-
рии. Автором (Е. И. Козырев) отстроены и охарактеризованы сейсмические и сейсмогеологи-
ческие разрезы на глубину 10–15 км, выделены блоки разного структурно-тектонического 
строения. 

В 1978–1983 гг. на меридиональном профиле Ниж. Тура–Орск выполнен комплекс сейсми-
ческих исследований методами ГСЗ, МОВ, МПВ с целью изучения глубинного строения Таги-
ло-Магнитогорской мегазоны Урала. В пределах площади отмечается большая мощность зем-
ной коры и высокая дифференцированность переходной зоны кора–мантия. 

Геофизические работы неоднократно обобщались с проведением геологической интерпре-
тации глубинного строения территории (Е. М. Ананьева, Н. Г. Берлянд, Н. И. Рудица и др.). 

Экологические исследования в Челябинской области начались в 1993 году, работой специа-
листов ОАО «Зеленогорскгеология» (редактор Лучинин И. Л., ответственный исполнитель Ил-
ларионов В. Д.) по систематизации данных по естественной радиоактивности пород Челябин-
ской области. В результате были составлены карты масштаба 1 : 500 000 потенциальной радо-
ноопасности с выделением зон аномальных концентраций радона в почвенном воздухе. Радио-
экологическое изучение южной части территории Восточно-Уральского радиоактивного следа 
(ВУРСа) показало большое количество аэроаномалий стронция и уран-ториевой природы [177]. 

В 1994 году проведены исследования  по изучению устойчивости природной среды к антро-
погенным нагрузкам и остроте экологической ситуации в Челябинской области (Левит А. И., 
1994), по результатам которых составлена и опубликована «Карта экологического состояния 
территориальных комплексов Челябинской области» в масштабе 1 : 600 000 (Тамплон Е. Ф. 
и др., 1994). 

Мониторинг опасных экзогенных и эндогенных процессов и загрязнения окружающей сре-
ды проводился в начале 2000-х годов ОАО «Челябинскгеосъемка» (Уланова Н. И., 2000; Ши-
ряева А. В., 2001). 

Мониторинг загрязненности природной среды и продуктов сельскохозяйственной деятель-
ности радионуклидами в пределах ВУРСа проводится ПО «Маяк». Результаты наблюдений 
приводятся в «Комплексном докладе о состоянии окружающей среды Челябинской области» 
(Доклад…, 1998; Комплексный доклад…, 2005). 

В материалах к путеводителю геолого-экологической экскурсии рассматривается экологи-
ческая обстановка города Карабаш, уровень загрязнения токсичными элементами снегового 
покрова, почв, поверхностных вод и продуктов растениеводства. Отмечается, что по данным 
космической съемки эта территория отнесена ЮНЕСКО к экологической «черной дыре» пла-
неты (Белогуб Е. В., 2002). 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Геологическое строение района работ одно из наиболее сложных на Урале. В пределах лис-

та N-41-I прослеживается ряд структурно-формационных зон и подзон (более 15), в которых 
развиты метаморфические, осадочные и вулканогенные образования (химические составы по-
род, содержания в них РЗЭ и малых элементов приведены в приложении 11). Их возрастной 
диапазон: от архея до позднего палеозоя включительно. Схемы корреляции стратиграфических 
подразделений приведены на рисунках 1, 2. Участками домезозойские образования перекрыты 
отложениями покровного комплекса палеоген-четвертичного возраста. Геологическое строение 
площади осложнено многочисленными тектоническими нарушениями разного порядка, мор-
фологии, генезиса и возраста. Через площадь листа (центральная часть) в субмеридиональном 
направлении протягивается Главный Уральский глубинный разлом, разделяющий две мегазо-
ны – Западно-Уральскую и Восточно-Уральскую. 

Больше половины площади листа N-41-I занимают допалеозойские метаморфиты, развитые 
в Башкирской, Уфалейской, Сысертско-Ильменогорской и Сосьвинско-Синарской зонах. 

С особенностями строения площади связана высокая удельная продуктивность и большое 
разнообразие металлических и неметаллических полезных ископаемых: железистых кварцитов, 
рутиловых амфиболитов, хромитов, редких и редкоземельных элементов, колчеданных и кол-
чеданно-полиметаллических руд, золота, керамического сырья, кристаллического графита, 
кварца, мусковита, никеленосных кор выветривания и других. 

АРХЕЙСКАЯ АКРОТЕМА 

Тараташский комплекс (ARtr). Метаморфиты комплекса распространены в пределах Баш-
кирской зоны (Западно-Башкирская подзона), в центре крайней западной части листа и обра-
зуют дугообразный выступ площадью около 10 км

2
. Образования комплекса представлены пла-

гиогнейсами биотитовыми, гранатовыми, силлиманитовыми, графитовыми, магнетитовыми 
кварцитами, двупироксеновыми кристаллическими сланцами, амфиболитами по базальтам, ко-
матиитам. Все породы комплекса в пределах листа рассланцованы и диафторированы вплоть 
до образования зеленых сланцев, включая и дайки долеритов, с развитием хлорита, эпидота, 
актинолита, альбита, серицита и карбоната. Они входят в состав Восточно-Татарашской зоны 
рассланцевания и диафтореза с юго-восточным и северо-восточным падением сланцеватости, 
обрамляющей блоки гранулитов комплекса, расположенные западнее за пределами листа. 
Нижняя граница комплекса неизвестна, верхняя – тектоническая. 

Обнаженность пород тараташского комплекса слабая, они вскрыты линиями шурфов и ка-
нав [103] и скважиной структурного бурения № 156 [95]. В разрезе последней снизу вверх вы-
деляются две пачки пород: 1) мигматизированные амфиболиты с реликтовыми прослоями ги-
перстен-амфиболовых сланцев (300 м); 2) плагиогнейсы равномернополосчатые биотитовые 
мигматизированные с единичными прослоями глиноземистых пород и амфиболитов (200 м). 

Вскрытая мощность образований комплекса в пределах его изученной части составляет бо-
лее 1 000 м, общая же мощность его оценивается до 4 300 м. 

Наименее измененные амфиболиты обладают полосчатой и очково-полосчатой текстурой. 
На 70–80 % они состоят из зеленой роговой обманки (замещающейся сине-зеленой роговой 
обманкой, актинолитом, реже – биотитом) и плагиоклаз-андезина, замещающегося альбитом. В 
породах наблюдаются вторичный кварц, а также гранат, циркон и апатит. Биотитовые плагиог-
нейсы имеют очковую или полосчатую текстуру, на 55–75 % состоят из плагиоклаза, кварца 
(40–75 %), биотита (5–10 %), изредка присутствует микроклин. Из вторичных минералов 
обычны эпидот, цоизит, хлорит, иногда серицит. Плагиоклаз представлен также двумя генера-
циями: ранняя – олигоклаз, поздняя – альбит-олигоклаз. Калиевый полевой шпат (микроклин) 
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является относительно поздним минералом, местами в гнейсах встречается кианит. Из акцес-
сорных минералов присутствуют циркон, магнетит, гранат и турмалин. 

 

 
Рис. 1. Схема корреляции докембрийских образований (масштаб 1 : 40 000). 

 
Магнитная восприимчивость пород тараташского комплекса достигает 90·10

-3
 ед. СИ, плот-

ность изменяется от 2,70 до 3,11 г/см
3
. Магнитное и гравитационное поля положительные, вы-

сокой интенсивности. 
Степень изменения пород соответствует амфиболитовой фации регионального метаморфиз-

ма. 
Архейский возраст тараташского комплекса по цирконам составляет 2 830–2 650 млн лет, 

возраст наиболее позднего этапа диафтореза – около 600 млн лет [95]. 
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Рис. 2. Схема корреляции палеозойских образований (масштаб 1 : 40 000). 
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С е л я н к и н с к а я  с в и т а  (ARsl) распространена в Сысертско-Ильменогорской зоне; про-
слеживается узкой полосой от южной границы площади до оз. Сугомак на севере. Представле-
на биотитовыми и гранат-биотитовыми плагиогнейсами, иногда с силлиманитом и графитом, 
амфиболитами с гранатом, клинопироксеном, реже – диопсид-плагиоклазовыми кристаллос-
ланцами, кальцифирами и кварцитами, с редкими прослоями двупироксеновых магнетитовых 
кварцитов. Повсеместно вышеперечисленные породы чередуются с плагиогранитными и гра-
нитными мигматитами. Под влиянием вишневогорско-ильменогорского щелочного комплекса 
по перечисленным выше породам развиваются фениты. Контакты свиты с вышележащими сви-
тами и толщами тектонические. 

Неполные разрезы свиты наблюдаются в дорожных выемках тракта Кузнецкое–Карабаш, по 
каналу Долгобродское–Аргазинское водохранилища на широте р. Черемшанки. В разрезе 
вдоль канала на широте р. Черемшанки выделяются два блока, разделенные зоной бластомило-
нитов горизонтальной мощностью 40 м. В западном из них преобладают амфиболиты, амфи-
бол-биотитовые плагиогнейсы (100 м), сопровождающиеся согласными телами метагипербази-
тов баикского комплекса (три тела мощностью от 6 до 20 м). Третья часть разреза приходится 
на биотитовые и гранат-биотитовые плагиогнейсы (10 м), небольшие тела (1–2 м) кальцифиров 
и розово-серых очковых амфибол-биотитовых мигматитов (10 м), ограниченных с востока бла-
стомилонитами. К востоку от последних вскрыты те же очковые розовато-серые мигматиты 
(70 м), серые лейкократовые плагиомигматиты (30 м), гранат-биотитовые плагиогнейсы (10 м), 
амфиболиты и амфибол-биотитовые плагиогнейсы (50 м) с тонкими прослоями кальцифиров и 
диопсид-плагиоклазовых сланцев. Максимальной радиоактивностью обладают двуполевошпа-
товые мигматиты (25–30 мкР/ч), биотитовые, гранат-биотитовые плагиогнейсы (20–25 мкР/ч), 
минимальной – амфиболиты (6–8 мкР/ч) и метагипербазиты (5–7 мкР/ч) в западной части раз-
реза. Отдельная аномалия до 90–120 мкР/ч связана с жилой пегматитов. 

В разрезе по дороге Карабаш–Кузнецкое, начиная от выемки западнее переезда железной 
дороги Кыштым–Карабаш, с запада на восток наблюдаются: розовато-серые очковые амфибол-
биотитовые двуполевошпатовые мигматиты (20 м), биотитовые с гранатом плагиогнейсы 
(10 м), которые сменяются сильно дислоцированными, смятыми в складки серыми с белым по-
левым шпатом плагиомигматитами (25 м), срезанными с востока зоной порфирокластовых бла-
стомилонитов с видимой мощностью более 20 м, также смятыми в складки. В следующей вы-
емке в 100 м восточнее ж.-д. переезда обнажаются исключительно амфиболиты (22 м), чере-
дующиеся с белыми плагиомигматитами. Падение пород моноклинальное восточное под углом 
70°. Среди амфиболитов здесь встречен прослой кварцитов мощностью 0,7 м метатерригенного 
облика, обогащенный струйчатым магнетитом. В протолочке кроме магнетита присутствуют 
ильменит, пироксен, эпидот, сфен, пирит, в тяжелой неэлектромагнитной фракции много круп-
ного желтоватого циркона (70 %) и апатита (30 %), знаки пирита. Далее в разрезе значительно 
преобладают полосчатые плагиомигматиты по амфиболитам и светлые лейкократовые плагио-
мигматиты, не содержащие реликтов субстрата (теневые мигматиты). Редко встречаются био-
титовые плагиогнейсы мощностью 10–12 м. Падение гнейсовидности, полосчатости и контак-
тов пород крутое со сменой направления падения то на запад, то на восток. Редко встречаю-
щиеся шарниры складок и минеральная линейность падают в юг-юго-восточном и южном на-
правлениях от 165° до 180° под углом 12–25°. Радиоактивность двуполевошпатовых очковых 
мигматитов составляет в разрезе 21–24 мкР/ч, плагиомигматитов – 8–12 мкР/ч, амфиболитов – 
7–10 мкР/ч, биотитовых плагиогнейсов – 16–20 мкР/ч, а в участках развития пегматитов в миг-
матитах и гнейсах – до 20–30 мкР/ч. Общая мощность селянкинской свиты составляет более 
1 000 м. 

Полосчатые и особенно теневые мигматиты имеют плагиогранитный состав. Плагиоклаз со-
держит очень редкие антипертитовые вростки калишпата, кварц интенсивно деформирован, 
имеет струйчатое или линзовидно-полосчатое распределение в породе. Темноцветные минера-
лы представлены зеленой роговой обманкой и биотитом двух генераций: более ранним темно-
бурым и более поздним – мелкочешуйчатым рыжевато-бурым, развивающимся при интенсив-
ном катаклазе породы. Акцессорные минералы: апатит, сфен, ортит, циркон. 

Гранат-биотитовые плагиогнейсы состоят из плагиоклаза на 20–60 % (обычно сильно де-
формированного), кварца (15–40 %), образующего линзовидные выделения (некоторые разно-
видности гнейсов приближаются по содержанию кварца к кварцито-гнейсам), биотита (5–
30 %), красновато-бурого цвета граната, обычно ситовидного с вростками кварца и биотита, 
силлиманита, близкого к фибролиту, иногда графита. Для амфиболитов селянкинской свиты 
характерна бурая роговая обманка, замещающаяся зеленой или синевато-зеленой роговой об-
манкой. Нередко встречается моноклинный пироксен. Плагиоклаз представлен андезином. На 
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широте д. Мухаметово, а также на широте полуострова Березового (оз. Увильды) среди амфи-
болитов сохранились реликты двупироксеновых кристаллических сланцев [142, 143]. 

В гравитационном поле породы свиты отмечаются линейными локальными положительны-
ми аномалиями интенсивностью 1–2 мГал на фоне слабоградиентной зоны; в магнитном поле 
фиксируются дифференцированной положительной аномалией с линейными аномалиями ин-
тенсивностью до 1 000–2 000 нТл. Породы толщи обладают повышенной магнитной восприим-
чивостью от 12010

-5
 ед. СИ до нескольких тысяч. Плотность амфиболитов – 2,89 г/см

3
, гней-

сов – от 2,65 до 2,74 г/см
3
. 

Амфиболиты селянкинской свиты по содержанию петрогенных элементов, редких земель и 
элементов группы железа близки к континентальным толеитовым базальтам (прил. 11). 

Плагиогнейсы по своей природе отвечают песчаникам с глинистым цементом, осадочное 
происхождение их подчеркивается присутствием графита. 

Метаморфизм пород свиты отвечает амфиболитовой фации (Т – 670–700 °С, Р – 6,7–7 кбар), 
но сохраняются реликты более раннего гранулитового метаморфизма, Р–Т условия которого 
750–770 °С и 8–9 кбар. 

Возраст свиты определен Rb-Sr методом в 2100±200 млн лет, U-Pb методом по цирконам – 
1 850±70 млн лет, по наиболее позднему определению U-Pb методом по циркону из гнейсов – 
2 084±14 млн лет [17]. 

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ АКРОТЕМА 

Н И Ж Н Е П Р О Т Е Р О З О Й С К А Я  Э О Н О Т Е М А  

Е г у с т и н с к а я  с в и т а  (PR1eg) широко распространена в западной части Кыштымской 
площади от ее северной границы до широты оз. Бол. Агардяш, в пределах Уфалейской зоны. В 
ее составе преимущественным распространением пользуются амфиболиты; кроме того, при-
сутствуют биотитовые, амфиболовые и амфибол-биотитовые плагиогнейсы, плагиомигматиты. 
Характерной особенностью свиты является ее явная «фемичность». Многие исследователи 
считают, что амфиболиты егустинской свиты апобазальтоидные. Естественных обнажений по-
род свиты мало, искусственные не представительны. 

Нижняя граница свиты неизвестна, верхняя – со слюдяногорской свитой – согласная и про-
водится по первому прослою кварцитов. Мощность егустинской свиты более 1 800 м, по гео-
физическим данным – более 4 км. 

Породы свиты имеют нематобластовые, гранонематобластовые, гранобластовые и лепидо-
гранобластовые структуры и большей частью гнейсовидные и сланцеватые текстуры. В составе 
амфиболитов обыкновенная роговая обманка составляет в наиболее меланократовых разностях 
до 60 %. Биотит, как сингенетичный с роговой обманкой, так и замещающий ее, плеохроирует 
в зеленовато-бурых тонах. Количество его также переменно и обычно не превышает 20 % объ-
ема породы. Плагиоклаз (андезин – в амфиболитах, олигоклаз – в биотитовых гнейсах) в коли-
чественном отношении варьирует в широких пределах. Кварц появляется только в разностях, 
относимых к гнейсам, составляя до 25–30 % их объема. В амфиболитах часто, а в биотитовых 
гнейсах постоянно присутствует эпидот, относительно равномерно рассеянный в породе. Мик-
роклин наблюдается спорадически. В плагиогнейсах нередко присутствует гранат. Типичными 
акцессориями в амфиболитах и амфиболовых плагиогнейсах являются сфен, рутил, апатит, ор-
тит, ильменит, магнетит; в существенно биотитовых разностях наблюдаются идиоморфные 
зерна циркона. В амфиболитах по данным Г. А. Кейльмана [109] встречается бурая роговая об-
манка, характерная для двупироксеновых кристаллосланцев и амфиболитов тараташского ком-
плекса и селянкинской свиты, что позволяет предполагать существование в уфалейском ком-
плексе реликтовых субгранулитовых ассоциаций. 

Породы большей частью слабомагнитные – (15–150)10
-5

 ед. СИ, обладают высокой плотно-
стью: амфиболиты – 2,90–3,20 г/см

3
, амфиболовые гнейсы – 2,81–2,94 г/см

3
. Исключение – 

плагиогнейсы (2,60–2,72 г/см
3
). Магнитное поле спокойное, интенсивностью ±100 нТл, поле 

силы тяжести интенсивное положительное, сложно дифференцированное, с зональными дуго-
выми и кольцевыми аномалиями разных знаков. 

Породы изменены на уровне амфиболитовой фации регионального метаморфизма: Т – 500–
670 °С, Р – 5–7 кбар [95]. 

Возраст свиты до последнего времени оставался проблематичным. Г. А. Кейльман [103] да-
тировал ее поздним протерозоем. К настоящему времени имеются датировки К-Ar методом (по 
породе), не превышающие 1 650 млн лет. Возраст свиты принимается на основании проры-
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вающих ее пироксенитов Шигирских сопок с возрастом 1 651±47 млн лет (метод Кобера) как 
раннепротерозойский. 

С л ю д я н о г о р с к а я  с в и т а  (PR1sl) распространена в восточной, северо- и юго-западной 
частях Уфалейской зоны, обрамляя площадь развития егустинской свиты. Она сложена амфи-
болитами, часто рутилсодержащими, биотитовыми, биотит-амфиболовыми плагиогнейсами с 
прослоями кварцитов и слюдяно-кварцевых сланцев, плагиоклазовыми и двуполевошпатовыми 
мигматитами. Слюдяногорская свита согласно залегает на образованиях егустинской свиты. 
Граница проводится по слюдяным биотитовым кварцитам, залегающим согласно на породах 
егустинской свиты, верхняя – по подошве куртинской свиты. 

Породы свиты изучались во многих опорных обнажениях. Наиболее полный разрез приве-
ден С. А. Зориным [95] по увалу вдоль северо-восточного берега оз. Серебры. В нижней части 
разреза над кварцитами (50 м) залегают биотитовые плагиогнейсы (50 м), которые сменяются 
амфиболитами и полосчатыми блоковыми плагиомигматитами (150 м). Выше появляется пер-
вый прослой гранат-слюдяных кварцевых сланцев мощностью до 40 м. В средней части разреза 
общей мощностью 340 м заметную роль играют гранатовые амфиболиты, часто с титаномагне-
титом (до 80 %), рутилом. Мигматиты характеризуются двуполевошпатовым составом и кроме 
биотита постоянно содержат мусковит. Встречаются редкие маломощные (0,4–4 м) прослои 
магнетитовых кварцитов. В верхней части разреза толщи преобладают гранат-слюдяно-кварце-
вые сланцы, в подчиненном объеме – слюдяные кварциты, двуполевошпатовые мигматиты и 
плагиомигматиты с эпидотом и биотитом, маломощные прослои амфиболитов (110 м). Закан-
чивается разрез слюдяными кварцитами с магнетитом мощностью 30 м, которые С. А. Зориным 
отнесены к основанию куртинской свиты. Таким образом, в этом разрезе мощность свиты со-
ставляет около 700 м, а принятая общая мощность свиты составляет до 1 700 м. 

Породы свиты характеризуются обычными для метаморфических комплексов структурно-
текстурными особенностями. Структуры гнейсов лепидогранобластовые, амфиболитов – нема-
тогранобластовые, текстуры гнейсовидные, иногда полосчатые. 

Минеральный состав пород аналогичен таковому егустинской свиты. Петрофизические ха-
рактеристики также близки, а сланцы и реже – кварциты обладают повышенной магнитной 
восприимчивостью – до 2010

-3
 ед. СИ, что находит отражение в повышенном дифференциро-

ванном магнитном поле над площадью развития пород свиты, а в восточной части – в серии 
линейных положительных аномалий на фоне отрицательного поля. Характер гравитационного 
поля идентичен таковому егустинской свиты. 

Региональный метаморфизм пород слюдяногорской свиты (также как и егустинской) соот-
ветствует амфиболитовой фации. 

Свита вмещает Слюдяногорское и Беркутинское месторождения слюдоносных пегматитов и 
ряд проявлений кианита (Егустинское, Карабашское), связанные с зонами кислотного выщела-
чивания. 

Возраст свиты принят раннепротерозойским по геологическим построениям и по аналогии с 
егустинской свитой. 

В и ш н е в о г о р с к а я  т о л щ а  (PR1vg) распространена в пределах Сысертско-Ильменогор-
ской зоны в обрамлении Вишневогорского миаскитового массива. Сложена биотитовыми, гра-
нат-биотитовыми с графитом и силлиманитом плагиогнейсами, амфиболитами, иногда с грана-
том и пироксеном, диопсид-плагиоклазовыми (часто со скаполитом) кристаллическими слан-
цами, кальцифирами и мраморами с тремолитом и диопсидом. Характерной особенностью ее 
является ритмически слоистое строение. 

Фрагменты разреза толщи изучены по керну скважин Вишневогорской ГРП (скв. 3535), ха-
рактеризующие надинтрузивную часть массива миаскитов. Здесь, выше зоны контактовых фе-
нитов с реликтами амфиболитов (282,8–372,0 м) над главным интрузивным телом (372,0–
520,1 м), залегают снизу вверх: гранат-биотитовые гнейсы с крупным гранатом (5–7 мм), слабо 
мигматизированные (268,0–282,8 м), фенитизированные полосчатые мигматиты по амфиболи-
там с пироксеном, связанным с фенитизацией (254,5–268,0 м); гранат-биотитовые и гранат-ам-
фибол-биотитовые гнейсы (243,5–254,5 м); фенитизированные плагиомигматиты (237,4–
243,5 м); апофиза миаскитов (202,0–237,4 м) с сиенитовыми оторочками; гнейсы биотит-амфи-
боловые с полосами биотитовых амфиболитов, мигматизированные с линзами и очками розо-
вого полевого шпата (156,4–202,0 м); амфиболиты (131,5–156,4 м); мигматиты фенитизирован-
ные с пироксеном (120,8–131,5 м); амфиболиты биотитовые (114,6–120,8 м); гнейсы биотито-
вые, слабо мигматизированные очково-полосчатые (103,0–114,6 м); амфиболовые и биотит-ам-
фиболовые, слабо карбонатизированные гнейсы (90,7–103,0 м); плагиогнейсы, гранат-биотито-
вые волнисто-полосчатые (80,3–90,7 м); согласное тело бледно-зеленых актинолит-тремолито-
вых пород (76,5–80,3 м); амфибол-биотитовые плагиогнейсы с очково-полосчатой мигматиза-
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цией (с розовым полевым шпатом) и полосами белых плагиоклазовых мигматитов (23,1–
76,5 м); тонкое ритмичное чередование биотитовых и мелкопятнистых (плагиоклаз) амфибол-
биотитовых плагиогнейсов (0,5–23,1 м). 

Общая мощность вишневогорской толщи составляет 500–800 м. 
По минералого-петрографическим особенностям и химизму породы толщи сходны с селян-

кинскими. В гнейсах кроме биотита присутствует фибролит, гранат (1–10 %), графит (2–5 %). 
Состав минералов также близок [188]. Амфиболиты и диопсид-плагиоклазовые (иногда со ска-
политом) кристаллосланцы также близки селянкинским. 

Толще отвечает в целом пониженное поле силы тяжести с линейными локальными положи-
тельными аномалиями в 1–2 мГал, а в магнитном поле – чередование узких полос положитель-
ных аномалий интенсивностью 500–1 000 нТл над гранат-биотитовыми гнейсами и отрица-
тельных в 100–200 нТл – над отдельными пачками биотитовых гнейсов и амфиболитов. Биоти-
товые гнейсы имеют среднюю плотность 2,65 г/см

3
, магнитную восприимчивость – (25– 

40)·10
-5

 ед. СИ, гранат-биотитовые гнейсы, соответственно, 2,77 г/см
3
 и (24–1 500)·10

-5
 ед. СИ; 

амфиболиты – 2,88 г/см
3
 и 50·10

-5
 ед. СИ, гранитные мигматиты – 2,62 г/см

3
 и 33·10

-5
 ед. СИ 

(более половины образцов гнейсов и мигматитов магнитны с восприимчивостью равной 
1 300·10

-5
 ед. СИ). 

Уровень метаморфизма соответствует амфиболитовой фации, Р–Т условия, определенные 
по сосуществующим минералам – гранату и биотиту, гранату и амфиболу, амфиболу и плаги-
оклазу – составляют 650–710 °С и 6,5–6,7 кбар [144]. Породы толщи подвергнуты гранитиза-
ции и щелочному метасоматозу с образованием мигматитов, фенитов и щелочных метасомати-
тов. 

Возраст пород вишневогорской толщи, определенный уран-торий-свинцовым изохронным 
методом по цирконам из гнейсов Вишневых гор (Краснобаев, 1986), характеризует время ам-
фиболитового метаморфизма в интервале 1 850±70 млн лет, что позволяет относить эти обра-
зования к нижнему протерозою. 

Е л а н ч и к о в с к а я  т о л щ а  (PR1el) откартирована в пределах Сысертско-Ильменогорской 
зоны, где она фрагментарно в виде узких полос прослеживается от южной границы листа до 
широты периклинального замыкания Вишневогорской антиклинали. Состав толщи: биотито-
вые плагиогнейсы, реже – гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые, амфиболовые, редкие 
прослои графитистых кварцитов. Взаимоотношения с нижележащей вишневогорской толщей 
не установлены, на листе N-41-VII она согласно залегает на ильменогорской. Там же верхняя 
граница проводится по горизонту кварцитов основания кыштымской толщи [188]. 

Породы еланчиковской толщи обнажаются в ядрах мелких антиклинальных складок среди 
пород залегающей выше кыштымской толщи. Кроме того, они вскрыты линией шурфов [188], 
пройденных вдоль дороги с. Кузнецкое–г. Карабаш. Здесь (снизу вверх) залегают: 1) плагио-
гнейсы биотитовые и гранат-биотитовые, иногда с мусковитом (80–100 м); 2) плагиогнейсы 
амфибол-биотитовые (40 м); 3) плагиогнейсы биотитовые, иногда с гранатом и мусковитом 
(80–85 м). 

Мощность еланчиковской толщи более 1 300 м. 
Биотитовые гнейсы состоят из плагиоклаза (№ 22–27) – 20–50 %, кварца – 20–30 %, биоти-

та – 20–30 %. Биотит отличается от биотитов гнейсов нижележащих толщ зеленой окраской, 
более высокой железистостью (до 58 %), более высоким содержанием Fe2O3 (до 5–7 %), более 
низким содержанием TiO2 (2,92–3,57 %), более высоким содержанием CaO (0,3–0,64 %) [144]. 

В физических полях толща характеризуется в целом пониженным гравитационным полем, 
обусловленным в том числе насыщенностью дайками гранитоидов на отдельных участках. 
Магнитные аномалии линейной формы северо-восточного простирания отвечают полосам раз-
вития мигматитов, содержащих магнетит. Биотитовые гнейсы имеют плотность 2,62 г/см

3
, маг-

нитную восприимчивость – (60–110)·10
-5

 ед. СИ, амфиболиты, соответственно, 2,87 г/см
3
 и 

40·10
-5

 ед. СИ, гранат-биотитовые гнейсы – 2,68–2,69 г/см
3
 и (38–80)·10

-5
 ед. СИ, мигматиты – 

2,60 г/см
3
 и (110–800)·10

-5
 ед. СИ. Магнитные разности этих пород встречаются редко, в том 

числе и мигматитов. 
Метаморфизм толщи отвечает амфиболитовой фации, судя по развитию процессов гранити-

зации, как в типичных гнейсо-мигматитовых комплексах, а также по имеющимся оценкам Р–Т 
условий для лежащей выше кыштымской толщи по парам сосуществующих минералов. 

К раннему протерозою толща отнесена условно по согласному залеганию на амфиболитах 
ильменогорской толщи (на листе N-41-VII) и по положению в разрезе. Радиологические дати-
ровки отсутствуют. 

К ы ш т ы м с к а я  т о л щ а  (PR1kʒ) распространена в пределах этой же зоны. Прослеживается 
от северной границы площади от оз. Сунгуль в юго-западном направлении к западному берегу 
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Аргазинского водохранилища. Образования толщи представлены амфиболитами, иногда с гра-
натом, биотитовыми, гранат-биотитовыми, амфибол-биотитовыми и двуслюдяными плагиог-
нейсами, иногда с графитом, слюдяными и графит-слюдяными кварцитами, образующими вы-
держанные маркирующие слои, слюдяно-кварцевыми кристаллосланцами и редко – мрамора-
ми. Они несогласно залегают на образованиях еланчиковской толщи и перекрываются порода-
ми саитовской серии. 

Нижняя часть разреза толщи, по данным [188], существенно амфиболитовая, а в верхней, 
наряду с амфиболитами, значительную роль играют графитовые плагиогнейсы и кварциты. 
Породы толщи интенсивно смяты в мелкие складки, но в целом имеют моноклинальное вос-
точное падение. 

Разрезы толщи наблюдаются в Тайгинском карьере, в северной части г. Кыштыма, изучены 
по выемкам новой дороги Карабаш–Байрамгулово, по юго-западному побережью оз. Аргази. В 
последнем разрезе, южнее оз. Карабалык и восточнее одноименного кордона, восточнее зоны 
бластомилонитов, отделяющих породы кыштымской толщи от гнейсов и мигматитов еланчи-
ковской толщи, залегают: 1) серые биотитовые плагиогнейсы с очками полевого шпата и жи-
лами розоватых гранитов (15 м); 2) амфибол-биотитовые плагиогнейсы (5 м); 3) те же плагиог-
нейсы с прослоями полевошпатсодержащих кварцитов (1,5 м); 4) гнейсовидные биотитовые 
граниты с жилами пегматитов еланчиковского комплекса (5,5 м); 6) гранат-биотитовые плаги-
огнейсы с прожилками пегматитов (12 м); 7) диопсидовые амфиболиты и диопсид-плагиокла-
зовые кристаллосланцы (16 м); 8) гранат-биотитовые плагиогнейсы (4 м); мусковитовые квар-
циты (3 м); 9) графитовые с мусковитом кварциты (16 м); 10) биотитовые плагиогнейсы слабо 
мигматизированные (5 м); 11) мощная пачка графитсодержащих биотитовых, мусковит-биоти-
товых гнейсов с прослоями графитистых кварцитов, единичными прослоями гранатовых квар-
цитов (до 1 м), дайками гранитов и тонкими жилами пегматитов еланчиковского комплекса 
мощностью от нескольких см до 4 м. Истинная мощность графитистых гнейсов и кварцитов не 
менее 200 м. Они характеризуются высокой радиоактивностью от 15 до 33 мкР/ч, преимущест-
венно 20–25 мкР/ч, биотитовые и гранат-биотитовые плагиогнейсы – 10–17 мкР/ч, амфиболиты 
и диопсид-плагиоклазовые породы – 5–11 мкР/ч, амфибол-биотитовые плагиогнейсы – 14–
15 мкР/ч, граниты и пегматиты – 15–19 мкР/ч. Мощность толщи в этом разрезе составляет 
710 м. Общая мощность кыштымской толщи более 900 м. 

Плагиогнейсы толщи характеризуются довольно равномерным распределением биотита, 
имеют серую окраску, плитчатую отдельность и являются, более мелкозернистыми по сравне-
нию с гнейсами нижележащих толщ. Их состав: биотит – 10–20 %, плагиоклаз – 55–60 %, 
кварц – 20–25 %, гранат – до 1 %, акцессорные апатит, циркон, ильменит. К новообразованиям 
относятся калишпат и силлиманит, содержание которых не более 1 %. Окраска биотита оран-
жево-красная или зеленая, железистость – 58,3–62,5 %, содержание TiO2 – 2,14–2,27 %. Квар-
циты и кварцитосланцы содержат кроме кварца в небольшом количестве плагиоклаз (1–5 %), 
биотит и мусковит. В составе графитсодержащих разностей кварцитов: плагиоклаз – 1–5%, 
биотит – 1–5 %, апатит – 2–3 %, кварц – 87–90 %. Биотит в них имеет оранжево-красную и бу-
ровато-красную окраску. Амфиболиты толщи довольно разнообразны по составу и текстурно-
структурным характеристикам. В состав их входят плагиоклаз (15–60 %), кварц (2–3 %), гранат 
(до 5 %), куммингтонит (до 15 %), диопсид (до 30 %) и магнетит (до 3 %). Плагиоклаз и рого-
вая обманка присутствует во всех разновидностях амфиболитов, а куммингтонит, гранат и ди-
опсид – заменяют друг друга, участвуя в составе куммингтонитовых, гранатовых и диопсидо-
вых амфиболитов. В акцессорных количествах присутствуют апатит, эпидот и сфен. Кварц 
встречен, в основном, в гранатовых амфиболитах. Состав плагиоклаза в амфиболитах имеет 
широкий диапазон колебаний от № 27 до № 56, часто зонален, причем наблюдается как прямая, 
так и обратная зональность и разница в составах достигает 10–12 номеров. Роговая обманка 
плеохроирует от синевато-зеленого до желто-зеленого. Гранат образует порфиробласты разме-
ром до 1–2,5 мм в форме ромбододекаэдров, а иногда менее совершенных зерен, изъеденных 
амфиболом и плагиоклазом, содержит включения кварца, рудного минерала, амфибола. Кум-
мингтонит игольчатый, характерны его гомоосевые срастания с роговой обманкой, в шлифах 
он бесцветен. Среди амфиболитов встречаются мелкопятнистые разности с пятнистым разме-
щением светлого плагиоклазового агрегата на месте порфировых вкрапленников. Среди биоти-
товых сланцев также встречаются разности с порфировидными обособлениями плагиоклаза. 

Толща расположена в градиентном поле силы тяжести с многочисленными линейными ло-
кальными аномалиями разного знака: положительными над амфиболитами и отрицательными – 
над графитсодержащими гнейсами и кварцитами. Петрофизические характеристики пород 
идентичны таковым еланчиковской толщи. Плотность графитсодержащих гнейсов – 2,61 г/см

3
, 

магнитная восприимчивость – 5·10
-5

 ед. СИ. Магнитное поле спокойное положительное или 
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отрицательное с линейными аномалиями интенсивностью до +1 000 нТл в эндоконтактовых 
зонах многочисленных интрузий. Породы толщи большей частью немагнитны. 

Породы метаморфизованы в обстановке амфиболитовой фации, но в связи с зональным ме-
таморфизмом в толще появляются гранат-ставролит-биотитовые плагиосланцы и биотитовые 
плагиосланцы с реликтами порфировых структур. 

К толще приурочено Тайгинское месторождение кристаллического графита, Аргазинское 
проявление и ряд других. 

Нижнепротерозойский возраст толщи принят условно по положению в разрезе и в соответ-
ствии с Южно-Уральской серийной легендой. По цирконам из гранат-биотитовых гнейсов Pb-
Pb методом (методом Кобера) определен возраст формирования метаморфитов – 423±13 млн 
лет и возраст диафтореза – 361,3±8,6 млн лет. 

В Е Р Х Н Е П Р О Т Е Р О З О Й С К А Я  Э О Н О Т Е М А  

Р И Ф Е Й С К А Я  Э О Н О Т Е М А  

НИЖНЕРИФЕЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

А й с к а я  с в и т а  (RF1as) распространена в западной части площади работ в виде узкой 
(200–400 м) полосы, в обрамлении Тараташского выступа (Западно-Башкирская подзона Баш-
кирской зоны). Породы свиты представлены интенсивно рассланцованными кварцевыми, арко-
зовыми и полимиктовыми песчаниками с галькой кварца и кварцитов, конгломератами, алев-
ролитами, филлитами и филлитовидными сланцами. Нижняя граница свиты в пределах листа, 
не установлена, верхняя граница характеризуется постепенным переходом терригенных отло-
жений айской свиты к доломитам саткинской свиты. 

Разрез айской свиты в пределах площади сокращен и на подсвиты не расчленяется. Песча-
ники и сланцы имеют восточное–юго-восточное падение сланцеватости и слоистости под уг-
лами 40–70°. Обнаженность свиты плохая. Мощность ее более 300 м. 

Породы свиты немагнитны. Плотность пород низкая (2,46–2,56 г/см
3
). Повышенное до 

500 нТл магнитное поле объясняется влиянием пород тараташского комплекса. В градиентной 
зоне поля силы тяжести в контакте Тараташского выступа и Златоустовской подзоны свита со-
вместно с саткинской свитой фиксируется локальной отрицательной аномалией интенсивно-
стью до 1 мГал. 

Возраст свиты обоснован палеонтологическими данными (микрофоссилии айской биоты) и 
радиологическими данными по цирконам, согласно которым нижняя граница айской свиты ог-
раничена возрастом в 1 650 млн лет. 

С а т к и н с к а я  с в и т а  (RF1st) в небольшом объеме распространена в пределах Западно-
Башкирской подзоны и наращивает разрез айской свиты, залегая в виде узкой полосы доломи-
тов, обрамляя вместе с последней Тараташский выступ. В состав свиты входят доломиты, из-
вестняки, глинистые, глинисто-карбонатные, глинисто-кремнистые сланцы, алевролиты. Ниж-
няя граница свиты согласная и проводится по кровле филлитовидных сланцев айской свиты, 
верхняя граница – тектоническая. Мощность свиты более 500 м. 

Породы саткинской свиты немагнитны, плотность серицит-карбонатных сланцев – 
2,69 г/см

3
, а доломитов – 2,79 г/см

3
. Магнитное поле пониженное – 0–300 нТл. 

Возраст свиты, исходя из взаимоотношений ее с айской свитой, нижнерифейский. 
К у я ш с к а я  т о л щ а  (RF1?kʒ) расположена в пределах Сосьвинско-Синарской зоны, в се-

веро-восточной части площади, в южном обрамлении Тюбукского массива. В пределах листа 
N-41-I сложена исключительно метапесчаниками, метаалевролитами и кварцитами. Взаимоот-
ношения с нижележащими образованиями не ясны. Породы толщи несогласно перекрыты вы-
шележащими образованиями. В пределах площади работ обнаженность толщи очень плохая. 
Мощность куяшской толщи в ее полном объеме оценивается в 1 000–1 500 м. 

В кварцитах кроме кварца (97–100 %) иногда наблюдается эпидот и тонкочешуйчатый мус-
ковит, а из рудных – магнетит и гематит. 

Плотность метапесчаников и метаалевролитов составляет 2,55–2,65 г/см
3
, магнитная вос-

приимчивость – (12–20)·10
-5

 ед. СИ. Плотность кварцитов – 2,57–2,62 г/см
3
, а магнитная вос-

приимчивость – 11·10
-5

 ед. СИ. В физических полях толща не выделяется, расположена в гра-
диентных зонах. 

Образования толщи изменены на уровне эпидот-амфиболитовой фации регионального ме-
таморфизма. 
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Определений возраста пород толщи в пределах листа N-41-I нет, но на соседней с востока 
площади (N-41-II) в 2008 году из проб, отобранных из разреза гранатовых амфиболовых плаги-
огнейсов и кварцитов, относимого к куяшской толще, по цирконам U-Pb методом определен 
возраст источника сноса в 2 683±120 и 2 028±34 млн лет. Возраст формирования метаморфиче-
ской толщи определен в 1 096±53 млн лет. На этом основании возраст куяшской толщи принят 
раннерифейским. 

СРЕДНЕРИФЕЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

К у в а ш с к а я  с в и т а  (RF2kv) распространена в Златоустовской подзоне Башкирской зоны, 
в западной части Кыштымской площади в виде субмеридиональной полосы, протягивающейся 
с юга на север. Сложена слюдяно-кварцевыми сланцами и кристаллосланцами с гранатом, 
ставролитом, кианитом, силлиманитом, местами с линзами конгломератов, слюдистыми квар-
цитами, амфиболитами (по трахибазальтам), метариолитами и метатрахириолитами. Нижняя 
граница толщи в описываемом районе не установлена, верхняя – согласная с залегающей выше 
таганайской свитой. Мощность свиты до 1 500 м. 

Обнажены породы свиты плохо, вскрыты придорожными выемками вдоль лесовозной доро-
ги Куватал–Егусты, линиями шурфов и буровыми скважинами. 

Разрез кувашской свиты, вскрытой линией шурфов севернее р. Бол. Киалим, представляется 
в следующем виде (снизу вверх): 1) мигматизированные амфиболиты с прослоями биотитовых 
плагисланцев (110–120 м); 2) теневые биотитовые плагиомигматиты, в верхней части с про-
слоями интенсивно мигматизированных амфиболитов и биотитовых плагиосланцев (280 м); 
3) полосчатые плагиомигматиты по амфиболитам (140 м); 4) толща чередующихся мигматизи-
рованных плагиосланцев и амфиболитов (275 м). Мощность свиты в приведенном разрезе со-
ставляет около 815 м. 

По Г. А. Глушковой (1984 г.) разрез свиты, вскрытый придорожными выемками вдоль доро-
ги Куватал–Егусты от р. Азяш на восток, выглядит следующим образом (снизу вверх): 
1) милонитизированные, участками – биотитизированные, амфиболиты с полосчатой мигмати-
зацией, милониты по биотитовым плагиосланцам, мелкозернистые амфиболиты (50 м); 
2) милонитизированные слюдяно-кварцевые сланцы с прослоями слюдистых кварцитов и био-
титовых плагиосланцев (150 м); 3) милонитизированные и мусковитизированные биотитовые 
микроклинсодержащие кристаллосланцы с прослоями мигматизированных слюдяно-кварцевых 
сланцев (180 м). Мощность свиты в этом разрезе составляет около 400 м. 

Сланцы имеют мелкозернистые лепидобластовые, гранолепидобластовые структуры, амфи-
болиты – нематобластовые и гранонематобластовые структуры, кварциты – гранобластовые. 
Все породы, как правило, сланцеватой или полосчатой текстуры. Зерна граната образуют круп-
ные порфиробласты размером до 4–5 мм и крупнее, ситовидные, часто изъеденные, частично 
замещенные хлоритом, развивающемся также по порфиробластам коричневого биотита при 
диафторезе. Ставролит образует более мелкие, чем гранат, призматические кристаллы и имеет 
довольно густую коричневатую окраску, вероятно, свидетельствующую о его высокой желези-
стости. Мусковит преобладает в составе слюд, образуя, как и кварц, линзы и полосы, часто 
смятые в плойки. Кварциты большей частью сложены кварцем и в разной степени мусковити-
зированы. Из акцессорных минералов наиболее часто и в сланцах и в кварцитах встречается 
циркон, реже – магнетит, турмалин, рутил. 

Химические составы апобазальтовых амфиболитов и распределение в них редкоземельных 
и малых элементов (прил. 11) отвечают континентально-рифтогенной обстановке их формиро-
вания. 

Плотность сланцев и кварцитов составляет 2,70–2,75 г/см
3
, амфиболитов – 3,03 г/см

3
. Поро-

дам свиты отвечает очень сложное по инфраструктуре гравитационное поле с локальными 
аномалиями разного знака, большей частью положительными с интенсивностью от 0,5 до 2–
3 мГал, что свидетельствует о значительном объеме апобазальтовых амфиболитов в разрезе 
свиты. Из пород свиты магнитными являются мигматизированные сланцы (530·10

-5
 ед. СИ), 

остальные породы практически не магнитны: амфиболиты – 58·10
-5

 ед. СИ, сланцы и кварци-
ты – (5–15)·10

-5
 ед. СИ. Магнитное поле дифференцированное, большей частью положительное 

интенсивностью 200–300 нТл с линейными аномалиями интенсивностью до 1 200 нТл, природа 
которых не установлена. 

Породы свиты изменены на уровне эпидот-амфиболитовой фации регионального метамор-
физма. 

Возраст кувашской свиты, на основании определения абсолютного возраста пересекающих 
ее тел амфиболитизированных габбродолеритов (1 013 млн лет), принят как среднерифейский. 
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Т а г а н а й с к а я  с в и т а  (RF2tg) развита в Златоустовской подзоне. Прослеживается в виде 
полосы шириной от 1 до 4 км, вытянутой в меридиональном направлении в западной части 
листа по северным отрогам хр. Юрма до пересечения его западной границы с р. Уфой, уходя-
щей за пределы описываемой площади. Свита сложена преимущественно слюдистыми кварци-
тами, реже – слюдисто-кварцевыми сланцами с гранатом, ставролитом, графитом. Прослои до-
ломитовых мраморов наблюдаются крайне редко. Свита согласно налегает на образования ку-
вашской свиты и согласно перекрывается породами уреньгинской свиты. 

Естественные обнажения пород свиты приурочены к вершинам гор Юрма и Ицил и их отро-
гов и представлены устойчивыми к процессам выветривания породами – кварцитами, реже – 
существенно кварцевыми сланцами, остальные породы вскрываются шурфами и скважинами 
[95]. В полном разрезе свиты ее нижняя часть существенно сланцевая с прослоями кварцитов и 
доломитов, верхняя – существенно кварцитовая с прослоями сланцев [95]. Последняя наиболее 
обнажена. Выходы ее прослежены по отрогам горы Юрмы (обн. 1089, 1095). 

В северной части листа разрез свиты изучен А. И. Белковским [57] по линии шурфов на ши-
роте бывшего пос. Новая Тахта, где выделено 4 пачки: 1) кварц-мусковит-биотитовые сланцы, 
переслаивающиеся с графитовыми кварцитами и очковыми биотитовыми гранито-гнейсами 
(130 м); 2) мусковитовые кварциты, содержащие тела очковых биотитовых гранито-гнейсов 
(220 м); 3) переслаивающиеся графит-биотит-кварцевые и ставролит-гранат-биотит-кварцевые 
сланцы (380 м); 4) ставролит-биотит-кварцевые сланцы с прослоями графит-биотит-кварцевых 
сланцев (200 м). Общая мощность таганайской свиты оценивается в 1 000 м и более. 

Кварциты свиты состоят преимущественно из кварца и небольшого количества мусковита, 
обычно бесцветного, желтовато-белого и золотистого (авантюрина). Структура породы под 
микроскопом лепидогранобластовая с ровными, но чаще зубчатыми ограничениями зерен 
кварца. Первичная псаммитовая структура породы сохраняется редко. Кварц имеет волнистое 
погасание, мусковит располагается в виде планпараллельно ориентированных чешуек разме-
ром 0,5–1,5 мм. В качестве акцессорных минералов в кварцитах встречаются циркон, турмалин, 
рутил. Кристаллические сланцы аналогичны таковым кувашской свиты. 

Породы свиты немагнитны, средняя плотность составляет 2,65 г/см
3
. Магнитное поле спо-

койное, в южной части – отрицательное (–100–200 нТл), в северной – положительное (до 
500 нТл). Поле силы тяжести пониженное. 

Р–Т условия метаморфизма толщи по парам сосуществующих граната и биотита, граната и 
ставролита оцениваются в 500–540 °С и 5,0–6,0 кбар. [95], что соответствует эпидот-амфиболи-
товой фации регионального метаморфизма. 

Среднерифейский возраст таганайской и вышележащей уреньгинской свит устанавливается 
традиционно со времен М. И. Гараня по сопоставлению их с зигальгинской, зигазино-комаров-
ской и авзянской свитами юрматиния Башкирского поднятия, что отражено и в Южно-Ураль-
ской серийной легенде, а также на основании упоминавшихся выше определений абсолютного 
возраста субвулканических тел габбродолеритов, залегающих на границе таганайской и куваш-
ской свит. 

У р е н ь г и н с к а я  с в и т а  (RF2ur) также развита в пределах Златоустовской подзоны, в 
юго-западной части территории. Образования свиты представлены слюдяно-кварцевыми, гра-
нат-слюдяно-кварцевыми сланцами с кианитом, ставролитом, хлоритоидами и графитом, слю-
дяными кварцитами, мраморами. Взаимоотношения с подстилающей таганайской свитой со-
гласные. Из-за плохой обнаженности в пределах площади работ свита изучалась лишь по ре-
зультатам бурения [95] и по отдельным обнажениям на вершинах хребта Юрма. Мощность 
свиты более 1 500 м. 

Сланцы уреньгинской свиты отличаются от сланцев близкого минерального состава из дру-
гих свит Златоустовской зоны более крупнозернистым сложением, небольшим содержанием 
полевых шпатов, обилием слюд (особенно мусковита). В составе этих сланцев довольно часто в 
небольшом количестве присутствует графит. Графитистые черные сланцы, встречающиеся в 
составе толщи, богаты слюдой и относительно бедны кварцем. Отличительной особенностью 
уреньгинских сланцев является присутствие крупного хлоритоида (до 1,5–2 см). Слюдистые 
кварциты близки таганайским и кувашским. Из акцессорных минералов наиболее часто и в 
сланцах и в кварцитах встречается циркон, реже – магнетит, турмалин, рутил. Мраморы вскры-
ты в карьере Верхне-Азяшского месторождения бурых железняков и описаны на соседнем к 
югу листе, где они наблюдались в виде мелких выходов по берегу р. Липовки на ЛЭП-500 се-
вернее оз. Тургояк [144]. 

Петрофизические характеристики и характер физических полей подобны таганайской свите. 
Также как и образования кувашской и таганайской свит породы уреньгинской свиты изме-

нены на уровне эпидот-амфиболитовой фации регионального метаморфизма. 
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Возраст принят условно, на основании положения в разрезе рифейских образований Злато-
устовской подзоны. 

К у р т и н с к а я  с в и т а  распространена в пределах Уфалейской зоны в восточном обрам-
лении Уфалейского метаморфического комплекса. В составе свиты выделяются две подсвиты. 

Нижняя подсвита (RF2kr1) представлена гранат-слюдяно-кварцевыми и слюдяно-кварцевы-
ми сланцами с прослоями слюдистых кварцитов, цоизитовыми и гранатовыми амфиболитами, в 
нижней части разреза – прослои метагравелитов и метаконгломератов с галькой кварцитов. 

Верхняя подсвита (RF2kr2) сложена графит-слюдяно-кварцевыми и гранат-слюдяно-кварце-
выми сланцами, графитовыми и слюдистыми кварцитами. 

Нижней границей свиты является поверхность стратиграфического несогласия, отделяюще-
го ее от пород нижележащей слюдяногорской свиты, которое выражается: в угловых и азиму-
тальных несогласиях (к западу от гор Могильных, в районе пос. Слюдорудник и г. Теплой), 
более низким уровнем метаморфизма, наличием метагравелитов и конгломератов и т. д. Верх-
няя граница тектоническая. 

Нижняя часть разреза нижней подсвиты изучена вдоль узкого хребта, протягивающегося от 
северного побережья оз. Агардяш до широты г. Беркут (обн. 3024, 3037), а также по юго-вос-
точным отрогам горы Теплой (обн. 1162). Здесь прослежен маркирующий горизонт метаконг-
ломератов и метагравелитов. В разрезе обн. 3037, в самом южном из приведенных выше, зале-
гают: 1) биотит-мусковит-кварцевые сланцы, вмещающие две согласные дайки биотит-муско-
витовых с эпидотом и ортитом двуполевошпатовых гранитов (28 м); 2) метагравелиты из об-
ломков кварца, кварцитов и гранито-гнейсов (сростки слюд, кварца, плагиоклаза, микроклина) 
уплощенной формы размером 2–7 мм (15 м); 3) метаконгломераты, состоящие из галек кварци-
тов размером от 1 до 10 см с градационной слоистостью. Цемент песчанистый, ослюденелый. 
Форма галек хорошо окатанная, слегка уплощенная. Падение слоистости восточное под углом 
65–70°. 

Совершенно аналогичный разрез горизонта гравелитов и конгломератов наблюдается север-
нее на линии газопровода южнее горы Беркут в обн. 3024, на юго-восточном отроге горы Теп-
лой в обн. 1162. Выше конгломератов залегает монотонный сланцевый разрез, относительно 
хорошо обнаженный по линии газопровода и в окрестностях пос. Слюдорудник. В разрезе уча-
ствуют гранат-слюдяно-кварцевые и слюдяно-кварцевые сланцы, иногда с реликтами псамми-
товой структуры общей мощностью около 400 м до нижней границы верхней подтолщи, кото-
рая проводится по первому появлению темно-серых графитистых кварцитов. Наиболее полно 
верхняя подсвита представлена в северной части листа от широты пос. Маук до его северной 
рамки, где вскрыта рядом карьеров на гранулированный кварц (обн. 214, 215). Горизонтальная 
мощность верхней подсвиты здесь 2,0–2,5 км. К югу от пос. Слюдорудник горизонтальная 
мощность верхней подсвиты сокращена до 400–500 м, но хорошо прослеживается по первому 
горизонту графитистых кварцитов (обн. 3033). Мощность свиты около 900 м (нижней – до 
600 м, верхней – более 300 м). 

Основными породообразующими минералами пород свиты являются кварц и слюда (биотит 
и мусковит), количественное соотношение которых варьирует в значительных пределах, опре-
деляя вместе с особенностями структур название породы. Кроме кварца и слюд, среди которых 
преобладает мусковит (по данным А. И. Белковского, основной светлой слюдой является фен-
гит), существенную роль играют гранат-альмандин – от 0 до 20 %, железистый ставролит – от 0 
до 2 % (такой же, как в таганайской и уреньгинской свитах), графит – от 0 до 2 %, иногда до 
5 %, амфиболы (роговая обманка и актинолит), нередко замещающиеся биотитом или хлори-
том. Из акцессорных минералов обычны турмалин, рутил, апатит, сфен, встречаются эпидот, 
цоизит, дистен, ильменит, магнетит, гематит, циркон, карбонаты. Амфиболиты состоят из 
обыкновенной роговой обманки, актинолита, плагиоклаза. В подчиненном количестве присут-
ствуют кварц, биотит, хлорит, мусковит, цоизит, гранат, карбонаты. Акцессорными минерала-
ми метагравелитов и метаконгломератов являются магнетит (много), ильменит, турмалин, ру-
тил, апатит, цоизит, пирит, медная зелень, молибденит. В гранитизированных разностях пород 
присутствует кислый плагиоклаз-олигоклаз-альбит. 

Наличие реликтовых псаммитовых структур в совокупности с особенностями литологиче-
ского и химического состава пород (прил. 11) и условиями их залегания (графитовые и слюди-
стые кварциты образуют пласты, прослеживающиеся на многие километры), свидетельствует о 
первично-осадочной их природе. Химические составы, распределение РЗЭ и рассеянных эле-
ментов (прил. 11) амфиболитов (метабазальтов) отвечают континентально-рифтогенной обста-
новке их формирования. 

Над породами куртинской свиты наблюдается дифференцированное отрицательное поле ин-
тенсивностью в 100–200 нТл и более. Сланцы, как правило, немагнитны, их средняя плот-
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ность – 2,67–2,70 г/см
3
. Амфиболиты также немагнитны, их плотность – 2,95–3,10 г/см

3
. Квар-

циты графитистые и слюдистые имеют плотность 2,73 г/см
3
, немагнитны. Метагравелиты и 

метаконгломераты часто магнитны ((500–1 000)·10
-5

 ед. СИ) и прослеживаются линейной маг-
нитной аномалией интенсивностью от 300 до 1 500 нТл. Плотность их – 2,68–2,75 г/см

3
. В поле 

силы тяжести образования свиты расположены в градиентной зоне и сопровождаются локаль-
ными линейными аномалиями разного знака небольшой интенсивности и протяженности. 

Свита метаморфизована в условиях эпидот-амфиболитовой фации регионального метамор-
физма, о чем свидетельствуют составы сосуществующих граната и биотита в парагенезисе со 
ставролитом. 

Возраст образований куртинской свиты принимается среднерифейским на основании сопос-
тавимости их параметров (литологических, петрографических, геохимических и др.) с характе-
ристиками среднерифейских свит Златоустовской подзоны и Сысертско-Ильменогорской зоны, 
а также учитывая возраст свиты, принятый в легенде Южно-Уральской серии. 

А р а к у л ь с к а я  с в и т а  (RF2ar) развита в пределах Сысертско-Ильменогорской зоны, в 
северной части площади в районе оз. Аракуль, откуда она прослеживается в субмеридиональ-
ном направлении на юг, в сторону оз. Сугомак, на протяжении 25 км, а также фрагментарно 
развита в центральной и южной частях площади (берега Аргазинского водохранилища, 
оз. Бол. Акуля). 

Свита состоит преимущественно из метатерригенных биотитовых, биотит-гранатовых пла-
гиогнейсов с реликтами бластопсаммитовых структур, реже – кристаллосланцев со ставроли-
том, амфибол-плагиоклазовых кристаллосланцев и графитистых кварцитов. Взаимоотношения 
с нижележащими образованиями тектонические. 

Разрез верхней части аракульской свиты на южном берегу оз. Аракуль является стратоти-
пом. Здесь в наиболее обнаженном отрезке к востоку от западного мыса южного берега от дай-
ки лейкократовых гранитов аракульского комплекса породы свиты, имеющие моноклинальное 
восточное падение, залегают в следующей последовательности: 1) гранат-биотитовые кристал-
лосланцы, смятые в мелкие складки с тонкими (2–10 см) прослоями, обогащенными мелкоче-
шуйчатым графитом и кварцем (7 м); 2) существенно биотитовые кристаллосланцы с карбона-
том с прослоями в верхней части светлых, богатых серицитом и хлоритом, филлитовидных 
сланцев (50 м); 3) гранат-биотитовые кристаллосланцы (7 м); 4) биотитовые, биотит-серицит-
кварцевые филлитовидные узловатые сланцы с беспорядочно ориентированными порфиробла-
стами биотита и видимыми мелкими иглами турмалина (40 м); 5) согласная дайка лейкократо-
вых гранитов (25 м); 6) биотитовые узловатые с крупными порфиробластами биотита кристал-
лосланцы (2 м); 7) дайка лейкогранитов, разделенная тонкими прокладками существенно био-
титовых сланцев на три тела (12 м); 8) тонкосланцеватые филлитовидные хлорит-серицитовые 
сланцы, в верхней части с примесью графита (2 м); 9) согласная дайка лейкогранитов (4 м); 
10) светло-зелено-серые пятнистые узловатые биотитовые сланцы, в верхней части переходя-
щие в серебристо-белые узловатые биотит-серицит-кварцевые сланцы с отдельными порфи-
робластами биотита (10 м); 11) тонкое переслаивание темных графитистых и светлых без гра-
фита кварцитов (10 м); 12) прослой светлых кварцитов (2 м); 13) зеленые тонкосланцеватые 
хлоритовые, актинолит-хлоритовые сланцы, относящиеся к основанию нижнесаитовской сви-
ты. 

Нижняя часть разреза фрагментарно изучалась по западному побережью оз. Аракуль по ли-
нии шурфов [188], где она сложена преимущественно гранат-биотитовыми и биотитовыми пла-
гиосланцами. Мощность свиты составляет 250–680 м. 

Биотитовые и гранат-биотитовые кристаллосланцы имеют обычно серую, розовато-серую 
(при заметном содержании граната) окраску и по структуре отличаются от гнейсов более мел-
козернистой структурой, хорошо развитой тонкоплитчатой отдельностью. Иногда устанавлива-
ется реликтовая слоистость, выраженная как составом, так и зернистостью, характерной для 
осадочных ритмически построенных образований. В составе сланцев присутствуют биотит в 
количестве 10–20 %, гранат – от 1 до 5 %, плагиоклаз – 40–50 % и кварц – 20–30 %. Ставролит 
встречается редко, содержание его – 1–3 %. Состав плагиоклаза отвечает олигоклазу № 20–24. 
Вместе с кварцем они образуют мозаичный гранобластовый агрегат. Биотит, иногда совместно 
с мусковитом, имеет полосчатое распределение. Окраска биотита чаще зеленая или буровато-
зеленая. Гранат образует порфиробласты, обычно ситовидные. К числу акцессорных минералов 
относятся: рутил, ильменит, сфен, апатит, циркон, турмалин, ортит, магнетит. Иногда в кри-
сталлосланцах наблюдаются реликтовые бластопсаммитовые структуры. 

В физических полях свита характеризуется пониженным спокойным гравитационным полем 
и отрицательным магнитным полем (200 нТл) с узкими линейными положительными анома-
лиями интенсивностью до 1 500 нТл над зонами мигматизации и маломощными телами сер-
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пентинитов. Плотность плагиосланцев – 2,67–2,76 г/см
3
, магнитная восприимчивость – 35·10

-

5
 ед. СИ, амфиболовых плагиосланцев – 2,95 г/см

3
 и 70·10

-5
 ед. СИ, соответственно. В породах, 

подверженных мигматизации, устанавливается повышенная магнитная восприимчивость – до 
(450–1 230)·10

-5
 ед. СИ. 

Уровень регионального метаморфизма пород свиты отвечает эпидот-амфиболитовой фации. 
Р–Т условия его определяются в 570–600 °С и 5–6 кбар [188]. 

Возраст аракульской свиты определялся U-Pb методом по цирконам (методом Кобера), ото-
бранным из гранат-биотитовых плагиосланцев в разрезе южного берега оз. Аракуль 
(обн. 3062). Получено несколько датировок: 462,9±3,4; 463,0±3,4; 1 267±18 и 1 342±68 млн лет. 
Первые две датировки отвечают возрасту формирования метаморфической толщи, две другие 
(более древние) дают среднерифейский возраст источника сноса. На основании полученных 
данных не исключается более молодой возраст саитовской серии. Возраст аракульской свиты 
принимается как среднерифейский в соответствии с легендой Южно-Уральской серии. 

Н и ж н е с а и т о в с к а я  с в и т а  (RF2ns) впервые выделена при геологическом доизучении 
Ильменогорской площади в районе д. Саитово, расположенной к югу от описываемой террито-
рии, под названием саитовской толщи [188]. Широким развитием породы этой свиты пользу-
ются в северной части района к востоку и юго-востоку, к западу и юго-западу от оз. Аракуль, 
между оз. Увильды и Аргазинским водохранилищем. 

Породы свиты представлены большей частью амфиболовыми кристаллосланцами (метаба-
зальтами), изредка сохраняющими офитовую структуру, с прослоями биотитовых и гранат-био-
титовых кристаллосланцев и кварцитов. Свита имеет согласные границы с нижележащей ара-
кульской и вышележащей верхнесаитовской. На соседней с севера площади нижне- и верхне-
саитовской свитам отвечают нижне- и верхнеиткульская свиты. 

Наиболее полное описание нижнесаитовской свиты представлено в стратотипическом раз-
резе в районе д. Саитово к югу от описываемой территории [188]. 

Разрез нижнесаитовской свиты на территории листа N-41-I изучен по южному берегу 
оз. Аракуль (обн. 1553–1555, 3061). Выше светлых кварцитов в разрезе, приведенном при опи-
сании аракульской свиты, залегают: 1) зеленые тонкосланцеватые хлоритовые с карбонатом 
сланцы (7 м); 2) более темные хлорит-амфиболовые карбонатсодержащие сланцы (22 м); 
3) биотит-амфиболовые кристаллосланцы (27 м); 4) гранат-биотитовые плагиогнейсы (35 м); 
5) зоны интенсивного окварцевания в виде серии кварцевых жил (15 м); 7) после перемычки 
биотитовых плагиогнейсов мощностью 1 м согласная дайка лейкогранитов с жилой кварца в 
подошве (8 м); 8) амфибол-биотитовые кристаллосланцы (4 м); 9) дайка лейкогранитов (2 м); 
10) тонкополосчатые биотит-амфиболовые кристаллосланцы (10 м); 11) светло-серые биотито-
вые плагиогнейсы (26 м); 12) гранат-биотитовые кристаллосланцы (65 м); 13) биотит-гранат-
амфиболовые кристаллосланцы (73 м). Описанная часть разреза общей истинной мощностью 
270 м относится к нижней части нижнесаитовской свиты. От южного берега оз. Аракуль она 
прослеживается в юго-юго-восточном направлении в виде двух полос, разделенных серпенти-
нитами каганского комплекса до широты пос. Маук. Мощность свиты до 760 м. 

Амфиболовые кристаллосланцы свиты имеют мелкозернистые структуры, часто с плитча-
той отдельностью и хорошо выраженной гнейсовидностью, иногда полосчатостью, обуслов-
ленной неравномерным распределением плагиоклаза. Амфибол образует удлиненно-призмати-
ческие кристаллы, ориентированные в одном направлении или в виде штрихов, хорошо види-
мых в плоскостях гнейсовидности, а в торцевых срезах порода выглядит однородной. Изредка 
сохраняется бластопорфировая структура, выраженная более крупными кристаллами амфибола 
или сростками его с плагиоклазом, но в целом преобладают однородные афировые породы, 
вероятно, с первичной диабазовой или базальтовой структурами. В гранатсодержащих разно-
стях гранат образует мелкие порфиробласты, рельефно выступающие на выветрелой поверхно-
сти. В шлифах порода имеет нематогранобластовую структуру. Кроме плагиоклаза (20–60 %) и 
амфибола (30–70 %) присутствуют кварц (2–3 %), гранат (0–5 %), биотит (0–5 %), магнетит (1–
2 %), а из вторичных минералов – эпидот, хлорит, карбонат, прожилки кварца. Состав плагиок-
лаза колеблется от № 26 до № 70, часто он зональный. Амфибол плеохроирует от синевато-
зеленого до бледно-желтого. В разностях, подвергнутых гранитизации и имеющих полосчатое 
строение, нередко присутствуют бесцветный куммингтонит. 

Химический состав и характер распределения РЗЭ (прил. 11) в плагиоклаз-амфиболовых 
кристаллосланцах (по метабазальтам) отвечают континентальным условиям их формирования. 

В физических полях толща хорошо выделяется положительными локальными аномалиями 
силы тяжести интенсивностью 1–2 мГал, обычно несколько смещенными в сторону падения 
толщи. В магнитном поле толща выражена менее четко, и в целом оно над ней отрицательное с 
интенсивностью 200 нТл. 
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Метаморфизм образований свиты отвечает условиям эпидот-амфиболитовой фации, как и 
для аракульской свиты. 

Из амфиболовых кристаллосланцев (скв. 4) нижнесаитовской свиты Nd-Sm методом был 
определен возраст пород. По амфиболу (минеральная изохрона) получен возраст метаморфиз-
ма 335±74 млн лет, по валовой пробе (модельный возраст) – 1 016 млн лет. На основании этого 
возраст свиты принимается как средний рифей. 

В е р х н е с а и т о в с к а я  с в и т а  (RF2vs), главным образом, развита в южной части Кыш-
тымской площади в пределах Сысертско-Ильменогорской зоны, вблизи оз. Увильды и Арга-
зинского водохранилища. Представлена гранат-амфибол-биотит-плагиоклазовыми, биотит-
амфибол-плагиоклаз-кварцевыми, плагиоклаз-амфиболовыми кристаллосланцами с прослоями 
графитистых фосфоритсодержащих кварцитов; биотитовыми и гранат-биотитовыми плагиог-
нейсами. Образования свиты согласно с переслаиванием перекрывают породы нижнесаитов-
ской свиты и имеют согласную границу с вышележащей игишской. 

Наиболее полно разрез верхнесаитовской свиты представлен в стратотипической части в 
районе д. Саитово к югу от описываемой территории (где и разрез нижнесаитовской свиты). 
Граница между нижнесаитовской и верхнесаитовской свитами проводится по появлению в раз-
резе графитистых кварцитов, карбонатсодержащих амфиболовых, биотит-амфиболовых слан-
цев в переслаивании с биотитовыми, гранат-биотитовыми кристаллосланцами. Выше погра-
ничных слоев снизу вверх залегают: 1) переслаивающиеся биотитовые, гранат-биотитовые, 
биотит-амфиболовые кристаллосланцы и графитистые фосфоритсодержащие кварциты (330 м); 
2) гранат-амфиболовые, амфиболовые, биотит-амфиболовые карбонатсодержащие кристаллос-
ланцы (45 м); 3) графитистые кварциты (35 м); 4) гранат-биотитовые плагиогнейсы (65 м); 
5) гранат-биотит-амфиболовые карбонатсодержащие кристаллосланцы (40 м). Общая мощ-
ность верхнесаитовской свиты составляет около 560 м. 

Плагиоклаз-амфиболовые кристаллосланцы аналогичны сланцам нижнесаитовской свиты, а 
биотитовые и гранат-биотитовые – сходны по облику с аракульскими. Отличие их заключается 
лишь в присутствии карбоната. Карбонатсодержащие сланцы с амфиболом, гранатом, биоти-
том характеризуются часто довольно крупнозернистой структурой. Вероятно, присутствие уг-
лекислоты способствовало более быстрому и интенсивному росту кристаллов, особенно амфи-
бола, образующего характерные длиннопризматические беспорядочно ориентированные в 
плоскостях гнейсовидности штрихи длиной до нескольких см, между которыми располагаются 
кристаллы граната до 1–3 см. Плагиоклазы в этих сланцах часто имеют в пределах даже одного 
шлифа ярко выраженную зональность. Графитистые кварциты содержат в своем составе в не-
большом количестве биотит, иногда темный из-за вростков графита, гранат и черные непро-
зрачные включения углистых фосфоритов, обрастаемых иногда тонкими сосульчатого облика 
кристаллами апатита. Изредка в составе свиты встречаются кварцитовидные сланцы с мелким 
спессартиновым гранатом, образующиеся, вероятно, по марганцовистым кремнистым туффи-
там. 

Карбонатность пород свиты, наличие прослоев графитистых кварцитов с фосфоритами, хи-
мический состав и характер распределения РЗЭ (прил. 11) в амфиболовых кристаллосланцах 
позволяют сделать заключение о формировании свиты в относительно мелководном континен-
тальном бассейне с терригенным осадконакоплением и излияниями базальтов. 

В гравитационном поле свита не выражена. Благодаря своему промежуточному положению 
между относительно «тяжелой» нижнесаитовской и «легкой» игишской свитами расположена в 
градиентной зоне, иногда с локальными положительными аномалиями. Магнитное поле над 
ней спокойное с незначительными аномалиями от –50 до +100 нТл. Амфиболовые сланцы 
имеют плотность 2,87–2,88 г/см

3
, магнитную восприимчивость – 49·10

-5
 ед. СИ, амфибол-

биотитовые – 2,85 г/см
3
 и 44·10

-5
 ед. СИ, гранат-амфибол-биотитовые – 2,87 г/см и (1–5)·10

-

5
 ед. СИ, гранат-биотитовые и биотитовые плагиогнейсы – 2,70–2,74 г/см

3
 и (20–30)·10

-5
 ед. СИ, 

графитистые кварциты – 2,64 г/см
3
 и 35·10

-5
 ед. СИ. 

Метаморфизм образований свиты отвечает условиям эпидот-амфиболитовой фации, как и 
для всей саитовской серии. 

Среднерифейский возраст свиты обусловлен ее согласным залеганием в разрезе саитовской 
серии. 

И г и ш с к а я  с в и т а  (RF2ig) развита к западу от Вишневых гор, между оз. Увильды и Арга-
зинским водохранилищем, на юго-восточном и юго-западном берегу последнего, в пределах 
Сысертско-Ильменогорской зоны. Почти повсеместно она откартирована в виде узких син-
форм. Ее породы обычно образуют положительные формы рельефа: хребты, увалы, гряды. 
Свита является верхним подразделением саитовской серии и одновременно важным марки-
рующим горизонтом, благодаря своему однородному составу: графитистые темно-серые до 
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черных кварциты, содержащие обломковидные включения черных углеродистых фосфоритов, 
с прослоями биотитовых, гранат-биотитовых, ставролит-гранат-биотит-кварц-плагиоклазовых 
кристаллосланцев с карбонатом как в верхнесаитовской свите и светлых биотитовых, гранат-
биотитовых кварцитов. Границы с нижележащими образованиями верхнесаитовской свиты со-
гласные, с вышележащими породами – либо тектонические, либо не ясны. 

Образования свиты обнажены на вершинах холмов между оз. Увильды и Аргазинским во-
дохранилищем, а также вскрыты скважинами колонкового бурения. Мощность свиты 400–
500 м. 

Графитистые кварциты содержат в небольшом количестве светло-коричневый и оранжевый 
биотит, серицит, гранат, который имеет черный цвет от углистых включений. В некоторых 
разновидностях, обогащенных до проявления метаморфизма глинистым или гидрослюдисто-
глинистым материалом, встречаются кроме граната порфиробласты ставролита, мусковита. 
Характерной особенностью кварцитов является присутствие включений линзовидной и облом-
ковидной формы черных тонкозернистых фосфоритов. Несколько реже встречаются близкие 
по облику включения карбонатно-глинистого, вероятно, доломит-кальцитового состава. 

В физических полях свита выделяется локальными отрицательными понижениями поля си-
лы тяжести интенсивностью 1–2 мГал, магнитное поле спокойное интенсивностью от –100 до 
+50 нТл. Графитистые кварциты характеризуются высокой электрической проводимостью, по-
ляризуемостью и повышенной радиоактивностью (до 25 мкР/ч). Плотность кварцитов – от 2,63 
до 2,71 г/см

3
, магнитная восприимчивость – 5·10

-5
 ед. СИ, а в магнитных разностях – до 

410·10
-5

 ед. СИ. 
Возраст игишской свиты по положению ее в разрезе и принадлежности к саитовской серии, 

а также в соответствии с легендой Южно-Уральской серии, принят как среднерифейский. 

ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е М А  

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

М а я ч н а я  с в и т а  (O2mʐ) распространена ограниченно в крайней юго-восточной части 
площади работ в пределах Челябинско-Суундукской подзоны Алапаевско-Адамовской зоны. 
Образования свиты представлены филлитами, филлитовидными сланцами, полимиктовыми и 
кварцевыми метапесчаниками, метаалевролитами, метабазальтами и зелеными сланцами по 
ним. Нижняя граница свиты не установлена, верхняя – тектоническая либо несогласная (с кар-
бонатными образованиями биргильдинской толщи). Породы изучались в отдельных обнажени-
ях, где установлены выходы филлитовидных сланцев, метапесчаников и метабазальтов. Мощ-
ность маячной свиты более 1 500 м. 

В обломочном материале метапесчаников – зерна кварца, плагиоклаза, их сростки, микро-
кварциты, слюдистые минералы, акцессорные: циркон, турмалин, лейкоксен, сфен, апатит, ру-
тил, магнетит. Циркон из песчаников двух разновидностей: окатанный малиновый и светлый с 
сохранившимися гранями. Филлиты, серицит-хлоритовые и хлоритовые зеленые сланцы обо-
гащены лейкоксеном, иногда гематитом. Метабазальты часто превращены в зеленые сланцы с 
хлоритом, карбонатом, актинолитом и альбитом. 

Метабазальты нижней части свиты имеют высокую плотность – 2,80–2,81 г/см
3
, кварцевые 

песчаники – 2,69–2,63 г/см
3
, магнитная восприимчивость метабазальтов – 3610

-5
 ед. СИ, песча-

ников – (1–8)10
-5

 ед. СИ, характерна относительно повышенная радиоактивность пород – 14–
17 мкР/ч. Гравитационное поле над свитой повышается на 2–3 мГал, в магнитном фиксируется 
цепочка аномалий в 100–400 нТл, максимально до 1 800 нТл, связанная с телами метабазаль-
тов. 

Метабазальты умеренномагнезиальные, высоко- и умереннотитанистые, низкокалиевые. В 
филлитах высокие содержания титана и повышенные – фосфора. Для них характерно наличие 
большого количества турмалина. По своим характеристикам образования свиты соответствуют 
континентально-рифтогенной геодинамической обстановке (трапповой формации). 

Породы маячной свиты метаморфизованы в зеленосланцевой фации регионального мета-
морфизма. Описанные образования при проведении ГДП-50 (Кузнецов, 1995) были выделены в 
самарский комплекс нижнего рифея, позднее – как самарская толща, датированная на основа-
нии возраста акцессорных цирконов из кварцевых песчаников средней части разреза, опреде-
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ленного U-Pb методом. При этом было установлено три возрастных типа цирконов: 2 069±63; 
1 485 и 541±43 млн лет. Первая цифра интерпретировалась как возраст древнего источника 
сноса, а две последние – как возраст прогрессивного и регрессивного этапов метаморфизма. По 
данным В. И. Петрова [144] наиболее древние цирконы обладают наилучшей обработкой, хо-
рошо окатаны, имеют розовую окраску и не несут никаких следов регенерации, поэтому, веро-
ятно, последние два типа относятся также к кластогенным из более близких источников сноса. 
Таким образом, вероятно, возраст содержащих их песчаников раннепалеозойский. Н. Ф. Мама-
ев (1953 г.) сопоставлял их с песчаниками маячной свиты Брединского района. Таким образом, 
возраст свиты принимается как среднеордовикский. 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

П о л я к о в с к а я  с в и т а  (O2–3pl) прослеживается в виде двух полос в пределах Западно-
магнитогорской зоны, в юго-западной части Кыштымской площади. Первая из них в районе 
г. Карабаша обнажена на г. Крестовой, Заводских Горках и на г. Богородской, вторая восточная 
названа В. В. Парфеновым [140] миасской. 

Толща представлена натриевыми афировыми базальтами, реже – порфировыми, глинисто-
кремнистыми и углисто-кремнистыми сланцами, кремнистыми туффитами, углеродистыми 
песчаниками и алевролитами, редко – вулканомиктовыми песчаниками. Взаимоотношения с 
нижележащими образованиями тектонические, граница с вышезалегающими породами ирен-
дыкской свиты несогласная. Обнаженность образований толщи недостаточная. Они изучались 
в отдельных обнажениях и по керну буровых скважин. Мощность поляковской толщи состав-
ляет 800–1 000 м. 

Текстурно-структурные особенности базальтов проявлены в флюидально-полосчатых тек-
стурах, иногда с плоскообломочными горизонтами в их кровле. Структуры пород афировые, 
интерсертальные, реже – порфировые (вкрапленники уралитизированного пироксена размером 
до 5 мм). В составе пород – плагиоклаз (альбит, олигоклаз), актинолит таблитчатый (по пирок-
сену) и игольчатый в основной массе базальтов, кроме того, повсеместно присутствует хлорит, 
эпидот, реже – карбонат, цоизит. Из рудных отмечается магнетит и пирит, иногда пирротин. 

Химический состав пород толщи и содержание в них РЗЭ и малых элементов приведен в 
приложении 11 (табл. 7, 13). На дискриминационных диаграммах фигуративные точки базаль-
тов попадают в поля континентально-рифтогенных толеитов и платобазальтов. 

Площади развития базальтов в западной части структуры отмечаются положительными ло-
кальными аномалиями поля силы тяжести интенсивностью 0,5 мГал, поля развития терриген-
ных пород в восточной части структуры – локальными отрицательными аномалиями 
(0,5 мГал). Магнитное поле большей частью отрицательное. Базальты имеют плотность 2,87–
2,99 г/см

3
, магнитную восприимчивость – (45–49)·10

-5
 ед. СИ, кремнистые сланцы, песчаники и 

кремнистые туффиты, соответственно, 2,66 г/см
3
 и 10·10

-5
 ед. СИ. 

Породы толщи изменены на уровне зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. 
Возраст толщи обоснован ее положением в разрезе, а также находками остатков конодонтов 

в кремнистых сланцах (сборы О. В. Артюшковой). Они найдены на соседнем южном листе 
(N-41-VII), южнее Уфимского тракта, в 200 м к югу от высоты 415,3 м. Комплекс конодонтов 
имеют плохую сохранность, но по присутствию в нем элементов родов Prioniodus и Periodon 
(определение Т. М. Мавринской) возрастной интервал определяется в пределах аренигского–
карадокского ярусов среднего–верхнего ордовика. 

М а р и и н с к а я  с в и т а  (O2–3mr) установлена в виде двух небольших тектонических блоков 
в пределах Западно-Тагильской подзоны Тагильской зоны, в северной части Кыштымской 
площади. Образования свиты представлены базальтами, долеритами, хлорит-альбитовыми и 
серицит-хлорит-кварцевыми сланцами. Взаимоотношения с нижележащими и вышезалегаю-
щими породами тектонические. Обнаженность образований свиты очень плохая. Они вскрыты 
скв. 551 и 231 [140]. Мощность мариинской свиты составляет 800–1 000 м. 

Базальты афировые, мелкопорфировые темно-серые массивные, часто линзовидно-флюи-
дальные, миндалекаменные, брекчиевидные (краевые части потоков). Структура порфировая, 
пилотакситовая, интерсертальная, иногда вариолитовая, менее характерны нематогранобласто-
вая и гранобластовая. Первичные минералы практически не сохранились. Плагиоклаз пред-
ставлен альбитом (№ 6–10), олигоклазом. Основная масса превращена в агрегат актинолита, 
хлорита, эпидота, лейкоксена, магнетита. Долериты – темные, буровато-серые породы одно-
родного строения, иногда брекчиевидные, чаще – мелко-среднезернистые. Структуры офито-
вая, субофитовая, долеритовая. Первичные минералы замещены агрегатом альбита, цоизита, 
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актинолита, уралита, хлорита, эпидота, соссюрита, лейкоксена. Изредка наблюдаются реликты 
диопсид-авгита. 

По своим параметрам, базальты свиты идентичны базальтам поляковской свиты (прил. 11) и 
соответствуют континентально-рифтогенным толеитам и платобазальтам. 

Породы свиты изменены на уровне зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. 
Возраст мариинской свиты обоснован положением в разрезе, а также сопоставимостью по 

всем параметрам с поляковской толщей, где он определяется в пределах среднего–верхнего 
ордовика. 

С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Раннесилурийские образования в пределах листа N-41-I представлены зюзельской свитой, 
развитой исключительно в Западно-Тагильской подзоне Тагильской зоны. 

З ю з е л ь с к а я  с в и т а  (S1zz) откартирована в северной части площади в небольшом объе-
ме в виде отдельных тектонических блоков неправильной формы. Она сложена преимущест-
венно вулканитами базальт-риолитовой колчеданоносной серии: афировыми, мелко- и редко-
порфировыми пироксеновыми и пироксен-плагиоклазовыми базальтами, андезибазальтами, 
реже – андезитами, актинолит-хлоритовыми, альбит-серицит-хлоритовыми сланцами, дацитами 
и риодацитами, редкими прослоями углеродисто-кремнистых алевролитов, известняков и ту-
фопесчаников. Контакт свиты с нижележащими образованиями не установлен, с перекрываю-
щими - тектонический. 

Разрез свиты охарактеризован фрагментарно по данным бурения глубоких поисковых сква-
жин на Западно-Маукском участке. Здесь в скв. 708 [93] сверху вниз вскрыты: 1) актинолит-
хлоритовые сланцы по базальтам с реликтами мелкопорфировой структуры (80 м); 2) кварц-се-
рицитовые сланцы по дацитам-риодацитам (60–65 м); 3) хлоритовые и серицит-хлоритовые 
сланцы по базальтам (75 м); 4) кварц-серицитовые сланцы (80 м); 5) известняки (27,4 м). Об-
щая мощность свиты 1 000–1 500 м. 

Базальты афировые и порфировые пироксеновые и плагиоклаз-пироксеновые. Моноклин-
ный пироксен в большинстве случаев нацело уралитизирован или хлоритизирован, плагиоклаз 
альбитизирован. Структуры основной массы интерсертальная, микролитовая, диабазовая, ре-
же – гиалопилитовая. Интенсивная хлоритизация и актинолитизация часто приводят к исчезно-
вению первичных структур. Текстура преимущественно миндалекаменная. Дациты и риодаци-
ты плагиоклазовые. Это светло-серые или светло-зеленовато-серые породы массивной, минда-
лекаменной, флюидальной текстуры. Структура мелкопорфировая, гломеропорфировая, сери-
альнопорфировая, реже – афировая. В порфировых вкрапленниках – альбит, редко – кварц. 
Плагиоклаз обычно полисинтетически сдвойникован, слабо соссюритизирован или серицити-
зирован. Основная масса аллотриоморфнозернистая, микросферолитовая, гранофировая и со-
стоит в основном из альбита, кварца с примесью хлорита, серицита, эпидота. 

Базальтоиды зюзельской свиты петрохимически представляют собой типичные толеиты. На 
дискриминационных диаграммах Cr–Y, Ti/100–Zr, MgO, FeO, Al2O3; K2–KA по Н. Л. Добрецо-
ву; на диаграмме F1–F2, F2–F3 по Пирсу они попадают в поле островодужных толеитов, хотя по 
значениям Zr (100 и более г/т) базальты зюзельской свиты приближаются к базальтам СОХ. На 
диаграмме Ti/100–Zr точки составов зюзельских базитов располагаются в пограничной области 
островная дуга – СОХ (Копанев, 1999). 

Породы зюзельской свиты претерпели зеленокаменные изменения и динамометаморфизм в 
зонах региональных нарушений и в основном представлены различными сланцами. Кроме это-
го, устанавливаются локально развитые зоны гидротермально-метасоматических изменений с 
развитием кварц-серицитовых гидротермалитов по кислым породам, хлорит-кварцевых и сери-
цит-хлорит-кварцевых – по базальтам. 

Возраст зюзельской свиты принимается как ранний силур на основании находок граптоли-
тов раннесилурийского возраста (Южно-Уральская серийная легенда, 1999) севернее площади. 
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С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А ,  Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л – Д Е В О Н С К А Я  
С И С Т Е М А ,  Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  

Силуро-девонские образования в пределах площади работ представлены булатовской тол-
щей, развитой только в Медведевско-Сухтелинской подзоне Верхотурско-Новооренбургской 
зоны. 

Б у л а т о в с к а я  т о л щ а  (S1–D1bl) имеет широкое распространение на южном соседнем 
листе, откуда прослеживается на Кыштымскую площадь. Здесь она развита в восточной части в 
виде крупных изометричных полей ориентированных в север-северо-западном направлении. В 
нижней части толщи залегают базальты и метабазальты, их туфы, метатуфы, андезибазальты и 
метаандезибазальты, вулканомиктовые песчаники и метапесчаники с прослоями кремнистых 
сланцев, а в верхней – углисто-кремнистые и углисто-глинисто-кремнистые сланцы, приуро-
ченные преимущественно к положительным формам рельефа. Характерной особенностью чер-
ных кремнистых и глинисто-кремнистых сланцев, наиболее распространенных в составе тол-
щи, является их фосфатоносность. Она связана с включениями черных непрозрачных богатых 
углистым веществом фосфоритов с весьма тонкозернистой структурой [28, 144]. При выветри-
вании фосфориты выщелачиваются и на их месте образуются пустоты с тонкими кварцевыми 
перегородками. Часто практически во всех полях распространения черных сланцев в них 
встречаются и вторичные фосфаты типа вавеллита, заполняющие пустоты от первичных фос-
фатов или трещинки с характерной звездчатой или метельчатой формой агрегатов. Толща ин-
тенсивно дислоцирована, особенно ее верхняя часть, где часто наблюдается мелкая складча-
тость, хорошо выражена линейность пересечения сланцеватости и слоистости, наблюдаются 
многочисленные прожилки и жилы кварца, смятые в птигматитовые складки. Нижняя граница 
толщи не установлена. Мощность толщи более 900 м. 

В пределах Кыштымской площади породы толщи обнажены слабо. Они изучались по керну 
скважин предшественников [82] и в отдельных обнажениях. В составе вулканогенной части 
разреза преобладают метабазальты с афировой и мелкопорфировой структурами. Пироксен по-
всеместно уралитизирован (таблитчатый актинолит – до 2–3 мм), плагиоклаз деанортитизиро-
ван. Основная масса микролитовая, реликтовая интерсертальная, часто представлена тонким 
полевошпатовым материалом, в котором наблюдаются многочисленные разноориентирован-
ные игольчатые выделения актинолита. 

Углисто-кремнистые, углисто-глинисто-кремнистые сланцы характеризуются микрограноб-
ластовыми и микрозернистыми структурами и слоистыми, полосчатыми текстурами; в них 
встречаются радиолярии. 

В гравитационном поле характерно чередование полосовых аномалий в 0,5–3 мГал и анома-
лии овальной формы. Отрицательные аномалии связаны с углисто-кремнистыми сланцами, по-
ложительные – с вулканитами и сланцами, содержащими пирротин. Плотность углисто-крем-
нистых сланцев – 2,53–2,57 г/см

3
, магнитная восприимчивость – (3–21)10

-5
 ед. СИ, базальтов – 

2,85-2,96 г/см
3
 и (45–50)10

-5
 ед. СИ, туфогенных пород – 2,76–2,82 г/см

3
 и (35–50)10

-5
 ед. СИ. 

Первые имеют повышенную радиоактивность в 17–25 мкР/ч с радиевой природой (Th:Ra=0,7–
0,16), электрическое сопротивление в 50–100 Омм. 

Метабазальты относятся к умереннокалиевым, умеренномагнезиальным и умереннотитани-
стым со средней железистостью (прил. 11). Вулканиты толщи отвечают надсубдукционным 
образованиям. 

Содержания Сорг. в углеродистых сланцах – от 0,36 до 5,42 %. Для них характерны выше 
кларков осадочных пород содержания V, Ag, Mo, Zr, близкие к кларкам концентрации Cu, Zn, 
Pb. С породами толщи связана минерализация марганца [144]. 

Породы толщи метаморфизованы на уровне зеленосланцевой фации регионального мета-
морфизма. 

Возраст толщи обоснован находками граптолитов на соседнем южном листе N-41-VII [144], 
в стратотипической местности в районе д. Булатова (Плюснин, 1965). Учитывая находки коно-
донтов Ozarkodina aff. ziegleri Wall. верхнего силура южнее, непосредственно на продолжении 
Сарафановских гор (Пучков, Иванов, 1989), а также спор Trachytriletes minutissimus Naum., 
T. crassus Naum. раннего девона в районе с. Травники [144] возраст толщи принят раннесилу-
рийско-раннедевонским. 
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Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

А з я ш с к а я  т о л щ а  (D1–2?az) развита в узком тектоническом блоке в пределах Иргизлин-
ско-Карской подзоны Бельско-Елецкой зоны, у западной границы площади работ. Она сложена 
белыми, голубоватыми и серыми доломитами и доломитовыми мраморами, часто с амфиболом, 
пироксеном и тальком. Карбонатные породы толщи с поверхности обнажены слабо и в преде-
лах Кыштымской площади отмечались лишь в скважинах предшественников [95] и в единич-
ных обнажениях. Взаимоотношения с ниже- и вышележащими породами тектонические. Мощ-
ность толщи до 1 500 м. 

В геохимическом отношении мраморы азяшской толщи отличны от таковых саткинской 
свиты (концентрация малых элементов в азяшской толще в два раза ниже, чем в саткинской 
свите). 

Породы изменены на уровне зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. 
Образования толщи М. И. Гаранем относились к саткинской свите нижнего рифея. Отнесе-

ние азяшской толщи к нижнему–среднему девону основывается на сопоставлении ее с карбо-
натными породами района пос. Ниж. Уфалей, охарактеризованными фауной строматопорои-
дей, а также на основании находок в доломитовых мраморах форм из кальцита, по облику на-
поминающих сильно перекристаллизованные стебли криноидей (определения В. С. Милици-
ной, палеонтологическая партия УГСЭ), возраст азяшской толщи условно принимается как 
ранне-среднедевонский. 

И р е н д ы к с к а я  с в и т а  (D1–2ir) распространена в виде узких линзовидных полос в юго-за-
падной части площади работ в пределах Западномагнитогорской СФЗ. Ее образования пред-
ставлены пироксен-плагиоклазовыми, плагиоклазовыми и пироксеновыми базальтами, лейко-
базальтами, андезибазальтами, их туфами, реже – андезитами, туфопесчаниками, туфоалевро-
литами, кремнистыми сланцами и туффитами. Они повсеместно имеют крутое восточное паде-
ние под углом 60–80. Нижняя граница свиты с поляковской свитой имеет несогласный харак-
тер; согласная верхняя граница с карамалыташской свитой описана в обнажениях на г. Кресто-
вой и на северном берегу Богородского пруда [151]. 

Разрез ирендыкской свиты у северного конца плотины Богородского пруда (в южной части 
г. Карабаш), по данным А. Д. Ракчеева [151], представляется в следующем виде (снизу вверх): 
1) пироксеновые порфировые базальты (5 м); 2) туфопесчаники основного состава (2,5 м); 
3) плагиоклаз-пироксеновые порфировые базальты (4 м); 4) туфы плагиоклаз-пироксеновых 
базальтов (20 м); 5) пироксен-плагиоклазовые порфировые базальты (3,5 м); 6) туфопесчаники 
основного состава (2 м); 7) кластолавы пироксен-плагиоклазовых порфировых базальтов 
(30 м); 8) туфопесчаники основного состава (2,5 м); 9) пироксеновые базальты (45 м); 10) туфы 
пироксен-плагиоклазовых и плагиоклаз-пироксеновых порфировых базальтов с тонким про-
слоем туфопесчаников основного состава, слабо хлоритизированных и слабо эпидотизирован-
ных (41 м); 11) пироксен-плагиоклазовые порфировые базальты (15 м); 12) туфы пироксен-
плагиоклазовых порфировых базальтов значительно эпидотизированные (20 м); 13) кластолавы 
пироксен-плагиоклазовых порфировых базальтов, неравномерно эпидотизированные (60 м); 
14) туфы плагиоклаз-пироксеновых порфировых базальтов эпидотизированные и хлоритизиро-
ванные (45 м). Общая мощность свиты более 300 м. 

Порфировые базальты, преобладающие в составе свиты, состоят из вкрапленников 30–60 % 
уралитизированного пироксена и альбитизированного плагиоклаза, количественные соотноше-
ния которых варьируют. Иногда в бластопорфировых выделениях альбита присутствуют ре-
ликты более основного плагиоклаза. Основная масса состоит из микрозернистого эпидота, аль-
бита, актинолита, хлорита, нередко присутствует вторичный кварц. Акцессорные минералы: 
лейкоксен, апатит. Наименее измененные разности порфиритов приближаются по составу к 
известковистым андезибазальтам. 

Вулканиты свиты по своим характеристикам отвечают базальтам островодужных толеито-
вых и известково-щелочных серий. 

Породы толщи изменены на уровне фации зеленых сланцев регионального метаморфизма. 
Кроме того, на отдельных участках устанавливаются поля развития метасоматитов кислотного 
выщелачивания. 

На основании сходства в составе и по положению в разрезе А. Д. Ракчеев [151] сопоставил 
описываемую толщу с ирендыкской свитой Магнитогорского района и отнес ее к верхнему си-
луру–нижнему девону. В. Д. Яковенко [194] принимает для нее этот же возраст. Авторы дати-
руют ее согласно унифицированным корреляционным схемам и Южно-Уральской серийной 
легенде. 
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К у л у е в с к а я  т о л щ а  (D1–2?kv) распространена в восточной части площади, в пределах 
Медведевско-Сухтелинской подзоны Верхотурско-Новооренбургской СФЗ с максимальной 
шириной выходов до 16 км. Толща протягивается от южной границы площади до широты 
оз. Сунгуль в северо-северо-восточном направлении. Впервые выделена при ГДП-200 листа 
N-41-VII [144]. В составе толщи преобладают базальты, реже – андезибазальты и в подчинен-
ном количестве – андезиты, представленные порфировыми разностями. Лавы и лавобрекчии по 
распространенности уступают агломератовым и лапиллиевым туфам. Вулканомиктовые песча-
ники и алевролиты образуют горизонты, плохо прослеживающиеся по простиранию. Их обло-
мочный материал состоит из кристаллокластов и литокластов тех же вулканитов, т. е. является 
эдафогенным. В составе толщи устанавливаются прослои светлых кремнистых сланцев, иногда 
вишневых гематит-кремнистых. Нижняя граница толщи неизвестна, верхняя с образованиями 
иртяшской толщи – несогласная. Образования толщи изучались в обнажениях и карьерах. Ту-
фы толщи вскрыты в карьере на южной окраине пос. Новогорный (обн. 3022). Здесь при поло-
гом залегании пород (аз. пад. 80°, угол 12°) сверху вниз вскрыты: 1) псаммитовые туфы базаль-
тов (1 м); 2) грубообломочные туфы пироксеновых базальтов (2 м); 3) псаммитовые слоистые 
туфы базальтов (1 м); 4) агломератовые, глыбовые туфы пироксеновых порфировых базальтов 
(4,5 м); 5) псефито-псаммитовые туфы базальтов (3,5 м). Кластолавы порфировых уралитизи-
рованных пироксеновых базальтов описаны в опорном обнажении № 72. Здесь флюидальные 
вулканиты при вертикальном падении имеют меридиональное простирание. 

Мощность пород толщи составляет более 1 500 м. 
Базальты, андезибазальты имеют порфировую структуру с вкрапленниками клинопироксена 

(7–10 мм) и плагиоклаза (1–2 мм). Кроме того, присутствуют вкрапленники, замещенные маг-
незиальным хлоритом (?) и карбонатом, принадлежавшие, вероятно, первичному оливину или 
ортопироксену. Основная масса базальтов и андезибазальтов с гиалиновой, гиалопилитовой и 
интерсертальной структурами. Пироксен бесцветный или бледно-зеленоватый, иногда зональ-
ный, c единичными вростками магнетита. 

Над толщей наблюдается положительное гравитационное поле порядка 20 мГал, ограничен-
ным интенсивными градиентными зонами и осложненным малоамплитудными (0,5–2 мГал) 
отрицательными полосовыми аномалиями, связанными с прослоями кремнистых сланцев, вул-
каномиктовых песчаников и алевролитов, зонами рассланцевания. Магнитное поле ровное 
(150–200 нТл), изредка нарушаемое полосовыми аномалиями в 50–300 нТл шириной 300–600 м 
северо-восточного простирания. Плотность базальтов – 2,84–2,95 г/см

3
, магнитная восприим-

чивость – (30–51)10
-5

 ед. СИ, андезитов – 2,83 г/см
3
 и 3810

-5
 ед. СИ, туфопесчаников – 

2,74 г/см
3
 и 3310

-5
 ед. СИ, кремнистых сланцев – 2,57 г/см

3
 и 610

-5
 ед. СИ. 

Базальты и андезибазальты по составу близки таковым ирендыкской свиты, отличаясь от 
последних более высокой магнезиальностью. Вулканиты толщи слабо дифференцированы и 
соответствуют вулканитам островодужных обстановок. 

Уровень метаморфизма пород – зеленосланцевая фация регионального метаморфизма. 
Возраст толщи определяется ее положением выше булатовской и находками конодонтов на 

территории соседнего южного листа [144]. Для кулуевской толщи он укладывается в интервал 
времени от позднего эмса раннего девона до эйфеля среднего девона включительно. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

К а с а р г и н с к а я  т о л щ а  (D2?ks) развита в Алапаевско-Теченской подзоне Алапаевско-
Адамовской зоны в виде кулисообразной полосы (шириной до 6 км) субширотного простира-
ния в юго-восточной части площади. Ее образования представлены вулканогенными породами: 
порфировыми и афировыми базальтами, риолитами, риодацитами, дацитами, их туфами. В не-
большом количестве присутствуют андезибазальты, андезиты (исландиты) и их туфы. Ранее 
касаргинская толща в пределах площади работ была выделена В. Г. Денисовым [82]. Взаимо-
отношения с подстилающими породами не установлены, вышележащие образования раннека-
менноугольного возраста имеют с толщей несогласную границу. 

Обнаженность касаргинской толщи в пределах Кыштымской площади очень плохая. Ее раз-
резы изучены по скважинам поискового бурения на Касаргинском месторождении, где в ниж-
ней части преобладают базальты, андезибазальты и их туфы с прослоями исландитов, а в верх-
ней – дациты, риодациты и риолиты с прослоями туфов кислого состава. Мощность касаргин-
ской толщи более 1 500 м. 

Афировые и порфировые базальты имеют миндалекаменные, массивные и флюидальные 
текстуры, порфировые и микропорфировые структуры. Плагиоклаз (альбит, олигоклаз и реже – 
андезин) в порфировых выделениях таблитчатый размером 0,5–2,5 мм, в основной массе (ин-



 33 

терсертальной, гиалопелитовой, микролитовой) – лейстовидный, размером 0,5–0,6 мм. Пирок-
сен в порфировых выделениях шестоватой и таблитчатой формы (до 8 мм), а в основной мас-
се – игольчатый (0,2–0,4 мм), замещен актинолитом. Повсеместно присутствуют хлорит и эпи-
дот. Акцессорные: рутил, турмалин, гранат, ставролит, биотит, сфен, циркон, магнетит, ильме-
нит, пирит, лейкоксен. В риолитах структуры микрофельзитовые, сферолитовые и порфировые, 
текстуры их большей частью массивные. В составе риолитов и риодацитов присутствует кварц 
в округлых (до 1,5 мм) выделениях. 

По плотности породы толщи образуют три группы: риодациты и риолиты (2,72 г/см
3
); афи-

ровые и плагиоклазовые базальты, ксенотуфы (2,76 г/см
3
); пироксеновые базальты и их туфы 

(2,84–2,95 г/см
3
). Породы толщи большей частью слабомагнитны и немагнитны, но при этом 

среди всех разновидностей встречаются сильномагнитные разности. Значительными вариация-
ми физических свойств горных пород во многом объясняется сложный характер физических 
полей на площади развития толщи: магнитное поле – от спокойного положительного или отри-
цательного до резко дифференцированного; гравитационное поле – в целом повышенное с ло-
кальными положительными и отрицательными аномалиями. 

Образования касаргинской толщи относятся к контрастной риолит-базальтовой формации. 
Базальтоиды соответствуют низкокалиевым базальтам натриевой (и натриевой-СОХ) петрохи-
мической серии и большей частью известково-щелочной генетической серии (прил. 11). Эффу-
зивы характеризуются пониженными и низкими содержаниями TiO2, P2O5, K2O, FeO

׀
 (для ба-

зальтоидов) и повышенными – Na2O. Содержание FeO
׀
 в средних и кислых дифференциатах 

толщи довольно высокое, что позволяет относить их к исландитам и ферродацитам. Тренды 
дифференциации вулканитов касаргинской толщи близки таковым Камчатской активной кон-
тинентальной окраины, Курильской островной дуги. На диаграммах идентификации палеооб-
становок базальты касаргинской толщи большей частью соответствуют базальтам островных 
дуг. 

Породы толщи изменены на уровне фации зеленых сланцев регионального метаморфизма. 
Возраст касаргинской толщи принимается нами как среднедевонский на основании геологи-

ческих построений и радиологических данных (от 283±6 до387 млн лет по K-Ar), полученных 
на соседней с востока площади (лист N-41-II) для рудовмещающих метасоматитов Касаргин-
ского месторождения [190]. 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

К а р а м а л ы т а ш с к а я  и  у л у т а у с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (D2–3kr+ul) развиты 
в Западномагнитогорской зоне, в виде узкой полосы (ширина – 4–5 км), протягивающейся от 
южной до северной границы площади листа N-41-I. Учитывая минерагенические факторы, За-
падномагнитогорскую зону ранее проследил к северу от Сугамакского массива Е. С. Контарь 
[16]. 

Севернее Сугомакского массива структурно-вещественные комплексы (СВК) ранее выделя-
лись в составе дегтярской и полевской (кунгурковской) ранне-среднедевонских свит [140]. Не-
посредственные данные о возрасте дегтярской свиты отсутствуют. При этом, начиная с 
Е. А. Кузнецова (1958 г.), дегтярская свита практически всеми исследователями сопоставлялась 
с карамалыташской свитой и на этом основании ее возраст принят среднедевонским. В послед-
ние годы рядом геологов обосновывается, что СВК и связанные с ними колчеданные месторо-
ждения Дегтярского рудного района и Карабашского рудного узла формировались в структуре 
единой островной дуги [23]. Авторы придерживаются этой же точки зрения. Для этого имеются 
веские основания: 1) дискордантно расположенный в плане Сугомакский массив не делит 
структуру на северную и южную части, а фактически представляет собой серию пластин и линз 
ультрамафитов мощностью 200–500 м с крутым восточным падением, залегающих согласно с 
рассланцованными вулканогенными образованиями; последние непрерывно прослеживают с 
юга на север «через ультрамафитовый массив»; 2) состав руд Дегтярского и группы Карабаш-
ских месторождений идентичен; 3) петрохимические характеристики вулканогенных пород 
карамалыташской и улутауской свит в северной и южной частях зоны (на площади листа) 
идентичны, содержания РЗЭ очень близки. 

Для отнесения данных палеоостроводужных формаций в Тагильскую СФЗ нет оснований, 
так как в собственно Тагильской зоне подобных образований нет. Отнесение их в Верхотурско-
Исетскую подзону Верхотурско-Сухтелинской зоны Восточно-Уральской мегазоны, как это 
предложено в Уральской легенде Госгеолкарты-1000, потребует отнесения в Восточно-Ураль-
скую мегазону структурно-вещественных комплексов Карабашского и более южных районов. 
Поэтому, мы считаем, что Западно-Магнитогорская зона прослеживается на север за пределы 
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площади, а Дегтярско-Карабашская островная палеодуга была причленена к южной части Та-
гильской зоны в коллизионный этап с формированием зоны меланжа, фиксируемой ультрама-
фитами Серовско-Маукского пояса, которые являются восточным ограничителем Тагильской 
зоны. 

Как и на соседнем южном листе свиты объединены в связи с масштабом работ ввиду их со-
кращенной горизонтальной мощности в узкой сжатой части Тагило-Магнитогорского синкли-
нория, близкими литолого-геохимическими характеристиками и местами невозможностью их 
расчленения из-за интенсивного рассланцевания пород до кварц-серицитовых, кварц-серицит-
хлоритовых и серицит-хлоритовых сланцев. 

Карамалыташская часть разреза представлена базальтами афировыми, мелкопорфировыми, 
гиалобазальтами и гиалокластитами, реже – андезибазальтами, дацитами, их туфами, риодаци-
тами и прослоями среди лав вишневых кремнистых туффитов, кремнисто-глинистыми сланца-
ми. Часть разреза, отвечающая улутауской свите, сложена более разнообразными породами 
непрерывной серии – базальтами, андезибазальтами, андезитами, андезидацитами, дацитами, 
плагиориодацитами, плагиориолитами, их туфами, туффитами, туфопесчаниками, туфоалевро-
литами, углисто-кремнисто-глинистыми и кремнистыми сланцами с прослоями яшм и извест-
няков. В верхах разреза – полимиктовые конгломераты, вулканомиктовые песчаники, алевро-
литы, кремнистые сланцы. Взаимоотношения с нижележащей ирендыкской свитой согласные. 
Обнаженность свит довольно хорошая. 

Карамалыташская часть разреза описана на северной окраине г. Карабаш и представляется в 
следующем виде (с запада на восток): 1) рассланцованные миндалекаменные плагиофировые 
базальты (25 м); 2) рассланцованные и серицитизированные риодациты (5 м); 3) рассланцован-
ные миндалекаменные плагиофировые базальты (7 м); 4) туфы дацитов серицитизированные 
(22 м); 5) долериты мелкозернистые (20 м); 6) туфы дацитов (81 м); 7) кластолавы порфировых 
уралитизированных базальтов (10 м); 8) риодациты серицитизированные (17 м). 

По данным В. В. Парфенова и др. [140] улутауская свита соответствует базальт-андезит-да-
цит-риолитовой формации. Нижняя часть разреза представлена кремнистыми, углисто-крем-
нистыми сланцами, углистосодержащими и известковистыми песчаниками, алевролитами, ту-
фопесчаниками, туфоалевролитами основного состава с прослоями туфогравелитов, туфоконг-
ломератов, мраморизованных известняков. Средняя часть сложена туфопесчаниками, туфоа-
левролитами кислого, основного и смешанного составов, вулканомиктовыми и туфогенными 
гравелитами, конгломератами с прослоями туфов кислого и смешанного состава, мраморизо-
ванных известняков. В верхах разреза свита представлена преимущественно туфами, лавобрек-
чиями, лавами пироксеновых, пироксен-плагиоклазовых, плагиоклазовых базальтов, андезиба-
зальтов, туфопесчаниками, туфоалевролитами основного и смешанного состава с прослоями 
мраморизованных известняков. Кроме того, в разрезе выделяются кремнистые углисто-
кремнистые сланцы, вулканомиктовые и полимиктовые песчаники, алевролиты. 

Суммарная мощность карамалыташской и улутауской свит более 1 800 м. 
В карамалыташской части разреза наиболее распространенные породы свиты – миндалека-

менные базальты с диабазовой структурой и их туфы. Породы обладают сланцеватой тексту-
рой. Их окраска варьирует в зависимости от количества вторичных минералов (эпидота и хло-
рита). На мелкозернистом фоне выделяются относительно крупные таблитчатые или непра-
вильные кристаллы плагиоклаза или, реже, полностью уралитизированного пироксена. В туфах 
выделения плагиоклаза и амфибола образуют местами густые скопления, обычно они значи-
тельно и весьма неравномерно эпидотизированы. Миндалины выполнены прозрачным кварцем 
и эпидотом, реже – хлоритом. Улутаусские базальты порфировые пироксен-плагиоклазовые 
уралитизированные с интерсертальной, микролитовой и гиалопелитовой основной массой. 

В гравитационном поле площадь распространения пород свит расположена в градиентном 
зоне, на фоне которой фиксируются локальные линейные и изометричные аномалии разного 
знака интенсивностью до 1–2 мГал, сочетание которых на площадях рудных полей создает мо-
заичную структуру поля. Магнитное поле в целом повышенное с линейными аномалиями раз-
ного знака, обусловленными, в основном, многочисленными телами серпентинитов. Базальты 
имеют плотность 2,84–2,90 г/см

3
, андезибазальты, их туфы, вулканомиктовые песчаники, ту-

фопесчаники и туфоалевролиты – 2,78 г/см
3
, дациты – 2,73 г/см

3
, риолиты – 2,70 г/см

3
, конгло-

мераты – 2,61 г/см
3
, песчаники – 2,71 г/см

3
, алевролиты – 2,67 г/см

3
. Магнитная восприимчи-

вость пород невысокая – (26–44)·10
-5

 ед. СИ. Около 20 % вулканитов с магнитной восприимчи-
востью (760–1 400)·10

-5
 ед. СИ. 

По своим параметрам образования свит отвечают типичным островодужным образованиям 
(прил. 11, табл. 7–12). 
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Образования свит изменены на уровне зеленосланцевой фации регионального метаморфиз-
ма. Кроме того, они в значительном объеме метасоматически проработаны процессами кислот-
ного выщелачивания с образованием метасоматитов кварц-серицитовой формации. 

Средне-позднедевонский возраст свит устанавливается по положению их в разрезе ниже му-
касовской свиты (лист N-41-VII), охарактеризованной органическими остатками, а также на 
основании находок фауны среднего–верхнего девона [140, 151]. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

И р т я ш с к а я  т о л щ а  (D3it) развита в Медведевско-Сухтелинской подзоне Верхтурско-Но-
вооренбургской зоны в виде удлиненного блока, ограниченного тектоническими нарушениями, 
в северо-восточной части площади, на восточном берегу оз. Иртяш. На площади выделена 
впервые. Образования толщи представлены мраморизованными и углистыми известняками и в 
небольшом объеме – углисто-кремнистыми и глинисто-кремнистыми сланцами. Взаимоотно-
шения пород толщи с подстилающей кулуевской большей частью тектонические, и лишь в 
южной и юго-восточной части – несогласные. Падение образований толщи в центральной и 
западной части распространения восточное под углом 70–85°, с востока – западное под углом 
60–70°. 

Породы изучались в обнажениях и многочисленных старых карьерах. Карбонатная часть 
разреза иртяшской толщи описана в карьере (обн. 3231) на северном берегу оз. Кызылташ. 
Здесь с юго-востока на северо-запад вскрыты: 1) черные углистые известняки (8 м); 2) пере-
слаивание черных и светло-серых мраморизованных известняков (10 м); 3) темно-серые и се-
рые мраморизованные известняки с плоскими линзами светло-серых и белых известняков 
(12 м); 4) толстослоистые серые и светло-серые мраморизованные известняки (3 м); 5) черные 
и темно-серые мраморизованные известняки (10 м); 6) светло-серые мраморизованные извест-
няки с прослоями черных (3,5 м); 7) темно-серые и черные мраморизованные известняки 
(22 м). В иртяшской толще углисто- и глинисто-кремнистые сланцы и углистые известняки 
развиты в низах разреза, тогда как мраморизованные известняки занимают его среднюю и 
верхнюю часть. Общая мощность 1 000–1 050 м. 

Мраморизованные известняки иногда доломитизированы, имеют мелко- и среднезернистые 
структуры, массивные, полосчатые и слоистые текстуры. 

В поле силы тяжести породы толщи фиксируются понижением до 2 мГал. Магнитное поле 
спокойное отрицательное (0–100 нТл). Плотность мраморизованных известняков – 2,70–
2,75 г/см

3
, плотность сланцев – 2,65–2,68 г/см

3
. Породы немагнитны. 

Метаморфические изменения пород соответствуют зеленосланцевой фации. 
Возраст толщи фаунистически не охарактеризован и приведен условно на основании того, 

что обломки подобных мраморизованных известняков установлены в ксенотуфах березинов-
ской толщи, а также в обломочных породах нижнего карбона, где их возраст определен как 
фаменский. 

Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А ,  В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л –
К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А ,  Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  

К у р г и н с к а я  т о л щ а  (D3–C1kr) незначительно развита только в Сосьвинско-Коневской 
подзоне Алапаевско-Адамовской СФЗ. Представлена ксенотуфами, андезибазальтами, андези-
тами, андезидацитами, дацитами, их туфами и кластолавами. Ориентируясь на соседний с вос-
тока лист, взаимоотношения ее с ниже- и вышележащими образованиями несогласные. Разрезы 
толщи изучены по скважинам и многочисленным обнажениям также на соседней с востока 
площади. 

Основной объем толщи слагают туфы и ксенотуфы андезитового, андезидацитового состава 
(65 %) от псаммито-гравийных до агломератовых. Мощность прослоев кремнистых туффитов 
не превышает первых метров. Мощность образований кургинской толщи более 500 м. 

Андезибазальты, андезиты, андезидациты и дациты обычно порфировые. В порфировых вы-
делениях: плагиоклаз таблитчатой формы (0,5–3 мм), большей частью альбит и олигоклаз; 
кварц округлой формы (0,5–4 мм); часто наблюдается опацитизированная роговая обманка 
шестоватой формы (0,5–5 мм, редко >1 см). Основная масса гиалопилитовая, микролитовая, 
фельзитовидная. В ней присутствуют хлорит, эпидот, карбонат. По плагиоклазу иногда разви-
вается пренит. Акцессорные минералы представлены: апатитом, цирконом, ставролитом, лей-
коксеном, гематитом, пиритом и ильменитом. В туфах и ксенотуфах  в составе обломков – эф-



 36 

фузивы (от базальтового до дацитового состава), известняки, редко – углисто-кремнистые 
сланцы. 

По литологическому и петросоставу, петрофизическим свойствам и геохимическим харак-
теристикам образования кургинской толщи аналогичны породам березняковской толщи (Гос-
геолкарта-200 листа N-41-VIII). 

Вулканогенные породы относятся к калиево-натриевой петрохимической и известково-ще-
лочной генетической сериям андезитовой формации. Породы толщи характеризуются высоки-
ми и повышенными содержаниями глинозема, оксидов фосфора и калия и относительно пони-
женными – TiO2, FeO

׀
, на диаграммах идентификации палеообстановок базальтоиды толщи в 

основном отвечают толеитам и известково-щелочным базальтам островных дуг и частично, 
щелочным базальтам океанических островов. Тренды дифференциации пород толщи (по K2O, 
FeO

׀
, Na2O и TiO2) близки таковым Курильской островной дуги и Камчатской континентальной 

окраины. 
На площади листа в физических полях не выделяется. Плотность андезибазальтов – 

2,76 г/см
3
, андезитов и андезидацитов – 2,72–2,74 г/см

3
, дацитов – 2,68–2,72 г/см

3
. Породы 

большей частью немагнитны ((10–25)·10
-5

 ед. СИ). 
Породы изменены на уровне пренит-пумпеллиитовой и зеленосланцевой фации региональ-

ного метаморфизма. 
Возраст известняков в обломках ксенотуфов в скв. 1330 на Тептяргинском участке (лист 

N-41-II) соответствует среднему девону. На основании этих данных и учитывая характер взаи-
моотношений толщи с ниже- и вышележащими отложениями (расположена в разрезе между 
фаунистически охарактеризованными толщами среднего–верхнего девона и нижнего карбона), 
возраст кургинской толщи принят как поздний девон–ранний карбон, турнейский век. 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  

Отложения нижнего и среднего отделов каменноугольной системы на описываемой терри-
тории развиты в юго-восточной ее части, в пределах Медведевско-Сухтелинской подзоны Вер-
хотурско-Новооренбургской зоны и Алапаевско-Адамовской зоны, где они слагают относи-
тельно крупную синклинальную структуру и отдельные тектонические блоки. Они представле-
ны терригенными и карбонатными фациями, реже – вулканитами различного состава. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Б е р е з и н о в с к а я  (C1bz) и  д е р б и ш е в с к а я  (C1dr) т о л щ и  развиты фрагментарно в 
юго-восточной и восточной частях площади работ, в первой и второй зонах соответственно. И 
та и другая толщи имеют идентичный литологический состав и близкие геохимические харак-
теристики. Они сложены гематитизированными (красноцветными) ксенотуфами, туфами ба-
зальтов, андезибазальтов, андезитов, андезидацитов с прослоями кремнистых туффитов, ба-
зальтами, андезибазальтами, андезитами, андезидацитами, их кластолавами, трахибазальтами, 
трахиандезитами. 

Ранее образования толщи были выделены в составе надугленосной толщи [81] раннекамен-
ноугольного возраста, а также, по-видимому, в составе назировской (S1–2) и касаргинской (D2) 
свит [82]. Эти породы сопоставимы с таковыми таяндинской толщи, широко распространенной 
в пределах Челябинско-Адамовской зоны на соседней Челябинской площади (лист N-41-VIII). 
Вулканиты толщи с несогласием налегают на образования среднего девона и также несогласно 
перекрываются вышележащими образованиями. Обнаженность толщ удовлетворительная. 

В небольшом карьере (обн. 2121) вскрыт фрагмент разреза березиновской толщи, представ-
ленный красновато-серыми и пестроцветными псефито-агломератовыми ксенотуфами с облом-
ками порфировых и афировых базальтов, андезибазальтов и мраморизованных известняков. 

Мощность березиновской толщи более 600 м, дербишевской – более 800 м. 
Структуры вулканитов обеих толщ большей частью порфировые. В порфировых выделени-

ях – таблитчатый плагиоклаз (альбит, олигоклаз) размером 0,5–3 мм, в отдельных разностях – 
опацитизированная роговая обманка (до 3–5 мм). Структуры основной массы интерсертальные, 
микролитовые, гиалопелитовые. В разных соотношениях в породах наблюдается хлорит, кар-
бонат, эпидот, иногда пренит. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, а 
рудные – гематитом и лейкоксеном, реже – пиритом. В туфах и ксенотуфах обломки сложены 
афировыми базальтами, адезитами, андезидацитами, иногда карбонатно-терригенными поро-
дами. 
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Характерной особенностью толщ является повышенная радиоактивность их образований 
(10–28 мкР/ч). Плотность варьирует от 2,70 до 2,85 г/см

3
 в зависимости от состава пород, маг-

нитная восприимчивость – (15–45)·10
-5

 ед. СИ, редко – до 800·10
-5

 ед. СИ (у базальтов дерби-
шевской толщи). В поле силы тяжести образования толщи выделяются положительными ано-
малиями интенсивностью 1–3 мГал; магнитное поле спокойное (±50–100 нТл) с локальными 
изометричными аномалиями интенсивностью до 500 нТл над базальтами дербишевской толщи. 

Химический состав и содержания РЗЭ и малых элементов приведены в приложении 11 
(табл. 7–10). По геохимическим характеристикам вулканиты толщ очень близки и отличаются 
несколько повышенной магнезиальностью основных дифференциатов в березиновской толще. 
И в той и в другой толще вулканиты относятся к базальт-андезит-дацитовой умереннощелоч-
ной формации. Базальты и андезибазальты соответствуют умереннокалиевым, в основном на-
триево-калиевой петрохимической серии и, большей частью, известково-щелочной генетиче-
ской серии. На диаграммах идентификации палеообстановок они отвечают надсубдукционным 
толеитам и известково-щелочным базальтам. Андезиты и андезидациты также соответствуют 
умереннокалиевым (иногда высококалиевым). 

Породы изменены на уровне зеленосланцевой и частично пренит-пумпеллиитовой фаций 
метаморфизма. 

Возраст толщ принят условно как ранний карбон, турнейское–ранневизейское время по их 
положению в разрезе и на основании их сопоставления с таяндинской толщей (лист N-41-VIII). 

Б р е д и н с к а я  с в и т а  (C1bd) в незначительном объеме откартирована в юго-восточном уг-
лу площади работ, в пределах Челябинско-Суундукской подзоны Алапаевско-Адамовской зо-
ны. Она представлена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известняками, реже – туфами 
андезибазальтов. В пределах Кыштымской площади свита имеет тектонические контакты с об-
разованиями маячной свиты. Для отложений свиты характерна значительная литологическая и 
фациальная изменчивость по простиранию, неоднократная повторяемость в разрезах непосто-
янных по мощности (от 15 до 40 м) пачек песчаников с алевролитами, часто – с взаимными пе-
реходами друг в друга. Эта повторяемость связана не только с фациальной изменчивостью, но 
и со смятием слоев в крутые изоклинальные складки. Верхи разреза сложены алевролитами и 
известняками, в нижней части преобладают песчаники. Мощность свиты оценивается в 500–
800 м. 

Песчаники имеют кварцевый, кварц-полевошпатовый состав, базальный и поровый серици-
то-кремнистый цемент; содержат примесь углистого вещества (до 1 %) и рассеянную гальку 
углеродистых кварцитов размером до 0,5–2,0 см. Алевролиты имеют массивную или слоистую 
текстуру, преимущественно кварцевый состав зерен, базальный серицит-кремнистый, кремни-
сто-гематитовый цемент с примесью углистого вещества. В составе песчаников из акцессорных 
минералов отмечаются апатит, кианит, ильменит, циркон, пирит, лейкоксен, рутил, хромшпи-
нелид и халькопирит. Первые пять минералов резко преобладают. 

В поле силы тяжести свита расположена в градиентной зоне от Челябинского гранитного 
плутона. Магнитное поле спокойное отрицательное (50–100 нТл). Терригенные породы немаг-
нитны, их плотность – 2,65–2,68 г/см

3
. 

Возраст свиты установлен на основе многочисленных находок остатков флоры и фауны, в 
том числе позднетурнейских брахиопод и фораминифер раннего визе, что позволяет датиро-
вать осадки в диапазоне позднее турне–раннее визе. 

К р е м н и с т о - т е р р и г е н н а я  т о л щ а  (C1jt) установлена в южной части Кыштымской 
площади в незначительном объеме, в пределах Алапаевско-Теченской подзоны Алапаевско-
Адамовской зоны. В ее составе: алевролиты, песчаники, сланцы углисто-глинистые, углисто-
глинисто-кремнистые, кремнисто-глинисто-карбонатные. Взаимоотношения с ниже- и выше-
лежащими образованиями несогласные, в пределах площади работ – тектонические. Обнажен-
ность толщи плохая. Общая мощность – до 1 100 м. 

Состав обломочного материала песчаников: кварц, плагиоклаз, их сростки, кварциты и 
кремнистые сланцы, лейкоксен; цемент серицит-хлоритовый, биотит-хлоритовый базальный. 
Обломочный материал слабо окатан, плохо отсортирован. 

Гравитационное поле толщи пониженное на 0,5–1 мГал, магнитное – спокойное, фоновое. 
Плотность алевролитов и песчаников – 2,55–2,70 г/см

3
, углисто-глинисто-кремнистых и угли-

сто-глинистых сланцев – 2,60–2,77 г/см
3
, магнитная восприимчивость пород – (1–13)10

-5
 ед. 

СИ, плотность алевролитов и глинистых сланцев с хлоритоидом – 2,70–2,75 г/см
3
. 

Образования толщи изменены на уровне пренит-пумпеллиитовой фации регионального ме-
таморфизма. 

Возраст толщи определен по растительным остаткам на соседнем к югу листе [144]. 
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С о б о л е в с к а я  т о л щ а  (C1sb) имеет широкое распространение в юго-восточной и вос-
точной части площади работ, в пределах Сосьвинско-Коневской и Алапаевско-Теченской под-
зон Алапаевско-Адамовской зоны. Толща сложена терригенно-карбонатными породами (из-
вестняки, доломитизированные известняки, доломиты, полимиктовые песчаники, гравелиты, 
конгломераты, алевролиты, аргиллиты), реже – базальтами. Породы со стратиграфическим не-
согласием перекрывают вулканиты касаргинской толщи, контакт с вышележащей баязитовской 
толщей согласный. 

Образования толщи изучены по керну скважин, в обнажениях и карьерах, где они представ-
лены монотонными разрезами. Мощность терригенно-карбонатных образований 1 000–1 500 м. 

В составе толщи преобладают известняки (до 80–85 %), тогда как терригенные породы, в 
общем случае, по-видимому, фиксируют нижнюю часть разреза. Базальты представлены пото-
ками лав с шаровой отдельностью размерами до 40–50 см. Общий объем их в составе толщи 
незначителен. 

Аргиллиты углистые, песчаники и алевролиты (большей частью красноцветные, иногда 
темно-серые) углистые имеют разнозернистые структуры, слоистые и массивные текстуры. В 
их составе – разноокатанные, несортированные зерна кварца, плагиоклаза, кремнистых пород и 
эффузивов. Цемент глинисто-кремнистый и глинисто-карбонатный базального, порового и ба-
зально-порового типа. Гравелиты и конгломераты в терригенной части разреза занимают не-
значительный объем (5–10 %). Известняки комочковые криноидно-детритовые на спаритовом 
цементе. Базальты порфировые и микропорфировые с интерсертальной, субофитовой и доле-
ритовой основной массой. В порфировых выделениях – лейстовидный плагиоклаз (андезин) 
размерами до 0,6–0,8 мм. В основной массе присутствуют хлорит и карбонат. Рудные пред-
ставлены гематитом и магнетитом. 

Терригенно-карбонатные породы немагнитны. Их плотность – от 2,66–2,70 г/м
3
, доломити-

зированных известняков – до 2,80 г/см
3
. Площади развития образований толщи отмечаются 

спокойными слабоповышенными или пониженными магнитным и гравитационным полями. 
Плотность базальтов – 2,88 г/см

3
, магнитная восприимчивость – (25–100)10

-5
 ед. СИ. В поле 

силы тяжести область их развития фиксируется изометричной положительной аномалией ин-
тенсивностью до 2,5 мГал. 

Петрогеохимические характеристики пород приведены в приложении 11 (табл. 7, 14). Ба-
зальты толщи соответствуют низкокалиевым толеитам и известково-щелочным базальтам с 
повышенным содержанием TiO2 и P2O5. По своим параметрам они отвечают вулканитам плат-
форменных обстановок и близки базальтам триаса (бичурская свита). 

Породы изменены на стадии глубинного эпигенеза. 
На основании многочисленных определений фауны возраст толщи принимается как ранний 

карбон, визейский век. 
Б и р г и л ь д и н с к а я  т о л щ а  (C1bg) в небольшом объеме развита в пределах Челябинско-

Суундукской подзоны Алапаевско-Адамовской зоны, в крайней юго-восточной части площади. 
Сложена белыми, светло-серыми и серыми мраморизованными известняками, часто углисты-
ми, иногда с прослоями песчаников, алевролитов, углисто-глинистых сланцев. Взаимоотноше-
ния с нижележащими образованиями в пределах площади изучения несогласные. Мощность 
толщи 500 м. 

Магнитное поле спокойное слабоотрицательное, гравитационное – положительное. Породы 
немагнитны, плотность их – 2,67 г/см

3
. 

Степень метаморфизма пород отвечает стадии глубинного эпигенеза. 
Возраст определен по находкам фауны как ранний карбон, поздневизейское–серпуховское 

время. 
Б а я з и т о в с к а я  т о л щ а  (C1bt) развита фрагментарно у восточной границы площади в 

пределах Алапаевско-Теченской подзоны Алапаевско-Адамовской зоны. Сложена белыми, 
светло-серыми и серыми известняками, реже – песчаниками и алевролитами с прослоями гра-
велитов и конгломератов. Взаимоотношения с подстилающими образованиями согласные. 
Мощность толщи более 400 м. 

Известняки криноидно-детритовые мелко-тонкозернистые мелкокомковатые; цемент спари-
товый. Терригенные породы близки таковым карбонатно-терригенной толщи. 

Площади развития пород толщи отвечает спокойное отрицательное магнитное поле и пони-
жение поля силы тяжести. Мраморизованные известняки имеют плотность 2,66 г/см

3
, немаг-

нитны. 
Степень метаморфизма пород отвечает стадии глубинного эпигенеза. 
Возраст баязитовской толщи определен по находкам фауны и принят как ранний карбон, 

поздневизейское–серпуховское время. 
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СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

А р г а я ш с к а я  с в и т а  (C2ar) распространена в юго-восточной части листа N-41-I, в пре-
делах Алапаевско-Теченской подзоны Алапаевско-Адамовской зоны. Образования ее откарти-
рованы близ пос. Аргаяш и у восточной границы площади на широте пос. Худайбердинского. 
Свита выделена при проведении ГС-50 [82]. Представлена известняками с прослоями полимик-
товых песчаников и алевролитов, несогласно залегает на нижележащих образованиях. В выем-
ках у пос. Норкино фиксируется базальный горизонт, представленный известняковыми конг-
ломератами. В обломочном материале фауна с возрастным диапазоном от верхнего визе до 
средней части башкирского яруса. Мощность свиты оценивается в 900–1 000 м. 

Карбонатные фации составляют 80–85 % объема свиты. Известняки мелкокомковатые на 
кальцитовом цементе порово-базального типа. Местами присутствует тонкодисперсное угли-
стое вещество. В верхней части разреза песчаники имеют преимущественно кварц-полевошпа-
товый состав. Песчаники и алевролиты тонкозернистые. 

Породы немагнитны и однородны по плотности (2,65–2,68 г/см
3
). 

Образования толщи незначительно изменены на стадии глубинного эпигенеза. 
На основании определений фауны возраст аргаяшской свиты принят как средний карбон, 

башкирский–московский века. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Коры выветривания распространены довольно широко и представлены глыбовым, щебни-
стым, глинисто-щебнистым элювием и глинистыми продуктами выветривания, возникшими в 
результате физической дезинтеграции, частичного выщелачивания и химического выветрива-
ния пород. Коры выветривания по площади распространены неравномерно: на западе, в зоне 
кряжа они маломощные (от 1 до 10 м) и с неполным профилем; на востоке, в зоне пенеплена – 
профиль более полный. Мощность кор выветривания достигает 45–50 м. Гипсометрическое 
положение кор меняется от 200–245 м на востоке до 450–500 м – на западе. В целом по площа-
ди отмечается увеличение мощности коры выветривания по направлению от пологих склонов 
главного водораздела (на западе) к пониженным участкам пенеплена (на востоке) и в направ-
лении с севера на юг. Они обычно перекрыты чехлом четвертичных и мезо-кайнозойских по-
кровных образований (рис. 3). 

В пределах изученной площади выделяются следующие морфологические типы кор вывет-
ривания: площадные, линейно-контактовые и контактово-карстовые. 

Площадные коры, развитые почти повсеместно, характеризуются изометричной формой тел 
в плане, вертикальной минералого-геохимической зональностью и относительно горизонталь-
ным залеганием границ коры с неизмененными породами. 

Линейный тип устанавливается в контактах протяженных тел серпентинитов, гранитоидов, 
щелочных пород и вдоль крупных тектонических нарушений. Ширина линейных кор – от 300–
400 м до 1 км, протяженность – до 7 км; они характеризуются значительным развитием на глу-
бину, горизонтальной минералого-геохимической зональностью и крутым залеганием нижней 
границы коры. 

Сложные коры, как сочетание площадных, линейно-контактовых, линейно-трещинных, ли-
бо контактово-карстовых типов, развиты в западной и центральной части площади. 

Контактово-карстовый тип возникает на контактах с карбонатными породами и имеет ог-
раниченное развитие. Цепочки карста установлены в западной, центральной и восточной части 
площади. Их ширина – от 20 до 300 м, протяженность – до 1 км, глубина карста обычно дости-
гает 70 м, а в восточной части территории – до 1 800 м. 

В разрезе площадных кор выветривания выделяются минералого-геохимические зоны (сни-
зу вверх): дезинтегрированных, промежуточных, глинистых и охристо-глинистых продуктов. 
По составу исходных пород выделяются сиалитные (глинистые с подтипами: каолинитовый, 
монтмориллонитовый, гидрослюдистый, вермикулитовый), феррисиалитные (охристо-глинис-
тые, гидрослюдисто-монтмориллонитовые) и сифферитные (нонтронитовые) коры выветрива-
ния. 



 40 

 
Рис. 3. Схема распространения кор выветривания. 
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По гранитоидам, вулканитам кислого и среднего состава, метаморфическим, терригенным и 
другим алюмосиликатным породам развиваются сиалитные коры выветривания. Зона дезинте-
грации их представлена дресвой и щебнем исходных пород мощностью 1–10 м. Зона промежу-
точных продуктов представлена глинистой массой и выветрелым щебнем пород. Мощность 
зоны 10–15 м, иногда до 30 м. Она характеризуется выщелачиванием, выносом алюмосилика-
тов, процессами гидратации силикатов. Основные глинистые минералы зоны: гидрослюды, 
монтмориллонит, каолинит, а также измененный разложенный полевой шпат, кварц. В зоне 
глинистых продуктов основным минералом является каолинит с примесью монтмориллонита, 
гидрослюд, гидрохлорита. Мощность ее обычно не более 25–30 м, иногда до 50 м. Полный 
профиль сиалитной коры выветривания развит на терригенно-осадочных породах в восточной 
и юго-восточной части площади и на метаморфических сланцах Сысертско-Ильменогорской 
зоны, пронизанных малыми телами гранитоидов, которые в зонах трещиноватости подвержены 
выветриванию. 

Феррисиалитные коры выветривания формируются по породам среднего и основного соста-
ва и представлены всеми зонами выветривания. Зона дезинтеграции, состоящая из щебня и 
дресвы, сохраняет цвет исходных пород. Мощность ее 1–3 м. 

Зона промежуточных продуктов мощностью 10–15 м, окрашенная в зеленовато-серые тона, 
представлена глинистой массой со щебнем пород и значительным количеством гипергенных 
минералов: гидрослюд, гидрохлорита, монтмориллонита, каолинита. Зона глинистых продук-
тов состоит из монтмориллонитовых глин с примесью гидроокислов железа (мощность до 25–
30 м). Охристо-глинистая зона сложена ярко окрашенными глинистыми продуктами, содержа-
щими оксиды и гидроксилы железа и марганца. 

Сифферитные коры выветривания по ультраосновным породам представлены всеми зонами. 
Зона дезинтеграции маломощная (0,5–1,0 м), сложена щебнем слабо выветрелых исходных по-
род. Зона промежуточных продуктов состоит из щебнисто-дресвяно-глинистой массы, содер-
жащей серпентин, нонтронит, монтмориллонит, гидрохлорит. Зона глинистых продуктов пред-
ставлена вязкими и жирными глинами зеленовато-серого цвета, в которых основным минера-
лом является нонтронит с примесью гидрохлорита. Зона охр представлена глинами, содержа-
щими значительное количество гидроокислов железа. Она широко развита по серпентинитам 
восточнее оз. Увильды. 

По интенсивности корообразовательных процессов выделяются две эпохи: мезозойская и 
палеогеновая. Мезозойская эпоха характеризуется развитием полного профиля коры химиче-
ского выветривания с наличием всех горизонтов, отражающих стадийность выветривания в 
условиях жаркого влажного климата и полную зависимость от характера субстрата. Палеоге-
новая эпоха характеризуется развитием неполного, преимущественно гидрослюдистого профи-
ля, состоящего из двух зон: зоны дезинтегрированных продуктов (слабо измененных пород с 
примесью гидрослюды) и зоны гидратированных промежуточных продуктов, существенно, 
гидрослюдистой. Палеогеновые коры выветривания развиты в узких линейных зонах на ще-
лочных породах (Потанины и Ильменские горы) и характеризуются выделением существенно 
вермикулитового типа, вторая зона которого представлена сыпучей массой гидробиотита и 
вермикулита с примесью дезинтегрированного полевошпатового материала, сфена, апатита, 
пироксена. Особенностью профиля является отсутствие глинистых минералов, что свидетель-
ствует о незрелости коры выветривания, ее кратковременном развитии. Предполагается, что 
палеогеновое выветривание наложено на нижнюю зону мезозойского профиля. Мезозойский 
возраст кор принят на основании залегания их ниже отложений алапаевской толщи и синар-
ской свиты нижнего мела. С корами и корообразованием в районе связаны полезные ископае-
мые: каолин (Кыштымское месторождение первичного каолина), никель (проявление форма-
ции силикатных никелевых руд), вермикулит (крупное промышленное Потанинское месторож-
дение) и редкие земли (Спирихинское проявление). 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

ПАЛЕОЦЕН 

С е р о в с к а я  с в и т а  (₽1
2sr). Отложения свиты являются самыми древними образованиями 

кайнозоя на изучаемой территории и сохранились в виде небольших изолированных «пятен», 
как элювиальные развалы в северо-восточной части между озерами Мал. Аллаки и Кожакуль. 
В юго-восточной части они вскрыты скважинами на западном фланге Бигардинского месторо-
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ждения строительного камня (А. Г. Иванушкин, 2008), но не выражаются в масштабе карты. 
Представлены отложения опоками, песчаниками и гравелитами с опоковым цементом, с раз-
мывом залегающими на поверхности кор выветривания или непосредственно на породах фун-
дамента. Мощность свиты до 5 м. 

Возраст отложений принят как поздний палеоцен по положению в разрезе, по полному ли-
тологическому сходству с аналогичными образованиями на смежной площади и согласно ле-
генде Южно-Уральской серии (1999 г.). 

ОЛИГОЦЕН 

К у р т а м ы ш с к а я  с в и т а  (₽3kr) развита в юго-восточной части площади в виде единич-
ных разрозненных пятен: в 1 км северо-западнее и в 4 км западнее пос. Аргаяш, в районе 
д. Камышевка. Она сложена серыми и зеленоватыми мелко- и тонкозернистыми кварцевыми 
песками и алевритами, иногда глинистыми, с примесью рудного шлиха, с подчиненными про-
слоями глин. Глины гидрослюдисто-каолинитового состава, зеленовато-серые и темно-серые 
до черных с лигнитом и остатками слабо обугленной древесины. Свита залегает с размывом на 
корах выветривания и перекрывается образованиями неогена или квартера. Мощность отложе-
ний изменяется от 8 до 30 м. 

В лигнитовых глинах (в 5 км северо-западнее оз. Мышты) встречены богатые спорово-пыль-
цевые комплексы: покрытосеменные – Fagus sp., Ulmus sp., Tillia sp., Quercus sp., Betula sp., Al-
nus sp., Liquidambar sp.; среди хвойных отмечаются различные виды Pinus sp., Tsuga sp., Picea 
sp. [82]. На основании данных комплексов возраст осадков принят как олигоценовый. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

МИОЦЕН 

Н а у р з у м с к а я  с в и т а  (N1
1–2nr) распространена в северо-восточной части площади в виде 

редких мелких изолированных пятен; к востоку от пос. Каолиновый; на юго-юго-востоке пло-
щади развита более широко и имеет бóльшие размеры в плане. Представлена глинами преиму-
щественно гидрослюдисто-каолинитовыми, иногда пестроцветными в верхних частях разреза и 
белыми, светло-серыми и голубовато-серыми – в нижних; песками косо- или горизонтальнос-
лоистыми с прослоями и линзами вышеописанных глин, галечника и гравия. Пески серые, 
светло-серые, светло-желтоватые, иногда розовато-желтые, кварцевые разнозернистые, часто 
глинистые, участками – гравийные. Иногда в верхах разреза наблюдаются корочки и мало-
мощные прослои железистых песчаников. Гранулометрический состав песков указывает на их 
слабую степень сортировки. Легкая фракция песков состоит из кварца (80–90 %), полевого 
шпата (6–12 %) с примесью мусковита (до 2 %), гидроокислов железа и кремнистых образова-
ний. Из минералов тяжелой фракции преобладают устойчивые ильменит (до 48 %), рутил (до 
12 %), циркон (до 10 %), ставролит (до 10 %), лейкоксен (до 10 %) [82]. Осадки залегают с раз-
мывом на древних корах выветривания. Мощность до 25 м. 

Органических остатков в образованиях свиты не обнаружено. Возраст отложений принят 
как ранний–средний миоцен на основании литологического сходства с отложениями смежных 
районов и согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.). 

Ч а г р а й с к а я  с в и т а  (N1
1–2ʐg) распространена весьма ограниченно в виде небольших изо-

лированных пятен вдоль восточной границы площади и в юго-восточной ее части, залегая на 
возвышенных участках в виде развалов и глыб. Представлена песчаниками, гравелитами и 
конгломератами с железистым и кремнисто-железистым цементом, а также охристо-бурыми 
мелкозернистыми кварцевыми песками. Залегают образования свиты с размывом на корах вы-
ветривания. Мощность небольшая 3–5 м. 

По литологическому сходству и положению в разрезе эти образования сопоставляются с ча-
грайской свитой раннего–среднего миоцена. 

С в е т л и н с к а я  с в и т а  (N1
3sv) развита в виде мелких тел юго-восточнее оз.  Мал. Касли, 

южнее оз. Урукуль, восточнее оз. Иртяш и в юго-восточной части площади, где развита значи-
тельно шире. Представлена глинами пестроцветными – желтовато-бурыми, охристо-желтыми, 
желтовато-красными, желтовато-серыми, с прослоями и линзами песка в основании разреза. 
Глины монтмориллонит-гидрослюдистые вязкие с железисто-марганцовистым бобовником и 
карбонатными конкрециями, иногда песчанистые с прослоями и линзами разнозернистых по-
левошпат-кварцевых песков, со щебнем и галькой кварца. Залегают отложения с постепенным 



 43 

переходом на осадках наурзумской свиты и со стратиграфическим несогласием на корах вы-
ветривания. Мощность до 20 м. 

Органических остатков не обнаружено. Возраст принят как поздний миоцен по положению 
в разрезе и согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.). 

ПЛИОЦЕН 

Ж и л а н д и н с к а я  с в и т а  (N2
1ʑl) откартирована в южной части площади и представлена 

красно-бурыми, кирпично-красными глинами плотными, часто известковистыми, иногда слабо 
песчанистыми, с железисто-марганцовистым бобовником и карбонатными конкрециями, ино-
гда с галькой кварца; в основании разреза отмечаются линзы и прослои полимиктовых глини-
стых песков. Залегает на образованиях миоцена или на корах выветривания с размывом. Пере-
крывается четвертичными делювиальными глинами. Мощность до 15 м. 

Возраст принят как ранний плиоцен по положению в разрезе и на основании литологическо-
го сходства с аналогичными отложениями в смежных районах. 

К у с т а н а й с к а я  с в и т а  (N2
2ks) распространена очень ограниченно в северо-восточной 

части площади в виде мелких изолированных тел; более широко – на юго-востоке территории 
работ и откартирована данными работами в крайней западной части. Пространственно осадки 
свиты тяготеют к современным речным долинам и озерным ваннам, залегая преимущественно 
в понижениях рельефа, реже – в нижних частях пологих склонов. Представлена глинами зеле-
новато- и красновато-бурыми, охристо-серыми, зеленовато-серыми, темно-серыми песчани-
стыми, часто мергелистыми, иногда слоистыми с примесью гравия кварца, а также песками 
глинистыми разнозернистыми полимиктовыми в виде прослоев. Для осадков характерно зна-
чительное количество карбонатных конкреций и железистого бобовника. Залегает с размывом 
на более древних отложениях неогена или на корах выветривания и породах фундамента. Пе-
рекрывается свита отложениями плейстоцена и голоцена. Мощность до 20 м. 

В темно-серых слоистых глинах (в 4,9 км северо-западнее г. Карабаша) встречены спорово-
пыльцевые комплексы, в которых преобладает пыльца сем. Betulaceae, среди которой домини-
рует пыльца берез Betula sect. Albae и ольхи Alnus sp. Из хвойных преобладает пыльца сосны 
Pinus: доминирует Р. subgen. Haploxylon, встречаются Р. subgen. Diploxylon, P. cf. sibirica; Picea 
sp. Пыльцы широколиственных немного, преобладают зерна липы Tillia sp. и орешника Corylus 
sp.; единичны зерна вяза Ulmus sp., дуба Quercus sp., бука Fagus sp. Пыльца травянистых рас-
тений и кустарничковых представлена сем. Poaceae и Asteraceae разных типов (Aster-type, Ci-
chorium-type), в небольшом количестве встречается пыльца сем. Poaceae, сем. Rosaceae, Cheno-
podiaceae и Artemisia subgen. Euartemisia, сем. Apiaceae и Cyperaceae. Встречаются споры па-
поротников сем. Ophyoglossaceae, плаунов рода Lycopodium sp., хвощей Equisetum sp. и сфаг-
новых мхов Sphagnum sp. В целом характерно преобладание пыльцы деревьев и кустарников 
(более 60 %), из которой превалирует пыльца листопадных растений. Количество пыльцы тра-
вянистых растений менее 20 %. Общее количество и видовое разнообразие спор высших спо-
ровых растений незначительно (менее 15 %). Данные спорово-пыльцевые комплексы характер-
ны для среднего плиоцена. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

Территория площади находится в двух морфолитогенетических зонах: Горноуральской (ГУ) 
и Миасс-Уйской (МУ). Четвертичные образования пользуются повсеместным распространени-
ем и представлены осадками нижнего, среднего, верхнего и современного звена. Они являются 
континентальными образованиями и характеризуются значительной пестротой литологическо-
го состава, быстрой сменой фаций и мощностей. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

Делювиальные и аллювиальные (ложковые) образования (d,aE) распространены ограниченно 
в южной и юго-восточной частях площади: южнее оз. Увильды, западнее д. Крутогорки, севе-
ро-западнее д. Кузяшево и являются самыми древними четвертичными образованиями на тер-
ритории. Представлены песками желтовато-серыми, желто-бурыми, часто глинистыми с галь-
кой и обломками преимущественно кварцевого состава; глинами темно-бурыми, красно-буры-
ми песчанистыми плотными, вязкими с речной галькой, гравием и со щебнем выветрелых по-
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род. Залегают на образованиях миоцена, на корах выветривания или на породах фундамента. 
Перекрываются отложениями батуринской свиты или делювиальными суглинками. Мощность 
до 30 м. По положению в разрезе и согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.) возраст 
принят как эоплейстоценовый. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Элювиальные и делювиальные образования (e,dɰ) имеют повсеместное распространение в 
восточной половине площади и развиты на возвышенностях и их пологих склонах. Представ-
лены глинами, суглинками, супесями со щебнем выветрелых подстилающих пород и редким 
гравием кварца. В большинстве случаев данные образования залегают на мезозойских корах 
выветривания. Мощность до 2 м. 

Нижнее звено 

Батуринский горизонт. Б а т у р и н с к а я  с в и т а .  Аллювиальные отложения погребенных 
речных долин (aIbt) распространены к западу от Вишневых и Потаниных гор в широкой меж-
горной долине, очень хорошо выраженной в рельефе. Далее фрагментарно прослеживаются на 
юг: восточнее оз. Сугомак, к востоку от пос. Мухаметово и в узкой межгорной долине Ильмен-
ского хребта. Представлены песками желтовато-серыми, охристо-желтыми полимиктовыми, 
разнозернистыми с хорошо окатанными зернами, часто глинистыми с галькой и редкими лин-
зами крупнозернистого песка и гравия. Подошвой служат коры выветривания или породы фун-
дамента. Перекрываются песчано-глинистыми образованиями более молодого возраста. Опи-
санные образования откартированы также в виде небольших изолированных пятен в палеоуг-
лублениях рельефа. Мощность отложений от 0,4–0,8 до 10 м. Возраст принимается по положе-
нию в разрезе и согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.). 

Среднее звено 

Ницинский и леплинский горизонты. Аллювиальные отложения исетской надпойменной 
террасы (aiII) прослежены по р. Горькой западнее Вишневых гор и по р. Миасс. Сложен аллю-
вий разнозернистыми песками, желто-бурыми вверху, переходящими в желто-серые вниз по 
разрезу. Пески глинистые полимиктовые с гравием и галькой кварца и кварцитов. Более круп-
ная галька приурочена к основанию разреза. В песках отмечаются прослои глин желтовато-ко-
ричневых вязких, пластичных, песчанистых. Терраса в пределах площади является эрозионно-
аккумулятивной, аллювий залегает на корах выветривания или породах фундамента, перекры-
вается делювиальными суглинками среднего неоплейстоцена. Мощность до 13 м. Возраст ал-
лювия – ницинский и леплинский горизонты среднего звена неоплейстоцена – устанавливается 
по геоморфологической позиции и согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.) 

Аллювиальные отложения уфимской и исетской надпойменных террас (нерасчлененные) 
(aII) наблюдаются у северной границы листа на р. Уфалейке. Они представлены разнозерни-
стыми гравийными полимиктовыми песками, часто глинистыми с примесью гравия и галек 
кварца, с прослоями песчаных глин и полимиктовыми галечниками в основании разреза. Они 
залегают либо на корах выветривания, либо на коренных породах. Мощность аллювия до 9 м. 
Возраст принимается как средний неоплейстоцен по положению в разрезе и согласно легенде 
Южно-Уральской серии (1999 г.). 

Среднее–верхнее звенья 

Элювиальные образования (eII–III) представляют собой выветрелые коренные породы, изме-
ненные до глинистого состояния со щебнем и дресвой выветрелых нижележащих пород. Они 
приурочены к уплощенным вершинам положительных форм рельефа. Нижняя граница посте-
пенная. В верхних частях примеждуречных склонов элювий фациально замещается элювиаль-
но-делювиальными образованиями. Вещественный состав элювия во многом определяется со-
ставом подстилающих пород. Мощность 0,5–1,5 м. 

Элювиальные и делювиальные образования (e,dII–III) широко распространены и окаймляют 
привершинные выположенные склоны возвышенностей, холмов, увалов и представлены щеб-
нем, дресвой, дресвяными песками, а также глинами и суглинками со щебнем коренных пород. 
Налегают они с большим стратиграфическим перерывом на коры выветривания или породы 
фундамента. Вниз по склону фациально замещаются делювием верхнего неоплейстоцена. 
Мощность до 5 м. 
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Делювиальные образования (dII–III) распространены южнее оз. Увильды и располагаются в 
понижениях современного рельефа. Представлены бурыми глинами и суглинками с выветре-
лым щебнем подстилающих пород и редким гравием. Описываемые отложения имеют четкий 
контакт с нижележащими породами различного генезиса и возраста. Нижняя граница часто со-
провождается карбонатизацией. Мощность до 5 м. 

По положению в разрезе и геоморфологической позиции отнесены в соответствии с леген-
дой Южно-Уральской серии (1999 г.) к среднему–позднему неоплейстоцену. 

Верхнее звено 

Полярноуральский горизонт. Делювиальные образования (dIIIpu) развиты в МУ зоне и от-
личаются наличием невыветрелого щебня и меньшими мощностями (до 2–3 м). Приурочены к 
склонам малых притоков и логов. Залегают на образованиях различного возраста и генезиса, в 
том числе на аллювии надпойменных террас. 

Десерпционные образования (drIIIpu) покрывают склоны хребтов и гор в ГУ зоне. Представ-
лены перемещенными глыбами, щебнем местных пород, сцементированными бурой песчаной 
глиной. Содержание крупнообломочного материала – 50–80 %. Образования подстилаются по-
родами фундамента. Мощность до 5 м. По положению в разрезе и в соответствии с легендой 
Южно-Уральской серии (1999 г.) возраст принят как полярноуральский горизонт верхнего не-
оплейстоцена. 

Североуральский горизонт. Делювиальные образования (dIIIsv) распространены в западной 
и восточной частях площади и приурочены к склонам и подножиям гор, холмов, увалов, реч-
ных долин. Представлены плотными желтовато-бурыми и бурыми глинами и суглинками с вы-
ветрелым щебнем подстилающих пород и редким гравием полимиктового состава. Мощность 
их до 5–6 м. 

Коллювиальные и делювиальные образования (c,dIIIsv) широко распространены в ГУ зоне на 
склонах гор и крутых склонах речных долин. Они представлены суглинками и глинами со щеб-
нем и мелкими глыбами местных пород. Данные образования связаны фациальными перехода-
ми в верхней части с коллювием, в нижней – с делювием. Мощность до 10 м, в межгорных по-
нижениях – до 20 м. 

Элювиальные и делювиальные образования (e,dIII) широко распространены в ГУ зоне. Они 
залегают на выровненных поверхностях гор и увалов, выположенных привершинных склонах и 
представлены щебнистыми глинами и суглинками со щебнем подстилающих пород. Мощность 
до 2 м. 

Озерные отложения (lIII) приурочены к озерным ваннам. Отложения представлены горизон-
тальнослоистыми песчанистыми глинами желтовато- и коричневато-серыми, серовато-зелено-
ватыми известковистыми с гнездами гипса и обуглившимися растительными остатками, илова-
тыми, иногда с примесью гравия и гальки, песками желто-серыми, серыми и темно-серыми, 
полимиктовыми мелко- и среднезернистыми, в основании иногда грубозернистыми со щебнем 
и галькой. Залегают на корах выветривания или на породах фундамента. Мощность до 15 м. В 
темно-серых песках (юго-западный берег оз. Уфимского) встречены спорово-пыльцевые ком-
плексы, в которых доминирует пыльца хвойных растений: Pinus subgen. Haploxylon, P. subgen. 
Diploxylon, P. cf. sibirica. В небольшом количестве встречается пыльца ели Picea sp. и пихты 
Abies sp., единична пыльца лиственницы Larix sp. Из пыльцы листопадных древесных растений 
преобладает пыльца сем. Betulaceae. Пыльца травянистых растений принадлежит полыни и 
группе разнотравья. Определены споры папоротников Pteropsida, плаунов рода Lycopodium sp. 
и сфагновых Sphagnum sp. мхов. Для спорово-пыльцевого комплекса, определенного Е. Г. Лап-
тевой, характерно преобладание пыльцы древесных и кустарниковых пород (84,1 %), количе-
ство пыльцы травянистых растений – чуть больше 10 %, а количество спор высших споровых 
растений – 4,4 %. Таким образом, во время накопления озерных отложений были распростра-
нены светлохвойные леса с участием березы, лиственницы. В подлеске произрастали темно-
хвойные породы. Травяной ярус был сформирован различными видами разнотравья и папорот-
никами. Озерные отложения, возможно, формировались в условиях оптимума межстадиально-
го (межледникового) климата. Полученный спорово-пыльцевой спектр, по составу выделенной 
палинофлоры Е. Г. Лаптева, сопоставляет с палинофлорой отложений позднего неоплейстоце-
на. 

Озерно-аллювиальные отложения (laIII) развиты в восточной части площади между озерами 
Иртяш и Кызылташ, восточнее оз. Увильды, где приурочены к периферии современных озер-
ных ванн и ложбинам между ними. Представлены песками мелкозернистыми серыми, глинами 
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песчанистыми зеленовато-серыми, залегающими с размывом на дочетвертичных образованиях. 
Перекрываются делювиальными глинами и суглинками. Мощность отложений до 5 м. 

Аллювиальные отложения камышловской и режевской террас нерасчлененные (aIII) про-
слеживаются фрагментарно по рекам Горькая, Миасс, Зюзелга, Бол. и Мал. Генералка, Уфа и 
Уфалейка и сложены коричневатыми, светло-коричневатыми, желтовато-бурыми, буровато-се-
рыми и бурыми песчанистыми глинами, суглинками, которые подстилаются песками и галеч-
никами. Пески разнозернистые полимиктовые окатанные глинистые буровато-желтые с про-
слоями глин с линзами гравийно-галечного материала, представлены кварцем, полевыми шпа-
тами, слюдой. Аллювий слагает площадки, вытянутые вдоль русла рек. Их высота до 8 м от 
уреза воды. Подстилаются корами выветривания или коренными породами. Перекрываются 
делювием североуральского горизонта. Мощность от 3 до 15 м. Возраст принят как верхний 
неоплейстоцен по геоморфологической позиции и согласно легенде Южно-Уральской серии 
(1999 г.). 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Озерные и палюстринные отложения (l,plIII–H) развиты северо-западнее оз. Бердениш и 
связаны с отмирающими озерными ваннами. Представлены песками, алевритами, глинами ило-
ватыми серого, зеленовато-серого цвета с растительным детритом и линзами торфа, илами и 
торфами. Среди глин выделяются маломощные прослои галечно-гравийного материала. Захо-
ронение и заболачивание озер происходит и в настоящее время, но начало заложения, по-види-
мому, связано с верхним неоплейстоценом. Мощность отложений до 7 м. 

ГОЛОЦЕН 

Горбуновский горизонт. Озерные и палюстринные отложения (l,plHgr) отмечаются на 
примыкающих к современным озерам пониженных и заболоченных участках. Представлены 
илистыми песками, торфянистыми глинами, илами, сапропелями и торфами. Мощность до 8 м. 

Палюстринные отложения (plHgr) развиты очень широко в западной и северной частях 
площади. Они приурочены к современным заболоченным понижениям рельефа. Образуются не 
только путем зарастания озер, но и формируются в старицах долин рек, низинах и на участках 
избыточного увлажнения. Представлены темно-серыми до черных илистыми глинами, илами, 
торфами. Мощность до 8 м. 

Озерные отложения (lHgr) приурочены к современным озерным ваннам и имеют значитель-
ное распространение. Сюда отнесены озерные террасы, пляжи, косы, береговые валы, отмели, 
донные осадки. Представлены галечниками, песками, алевритами, иловатыми глинами, илами, 
сапропелями. Мощность до 5 м. 

Делювиальные и аллювиальные образования (d,aHgr) тесно связаны с аллювиальными и сла-
гают поймы мелких притоков и логов. Представлены глинистыми песками полимиктовыми, 
глинами и суглинками с гравием, галькой и щебнем местных пород. Мощность до 5 м. 

Аллювиальные отложения (aHgr) объединяют отложения русла и пойменных террас. Они 
широко развиты по всем современным рекам и ручьям. Русловые отложения представлены 
разнозернистыми песками и галечно-гравийным материалом. Аллювий низкой и высокой пой-
мы представлен песчаными глинами бурого, буровато-коричневого, реже – синевато-серого 
цвета с прослоями песков от мелко- до среднезернистых с галькой и гравием полимиктового 
состава. Иногда присутствуют гумусовые прослои. С глубиной количество песка и галечно-
гравийного материала увеличивается до 60–70 %, в базальном горизонте отмечаются валунно-
галечные отложения. Они залегают на аллювиальных отложениях камышловской террасы, на 
мезозойских корах выветривания и коренных породах. Мощность до 10 м. 

Элювиальные образования (eHgr) развиты в ГУ зоне и залегают на выположенных поверхно-
стях хребтов и горных вершин. Они представлены дресвяно-щебнистыми развалами с глыбами 
подстилающих пород фундамента. Мощность до 1,5 м. 

Техногенные образования (tHgr2) имеют ограниченное развитие. К ним отнесены рыхлые 
продукты отвалов всевозможных горных выработок (карьеров), горнодобывающих и металлур-
гических предприятий, золотодобывающих старательских полигонов, дорожные насыпи и др. 
Образования представлены глыбами, щебнем, супесями и суглинками со щебнем местных по-
род, а также отходами металлургического производства. Мощность до 10 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Интрузивные и метаморфогенные образования магматического облика и состава развиты во 

всех выделенных СФЗ. В их пределах они приурочены к различным тектоническим структу-
рам: допалеозойским и палеозойским блокам фундамента и чехла, сформированным в различ-
ных геодинамических обстановках, зонам разрывных нарушений различного порядка и глу-
бинности. В связи с этим они образуют на уровне современного эрозионного среза тела раз-
личной формы и размеров: изометричные, линейно-вытянутые, линзовидные и полосовидные в 
плане с площадью от первых до нескольких десятков квадратных километров. Наиболее значи-
тельные в генетическом и формационном отношении тела и крупные массивы показаны и обо-
значены на тектонической схеме. 

Многие массивы многофазны. Они сложены породами от ультраосновного до ультракисло-
го состава с различной щелочностью. В них проявлены процессы метасоматоза и метаморфиз-
ма, установлена различная геохимическая специализация. Разнообразен также возраст магма-
титов и метаморфогенно-магматических образований и сопровождающих их жильных фаций и 
продуктов метаморфизма. 

РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Метадолеритовый дайковый гипабиссальный комплекс (β'PR1?) распространен в Запад-
но-Башкирской подзоне Башкирской зоны, в Тараташском выступе. К нему отнесены долериты 
амфиболитизированные и метадолериты, образующие дайки мощностью до 5 м среди мета-
морфитов тараташского комплекса. Макроскопически – это мелкозернистые темно-серо-зеле-
новатые породы массивной текстуры. В их составе определены клинопироксен, плагиоклаз 
№ 50–55, микропегматит (2–3 %), кварц, амфибол, иногда биотит, титаномагнетит. Дайки ино-
гда зональны; в центральных частях развиты более глиноземистые (с большим количеством 
вкрапленников плагиоклаза) их разности. 

По химическому составу [95] они отвечают толеитам с низкими содержаниями TiO2, щело-
чей и P2O5. 

K-Ar методом определен их возраст: 1 659–1 664 млн лет, что соответствует верхам раннего 
протерозоя. 

Мухаметовский долеритовый гипабиссальный комплекс (β'PR1m) представлен амфибо-
литизированными долеритами, образующими малые тела, дайки в образованиях Сысертско-
Ильменогорской зоны, в юго-западной части площади, в районе пос. Мухаметово и Байдашево. 
Преобладающее простирание даек широтное, реже – субмеридиональное. Мощность даек 1–
5 м, реже – 50 м, длина – от 50 до 400 м. Контакты даек прямолинейные, резкие, закаленные. 

Макроскопически долериты – темно-зеленые и зеленовато-серые породы с массивной тек-
стурой и мелкозернистой офитовой структурой. В их составе: плагиоклаз (андезин № 43), бу-
ровато-зеленая роговая обманка, реликтовый пироксен (диопсид), магнетит. Долериты на диа-
грамме «SiO2–сумма щелочей» отвечают габбро и породам переходного состава к горнбленди-
там (прил. 12). По содержаниям других окислов они близки к толеитам континентальных окра-
ин. 

Магнитная восприимчивость пород – (63–188)·10
-5

 ед. СИ, плотность – от 2,93 до 3,04 г/см
3
. 

В физических полях не отображаются. 
Кроме долеритов к комплексу отнесены габбро-нориты [188], слагающие небольшое тело 

((15–20)×(30–50) м) в районе разъезда «Увильды», среди амфиболовых фенитов. Габбро-нори-
ты здесь – мелко- и среднезернистые массивные темно-серые породы с габбровой структурой, 
состоящие из плагиоклаза № 38 (60–70 %), диопсида (10–20 %), гиперстена (5–10 %), зеленова-
то-бурой роговой обманки (5–10 %). Отмечаются магнетит, красновато-бурый биотит и карбо-
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нат. Роговая обманка замещает диопсид. Размеры зерен темноцветных минералов – 0,2–0,6 мм. 
По химизму породы отвечают габброидам (прил. 12), содержание элементов по результатам 
приближенно-количественного анализа отвечает кларковым для основных пород. 

Магнитная восприимчивость габбро-норитов – 0,9·10
-3

 ед. СИ, плотность – 2,98 г/см
3
. 

Возраст мухаметовского комплекса, в соответствии с легендой Южно-Уральской серии 
(1999 г.), принят раннепротерозойским. В. Н. Юрецкий [188] указывает на имеющиеся опреде-
ления возраста долеритов по валовым пробам K-Ar методом (427–444 млн лет) и связывает его 
с возрастом их амфиболитизации. 

Баикский комплекс включает метаморфизованные ультрамафиты первой фазы (Σ'PR1?b1) и 
габброиды второй фазы (ν'PR1?b2), представленные энстатит-оливиновыми породами и серпен-
тинитами по ним; оливин-тальковыми, энстатит-тремолитовыми, антофиллитовыми, тальк-кар-
бонатными породами, габбро-амфиболитами, анортозитами, пироксенитами. Перечисленные 
породы слагают небольшие массивы и тела, залегающие в метаморфитах вишневогорской и 
кыштымской толщ. Среди них выделяются два структурно-морфологических типа: 1) относи-
тельно крупные массивы (до 4 км

2
) линзовидной формы – Баикский (петротип комплекса), Мо-

ховский и Сунгульский массивы Вишневых гор, залегающие согласно со структурным планом 
их рамы; 2) маломощные пластовые и линзовидные тела, часто залегающие сериями, фикси-
рующие приразломные зоны крупных дислокаций. Мощность этих тел 10–30 м, реже – 50–
200 м, протяженность – 200–3 000 м. 

В составе тел разных структурно-морфологических типов наблюдаются некоторые особен-
ности. Массивы первого типа сложены преимущественно серпентинизированными энстатит-
оливиновыми породами, хризотил-лизардитовыми серпентинитами по ним и оливин-энстатито-
выми породами. Они фиксируются в магнитном поле положительными значениями до 
5 500 нТл. Послойные тела второго типа сложены оливин-тальковыми породами, хризотил-ли-
зардитовыми серпентинитами по энстатит-оливиновым породам и метасоматитами с перемен-
ными составами из оливина, энстатита, антофиллита, тремолита, талька и карбоната. Они ха-
рактеризуются низкими значениями магнитной восприимчивости и не выделяются в магнитном 
поле. 

Баикский массив расположен на юго-западном побережье оз. Увильды. Форма массива кли-
новидная, вытянутая в субмеридиональном направлении, с линзовидно-выклинивающейся в 
плане южной частью. Размеры массива – от 1,3 км на севере (в поперечнике) до выклинивания 
в 5 км южнее. Контакты массива в северной половине согласные и плавно изогнутые секущие; 
на южном выклинивании – линзовидные расщепленные. В его составе установлены породы 
двух фаз: 1) энстатит-оливиновые серпентинизированные породы; 2) габбро-амфиболиты. По-
роды массива круто падают на восток-юго-восток под углами 55–80°. Восточный контакт, со-
гласный в северной части массива, к югу сменяется зоной милонитизации. 

Массиву отвечает дифференцированное магнитное поле интенсивностью до 5 000 нТл над 
серпентинизированными породами и 300–500 нТл над габбро-амфиболитами. В гравитацион-
ном поле локальное повышение до 3 мГал отвечает площади развития габброидов на северо-за-
паде массива. 

В массиве преобладают энстатит-оливиновые породы, в различной степени серпентинизи-
рованные, и серпентиниты по ним. Структура пород ленточно-петельчатая и изометрично-
петельчатая с развитием в шнурах петель λ- и β-лизардита, а в ячейках петель – повлен-
хризотила. Кроме реликтовых оливина и энстатита присутствуют тремолит, хризотил, магне-
тит, хроммагнетит, зеленая шпинель, клинохлор, тальк и карбонат. Зеленая шпинель встречает-
ся в виде самостоятельных зерен или вместе с магнетитом, чаще в породах, содержащих тре-
молит. Плотность энстатит-оливиновых пород слабо серпентинизированных – 3,08 г/см

3
, маг-

нитная восприимчивость – 54·10
-5

 ед. СИ. 
Краевые части Баикского массива претерпели кремнекислый метасоматоз с возникновением 

антофиллитовых пород со звездчатой структурой или антофиллитовых жил мощностью до 
0,3 м внутри массива. 

Результаты пересчета химического состава на нормативный состав показывают принадлеж-
ность пород к гарцбургитам: оливина – 52–60 %, гиперстена – 28–37 %. Величина основности 
(fm) и степени окисления (h) составляют 1,5–1,6 и 60–80 %, соответственно, отражая хризотил-
лизардитовый состав пород. Результаты приближенно-количественного анализа показывают, 
что средние содержания Pb, Ti, Ba и Ga выше кларковых в несколько раз. Примечательны силь-
ные положительные связи Cu и Ni (0,59), Cu и Zn (0,52) на фоне нехарактерных связей других 
элементов. 

Существенно хризотил-лизардитовые серпентиниты по сравнению с энстатит-оливиновыми 
породами имеют пониженные содержания Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cr, Ti, Ba, Mn, что обусловлено, 
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вероятнее всего, их выносом при серпентинизации. Плотность подобных серпентинитов со-
ставляет 2,58 г/см

3
. 

Габброиды комплекса слагают отдельные пластообразные, дайкообразные тела или части 
небольших массивов, при этом они оказывают метаморфизующее влияние на ранние ультра-
мафиты, подвергая их тремолитизации и актинолитизации. Тела габброидов обычно ориенти-
рованы согласно с общим простиранием вмещающих толщ, их полосчатость согласна с залега-
нием пород рамы. Контакты тел часто нарушены постинтрузивными деформациями, сопрово-
ждаются зонами рассланцевания. В краевых и внутренних частях некоторых тел отмечаются 
ксенолиты ультрамафитов ранней фазы. Габброиды комплекса представлены в основном габб-
ро-амфиболитами. Это темно-зеленые среднезернистые, массивные породы. Микроструктура 
их габбровая, бластогаббровая, нематогранобластовая. Состав пород: амфибол (20–95 %), пла-
гиоклаз (5–45 %), пироксен (2–35 %), эпидот, гранат, сфен, рутил, апатит, шпинель, магнетит, 
пирит, халькопирит, иногда карбонат. Амфибол – обыкновенная роговая обманка, развивается 
по пироксену. Железистость ее колеблется от 30 до 70 %. Плагиоклаз зональный от анортита и 
битовнита до андезина, соссюритизирован, реликтовый пироксен-диопсид. В зонах соприкос-
новения пироксена с плагиоклазом появляется гранат. 

Химический состав габброидов (прил. 12) характеризуется бедностью щелочами и натро-
вым характером щелочности, относительно низким содержанием титана. По сравнению с клар-
ками для основных пород они несколько обеднены Co, Ni, Cr, V и Mn. 

Магнитная восприимчивость габброидов – 0,59·10
-5

 ед. СИ, плотность – 2,95 г/см
3
. 

Породы первой фазы комплекса являются продуктами регионального метаморфизма ульт-
рамафитов в условиях амфиболитовой и субгранулитовой фаций [188]. При последующих про-
цессах, связанных с гранитоидным магматизмом, оливин-энстатитовые породы испытывают 
антофиллитизацию, оталькование, карбонатизацию, что приводит к появлению антофиллито-
вых, тальк-антофиллитовых, карбонат-тальк-антофиллитовых пород. По энстатит-оливиновым 
породам развиваются хризотил-лизардитовые серпентиниты. В связи с интрузиями гранитои-
дов и гидротермальным процессом в породах развивается антофиллит-асбест. Хризотил-лизар-
дитовые серпентиниты местами могут повторно испытать десерпентинизацию с образованием 
оливин-тальковых пород с высоким содержанием (до 30 %) фаялита в оливине. 

С породами комплекса связаны рудопроявления антофиллит-асбеста (Увильдинское). 
Возраст комплекса принят в соответствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) как 

раннепротерозойский. 

РАННЕРИФЕЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Шигирский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и пироксенитов (Σ'RF1ʒ) 
слагает несколько сближенных массивов плагиоклазовых перидотитов («израндитов») и оли-
виновых пироксенитов, серпентинитов и других метапород по ультрамафитам в районе Ши-
гирских сопок в западном борту Уфалейской зоны, контролируемых субмеридиональной тек-
тонической зоной. 

Пироксениты макроскопически представлены здесь полосчатыми и массивными разностями 
с величиной зерен от 2 до 4 мм. В их составе присутствует амфиболитизированный пироксен, в 
реликтах зерен определяемый как диаллаг, иногда – оливин. Плагиоклазовые перидотиты со-
держат оливин и ксеноморфный плагиоклаз (2–3 %) с характерными келифитовыми каймами 
бледно-зеленого амфибола на стыке плагиоклаза с оливином, как это описано Л. Н. Овчинни-
ковым (1968 г.) на г. Карандаш в Александровском метаморфическом комплексе, где эти поро-
ды названы «израндитами» (по р. Изранде, притоку р. Кусы). Метаультрамафиты представлены 
серпентин-тремолит-хлоритовыми тонковолокнистыми породами с таблитчатыми выделения-
ми бастита и сыпью тонких зерен магнетита. 

Плотность пироксенитов – 3,24 г/см
3
, магнитная восприимчивость – 29·10

-5
 ед. СИ, плот-

ность метаультрамафитов – 2,78 г/см
3
, магнитная восприимчивость – 56·10

-5
 ед. СИ. Породы 

комплекса фиксируются отрицательной магнитной аномалией интенсивностью –50 нТл на фо-
не положительного дифференцированного поля и локальной положительной аномалией силы 
тяжести интенсивностью 0,5 мГал. 

В геохимическом спектре пироксенитов установлены (в n·10
-3

 %): Ni – 70, Co – 7, Cr – 300, 
V – 10–15, Ti – 500–700, Cu – 30–40, Ag – 0,015–0,02, Sn – 0,5–0,7. В хлорит-актинолитовых 
породах по пироксенитам содержания элементов близки, за исключением повышенного содер-
жания Ni ((100–200)·10

-3
 %), пониженного содержания Cr ((70–200)·10

-3
 %) и Cu ((5– 

20)·10
-3

 %), отсутствия серебра и олова. Пироксениты комплекса на графике нормированных 
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по хондриту содержаний РЗЭ (прил. 13) имеют характерный М-образный вид с отрицательной 
аномалией Eu. 

Возраст цирконов из пироксенитов южной из Шигирских сопок, определенный методом 
Кобера (устное сообщение А. А. Краснобаева), составляет 1 651 млн лет, что позволяет отно-
сить породы к этапу магматической активизации на границе раннего протерозоя и раннего ри-
фея. Другая цифра возраста (1 449 млн лет) отвечает раннерифейским постмагматическим пре-
образованиям пироксенитов. На основании этих определений возраст комплекса принят ранне-
рифейским. 

СРЕДНЕРИФЕЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Комплекс апогаббровых амфиболитов (ν'RF2?) представлен апогаббровыми амфиболита-
ми, габбро, клинопироксенитами, в незначительном объеме фрагментарно развитыми в преде-
лах Сысертско-Ильменогорской зоны. Интрузивы комплекса откартированы в виде редких 
изометричных тел, часто пластовой формы размером до 800×1 200 м. 

Породы темно-зеленого цвета, среди них преобладают габбро-амфиболиты. Структура по-
род гранобластовая, нематогранобластовая, изредка габбровая, обычно она бластогаббровая, 
текстура гнейсовидная, реже – массивная. В составе габброидов присутствуют: плагиоклаз 
(лабрадор) – до 30%, вторичная роговая обманка – 30–60 %, эпидот – до 10 %, а также, апатит, 
флогопит (биотит), цоизит – 0–5 %. Рудные минералы представлены ильменитом (0–3 %) и 
магнетитом (до 3 %), сфеном – 0–5. Клинопироксен (натровый салит?) в основном замещен 
роговой обманкой и в редких случаях отмечается в роговой обманке (в виде реликтов). Плаги-
оклаз часто замещен эпидотом. По своим параметрам образования комплекса близки таковым 
кусинско-копанского комплекса (Златоустовская подзона). 

Возраст комплекса апогаббровых амфиболитов принят с долей условности на основании 
расположения его образований в среднерифейских структурах. 

Кусинско-копанский комплекс клинопироксенит-габбровый (ν'RF2?kk) объединяет кли-
нопироксениты, габбро, апогаббровые амфиболиты, образующие редкие мелкие тела и дайки в 
метаморфитах таганайской свиты в Златоустовской подзоне Башкирской зоны в крайней за-
падной части площади. Коренные выходы габброидов здесь отсутствуют, поэтому контакты 
тел не изучены. Характеристика их приводится по материалам А. И. Белковского [6]. По его 
данным габброиды, в том числе и метагаббро-нориты, апогаббровые амфиболиты образуют 
будинообразные тела в апогаббровых бластомилонитах, приуроченных к зоне Уфимского раз-
лома. Структура пород габбровая, гранобластовая, нематогранобластовая; текстура массивная, 
гнейсовидная. 

В минеральном составе метагабброидов отмечены (в об. %): клинопироксен (натровый са-
лит) – 0–20, плагиоклаз № 40–55 – 45–50, вторичная роговая обманка – 20–50, ильменит – 0–3, 
магнетит – 0–3, сфен – 0–5, апатит – 0–2, флогопит (биотит) – 0–3, цоизит – 0–1, эпидот – 0–5. 
По содержаниям ильменита иногда выделяется «рудное» габбро с 3–5 % ильменита и обычное 
с количеством рудных минералов – 0,5–1,0 %. В метагаббро-норитах кроме клинопироксена 
отмечается незначительное присутствие (0,5–1,0 %) буроватого гиперстена, замещаемого зеле-
ной роговой обманкой. 

Возраст габброидов принимается согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.) сред-
нерифейским. 

Куртинский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габброидов объединяет 
ряд пород, обособленных в нескольких небольших массивах, расположенных в полосе образо-
ваний куртинской свиты, на северо-востоке и востоке Уфалейской зоны. Это Генераловский, 
Шилеинский (2) и более мелкие безымянные массивы. В их составе установлены метаморфи-
зованные ультрамафиты первой фазы (Σ'RF2?kr1) и габброиды второй фазы (ν;νβRF2?kr2). Обра-
зования первой фазы представлены антигоритовыми серпентинитами, оливин-антигоритовыми, 
оливин-тальковыми, энстатит-тальк-антофиллитовыми, тремолитовыми породами, талькитами, 
клинопироксенитами и эклогитами. Габброиды представлены собственно габбро, габбродиори-
тами, дайками долеритов. Комплекс выделялся ранее как шилеинский [140]. 

Шилеинский массив (или массив г. Высокой) имеет эллипсовидную в плане форму с разме-
рами 3,5×1,4 км. По данным [6] он представляет собой пластину, сложенную преимущественно 
клинопироксенитами в контакте с другими (из перечисленных выше) породами, падающими на 
северо-восток под углами 20–25°. Пироксениты полосчатые, состоящие из полос гигантозерни-
стых и средне-мелкозернистых разностей. Мощность полос составляет от первых метров до 
первых сотен метров. В северо-восточной части массива пироксениты сменяются антигорито-
выми серпентинитами. 
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Массив хорошо выражается в магнитном поле знакопеременной контрастной аномалией 
высокой интенсивности. Северо-восточная ее часть отличается в целом положительным полем 
с интенсивностью до 1 000–1 500 нТл. В юго-западной части поле преимущественно отрица-
тельное интенсивностью от –200 до –2 000 нТл с отдельными положительными максимумами 
до 100–200 нТл. В гравитационном поле массиву соответствует аномалия силы тяжести до 
+2,0 мГал. Контакты пологопадающие, с глубиной более крутые. Мощность пластины плотных 
пород – 250–300 м. 

Клинопироксениты – равномернозернистые мелко- и среднезернистые породы, в составе ко-
торых установлены (в об. %): диопсид – 60–90, амфибол – 10–40, ильменит, магнетит, сфен по 
ильмениту. Структура пород панидиоморфнозернистая. Диопсид замещается густо-сине-зеле-
ной роговой обманкой. 

В составе комплекса установлены эклогиты, которые образуют пластовые тела мощностью 
6–8 м. Они замещаются амфиболитами, среди которых выделяются: амфиболит-эклогиты, гра-
натовые келифит-амфиболиты, амфиболиты без келифитовых структур с гранатом и без грана-
та. Породы представляют собой продукты ранних стадий декомпрессии эклогитов. В эклогитах 
первичная ассоциация минералов представлена светло-розовым незональным гранатом гроссу-
ляр-альмандинового состава и светло-зеленым мелко-среднезернистым низкохромовым омфа-
цитом. Омфацит замещает породообразующий амфибол горнблендитов и обычно замещается 
тонким агрегатом диопсида и альбита (келифит-эклогиты и келифит-амфиболиты по [6]). 

Металлогения комплекса разнообразна: проявление железных руд, титана; незначительно 
развиты антофиллитовая минерализация, проявления талькитов. 

Возраст комплекса принят в соответствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) как 
среднерифейский. 

Каганский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габброидов (Σ'RF2?k) пред-
ставлен метаморфизованными ультрамафитами и габброидами, антигоритовыми серпентини-
тами, оливин-антигоритовыми, оливин-тальковыми, энстатит-тальк-антофиллитовыми, тремо-
литовыми породами, талькитами, габбродиоритами; дайками долеритов, слагающими в Сы-
сертско-Ильменогорской зоне серию линзо- и пластообразных массивов. Размеры массивов и 
малых тел различны – от нескольких десятков метров до нескольких километров, ширина – от 
нескольких метров до сотен метров, реже – до 1–2 км. Простирание тел согласное с вмещаю-
щими породами, падение крутое северо-западное. Мелкие тела иногда деформированы мелкой 
складчатостью вместе с породами вмещающих толщ. На контактах массивов развиты иногда 
зоны протрузивных брекчий, состоящих из округлых блоков массивных серпентинитов, заклю-
ченных в тонколистоватый матрикс. 

Наиболее характерными и крупными массивами комплекса являются Каганский (4), Борзов-
ский и Вязовский в западном крыле ильмено-вишневогорского метаморфического комплекса. 

Каганский массив залегает в виде пластообразного тела в породах саитовской серии, кон-
такты тектонические. Размеры тела в плане – 0,5×15 км. Массиву отвечает положительная ано-
малия магнитного поля интенсивностью 2 500 нТл. В гравитационном поле неотчетливо фик-
сируется его понижением до 1 мГал. В пределах массива выделяются ультрамафиты первой 
фазы, в разной степени преобразованные метасоматическими процессами. Породы второй фа-
зы, представленные габбро, апогаббровыми амфиболитами, развиты ограниченно. Соотноше-
ния их с породами первой фазы интрузивные с зонами метасоматоза. В Каганском массиве ус-
тановлена четко выраженная зональность, обусловленная региональным метаморфизмом. Наи-
более ранние метаморфиты представлены антигоритовыми серпентинитами средней и север-
ной частей массива. Температура их образования колеблется от 250° до 380 °С [188]. Средняя 
часть массива сложена оливин-антигоритовыми породами, более высокотемпературными. В 
южной части массива оливин-тальковые породы последовательно сменяют оливин-антигорито-
вую ассоциацию, которая сменяется оливин-антофиллитовой. 

Более высокометаморфизованные энстатит-оливиновые породы слагают другой массив 
комплекса – Борзовский. 

Петрографическая характеристика метаультрамафитов комплекса аналогична породам ба-
икского комплекса. Это же касается и характеристики продуктов кремнекислого метасоматоза. 
Магнитная восприимчивость антигоритовых серпентинитов высокая – до 5 221·10

-5
 ед. СИ, 

плотность – 2,69 г/см
3
. Оливин-антигоритовые породы имеют магнитную восприимчивость 

2 823·10
-5

 ед. СИ, плотность – 2,65 г/см
3
, а карбонатно-тальковые породы – 1 823·10

-5
 ед. СИ 

при плотности 2,79 г/см
3
. 

Тальковые, карбонат-тальковые и тальк-карбонатные породы приурочены обычно к крае-
вым частям массива. Карбонат в этих породах – магнезит, реже – кальцит. Здесь же встречают-
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ся тремолит-актинолитовые, актинолитовые, тальк-хлоритовые, хлоритовые породы. В них по 
сравнению с оливинсодержащими метапородами резко понижены содержания Ni. 

С гипербазитами структурно и пространственно связаны пироксениты и габброиды, обра-
зующие тела полосовидной, пластовой формы мощностью от 20–30 до 300–400 м при протя-
женности от 100–200 м до 2–5 км. Среди пород преобладают габбро-амфиболиты, реже – габб-
родиориты. Встречаются дайки долеритов. На контактах гипербазитов с габброидами образу-
ются зоны, сложенные клинопироксенитами. Они обычно тремолитизированы, как реликтовый 
присутствует пироксен и магнетит, новообразованный при замещении клинопироксена. Габб-
роидам в поле силы тяжести отвечают положительные аномалии интенсивностью 0,5–1,0 мГал. 
Среди габброидов преобладают габбро-амфиболиты, представляющие собой массивные сред-
незернистые темно-зеленые породы. Первичные минералы, за исключением их редких фраг-
ментов, не сохранились. Структура пород изредка габбровая, обычно она нематогранобласто-
вая, бластогаббровая. Клинопироксен встречается в виде реликтов в роговой обманке с желези-
стостью 50–65 %. Плагиоклаз почти полностью замещен эпидотом, в реликтах определяется 
как лабрадор (в центре зональных зерен) и олигоклаз – во внешних зонах. Акцессорные: магне-
тит, сфен и шпинель. 

Жильный комплекс представлен дайками метаморфизованных долеритов мощностью 10–
20 м. Это тонкозернистые, массивные породы с реликтовой микроофитовой структурой, сло-
женные плагиоклазом и амфиболом. Плагиоклаз пелитизирован, амфибол – магнезиальный 
актинолит; акцессорные: сфен, апатит, магнетит. Химический состав даек аналогичен составу 
габбро-амфиболитов. 

В юго-восточной части ильмено-вишневогорского метаморфического комплекса, в так на-
зываемом Беспаловском поясе ультрамафитов, к каганскому комплексу отнесены Байрамгу-
ловский и Беспаловский массивы (19). 

Байрамгуловский массив имеет вытянутую в меридиональном направлении полосовидную 
форму, с севера в виде узких клиньев вдается во вмещающие породы. Они представлены здесь 
образованиями верхнесаитовской и игишской свит. Контакты массива тектонические. Особен-
ностью внутреннего строения является разделение его на ряд пластин мощностью от 100–200 
до 1 500 м, имеющих то крутое восточное, то западное падение. Общая ширина выходов ульт-
рамафитов достигает 1,6 км. 

Гипербазитам массива соответствуют положительные магнитные аномалии интенсивностью 
2 000–5 000 нТл. В гравитационном поле им отвечает градиентная зона и локальная отрица-
тельная полосовидная аномалия силы тяжести до 2 мГал. 

В пределах массива в основном развиты оливин-антигоритовые породы и антигоритовые 
серпентиниты, реже встречаются карбонат-тальковые породы. На контактах габброидов второй 
фазы и гипербазитов встречаются аповерлитовые антигоритовые серпентиниты с реликтовой 
пойкилитовой структурой и апоклинопироксенитовые тремолитовые породы с магнетитом. 

Антигоритовые серпентиниты иногда обнаруживают реликтовую полигональнозернистую 
крупнопетельчатую структуру со шнурами зернышек магнетита, указывающую на исходный 
дунитовый состав. Но в целом состав пород антигоритовый и структура их перекрещенно-
листоватая, сноповидно-чешуйчатая. Редко в этой массе видны реликты бастита. Из других 
минералов встречаются метаморфизованный хромшпинелид, тальк, карбонат. В отличие от ан-
тигорита из серпентинитов Каганского массива здесь он содержит больше хрома и глинозема 
[188]. Химический состав магнетита – хромистый маггемо-магнетит. Магнитная восприимчи-
вость этих пород – 7 068·10

-5
 ед. СИ, плотность – 2,63 г/см

3
. 

Состав оливин-антигоритовых пород: оливин (10–60 %), антигорит (40–80 %), магнетит, ме-
таморфизованный хромшпинелид, карбонат и тальк. Эти породы имеют также выше кларковых 
содержания Pb, Ba, Ga и пониженные – Co и Mn. 

Тальксодержащие породы различного состава приурочены в основном к краевым частям тел 
гипербазитов. В них по сравнению с оливинсодержащими метапородами несколько повышены 
содержания Cu и понижены – Ni. Тальк-карбонатные породы с переменными соотношениями 
минералов имеют различную плотность при средней 2,83 г/см

3
 и магнитную восприимчи-

вость – от 0 до 6 293·10
-5

 ед. СИ. 
Данные петрохимических (прил. 12), геохимических особенностей гипербазитов каганского 

комплекса позволяет сопоставить их с производными дунит-гарцбургитовой формации. В 
ультрамафитах комплекса установлены месторождения: талька, корунда, рудопроявления хро-
мита. Первые два типа оруденения связаны с воздействием на ультрамафиты более поздних 
гранитов. 
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Прямых данных о возрасте комплекса нет. По согласному расположению магматитов в 
структурах среднерифейских образований возраст комплекса принят условно среднерифей-
ским, в соответствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.). 

ПОЗДНЕРИФЕЙСКО-РАННЕВЕНДСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Чусовской комплекс гранодиорит-плагиогранитовый (γδRF3–V1ʐ) объединяет гранодио-
риты, плагиограниты, плагиогранито-гнейсы, довольно широко распространенные в Уфалей-
ской, Сысертско-Ильменогорской зонах и менее – в Златоустовской подзоне Башкирской зоны. 
Они образуют в метаморфитах согласные жиловидные и пластообразные тела. Размеры тел 
плагиогранитоидов различны: от нескольких см до 20–30 м по мощности и длиной от первых 
метров до нескольких километров. Иногда единые тела расщепляются на серию субпараллель-
ных жил, согласных с залеганием вмещающих пород. Часто плагиограниты и гранодиориты 
образуют секущие, сложно перемятые прожилки, их обособленные тела сопровождаются пла-
гиоклазовой фельдшпатизацией и мигматизацией, иногда пегматоидными оторочками и апли-
тами. 

Плагиогранитоиды представлены среднезернистыми порфировидными, часто гнейсовидны-
ми разностями с гипидиоморфнозернистой структурой. В их составе отмечаются: соссюрити-
зированный андезин, олигоклаз, калиево-натриевый полевой шпат, замещенный иногда шах-
матным альбитом. В заметном количестве присутствует кварц. Роговая обманка уралитизиро-
вана, биотит мусковитизирован. Породы часто катаклазированы, рассланцованные с появлени-
ем вторичных альбита, эпидота, кварца, лейкоксена, ортита. Микроструктура таких пород ка-
такластическая. Текстуры гранитоидов конформны ориентировке контактов тел. 

По химическому составу (прил. 12) породы комплекса (в пределах изученной площади) от-
вечают плагиоадамеллитам с содержанием SiO2 – 68,85–72,00 % и плагиогранитам c содержа-
нием SiO2 – 72–76,2 %. Содержание K2O в них колеблется от 0,45 до 2,15 %, Rb и Sr, соответст-
венно, 7,28–21,8 и 150–310 г/т. Плагиогранитоиды содержат нижекларковые количества Zr и 
Cr, заметно повышенные – Ni (60–280 г/т), Sb. 

Физические свойства плагиогранитоидов не постоянны в связи с вариациями их минераль-
ного состава (наличие биотитовых и амфиболовых разностей, теневых текстур с различной 
примесью материала палеосомы и палингенного гранитоидного материала). Средняя плотность 
пород составляет 2,63 г/см

3
, магнитная восприимчивость – 193·10

-5
 ед. СИ. 

Графики нормированного распределения РЗЭ в плагиогранитоидах относительно хондрита 
показывают слабую дифференцированность (почти горизонтальный график) группы тяжелых 
РЗЭ при слабом и умеренном росте легких РЗЭ от Sm к La, что часто отмечается и для вме-
щающих метаморфитов. 

Судя по особенностям состава, распределению РЗЭ, строению тел различной мощности и 
соотношению их с вмещающими породами, можно заключить о возникновении плагиограни-
тов на месте за счет переработки вмещающих метаморфитов. Наличие среди плагиогнейсов и 
амфиболитов не только согласных, но и секущих плагиогранитов с массивной текстурой и 
мелкозернистой, среднезернистой и пегматоидной структурами, указывает, что кроме палин-
генно-метасоматических в становлении плагиогранитов (мигматитов) участвовали и интрузив-
ные процессы. Комплекс приведен в легенде Среднеуральской серии (1999 г.) и выделен впер-
вые на изученной территории. Возраст его принят в соответствии с легендой Среднеуральской 
серии (1999 г.) как позднерифейско-ранневендский. 

РАННЕВЕНДСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Битимский комплекс гранитовый (γ;lγV1b) объединяет тела гранитов и гнейсо-гранитов, 
дайки лейкогранитов и пегматитов. Развит в пределах мигматитовых полей в Уфалейской зоне 
в виде согласных и секущих тел различной мощности и протяженности (от нескольких сотен 
метров до первых километров) при ширине полосовидных и линзовидных в плане тел от долей 
метра до 100–200 м. 

Гнейсо-граниты имеют порфировидную структуру и гнейсовидную текстуру, содержат ре-
ликтовые блоки (различной мощности и переработанности) субстрата вмещающих пород и в 
экзоконтактовых зонах сопровождаются тонкими зонками биотитизации, иногда насыщены 
пегматоидным материалом в виде согласных и секущих жил. В составе гранитов (в об. %): 
микроклин-пертит – до 45, альбит-олигоклаз – до 25, кварц – 30–35, биотит и мусковит – в 
сумме до 10; акцессорные: циркон, апатит, сфен, магнетит. Калишпат представлен решетчатым 
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микроклином и в порфировидных выделениях, и в базисе; в нем присутствует капельный 
кварц. Плагиоклаз в краях зерен замещается микроклином. 

Кроме гнейсо-гранитов и гранитов в мигматитовых полях отмечены пегматоидные тела. В 
южной экзоконтактовой зоне Никольского массива во вмещающих гнейсах отмечены дайковые 
образования, имеющие состав лейкогранитов. Микроскопически – это порфировидные породы 
со скоплениями зерен кварца, плагиоклаза, калишпата. Породы часто катаклазированы. Струк-
тура базиса вне перекристаллизованных участков неравномернозернистая, гранитовая, реже – 
аплитовидная. 

Гнейсо-граниты – гнейсовидные двуслюдяные средне-мелкозернистые породы с мелкоочко-
вой текстурой состава (в об. %): кварц – до 25, плагиоклаз-олигоклаз – 40–60, микроклин – до 
15, иногда замещенный шахматным альбитом, биотит – до 10, мусковит – около 5, эпидот; ак-
цессорные: апатит, сфен, циркон, иногда гранат, магнетит. В гранитоидах присутствует роговая 
обманка. Породы часто катаклазированы, сланцеватые, в них отмечаются межзерновые мелко-
зернистые агрегаты кварца и полевых шпатов. 

Вблизи гранитоидов, имеющих вид линзовидно-полосчатых тел различной величины, отме-
чаются зоны мигматизации. По химическому составу гранитоиды битимского комплекса отно-
сятся к группе умереннощелочных гранитов, умереннощелочных лейкогранитов и лейкограни-
тов. На диаграммах Rb–Sr их составы попадают в поле толеитовой континентальной и остро-
водужной магм. В спектре РЗЭ гранитоиды характеризуются нижекларковыми содержаниями 
большинства элементов. Графики нормированных по хондриту содержаний РЗЭ характеризу-
ются слабой дифференцированностью средних и тяжелых РЗЭ с близкой к хондритовому рас-
пределению при относительно заметной дифференциации для группы ЛРЗЭ. Для Eu отмечают-
ся и положительные, и отрицательные аномалии. Подобный тип распределения характерен для 
щелочных гнейсов и реоморфических щелочных гранитов (Геологическое картирование, М., 
1994). В лейкогранитах больше, чем в гранитах, апатита и сфена. 

Ar-Ar возраст биотитов из гнейсовидных гранитов к юго-востоку от Никольского массива 
(9) составляет 579±7,1 млн лет, что отвечает раннему венду. Возраст комплекса на основании 
этого определения принят ранневендским. 

СРЕДНЕОРДОВИКСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сакмарский комплекс габбро-дунит-гарцбургитовый слагает линейно-вытянутые тела 
различных размеров в Западномагнитогорской зоне, фиксирующиеся интенсивными положи-
тельными магнитными аномалиями и понижениями поля силы тяжести. 

Представлен породами двух фаз: первая фаза (υσO2s1) – гарцбургиты, дуниты, ортопироксе-
ниты, серпентиниты по ним; вторая фаза (νO2s2) – габбро, клинопироксениты. Образованиями 
комплекса сложены Сугомакский (11), Карабашский, Фоминский, Уфалейский массивы. Здесь 
в пределах тел ультрамафитов появляются тальково-карбонатные, тальковые породы, родинги-
ты. Размеры безымянных тел ультрамафитов достигают 1,4×(6–7) км. 

Сугомакский массив находится на широте г. Кыштыма, располагаясь субмеридионально в 
Западномагнитогорской зоне. Максимальную ширину (3,6 км) он имеет в районе г. Егозы, вы-
клиниваясь к югу и к северу, при протяженности около 20 км. 

Магнитное поле, в целом положительное, интенсивностью до 5 000 нТл, сильно дифферен-
цировано. Гравитационное поле, пониженное на 1–2 мГал, также дифференцировано, что обу-
словлено выходами в пределах площади массива вмещающих пород и особенностями состава 
слагающих массив ультрамафитов. 

В массиве установлены дуниты, в различной степени серпентинизированные (при преобла-
дании серпентинитов) и метасоматически измененные породы: тальк-карбонатные и карбонат-
тальковые, карбонат-тремолитовые. Отмечаются жилообразные тела родингитов [140]. Осо-
бенностью состава массива являются также секущие серпентиниты тела граносиенитов и уме-
реннощелочных гранитов балбукского комплекса в районе горы Егоза. У южного подножия 
г. Сугомак впервые установлены выходы умереннощелочных габброидов. Падение массива 
пологое восточное, а сам он имеет вид нескольких пластин, погружающихся к востоку. Мощ-
ность всего массива оценена в 500–800 м [140]. Подавляющая часть его сложена антигорито-
выми серпентинитами. Антигорит крупнопластинчатый (1–1,2 мм). Хромшпинелид в виде зе-
рен до 0,5 мм окружен агрегатом магнетита или замещается им. Магнетит в виде тонких просе-
чек фиксирует раннюю петельчатую структуру. Отмеченные выше серпентинизированные ду-
ниты образуют неотчетливо ограниченные участки в антигоритовых серпентинитах с петельча-
той структурой. Содержание свежего реликтового оливина в таких породах колеблется от 53 до 
80–85 %. Серпентиниты довольно часто карбонатизированы (от 2 до 20 %) в виде агрегатных 
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скоплений и прожилков карбоната, иногда вместе с тонкочешуйчатым тальком. Родингиты – 
зеленовато-светло-серые породы состава: эпидот, гранат, пироксен, амфибол, реже – хлорит, 
магнетит. Хлорит, пренит и магнетит образуют невыдержанные прожилки, в которых размер 
зерен магнетита достигает 0,3 мм. Возможно, родингиты являются метасоматитами по жиль-
ным спессартитам или долеритам. 

Ультрамафиты Сугомакского массива по низким содержаниям TiO2, Al2O3, CaO и металлов 
(Cr, Ni) относятся к офиолитовым. Для РЗЭ этого массива характерно их пониженное содержа-
ние относительно уровня хондрита при снижении содержаний от Lu к Sm и рост от Sm к La. 
Оба типа распределения встречаются в офиолитовых гипербазитах. Рост легких РЗЭ, возмож-
но, связан с вторичным обогащением при серпентинизации. Указанные особенности позволяют 
заключить об умеренной деплетированности пород и их реститовой природе. Химический со-
став пород комплекса и их основные петрохимические параметры отвечают типичным офиоли-
там. 

Физические свойства пород комплекса довольно сильно варьируют в связи с процессами 
серпентинизации и метасоматических изменений. Плотность ультрамафитов составляет от 2,55 
до 3,2 г/см

3
 при средних значениях у антигоритовых серпентинитов – 2,65–2,70 г/см

3
. Магнит-

ная восприимчивость составляет в среднем 28·10
-3

 ед. СИ. Тальк-карбонатные породы, карбо-
натизированные серпентиниты слабомагнитны. 

В Сугомакском массиве установлены безрудные родингиты, а в Карабашском массиве с ни-
ми связано месторождение медистого золота (Золотая Гора). 

Возраст комплекса, согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.), принят как средне-
ордовикский. 

Чебаркульско-казбаевский комплекс габбро-дунит-гарцбургитовый (υσ;ΣO2ʐk) состоит 
из серпентинизированных гарцбургитов, дунитов, ортопироксенитов и серпентинитов, обра-
зующих ряд мелких массивов и пластин в зонах надвигов между структурами Медведевско-
Сухтелинской, Алапаевско-Теченской и Челябинско-Суундукской подзон. Для этих массивов 
характерна линзовидная форма и существенно антигоритовый состав. Реже отмечаются тальк-
карбонатные породы. 

Массивы фиксируются линейно-линзовидными положительными аномалиями интенсивно-
стью до 5 000 нТл и локальными отрицательными аномалиями гравитационного поля неболь-
шой интенсивности. 

Вблизи д. Камышевка и пос. Байрамгулово в породах комплекса установлены проявления 
хромистых магнетитов и хромитов соответственно. 

Возраст комплекса в соответствии с легендой Южно-Уральской серии принят среднеордо-
викским. 

ПОЗДНЕОРДОВИКСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Козлиногорский комплекс состоит из умереннощелочных и щелочных пород основного, 
среднего и кислого составов: умереннощелочных габбро, нефелиновых сиенитов, граносиени-
тов и щелочных гранитов. Все эти породы образуют серию малых тел и даек в Иргизлинско-
Карской и Бардымской подзонах Бельско-Елецкой и Зилаиро-Лемвинской зон и в разделяющей 
их зоне дислокаций в районе приустьевой части р. Тахта и на левобережье и правобережье 
р. Уфы. 

Размеры тел габброидов – от 100 м в поперечнике и до первых сотен метров по простира-
нию, их падение северо-восточное под углом 36–52°. Дайкообразные тела сиенитоидов и гра-
нитоидов имеют меньшие мощности (десятки, реже сотни метров) при протяженности до 2–
3 км. Вмещающие породы представлены метаморфитами слюдяногорской, кувашской и тага-
найской свит. 

Комплекс двухфазный: первая фаза (ενO3?kg1) – умереннощелочные габбро; вторая фаза 
(γξ;ΕγO3?kg2) – нефелиновые сиениты, щелочные лейкограниты и граносиениты. В указанном 
составе комплекс выделен впервые. Ассоциация щелочных гранитов, нефелиновых сиенитов 
раннепалеозойского возраста на этой части западного склона Урала описана ранее А. И. Бел-
ковским, И. Н. Локтиной [57]. 

Габброиды – темно-зеленые, серые среднезернистые породы с реликтовой офитовой струк-
турой. В их составе (в об. %): основной плагиоклаз – 50–60, роговая обманка – 1–2, актино-
лит – 25–30, биотит – 5–7, альбит – 3–5; акцессорные: апатит, магнетит. Плагиоклаз содержит в 
виде таблитчатых зерен до 0,5×4 мм включения пластинок биотита, с краев замещается альби-
том. Роговая обманка в ксеноморфных зернах величиной 1–2 мм замещается по спайности био-
титом, с краев – актинолитом или полностью агрегатом биотита и актинолита. По показателям 
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преломления и характеру плеохроизма (Nр=1,670, Ng=1,691 [57]) относится к магнезиальному 
арфведсониту. Биотит в виде крупных корродированных пластинок с вростками апатита и са-
генита плеохроирует от желтовато-бурого по Ng до соломенно-желтого – по Nр. 

Сиениты второй фазы – средне-крупнозернистые породы с линейной ориентировкой темно-
цветных. Текстура их полосчатая, микроструктура – гипидиоморфнозернистая, аллотриоморф-
нозернистая, катакластическая, участками – пойкилофитовая. Минеральный состав (в об. %): 
олигоклаз+альбит-олигоклаз – от 35–40 до 50–60, микроклин – от 15–20 до 25–30, гранат – 0–5, 
амфибол – 3–10, магнетит – 0–5; акцессорные: циркон, ортит, сфен, эпидот, флюорит, апатит, 
ильменит и пирит. Олигоклаз и альбит-олигоклаз лейстовидные тонкосдвойникованные, заме-
щаются микроклином, содержат вростки кварца. Микроклин ксеноморфен по отношению к 
плагиоклазу, часто решетчатый, содержит включения циркона. Гранат – в виде зерен 0,1–
0,2 мм и 1–2 мм, по составу относится к Mn-гроссуляр-альмандину, замещается амфиболом и 
магнетитом. Амфибол по оптическим свойствам и составу относится к малотитанистому фер-
рогастингситу. 

Среди сиенитов присутствуют щелочные и нефелиновые сиениты. Это – массивные порфи-
ровидные первично однополевошпатовые породы с идиоморфным нефелином. Последний за-
мещается канкринитом, содалитом, анальцимом. Щелочные и нефелиновые сиениты часто 
микроклинизированы, альбитизированы, серицитизированы, иногда окварцованы. В них отме-
чаются акцессорные: циркон, циртолит, плюмбопирохлор. Цветные минералы в обеих разно-
видностях сиенитов – высокожелезистый эгирин-салит, гастингсит, лепидомелан. 

Экзоконтактовая фация щелочных сиенитов представлена гранат-роговообманковыми по-
лосчатыми, полосчато-теневыми и теневыми мигматитами. В отличие от сиенитов они содер-
жат больше магнетита, граната и амфибола. Минеральный состав их переменный (в об. %): 
кислый плагиоклаз – 35–60, микроклин – 10–35, гранат – 10–20, амфибол – 5–20, магнетит ма-
лотитанистый – 1–5, кварц – 1–15. В них содержатся участки, обогащенные роговой обманкой 
и гранатом (реликты субстрата гранатовых амфиболитов); отмечаются порфиробласты микро-
клин-пертита; при увеличении их количества появляются пегматоидные прожилки и жилы с 
порфиробластами феррогастингсита (1–3 см). 

Граниты и граносиениты – это лейкократовые от мелко- до крупнозернистых породы с мас-
сивной, иногда с гнейсовидной текстурами. Порфировые разности содержат крупные выделе-
ния розоватого калишпата, а базис состоит из кварца, калишпата, плагиоклаза, небольшого ко-
личества биотита и мусковита. Плагиоклаз в виде идиоморфных таблитчатых зерен принадле-
жит альбит-олигоклазу, по нему развивается серицит или свежий неясно решетчатый калишпат 
с ленточными пертитами. Кварц образует волнисто-погасающие ксеноморфные зерна или тон-
ко-линзовидные скопления, ориентированные по сланцеватости. Биотит и мусковит также об-
разуют струйчатые агрегаты, линзочки. Биотит хлоритизирован или замещается мусковитом. 
Для гранитов характерна примесь магнетита, вкрапленность флюорита в агрегатных скоплени-
ях кварца и в микропрожилках кварца и альбита, изредка отмечается гранат. Цветные минера-
лы в щелочных гранитах (на Козлиных горах к северо-западу от устья р. Тахта) представлены 
эгирином, астрофиллитом, лепидомеланом. Акцессорные: метамиктный циркон, циртолит, 
флюорит, ортит, сфен, рутил, апатит, гематит, ильменит, бурый турмалин (типа дравита), ли-
монит по пириту. Магнетит образует рассеянную вкрапленность (зерна – 0,1–0,5 мм) или по-
лосчатые обособления, ассоциирующие с мусковитом. Плотность гранитов – 2,56 г/см
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 ед. СИ. 
Все породы комплекса относятся к умереннощелочной серии с калинатровым типом щелоч-

ности при преобладании Na2O над K2O в габброидах, граносиенитах и близких соотношениях 
щелочей в нефелиновых и щелочных сиенитах (прил. 12). Для умереннощелочных габброидов 
весьма характерны аномальные содержания легких РЗЭ, в частности La и Ce, составляющие 
для Ce – 30–100 кларков, для La – 3–13 кларков. Отмечаются вышекларковые (в 3 раза) содер-
жания Ta в габброидах и граносиенитах. С метасоматически измененными фенитизированны-
ми вмещающими породами связаны повышенные концентрации Nb. В зонах рассланцевания 
габброидов отмечаются сульфидизированные породы и мелкие линзовидные тела халькопирит-
пиритового состава. С ними связана золото-палладиевая минерализация. 

Графики нормированных содержаний РЗЭ для граносиенитов и монцогаббро имеют близкие 
формы с одинаковой интенсивной степенью фракционирования содержаний в группах ЛРЗЭ и 
ТРЗЭ, достигающей в отдельных пробах величин N – от 1 до 300 и 8–1 000, что характерно для 
щелочных пород. В группе габброидов отмечается Eu максимум, что обусловлено, вероятно, 
метасоматическими изменениями. 
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Возраст комплекса, определенный по биотиту из умереннощелочных габброидов Ar-Ar ме-
тодом, составил 457,8±5,8 млн лет, а по циркону Pb-Pb методом из гранитов составил 449±2,6 и 
480±4 млн лет. На основании этого возраст комплекса в целом принят как позднеордовикский. 

Таловский комплекс дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый получил название по 
Таловским горам, расположенным в юго-западной части площади в Западномагнитогорской 
зоне, где он представлен в одноименном массиве (16). 

В составе комплекса преобладают пироксениты, оливиновые пироксениты, реже – верлиты, 
небольшие тела дунитов и серпентинитов по ним первой фазы (σO3tl1); вторая фаза (νO3tl2) 
представлена роговообманковыми габбро, иногда трахитоидного и полосчатого облика у кон-
тактов с пироксенитами. 

Массив с востока тектонически соприкасается с развитыми в пределах Западномагнитогор-
ской зоны осадочно-вулканогенными толщами девона, на западе и северо-западе он тектониче-
ски контактирует с метаморфитами Уфалейского антиклинория и кувашской толщей Златоус-
товской подзоны по зоне ГУГР. К северо-востоку он выклинивается, а на юге в виде полосы 
шириной до 4 км уходит за южную границу листа. Массив имеет нечеткое концентрически-
зональное строение, которое проявляется в некоторой приуроченности дунитов и серпентини-
тов по ним к его центральной части, а габбро встречается не только по периферии массива, но 
и вклинивается во внутренние его части. 

Массиву отвечает максимум поля силы тяжести интенсивностью 18 мГал, что связано с 
большой долей в его составе пироксенитов. Мощность массива оценивается в 3–4 км, форма 
его клиновидная с падением контактов под массив. Магнитное поле сложное, дифференциро-
ванное: на фоне 1 000–2 000 нТл наблюдаются аномалии до 4 000–6 000 нТл, участки с пони-
женным полем от 200 до 0 нТл отвечают габброидам. 

Дуниты характеризуются панидиоморфнозернистой структурой и массивной текстурой и 
состоят из оливина и идиоморфных зерен хромшпинели, в небольшом количестве присутствует 
ортопироксен. Железистость оливина – 11 %, клинопироксена – 6,3 %. Клинопироксениты со-
стоят из моноклинного пироксена с густой сеткой твердых продуктов распада в виде тонких 
пластинок и рудной пыли магнетита, с небольшим (5–10 %) содержанием оливина, часто сер-
пентинизированного. Железистость клинопироксена из оливинсодержащих пироксенитов – 19–
47 % [144]. Железистость дунитов по данным химического анализа – 10,2 %, клинопироксени-
тов – 20–20,4 %, верлитов – 16,9 %. 

Габбро по составу преимущественно роговообманковое, но иногда сохраняются реликтовые 
зерна моноклинного пироксена и более ранней бурой роговой обманки, акцессорные титано-
магнетит и апатит. По химическому составу они характеризуются невысоким содержанием ти-
тана (0,4–0,5 %) и железистостью 35,0–36,0 %. Габбро иногда переходит в горнблендиты. 

Графики распределения РЗЭ относительно хондрита для дунитов имеют W-образную фор-
му, а для верлитов, клинопироксенитов и габбро – параллельны хондритовому распределению 
с более высоким содержанием РЗЭ в габбро. Они характеризуются слабой дифференциацией 
легких и тяжелых РЗЭ со слабым Eu минимумом или максимумом. 

Изучение сульфидной минерализации в различных породах Таловского массива (В. И. Сна-
чев, Д. Е. Савельев, 2008) показало, что содержание Au в сульфидизированных пироксенитах 
составляет от 200 до 600 мг/т, что выше на два порядка его кларковых (5 мг/т) значений для 
ультраосновных пород. Содержания Ag – 800–1 400 мг/т, что на порядок выше кларка 
(100 мг/т). В хромитах проявлений Осиновый Лог, Тыелгинское, Карымкин Лог содержания 
Pt – 10–20 мг/т, Pd – 10–60 мг/т. 

Позднеордовикский возраст комплекса принят в соответствии с легендой Южно-Уральской 
серии (1999 г.). 

Силачский комплекс карбонатит-сиенитовый (ξ;ξπO3?sl) объединяет в себе как магмати-
ческие породы (карбонатиты, сиениты), так и связанные с ними метасоматиты существенно 
хлоритового состава. Они встречаются в виде небольших тел, залегающих среди метаультра-
мафитов сакмарского комплекса Западномагнитогорской зоны, в северной части площади 
вблизи пос. Силач, где они фиксируют вместе с ультрамафитами зоны дислокаций, прослежи-
ваясь в их телах далеко на юг. К комплексу относят и дайки лестиваритов, нефелиновых сиени-
тов, сиенит-порфиров, эгириновых граносиенитов и гранитов, установленные в районе 
г. Крынка (к западу от пос. Сев. Кузнечиха) и на гребне горы Фомина, к югу от вершины [18, 
21]. В отличие от даек с характерными секущими контактами, зонками тремолитизации, хлори-
толиты и карбонатиты имеют вид небольших тел (от первых метров и менее, реже – до десят-
ков метров) самой разной формы. Вмещающие их антигоритовые серпентиниты превращены в 
метасоматиты карбонат-талькового, хлорит-тремолит-талькового, тремолит-талькового соста-
вов или слабо карбонатизированы и оталькованы. Хлоритолиты выделяются повышенными 
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магнитными свойствами (присутствие титаномагнетита) или повышенной радиоактивностью. 
Они представляют собой массивные породы темно-зеленого цвета с чешуйчатой структурой. В 
их составе: клинохлор, эпидот, клиноцоизит, карбонат, биотит, мусковит, реже – флогопит, 
маргарит; акцессорные: рутил, магнетит, ильменит, гематит, сфен, апатит, циркон, монацит, 
рутил, эвксенит. 

Карбонатиты – светло-серые среднезернистые породы с крупными выделениями ильменита 
или магнетита и гематита. В эндоконтактовых зонах в них появляется хлорит. В составе пород 
(в об. %): доломит – до 95, магнетит – 5, ильменит – 6, апатит – до 4. Отмечается примесь хло-
рита, эпидота, амфибола; акцессорные: монацит, пирохлор, эшинит, циркон, рутил, анатаз, 
сфен, ксенотим. 

Лестивариты – белые сахаровидные породы с редкими порфировыми выделениями альбита 
и калишпата. Структура их аплитовая, реже – трахитоидная. Базис пород на 90 % калишпато-
вый, до 4 % – кварц и альбит; темноцветный – эгирин (0,5–1 %); акцессорные: флюорит 
(0,5 %), сфен, апатит, ортит, циркон, везувиан. Вблизи контактов в породах исчезает кварц, а 
количество эгирина возрастает до 5 %. Здесь в них появляются агрегаты белого гроссуляра. На 
спайдер-диаграммах лестивариты имеют близкий к хондритовому уровень содержаний РЗЭ с 
некоторым ростом коэффициента нормирования в группе средних и тяжелых РЗЭ, аналогич-
ных сиенитам вишневогорско-ильменогорского комплекса. 

С учетом характера распределения в группе ТРЗЭ, геохимических особенностей пород и ме-
тасоматитов силачского комплекса, его возраст принимается позднеордовикским по аналогии с 
вишневогорско-ильменогорским. 

Вишневогорско-ильменогорский комплекс карбонатит-миаскитовый (ϑ,φξO3?vi) явля-
ется петротипической ассоциацией пород флюидно-интрузивно-анатектического мантийно-
корового происхождения. Комплекс этих пород длительное время изучался многими исследо-
вателями, и результаты этого изучения обобщены в работах [18, 19, 20]. 

Структурно породы комплекса приурочены к ядерной части Сысертско-Ильменогорского 
антиклинория. Они развиты здесь на протяжении около 150 км, из которых около половины 
находится в пределах площади. 

В осевой зоне антиклинория на северном окончании полосы щелочных пород находится 
Вишневогорский миаскитовый массив (5), в центре седловидного миаскитового массива разви-
та так называемая Центральная щелочная полоса (ЦЩП): фениты, полевошпатовые породы, 
карбонатно-силикатные породы, карбонатиты, жила автохтонных миаскитов. Вишневогорский 
массив с запада и востока сопровождается полосами контактовых фенитов. Массив занимает 
ядро веерообразной антиклинальной складки, запрокинутой на восток, и сложен миаскитами, 
которые, по особенностям структуры относится к параавтохтонным. Длина массива – 26 км, 
максимальная ширина – 4 км. Контакты массива в целом совпадают с текстурным рисунком 
пород рамы. В гравитационном поле массив отмечается отрицательной аномалией с амплиту-
дой до 4 мГал. Вертикальная его мощность оценивается в 5 км. Магнитное поле массива ин-
тенсивное положительное с 1 000–2 500 нТл, особенно характерное для его западной гранич-
ной зоны. 

Восточная полоса щелочных пород в районе оз. Сунгуль с развитыми в ней амфиболовыми, 
биотитовыми, биотит-амфиболовыми фенитами и пластообразными телами миаскитов при об-
щей мощности 300–600 м отмечается в гравитационном поле отчетливым понижением на 
1 мГал и отрицательной аномалией магнитного поля 0–100 нТл с небольшими локальными по-
ложительными аномалиями в 100–500 нТл. 

Для большей части щелочных пород (миаскитов, сиенитов, биотитовых, биотит-амфиболо-
вых фенитов, щелочных мигматитов биотит-полевошпатовых пород) характерна плотность 
2,62–2,65 г/см

3
. У пироксеновых фенитов, сиенитов плотность – 2,70–2,75 г/см

3
, наибольшая 

плотность у карбонатно-силикатных пород – 2,81–2,86 г/см
3
. Всем вышеперечисленным ще-

лочным породам свойственна высокая магнитная восприимчивость – (18–23)·10
-3

 ед. СИ (75 % 
от количества изученных проб). 

Строение комплекса похоже на сильно сжатую структуру центрального типа со щелочными, 
карбонатитовыми метасоматитами и карбонатитами в ядре и интрузиями миаскитов вокруг 
них – по периферии. 

В целом структура всего комплекса с развитием миаскитовых массивов на севере и юге (в 
Ильменах) ЦЩП позволяет считать ее корневой частью комплекса, а всю его структуру – поло-
гим сводом с погружением краевых частей на север и юг. Массивы сложены двуполевошпато-
выми, калишпат-плагиоклазовыми, лепидомелановыми миаскитами главной фации и в мень-
шем объеме – двуполевошпатовыми (реже – плагиоклазовыми) амфиболовыми миаскитами и 
щелочными сиенитами (биотитовыми и амфиболовыми) фации эндоконтактов. На согласных 
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экранированных контактах миаскиты окружены пироксеновыми фенитами, а на секущих и 
инъекционных – биотитовыми и биотит-амфиболовыми. В составе пироксеновых фенитов: 
микроклин-пертит, альбит, эгирин-салит (до 20 %). Постмагматические изменения трех стадий 
проявлены в процессах альбитизации, карбонатизации, цеолитизации. Под воздействием более 
поздних гранитов миаскиты подвергаются серицитизации с образованием либенеритовых сие-
нитов, обычно в зонах субширотных разломов. 

Положение различных пород в структуре комплекса обусловлено его вертикальной зональ-
ностью. В самых глубинных его частях – подинтрузивных в ЦЩП – развиты щелочные и кар-
бонатитовые метасоматиты, карбонатиты и дайки миаскитов. Средний интрузивный уровень 
представлен массивами миаскитов. Верхний – надинтрузивный включает фениты экзоконтак-
тов миаскитов, жилы карбонатитов и щелочных пегматитов в кровле миаскитов и в породах 
рамы. 

Выделяются три разновидности карбонатитов: флогопитовые, биотитовые, пироксеновые. 
Карбонатиты в щелочном массиве – серые мелкозернистые кальцитовые породы с эгирин-
салитом, катафоритом и тонкочешуйчатым маложелезистым биотитом и акцессорными мине-
ралами: светло-красный и малиновый пирохлор (0,1–0,2 мм), черный пирохлор (гатчеттолит), 
апатит, сфен, ильменит, магнетит, пирротин и пирит. Карбонатиты в гипербазитах ближнего 
экзоконтакта содержат тетраферрифлогопит и рихтерит. Они обогащены монацитом. Карбонат 
в них – доломит и кальцит. Карбонатиты образуют штокверки с различной мощностью, причем 
с мощностями штокверков прямо коррелируется среднее содержание оксида Nb. Карбонаты в 
карбонатитах обогащены стронцием (несколько %) и легкими редкими землями. 

В целом, породы подинтрузивного комплекса ЦЩП составляют последовательный ряд от 
кварц-полевошпатовых мигматитов через амфиболовые фениты, пироксеновые фениты и био-
тит-полевошпатовые породы к нефелин-полевошпатовым мигматитам. Последние близки к 
миаскитам и могли служить субстратом для их выплавок. 

Наиболее поздний метасоматический процесс пород щелочного комплекса – это мусковити-
зация, связанная с послемиаскитовыми интрузиями гранитов. 

Промышленный интерес к комплексу связан с Nb, цирконием, редкими землями в его поро-
дах, создающих эндо- и экзогенные месторождения. Одним из главных носителей оруденения 
являются карбонатиты. Кроме перечисленных, с комплексом связаны месторождения вермику-
лита (коры выветривания меланократовых карбонатно-силикатных пород в ЦЩП и флогопит-
рихтеритовых карбонатитов в гипербазитах), полевого шпата, нефелина. Потенциальный инте-
рес представляют обогащенный стронцием кальцит карбонатитов и сфен меланократовых кар-
бонатно-силикатных пород. 

Возраст комплекса определен по Rb-Sr в 446±13 млн лет[19] и принят как позднеордовик-
ский. 

РАННЕСИЛУРИЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Уфалейский комплекс габбро-перидотитовый (ν;υσS1u) объединяет перидотиты, серпен-
тиниты, габбро, локализованные в небольших массивах, располагающихся вблизи зоны ГУГР. 
Вмещают эти массивы вулканогенно-осадочные образования нижнего–среднего ордовика и 
нижнего силура, принадлежащие разрезам Тагильской зоны. Структурно эти массивы приуро-
чены к системе локальных надвигов, сдвиго-надвигов с различными углами падения на северо-
восток, осложняющих примыкающие к зоне ГУГР пластины аллохтона из вышеуказанных 
толщ. Форма массивов в плане линзовидная, овально вытянутая; размеры их – до 1×5 км, об-
щее падение их восточное под углами 45–60°. 

Физические поля, отвечающие массивам, сложные из-за неоднородности состава массивов и 
тектонической их нарушенности. Особенно отчетливо среди зон дислокаций выделяются ши-
ротные, поперечные к простиранию массивов. Магнитное поле высокоинтенсивное положи-
тельное до 2 000–3 000 нТл с локальными понижениями до –200 нТл над блоками вмещающих 
пород и телами габброидов. В гравитационном поле массивы характеризуются локальными 
аномалиями разного знака и интенсивности. 

Апогарцбургитовые, реже – аподунитовые серпентиниты комплекса по химическому соста-
ву отвечают альпинотипным разностям с содержанием (в масс. %): TiO2 – 0,01–0,052, Al2O3 – 
0,23–2,30, Cr2O3 – 0,30–0,34, V2O5 – 0,01–0,015. Изучение хромшпинелидов из них показало 
(Кораблев, 2000) количество глинозема обратное содержаниям хрома при стабильном содер-
жании железа, что характерно для пород дунит-гарцбургитовой формации. 

Возраст комплекса принят в соответствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) как 
раннесилурийский. 
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СРЕДНЕДЕВОНСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Салаватский комплекс диорит-плагиогранитовый (δD2s) представлен телами диоритов и 
кварцевых диоритов различного размера в Западномагнитогорской зоне. Согласно легенде 
Южно-Уральской серии комплекс двухфазный: первая фаза – диориты, кварцевые диориты; 
вторая фаза – плагиограниты, которые в пределах Кыштымской площади не установлены. 
Диориты первой фазы образуют удлиненные тела (до 6 км), залегающие в ультрамафитах сак-
марского комплекса. Их состав (в об. %): плагиоклаз – 60–70, амфибол – 20–30, биотит – 0–5, 
кварц – 0–3; акцессорные: апатит, циркон, пирит. 

Плотность диоритов – 2,75 г/см
3
, магнитная восприимчивость – 24·10

-5
 ед. СИ. 

Породы подвержены пропилитизации, имеют вышекларковые содержания Sc, Ge, Zn, Sn. По 
содержаниям Cr, Co, Zr, отношению Ni/Co отвечают породам диорит-плагиогранитовой фор-
мации, а по соотношению Rb/Sr – производным глубинных мантийных пород, завершающих 
формирование офиолитовых зон в островных дугах [144]. 

С породами комплекса связана минерализация золота золото-сульфидно-кварцевой и золо-
топорфировой формаций. 

Среднедевонский возраст обоснован геологически: наличием галек диоритов в конгломера-
тах улутауской свиты [144]. 

Касаргино-тептяргинский диорит-плагиогранитовый комплекс представлен неболь-
шим Кузяшевским массивом (23), расположенным в Алапаевско-Теченской подзоне Алапаев-
ско-Адамовской зоны в юго-восточной части площади. В его составе выделяются габброиды 
(габбро, габбродиориты), диориты и кварцевые диориты. По сравнению с составом комплекса, 
указанным в легенде Южно-Уральской серии (1999 г.) для более восточной части этой зоны (на 
Кунашакской площади) в составе первой фазы (νD2kt1) комплекса выделены габброиды, а дио-
ритоиды слагают вторую фазу (δD2kt2). Плагиограниты, отсутствующие в пределах Кузяшев-
ского массива, но являющиеся составной частью комплекса на соседнем к востоку листе (N-41-
II), относятся к третьей фазе. 

В гравитационном поле массиву отвечает локальная положительная аномалия интенсивно-
стью до 0,75 мГал, а участкам развития кварцевых диоритов – локальные отрицательные ано-
малии поля силы тяжести до 1 мГал. Магнитное поле массива отрицательное интенсивностью 
до –200нТл. В его центральной части отмечается положительная аномалия интенсивностью до 
+150 нТл, связанная с ксенолитами серпентинитов. Плотность габброидов – 2,9 г/см

3
, кварце-

вых диоритов – 2,72 г/см
3
. 

Среди габброидов установлены амфиболовые габбро внутренних частей массива, кварцсо-
держащие амфиболовые габбро краевых частей с взаимопереходами между их разновидностя-
ми, имеющими резкий или постепенный характер. Контакт габбро с вмещающими породами 
интрузивный [82]. Габбро содержат ксенолиты амфиболитизированных порфировых андезиба-
зальтов. 

Габбро – средне- и, реже, крупнозернистые массивные породы, иногда порфировидные с 
габбровой и пойкилоофитовой структурами. В их среднем составе (в об. %): плагиоклаз – око-
ло 52, амфибол – около 48, ильменит – 0,2. В кварцсодержащих габбро количество кварца дос-
тигает 3,3 %, ильменита – 1,5 %, апатита – 0,3 %. Плагиоклаз в габброидах полностью соссю-
ритизирован, амфибол представлен бурой роговой обманкой, замещенной актинолитом. Кварц 
ксеноморфный с волнистым погасанием; акцессорный – апатит. 

Кварцевые диориты состоят из переменного количества темноцветных, кварца, плагиоклаза 
и калишпата и являются более поздней интрузивной фазой с ксенолитами ранее образованных 
габбро. Макроскопически они средне- и крупнозернистые с массивной или гнейсовидной тек-
стурами, в шлифах с типичной гипидиоморфнозернистой структурой. Их средний состав (в 
об. %): плагиоклаз – 50–60, кварц – 17, амфибол – 11, микроклин – 9; вторичные: соссюрит, 
хлорит, эпидот; акцессорные: сфен, апатит, ильменит. 

Габброиды имеют натровый тип щелочности и низкий уровень общей щелочности. По дан-
ным пересчета на нормативный состав габброиды отвечают габбро-норитам и оливиновым 
габбро. Более кислые породы массива по содержаниям SiO2 и щелочей занимают промежуточ-
ное положение между составами диоритов и габброидов. По количествам TiO2, Al2O3 они близ-
ки к габброидам ранней фазы массива, заметно отличаясь от них величиной P2O5 (0,24 % про-
тив 0,04–0,07 % в габброидах). Состав роговой обманки и апатита идентичны в породах обеих 
фаз. 

Среднедевонский возраст комплекса обосновывается его положением в образованиях касар-
гинской толщи и наличием галек его пород в конгломератах вышележащей терригенной толщи 
нижнего карбона. 
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ПОЗДНЕДЕВОНСКО-РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Биргильдинско-томинский комплекс диоритовый (δD3–C1bt) состоит из диоритов и квар-
цевых диоритов, образующих малые тела в Медведевско-Сухтелинской подзоне Верхотурско-
Новооренбургской зоны вблизи д. Назырова и Утябаева [81]. Малые тела диоритов залегают в 
породах кулуевской толщи. Размеры обобщенных контуров групп тел достигают 0,5×3,6 км. В 
гравитационном поле в, силу небольших размеров, они не выделяются, в магнитном поле для 
них характерны значения до +30 нТл на фоне нулевых значений над вмещающими породами. 

Макроскопически диориты – зеленоватые породы мезо- и меланократовые, часто порфиро-
видные с мелкозернистым хлоритизированным базисом и вкрапленниками плагиоклаза до 1–
3 мм. Минеральный состав пород (в об. %): плагиоклаз № 57 – 55, амфибол, замещенный эпи-
дотом и хлоритом – 32, кварц – до 10; акцессорный: магнетит. Средняя плотность пород – 
2,73 г/см

3
. 

Для диоритов и кварцевых диоритов характерны невысокие содержания TiO2 и натровый 
характер щелочности (прил. 12). 

С породами комплекса связано развитие кварцево-штокверковых систем, наличие в кварце 
золотой минерализации различной интенсивности. Вблизи одного из тел диоритов у д. Утяба-
ева установлены следы отработанных россыпей [82]. 

Возраст комплекса принят в соответствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) как 
позднедевонско-раннекаменноугольный. 

РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Газетинский комплекс гранодиорит-гранитовый (γδC1g) распространен в Сосьвинско-Ко-
невской подзоне Алапаевско-Адамовской зоны, в северо-восточной части листа, занимая зна-
чительную часть полиформационного и полихронного (?) Тюбукского массива (10). В составе 
комплекса объединены гранитоиды двух фаз: первая фаза – гранодиориты, вторая фаза – гра-
ниты. В пределах площади распространены только гранодиориты первой фазы. Им отвечает 
спокойное отрицательное магнитное поле и гравитационное поле, понижающееся к юго-восто-
ку. 

Гранодиориты – лейкомезократовые среднезернистые порфировидные породы, иногда 
гнейсовидные, состоящие (в об. %) из олигоклаза № 20 – до 45, кварца – 25–28, нерешетчатого 
калишпата – 20, хлоритизированных биотита и роговой обманки – до 3–5 в сумме; акцессор-
ных: апатита, циркона, сфена, магнетита – до 1–2,5. 

Плотность пород – 2,61–2,68 г/см
3
, радиоактивность – 16–18 мкР/ч, магнитная восприимчи-

вость – (20–37)·10
-5

 ед. СИ. 
По составу гранитоиды отвечают умереннощелочным с суммарной щелочностью 7,30–

7,94 % при некотором превышении Na2O над K2O (1,2). Для них отмечается повышенный фон 
Ni, V, Ag. 

Раннекаменноугольный возраст принят согласно легенде Южно-Уральской серии (1999 г.). 
Смолинский комплекс габбро-долеритовый гипабиссальный (νC1sm) представлен ма-

лыми телами (штоки, силлы) основного состава (долериты, габброиды), связанными с ранне-
каменноугольным вулканизмом, размещающимися в разрезах Медведевско-Сухтелинской под-
зоны Верхнетурско-Новооренбургской зоны, Алапаевско-Теченской и Челябинско-Суундук-
ской подзон Алапаевско-Адамовской зоны в юго-восточной части изученной площади. 

Одним из таких характерных тел является силл (21), выделенный В. Г. Денисовым [82] под 
названием Южнокамышевской залежи. Он расположен в 2 км южнее пос. Камышевка, в плане 
имеет вид дугообразно изогнутого тела с выпуклостью на северо-запад с размерами 0,6–1 км по 
ширине и протяженностью до 6 км. Вмещающими породами являются терригенные образова-
ния биргильдинской толщи и брединской свиты. Силл сложен габбро, габбродиоритами, 
имеющими такситовое строение. 

Габброиды в целом немагнитны (24·10
-5

 ед. СИ), поэтому силлу отвечает отрицательное 
магнитное поле интенсивностью от –50 до –150 нТл, не отличающееся от поля над вмещаю-
щими породами. Магнитные аномалии интенсивностью до +250 нТл появляются в районе его 
эндоконтактовых зон, а на юге – и над вмещающими контактово-метаморфизованными поро-
дами. Средняя плотность габбро – 2,87 г/см

3
, она снижается до 2,73 г/см

3
 в их брекчированных 

разностях. В поле силы тяжести телу габброидов отвечает локальная положительная аномалия 
интенсивностью 0,5 мГал. 
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Верхний контакт силла вскрыт у пос. Камышевка в скв. 69 [82] на глубине 209,1 м. Непо-
средственно выше контакта залегают биргильдинские полевошпат-кварцевые песчаники и 
алевропесчаники. 

В эндоконтактовой зоне силла – микропорфировые долериты (мощность 2,5 м), ниже – так-
ситовые мелко- и среднезернистые габброиды с офитовой структурой (мощность 8,4 м). Две 
эти зоны эндоконтактовой фации ниже сменяются среднезернистыми кварцсодержащими 
габбродиоритами. В эндоконтактовых породах содержание TiO2 и сумма оксидов железа 
больше, чем в породах внутренних частей силла: 2,16–2,44 и 10,46–12,77 % против, соответст-
венно, 1,06–1,92 и 7,68–10,8 %. Ниже внешней микропорфировой зоны в породах увеличивает-
ся и магнитная восприимчивость пород от (25–42)·10

-5
 до (640–2 900)·10

-5
 ед. СИ. Мощность 

силла по отстройке разрезов достигает 700 м при мощности отдельных его апофиз 55–140 м. В 
нем содержатся ксенолиты вмещающих сланцев по алевропесчаникам вмещающей толщи. По 
всем разрезам силла выявляется его неоднородное строение: мелано- и мезократовые габброи-
ды, габбродиориты. Подобные по строению тела вскрыты в различных местах площади. 

Структура габбро офитовая, в их составе (в об. %): плагиоклаз – 55–63, амфибол – 19–41, 
кварц – 0,8–11,5, микропегматит – 1–2, ильменит – 0,4–2,8, магнетит – 0,4–2,0. Лейкократовые 
разности пород имеют призматическизернистую и диоритовую структуры, повышенное содер-
жание кварца, микрографические кварц-полевошпатовые агрегаты между зернами плагиоклаза 
и амфибола. 

По химическому составу (прил. 12) породы силла относятся к габбро и породам, переход-
ным от габбро к диоритам с преимущественно натровым типом щелочности и повышенными 
содержаниями TiO2 и P2O5. Некоторые из них по составу отвечают промежуточным породам 
между диоритами, монцонитами и габбро, что находит отражение в появлении в их норматив-
ном составе ортоклаза. 

Возраст габброидов и диоритов Южнокамышевского силла, как и других субвулканитов 
комплекса, определяется их геологическими соотношениями: с вмещающими породами C1 и 
пересечением пород силла инъекциями гранитов полетаевского комплекса и принимается как 
раннекаменноугольный. 

РАННЕ-СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Балбукский комплекс монцодиорит-сиенит-лейкогранитовый представлен граносиени-
тами, умереннощелочными гранитами, сиенитовыми пегматитами, слагающими вторую фазу 
комплекса (γξC1–2bl2) в пределах Западномагнитогорской зоны, в районе г. Фомина и в ультра-
мафитах Сугомакского массива. Суммарная протяженность зоны, в которой развиты указанные 
тела, достигает 16 км при максимальной ширине 0,4 км. Так называемая Фоминская дайка от-
четливо выделяется по узким вытянутым в субмеридиональном направлении отрицательным 
аномалиям магнитного и гравитационного поля интенсивностью 1–2 мГал. Ширина тела по 
геофизическим данным 0,4 км, глубина – около 1 км, контакты его крутые. 

В его составе преобладают граносиениты (обн. 3018-3), часто гнейсовидные с крутым паде-
нием гнейсовидности на запад. Темноцветные минералы – биотит, амфибол и пироксен (эги-
рин-салит) – распределены равномерно или полосчато. Структура пород мелкозернистая, пор-
фировидная с величиной порфировых выделений калишпата, реже – плагиоклаза до 1–2 мм (на 
фоне 0,1–0,3 мм зерен базиса). Калишпат – слаборешетчатый микроклин, часто микропертито-
вый. Плагиоклаз (№ 16–20) обрастает зерна калишпата, в базисе – плагиоклаз более кислый 
(№ 4–6). Биотит корродируется альбит-кварцевым агрегатом, плеохроирует в зелено-коричне-
вых тонах. Амфибол в сростках с биотитом сине-зеленый; пироксен ряда эгирин–салит, сопро-
вождающиеся арфведсонитом, замещаемым биотитом; акцессорные: апатит, циркон, сфен. В 
пироксеновых разностях установлены ферриторит и виикит (бастнезит) [194]. 

В Сугомакском массиве граносиениты образуют дайкообразное тело общей длиной до 9 км, 
имеющее субмеридиональное простирание и изогнутое в плане с северо-восточного на северо-
западное. По данным [19] в пределах массива ультрабазитов тело имеет вид сближенных па-
раллельных даек, имея общую ширину выходов до 1 км. 

Макроскопически граносиениты комплекса – розовые гнейсовидные среднезернистые, ино-
гда с жилами граносиенитов лейкократового облика. В граносиенитах отмечается варьирова-
ние количества кварца от единичных зерен до 15 %, что позволяет выделять здесь в составе 
комплекса сиениты, кварцевые сиениты, граносиениты и граниты. 

В минеральном составе пород преобладает калинатровый полевой шпат (60–85 %), при об-
растании олигоклазом появляются структуры типа рапакиви. Темноцветные: биотит, эгирин-са-
лит, гастингсит; акцессорные: ферриторит, монацит, церит, бастнезит, ортит, циркон, пиро-
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хлор, ильменит, сфен, барит. Метасоматические изменения граносиенитов – биотитизация, 
альбитизация, микроклинизация, карбонатизация, локальное окварцевание. Иногда отмечаются 
жилки кварц-арфведсонитового состава. 

Магнитная восприимчивость пород – от 13·10
-5

 до 390·10
-5

 ед. СИ, плотность – 2,59 г/см
3
. 

По химическому составу (прил. 12) породы относятся к щелочным, умереннощелочным 
гранитам и граносиенитам с почти равным количеством Na2O и K2O, составляющими в сумме 
8,9–10,9 %. На спайдер-диаграммах типичные граносиениты характеризуются кривыми рас-
пределения РЗЭ, отвечающими надсубдукционным образованиям. 

Гранитоиды комплекса интрудируют образования среднего–верхнего девона, что определя-
ет их нижний возрастной интервал, верхний интервал неизвестен. Комплекс по составу сопос-
тавляется с балбукским (Легенда Уральской серии, 2005) комплексом Западномагнитогорской 
зоны. 

Уфалейкинский комплекс гранодиорит-гранитовый представлен гранодиоритами и гра-
нитами биотитовыми, являющимися соответственно породами первой (γδC1:2u1) и второй 
(γC1:2u2) фаз внедрения. Жильные породы представлены дайками гранитов. Их тела широко 
распространены в пределах Уфалейского метаморфического комплекса. Они имеют изомет-
ричную или дугообразную форму. В северо-западной части площади такими массивами явля-
ются Нижнеуфалейский (1) у одноименного пруда и Никольский (9) – в районе нижнего тече-
ния р. Могильной. Группа тел гранитов этого комплекса откартирована в районе пос. Бол. Егу-
сты, где они имеют более или менее изометричную или отчетливо линейную форму. Размеры 
их сильно колеблются: от первых метров до первых километров по простиранию, при мощно-
сти соответственно в десятки сантиметров и нескольких сотен метров. Контакты тел резкие или 
нечеткие, в зонах контактов проявлены кварцевые прожилки (субсогласные) или зонки ослю-
денения. 

В гравитационном поле массивы отражаются отрицательными локальными аномалиями в 2–
3 мГал, в магнитном поле массивы, особенно Нижнеуфалейский, выделяется слабо. В северной 
части Никольского массива отмечается дугообразная в плане аномалия магнитного поля, фик-
сирующая его экзоконтактовую зону. 

Вмещающие породы представлены метаморфитами егустинской и слюдяногорской свит. В 
пределах массивов развиты гранитоиды двух комплексов: собственно нижнеуфалейского и бо-
лее молодого – кизильского. В провесах кровли Нижнеуфалейского массива отмечаются ксе-
нолиты граносиенитов козлиногорского комплекса и тела габброидов куртинского комплекса. 
Указанные массивы изучались Г. Ю. Шардаковой [39, 40]. 

По составу среди гранитоидов выделяются гранодиоритовые разности с большим содержа-
нием биотита и граниты. Граниты биотитовые имеют гипидиоморфную структуру за счет более 
идиоморфных зерен плагиоклаза. Их состав (в об. %): плагиоклаз – 40–50, кварц – 20–40, ка-
лиевый полевой шпат – до 10, биотит – 10–15, часто отмечаются эпидот и редкие мелкие лис-
точки мусковита, обычно в срастании с биотитом. Акцессорные минералы представлены сфе-
ном, апатитом и ортитом, иногда встречается гранат. 

Порфировидные двуслюдяные граниты и гранодиориты являются довольно распространен-
ной разновидностью. Они имеют неравномернозернистую (от средне- до крупнозернистой) 
порфировидную структуру, участками переходящую в пегматоидную, которая обусловлена бо-
лее крупными (от 0,5 до 1–2 см) выделениями кислого плагиоклаза, реже – калиевого полевого 
шпата. Текстура пород массивная, реже – гнейсовидная. 

Особенностью состава гранитов и гранодиоритов является их относительная малокалие-
вость, что в некоторых случаях делает их близкими к тоналитам и плагиогранитам. В геохими-
ческом спектре гранитоидов отмечаются вышекларковые содержания Cu, Zn, Ba. Графики 
нормированных содержаний РЗЭ [38] отвечают надсубдукционным условиям генезиса грани-
тоидов. 

Возраст комплекса получен изохронным Rb-Sr методом (по валовым пробам), составляет 
316,9±2,5 млн лет, по Sm-Nd методу – 317±26 млн лет [38, 39], что соответствует C2. Соотно-
шение 

87
Sr/

86
Sr=0,704280±0,000084. Ранне-среднекаменноугольный возраст не противоречит 

принятому в легенде Южно-Уральской серии (1999 г.). 

СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Полетаевский комплекс гранодиорит-гранитовый (γC2p) представлен гранитоидами, ши-
роко развитыми в составе Челябинского плутона юго-восточнее площади работ. В пределах 
листа комплексу отвечают лейкократовые граниты (второй фазы), образующие небольшой 
Западнометелевский массив (22) в юго-восточной части изученной территории, в 3 км к юго-
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западу от пос. Метелево. Массив вытянут в широтном направлении на 2,2 км при ширине 
0,5 км. Вмещающими породами являются терригенные образования брединской и маячной 
свит. Характер контактов отчетливо интрузивный с образованием согласных и секущих инъек-
ций в слоистых вмещающих породах. Мощность инъекций – от нескольких см до первых де-
сятков см. Вблизи них наблюдается интенсивная серицитизация гравелитов, песчаников. В 
мелких ксенолитах габброидов, характерных для Южнокамышевского силла и встречаемых в 
гранитах, проявлены окварцевание, эпидотизация и актинолитизация. Экзоконтактовая зона 
массива имеет мощность до 100 м, что связано, вероятно, с более значительными размерами 
массива на глубине. 

Плотность гранитов – 2,58 г/см
3
, средняя магнитная восприимчивость – 10·10

-5
 ед. СИ. Юж-

ная контактовая зона отмечается положительной магнитной аномалией. 
В составе гранитов (в об. %): кварц – 38, микроклин-пертит – 25, плагиоклаз I генерации – 

24, плагиоклаз II генерации – 4,5, биотит – 0,7, мусковит – ед. чешуи, соссюритовый агрегат – 
7,2, хлорит – 0,5, ед. зерна эпидота. Акцессорные минералы: апатит, турмалин, циркон, магне-
тит (до 0,3 %), лейкоксенизированный ильменит. 

Структура пород гранитовая, в западной части массива – катакластическая (цементная); тек-
стура массивная. Плагиоклаз I генерации относительно идиоморфный и таблитчатый, тонкос-
двойникованный, часто зональный: в центре № 27 (олигоклаз), во внешней зоне – более кис-
лый. Кварц и микроклин-пертит в равной мере ксеноморфны; микроклин содержит пойкилито-
вые вростки плагиоклаза и шнуровидные пертиты. Плагиоклаз II генерации по составу отвечает 
альбиту, в виде пятен и вростков замещает микроклин-пертит или в виде отдельных зерен раз-
вивается вдоль границ зерен кварца и полевых шпатов. Биотит, мусковит и хлорит в виде скоп-
лений чешуек выполняют интерстиции между салическими минералами. Биотит содержит 
микровключения зеленого эпидота с плеохроичными двориками, замещается хлоритом. 

Возраст комплекса, определенный Rb-Sr методом, составляет 307 млн лет [8], что отвечает 
среднему карбону. 

РАННЕПЕРМСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Они представлены на площади несколькими комплексами пород, преимущественно грани-
тового ряда, локализованными в Суундукско-Сысерстском и Синарско-Лозьвинском районах 
Кумакско-Пелымской подзоны Восточно-Уральской зоны. 

Уразбаевский комплекс (pγP1ur) представлен тоналитами и плагиогранитами, являющими-
ся соответственно породами первой и второй фаз внедрения. В пределах площади развиты 
лишь плагиограниты второй фазы, слагающие Яумбаевский массив (20) в Суундукско-
Сысертском районе к юго-востоку от оз. Увильды и безымянный массив в Синарско-Лозьвин-
ском районе Кумакско-Пелымской подзоны. Вмещающими породами Яумбаевского массива 
являются образования игишской и верхнесаитовской свит среднего рифея. Массив имеет в 
плане овальную форму, вытянут в северо-восточном направлении, имея ширину до 1 км при 
протяженности до 4 км. В центральных частях массива развиты лейкократовые плагиограниты, 
в краевых – их порфировые разности. Западный контакт массива [81] извилистый крутой, вос-
точный – пологий, падающий на восток под углом 47°. 

Плагиограниты светло-серые среднезернистые массивные, микроструктура гипидиоморфно-
зернистая. Их состав (в об. %): плагиоклаз – до 70, кварц – 25–30, биотит – 3–5, обычно хлори-
тизированный; акцессорные: апатит и магнетит. Плагиогранит-порфиры краевых зон массива 
имеют мелкозернистый базис с редкими порфировидными выделениями плагиоклаза № 2–5, 
слабо серицитизированного. Экзоконтактовые изменения пород проявлены в появлении гра-
нобластовых агрегатов плагиоклаза полигональной формы, кварца и биотита. Мощность экзо-
контактовых зон до 250 м. 

В гравитационном поле массив выделяется отрицательной локальной аномалией интенсив-
ностью 2 мГал, в магнитном поле выделяется эндоконтактовая зона массива, которой отвечает 
магнитная аномалия интенсивностью до 750 нТл, шириной до 0,5 км. Магнитная восприимчи-
вость плагиогранитов – от 1·10

-5
 до 505·10

-5
 ед. СИ, плотность – от 2,60 до 2,66 г/см

3
. 

Химический состав плагиогранитов характеризуется повышенным содержанием SiO2 (до 
75–76 %) и Na2O (до 5 %), заметно преобладающего над K2O [81], как в плагиогранитах габбро-
плагиогранитной формации. По спектру элементов [81] плагиограниты близки к составу пород 
андезитового ряда – производным андезибазальтовых магм, отличаясь от них повышенным со-
держанием Cu, Zn, Ag. С ними предполагается парагенетическая связь проявлений золотосуль-
фидно-кварцевой формации. 
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По легенде Южно-Уральской серии (1999 г.) комплекс датирован ранним карбоном. Но в 
последнее время это не подтверждается данными датирования по циркону. Pb-Pb методом по-
лучены цифры 293±6 млн лет (Ферштатер и др., 2007). Согласно этим данным возраст плагио-
гранитов принят раннепермским. 

Урукульско-покровский комплекс трахириолит-риолитовый гипабиссальный (λP1up) 
представлен риолитами, риодацитами, слагающими силлы, малые тела и штоки в Синарско-
Лозьвинском районе, приуроченные преимущественно к раннекаменноугольным разрезам юго-
восточной части площади. Другой тип субвулканических тел развит в зонах регионального 
Байрамгуловского разлома, где они образуют преимущественно крутопадающие, протяженные 
тела в районе пос. Байрамгулово (на юге) и также восточнее оз. Силач – на севере площади. 

Наиболее характерным из пологозалегающих тел является Аргаяшский силл, расположен-
ный в 2 км к северо-востоку от пос. Аргаяш. Здесь порфировые кварцевые риолиты образуют 
тело подковообразной формы шириной 1 км при протяженности до 5 км с северо-северо-вос-
точным падением. Вмещают его терригенные породы (C1). 

В гравитационном поле риолитам отвечает зона минимума поля силы тяжести до –0,5 мГал, 
по границе которой отмечается юго-западный контакт тела. Плотность пород – 2,58 г/см

3
. В 

магнитном поле породам отвечают значения –100–150 нТл. 
Макроскопически риолиты и риодациты – светло-серые или темные афировые и порфиро-

вые породы с микровкрапленниками кварца, калишпата, кислого плагиоклаза, иногда биотита. 
Базис пород апофельзитовый, иногда микрографический с реликтами сферолитовой структуры. 
Акцессорные: апатит, циркон, сфен, магнетит и пирит. 

Телу порфировых кварцевых и плагиоклаз-кварцевых риолитов в виде штока диаметром до 
0,6 км, установленному здесь же, в поле силы тяжести отвечает изометричная отрицательная 
аномалия интенсивностью 0,75 мГал, по расчету которой оно имеет глубину до 500 м. 

График нормированного распределения РЗЭ имеет выраженный V-образный рисунок с от-
рицательной аномалией Eu и степенью фракционирования ТРЗЭ 2–15, свидетельствующий о 
формировании пород комплекса в обстановке растяжения. 

Возраст комплекса в соответствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) принят ран-
непермским. 

Увильдинско-кисегачский комплекс монцодиорит-граносиенит-гранитовый представ-
лен магматитами, которые расположены в Сысертско-Ильменогорском антиклинории, где об-
разуют линейно-вытянутые тела и два массива: Увильдинский (14) и Аргазинский (18), в кото-
рых представлены все разновидности магматитов комплекса. Среди них установлены 3 фазы: 
первая фаза (μδP1uk1) – монцодиориты, реже – монцогаббро; вторая (главная) фаза (γξP1uk2) – 
граносиениты, порфировидные граниты; третья фаза (γP1uk3) – граниты биотитовые, лейко-
граниты и пегматиты. Магматиты всех трех фаз имеют отчетливые интрузивные контакты с 
вмещающими породами и между собой, что однозначно установлено предыдущими исследова-
телями [81, 188] и подтверждено при проведении ГДП-200. 

Площадь Увильдинского массива около 60 км
2
. Вмещающими породами на западе являются 

метаморфические образования саитовской серии и кыштымской толщи. Аргазинский массив 
располагается среди метаморфитов саитовской серии. Ксенолиты метаморфитов отмечаются в 
породах всех трех фаз. На северо-востоке гранитоиды массива прорваны более молодыми гра-
нитами сабанайского комплекса. Восточная часть массива расположена в зоне Беспаловского 
пояса ультрабазитов, тектонический характер имеет и северо-западный контакт массива. Ха-
рактер складчатости вмещающих толщ вблизи контактов массива не нарушается. В юго-
восточной части контактовая поверхность конформна структурам вмещающих толщ. 

Массивам в гравитационном поле отвечают понижения интенсивностью 2–4 мГал. Мини-
мумы поля силы тяжести смещены к востоку, а интенсивность и размеры аномальных зон 
уменьшаются от Аргазинского к Увильдинскому массиву, что может указывать на сокращение 
объемов гранитов в северном направлении. Усложнение формы аномальных зон и их структу-
ры в плане говорит, вероятно, о большей дифференцированности массивов. Магнитное поле 
Увильдинского массива дифференцированное, мозаичное знакопеременное. Для граносиенитов 
главной фазы характерно отрицательное поле (–100–250 нТл) с точечными аномалиями от гра-
нитов третьей фазы с размерами до 100×20 м. В юго-западной части массива отмечаются ин-
тенсивные положительные аномалии (1 000 нТл), отвечающие участкам развития монцонитои-
дов среди граносиенитов главной фазы. Количественные расчеты показывают, что форма 
Увильдинского массива в разрезе близка к плитообразной с крутопадающим (под углом 70° и 
круче) восточным контактом и пологим западным (30–45°). Максимальная мощность массива 
по геофизическим данным – 1,5 км. Магнитное поле Аргазинского массива более однообразно, 
хотя также дифференцированное. В нем отчетливо выделяется площадь развития гранитов по-
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следней фазы ((2–2,5)×14 км) в районе пос. Туракаево, которым отвечает гравитационный ми-
нимум и относительно ровное магнитное поле. Максимальная мощность Аргазинского масси-
ва – 1,7 км при близкой к овальной в плане форме. Поперечный разрез близок по форме разрезу 
Увильдинского массива. 

При изучении контактов массивов [188] установлено наличие в экзоконтактовой зоне Арга-
зинского массива двупироксен-плагиоклазовых роговиков на контакте с породами первой фа-
зы. В контактовых зонах гранитоидов более поздних фаз с вмещающими породами и их ксено-
литами контактовых, роговиковых структур не отмечалось, что может быть связано с внедре-
нием гранитоидных фаз в прогретую раму. В породах второй фазы отмечаются ксенолиты по-
род ранней фазы и вмещающих метаморфитов. 

Большей частью монцогаббро слагают в гранитоидах блоки от 0,5 до 100–200 м. Они состо-
ят из роговой обманки, биотита, небольшого количества клинопироксена, плагиоклаза (№ 40–
50) и микропертитового полевого шпата, иногда в монцогаббро появляется пироксен. По высо-
ким содержаниям щелочных металлов, фосфора, циркония, стронция, ниобия и легких ланта-
ноидов и химическому составу они относятся к группе щелочных пород с нормативным нефе-
лином. Среди гранитоидов главной (второй) фазы монцогаббро в виде ксенолитов размерами 
2×20 м встречены в Аргазинском массиве (обн. 3755). 

В целом породам первой фазы свойственна мелкозернистая структура, породы главной и 
третьей фаз чаще среднезернистые и порфировидные. Текстуры пород часто такситовые с раз-
личными размерами и формой участков со структурной неоднородностью. Общим признаком 
петросостава всех пород является присутствие биотита в качестве темноцветного минерала. 
Иногда в граносиенитах и более основных разностях появляется роговая обманка. 

Наиболее характерными породами первой фазы являются монцодиориты, в составе которых 
(в об. %): плагиоклаз – 30–50, калишпат в виде порфировидных выделений – 5–20, биотит – 
30–60, роговая обманка – 3–5 и редко – амфиболизированный пироксен, кварц – 0–7. 

Средняя плотность монцогаббро – 2,8 г/см
3
, монцодиоритов и кварцевых монцодиоритов – 

2,73 г/см
3
. 

Граносиениты второй фазы состоят из (в об. %): плагиоклаза – 20–40, калишпата – 20–40, 
кварца – 10–15, сфена – 1–2, апатита – 1–2; акцессорных: циркона, магнетита, ильменита. По-
левые шпаты образуют широкотаблитчатые зерна размером 2–3 мм, представленные зональ-
ными плагиоклазами и нерешетчатым микроклином с пертитовыми вростками плагиоклаза, 
характерны мирмекиты. Плагиоклаз в порфировидных выделениях имеет состав 1–15 % An, в 
основном базисе – 8–15 %. Калишпаты нерешетчатые с 89–99 % ортоклазовой составляющей, в 
решетчатых зернах микроклина содержание ортоклаза – 86 %. Биотит граносиенитов буровато-
зеленый с железистостью 54–59 %, иногда замещенный хлоритом. 

Двуполевошпатовые граниты третьей фазы имеют состав (в об. %): плагиоклаз – 35–40, ка-
лишпат – 25–35, кварц – 30–35, биотит – 3–5; апатит, циркон, магнетит, сфен и ильменит. 

Плотность гранитов – 2,59 г/см
3
, магнитная восприимчивость для гранитов Аргазинского 

массива – 4,3·10
-5

 ед. СИ. 
Для пород комплекса в целом характерна повышенная щелочность при некотором преобла-

дании калия. Особенно отчетливо это проявлено для пород первой фазы, у которых при содер-
жаниях SiO2 – 48–63 %, соответствующих габброидам и монцодиоритоидам, сумма щелочей 
составляет 8–10 % при количествах K2O – 4–5 %. Несколько ниже содержание K2O в гранитах 
Аргазинского массива: 3–4 % – в породах с SiO2 51–67 %; 4 % – при SiO2 67–73 % и 4,5 % – 
при количестве SiO2>73 %. 

Геохимические особенности комплекса [188] заключаются в повышенном содержании в них 
лантаноидов, стронция (до 0,1–0,2 %), Ba, Be, а также Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, V. В основных по со-
ставу породах отмечаются повышенные количества Rb, присутствие Nb в среднезернистых 
гранитах. Содержание Th и радиогенного К в породах первой фазы – 19·10

-4
 и 4,9 %, породах 

третьей фазы – (35–52)·10
-4

 и 5,8 %, соответственно. 
Возраст комплекса, по данным предшественников, определенный K-Ar методом по биотиту, 

составляет от 260 млн лет (Аргазинский массив) до 274 млн лет (Кисегачский массив) по дан-
ным И. Н. Бушлякова (1994 г.); по Rb-Sr методу – 263±21 млн лет по Ю. Л. Ронкину и др. 
(1997 г.). По нашим данным возраст гранитов Аргазинского массива (обн. 3755), определенный 
Ar-Ar методом по биотиту, составил 247,9±2,4 млн лет. Таким образом, по многочисленным 
датировкам возраст гранитоидов увильдинско-кисегачского комплекса определяется в интер-
вале 247,9–274 млн лет, что отвечает интервалу времени от ранней перми до раннего триаса и 
отражает длительное время становления комплекса, начиная с ранней перми. Возраст комплек-
са принят в соответствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) как раннепермский. 
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Петуховский комплекс монцодиорит-граносиенит-гранитовый монцодиорит-гранито-
вой формации представлен в Синарско-Лозьвинском районе небольшим Аллакиозерским мас-
сивом (7) в северо-восточном углу листа, уходящим за пределы площади. В его составе уста-
новлены гранитоиды двух фаз: первая фаза (γ;γξP1p1) – биотитовые порфировидные средне-
крупнозернистые граниты и граносиениты; вторая фаза (γP1p2) – средне-мелкозернистые био-
титовые граниты. 

Площадь массива составляет 35 км
2
. Южная и центральная его части сложены порфировид-

ными биотитовыми гранитами и граносиенитами, северная – средне-мелкозернистыми биоти-
товыми гранитами. 

В гравитационном поле массиву отвечает граничная зона положительного и отрицательного 
полей севернее интенсивной отрицательной аномалии поля силы тяжести, создаваемой Тюбук-
ским массивом (10). От нее к северу отходят «выполаживающиеся» отрицательные аномалии 
поля силы тяжести, свидетельствующие о пологом залегании гранитоидных масс Аллакиозер-
ского массива. Максимальная вертикальная мощность массива не более 1 км при близкой к 
пластовой форме. В магнитном поле гранитам второй фазы отвечают нулевые значения, а гра-
нитам первой – слабоотрицательные, порядка 100 нТл. Плотность гранитов первой фазы – 
2,57 г/см

3
; магнитная восприимчивость – 700·10

-5
 ед. СИ; второй фазы – 2,55 г/см

3
 и (11–25)·10

-

5
 ед. СИ. 

Вмещают массив с востока и юга гранодиориты газетинского комплекса, а с запада Алла-
киозерский массив имеет тектонический контакт с отложениями булатовской толщи. Грани-
тоиды южной части массива порфировидные или равномернозернистые, состоящие из плаги-
оклаза, калиевого полевого шпата, кварца и биотита с железистостью 0,49–0,51 % и акцессор-
ных: апатита, сфена, эпидота, ортита, магнетита. Породы в целом лейкократовые с количест-
вом биотита около 5 %. В порфировидных разностях гранитов отмечаются крупные выделения 
калишпата и плагиоклаза. Структура основной массы гипидиоморфнозернистая. 

Средне-мелкозернистые граниты имеют состав (в об. %): плагиоклаз – 30–40, калишпат – 
25–30, кварц – 25–30, биотит – 3–5 с железистостью 0,53–0,57 %, мусковит – 1–3; акцессорные: 
апатит, сфен, магнетит, эпидот, ортит. 

Как следует из состава гранитов, они относятся к породам умереннощелочной петрохимиче-
ской серии при сумме щелочей от 8,9 до 10,9 % и довольно близких содержаниях Na2O и K2O 
(прил. 12). По данным нейтронно-активационного анализа граниты комплекса отличаются вы-
шекларковыми содержаниями Hf, Th, U, Cr, Ni, Au, Se, Sb при нижекларковых – Ta, Zr, Co, Sc. 
Графики нормированного распределения РЗЭ характеризуются заметной дифференциацией 
легких и тяжелых РЗЭ, свойственной надсубдукционным гранитоидам с отрицательной анома-
лией Eu. 

Возраст комплекса был получен по двум пробам биотита из порфировидных биотитовых 
гранитов Ar-Ar методом (пробы № 2018, 2024-6), по которым получился почти идентичный 
результат: 249±2,3 и 249,9±2,3 млн лет, что отвечает началу раннего триаса. На соседней с се-
вера площади для гранитоидов комплекса имеются определения возраста по 12 пробам K-Ar 
методом – от ранней перми до раннего триаса (288±14–242±15 млн лет), что свидетельствует о 
длительных постмагматических процессах в магматитах. На основании этих данных и в соот-
ветствии с легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) возраст комплекса принят раннеперм-
ским. 

СРЕДНЕПЕРМСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кизильский комплекс лейкогранитовый (γ;lγP2kl) представлен двуслюдяными и муско-
витовыми, преимущественно лейкократовыми гранитами. Они образуют небольшие дугооб-
разные и штокообразные тела в составе двух массивов в северо-западной и северо-восточной 
части Уфалейского антиклинория (Уфалейско-Сакмарская подзона Западно-Уральской зоны). 
В гранитах устанавливаются редкие дайки лейкогранитов и пегматитов. В Нижнеуфалейском 
массиве (1) они слагают его северные части в виде субширотной полосы с размерами до 
1,2×5,0 км, а в других его местах – более мелкие овальные или округлые в плане тела. Контак-
товые зоны в силу слабой обнаженности не изучены. Установлено, что в Никольском массиве 
граниты комплекса сопровождаются в экзоконтактовой зоне более интенсивным магнитным 
полем. 

В разрезах вмещающих свит (слюдяногорской, егустинской) граниты комплекса образуют 
линейные, тяготеющие к зонам разломов, полого залегающие тела мощностью до 300 м, в ко-
торых в отдельных зонах сохраняются переработанные фрагменты пород рамы. Граниты гней-
совидные и полосчатые за счет катаклаза и структурных неоднородностей, возникших при их 
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внедрении и контаминации материалом боковых пород. Текстура пород очково-линзовидная, 
порфировидная за счет порфировидных выделений плагиоклаза и микроклина до 2×4 мм. В их 
составе: кварц, плагиоклаз, микроклин в равных количествах, биотит (до 3–5 %, реже – 7 %), 
мусковит (по биотиту), иногда сфен и гранат. 

Плотность гранитов – 2,57 г/см
3
; магнитная восприимчивость – 471·10

-5
 ед. СИ. 

Для геохимического спектра гранитов характерны: нижекларковые содержания Ba и Sr, 
вышекларковые – Mo, Sn, Be, Zr, Y, Nb и в отдельных пробах – W и Li. 

Возраст гранитов определен Rb-Sr методом по биотиту и валовой пробе из тела восточнее 
Никольского массива и составил 267,6±1,3 млн лет, что отвечает средней перми. 

Югоконевский комплекс гранит-лейкогранитовый (γP2jk) состоит из гранитов, обра-
зующих небольшие массивы в пределах Синарско-Лозьвинского района, где они располагают-
ся среди гранитоидов газетинского комплекса, слагая вместе с последними юго-западную часть 
Тюбукского массива (10). Мелкие массивы описываемого комплекса в совокупности составля-
ют цепочку с северо-восточным простиранием, фиксируя, таким образом, магмоподводящую 
зону. Размеры отдельных массивов достигают 2,5×5 км, обычно несколько меньше. 

В магнитном поле они не выделяются по причине слабой магнитной восприимчивости, 
близкой к таковой у вмещающих гранитоидов; на карте гравитационного поля массивы распо-
лагаются в областях его локального понижения, иногда по характеру отвечающих штокообраз-
ным телам. Плотность гранитов – 2,57–2,61 г/см

3
, магнитная восприимчивость – (5–20)·10

-5
 ед. 

СИ, радиоактивность – 17–24 мкР/ч. 
В пределах изученной площади комплекс представлен среднезернистыми гранитами, иногда 

слабо порфировидными. Средний минеральный состав пород (об. %): кварц – 27, плагиоклаз 
№ 15–18 – до 43, микроклин – 28, биотит – до 1, мусковит – 2; акцессорные: флюорит, апатит, 
сфен, магнетит (Коровко, 2000ф). Микроструктура гипидиоморфнозернистая. 

Для пород характерна повышенная щелочность (7,9–9,04 %) при отношении K2O/Na2O= 
0,90–0,95. Тела гранитов сопровождаются частыми высыпками на поверхности жильного квар-
ца и мусковитовых грейзенизированных гранитов с окисленным пиритом. 

Граниты характеризуются повышенными содержаниями Pb, Ag, Mo, W, отмечаются еди-
ничные аномалии Be, Nb. За пределами площади в связи с ними установлено W-Be оруденение. 

Возраст комплекса принят в соответствии с легендой Среднеуральской серии как средне-
пермский. 

ПОЗДНЕПЕРМСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сабанайский комплекс гранит-лейкогранитовый (γP3sb) объединяет биотитовые грани-
ты мезо- и лейкократовые флюоритоносные и дайки мелкозернистых лейкогранитов. Граниты 
образуют два сближенных массива, ориентированных в виде цепочки меридионального про-
стирания в Суундукско-Сысертском районе и являющихся продолжением на северо-восток-
север Увильдинского массива. К комплексу принадлежат два массива: северный – Акакуль-
ский, южный – Сабанайский (13) с площадями соответственно около 25 и 15 км

2
. Комплекс 

однофазный. 
Вмещающими для массивов являются породы саитовской серии. Восточные границы масси-

вов тектонические, у Акакульского массива северная граница также тектоническая. Среди гра-
нитов Сабанайского массива отмечаются ксенолиты граносиенитов увильдинского комплекса 
размерами от нескольких сантиметров до сотен метров, гранитов битимского и ультрамафитов 
каганского комплексов. 

В Акакульском массиве отмечаются ксенолиты ороговикованных базальтоидов и дацитов 
булатовской толщи, примыкающей к массиву по разлому с севера, т. е. отчетливые признаки 
интрузивного характера контактов, имеющих крутые падения. 

В гравитационном поле массивам отвечают интенсивные понижения силы тяжести, по кото-
рым отчетливо устанавливается штокообразная изометричная или несколько вытянутая форма 
массивов. Акакульский шток имеет мощность 2,5–3,0 км, Сабанайский – 1,0–1,5 км. Сложное 
дифференцированное магнитное поле с интенсивностью 100–200 нТл отмечается в эндокон-
тактовых зонах. Плотность гранитов – 2,57 г/см

3
 на поверхности, в образцах из керна – 

2,60 г/см
3
 [81]. 

Для гранитов характерны: лейкократовый облик, содержание биотита – 1–2 % (реже – до 3–
5 %). Породы массивные, среднезернистые и порфировидные (чаще – в Сабанайском массиве), 
довольно часто отмечается видимый флюорит сиреневато-фиолетового цвета. 

Состав гранитов (в об. %): плагиоклаз – 27–32, калишпат – 30–40, кварц – 25–30, биотит – 
1–5, мусковит – 0,5; акцессорные: флюорит, апатит, циркон, гранат, молибденит, магнетит, пи-
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рит. В протолочках из гранитов Сабанайского массива установлены рутил, радиоактивный 
циркон, торит, пирохлор, урановая смолка, пирит, колумбит. 

Плагиоклаз имеет состав олигоклаза от №12–17 до № 21–24, на стыке с зернами калишпа-
та – альбит № 0–8. Кроме микроклина присутствует нерешетчатый микропертит и ортоклаз. 
Биотит зеленовато-бурый, замещается мусковитом. Магнетит гранитов содержит больше TiO2 
(0,36–0,44 %) по сравнению с лейкогранитами (0,14–0,21 %). 

На спайдер-диаграммах отчетливо видна близость степени дифференцированности РЗЭ и 
конфигурации графика к таковым для гранитов уфалейкинского комплекса. 

По данным спектрального анализа граниты характеризуются близкларковыми значениями 
Ni, Co, Cr, Cu, Zn, вышекларковыми – Pb, Mo, Sn, нижекларковыми – Ba, W, Be, Zr, Nb. 

С гранитами сабанайского комплекса связаны проявления радоновых вод. 
По двум пробам биотита из гранитов Ar-Ar методом были получены близкие датировки со-

ответственно 248,8±3,4 млн лет (проба № 28-18) и 251,2±2,4 млн лет (проба № 3070). На осно-
вании этого возраст комплекса принят позднепермским. 

Кыштымский комплекс гранитовый (γP3k) объединяет биотитовые, мусковит-биотитовые 
граниты, иногда с гранатом, обычно гнейсовидные с дайками массивных гранитов и пегмати-
тов, развитые в центральной части Суундукско-Сысертского района. Они протягиваются от 
северо-восточного берега оз. Увильды – сначала к северу, затем к северо-востоку в район 
оз. Силач. В пределах листа протяженность полосы пород этого комплекса достигает 49–50 км 
при максимальной ширине до 2,5 км. Следует подчеркнуть, что в пределах этой полосы разви-
ты как все вышеперечисленные гранитоидные породы комплекса, так и разделяющие их миг-
матизированные породы кыштымской толщи, тесно перемежающиеся с ними, особенно в крае-
вых частях. Полоса этих пород при ГДП-50 [188] получила название Кыштымского массива (6). 

Граниты массива мелко-среднезернистые, часто содержащие участки неправильной формы 
и жилы пегматитов. Их состав (в об. %): калишпат – 40–60, плагиоклаз № 18–20 – 10–40, 
кварц – 20–30, биотит – 1–4; акцессорные: апатит, циркон, сфен, ортит, магнетит. 

По данным [188], граниты комплекса имеют повышенную щелочность (8,4–8,6 %) при пре-
обладании K2O, несколько повышенную глиноземистость (13,75–14,44 %) и повышенные со-
держания Ni, Cr, Cu, относятся к гранитам S-типа и принадлежат к гранитовой формации. 

Особенностью Кыштымского массива является неотчетливая обособленность собственно 
гранитного материала от гранитизированного субстрата. По данным В. Я. Левина, формирова-
ние гранитоидов происходило при температуре 650–700 °С и давлении H2O 3–5 кбар. Судя по 
особенностям локализации массива и форме гранитовых инъекций, они сформированы вблизи 
области их генерации. Это проявляется также в значительном влиянии на микроэлементный 
состав базитового субстрата, что отчетливо выражается на графике распределения РЗЭ. 

Возраст гранитов Кыштымского массива определен по биотиту (проба № 3049-6) Ar-Ar ме-
тодом в 253,1±24 млн лет, что позволяет датировать комплекс как позднепермский. 

ПОЗДНЕПЕРМСКО-РАННЕТРИАСОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Блюмовский комплекс лейкогранит-пегматитовый гипабиссальный (lγP3–T1bl) объеди-
няет лейкограниты и редкометалльные пегматиты, в том числе амазонитовые, аплиты и аплит-
пегматиты, образующие редкие дайки в Уфалейско-Сакмарской подзоне Западно-Уральской 
зоны и Суундукско-Сысертском районе Восточно-Уральской зоны. 

Дайки имеют преимущественно широтное простирание, что особенно наглядно видно в 
карьере Тайгинского месторождения кристаллического графита и в районе ст. Пургино. Длина 
даек – до 600 м, мощность – до 70 м. 

По данным изучения даек пегматитов, в их составе установлен амазонит, развивающийся по 
микроклину и замещаемый альбитом, и комплекс редкометалльных минералов: молибденит, 
берилл, фенакит, гельвин, топаз, самарскит, колумбит, литиевые слюды и др. В жиле пегматита 
у ст. Пуртино установлены видимые колумбит, берилл. Содержание Ta2О5 в ней – 0,01 %. 

Возраст комплекса определен предыдущими исследователями различными методами (Rb-Sr, 
K-Ar и т. д.) в широком интервале – от 160–260 до 172–181 млн лет и принят в соответствии с 
легендой Южно-Уральской серии (1999 г.) как позднепермско-раннетриасовый. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Сложное тектоническое строение площади обусловлено ее расположением напротив Уфим-

ского выступа, в наиболее сжатой части Уральских структур, где сформированные в разное 
время в различных геодинамических обстановках структурно-вещественные комплексы (СВК) 
претерпели кардинальные изменения в коллизионные этапы развития территории с формиро-
ванием надвиговых дислокаций и парагенезисов сдвиговых, взбросо-сдвиговых нарушений. 

На площади широко развиты палеоконтинентальные и палеоостроводужные СВК разного 
возраста. В тектоническом плане выделяются 13 крупных структур, включающих несколько 
СФЗ и подзон. Каждая из этих структур (зоны, подзоны) характеризуется своими особенностя-
ми структурно-тектонического строения, металлогении. 

Сочленения всех структур являются областями развития тектонических дислокаций. Грани-
цы в поле силы тяжести проявлены зонами высоких горизонтальных градиентов только на уча-
стках, где глубинные разломы не осложнены или слабо осложнены надвиговыми дислокация-
ми; в магнитном поле трассируются линейными положительными аномалиями только при на-
личии в зонах разломов тел серпентинитов, при их отсутствии выделяются по смене инфра-
структуры поля. 

Все геоструктуры отражаются определенными особенностями физических полей: Тараташ-
ский выступ (1) в составе структур Башкирской зоны характеризуется интенсивной положи-
тельной аномалией ΔgБ (29–30 мГал), слабо дифференцированным положительным магнитным 
полем интенсивностью до 2 000 нТл; Ахтенская моноклиналь (2) в юго-восточном обрамлении 
выступа принадлежит структурам Западно-Башкирской подзоны (айская, саткинская свиты) 
выделяется локальным понижением силы тяжести на 1–2 мГал и магнитного поля до 100 нТл. 
В Златоустовской подзоне Таганайско-Иремельский синклинорий (4) выделяется в целом пони-
женным, сложно дифференцированным гравитационным полем с локальными положительны-
ми аномалиями интенсивностью 2–5 мГал над площадями развития кувашской свиты и диффе-
ренцированным магнитным полем с линейными аномалиями разного знака, подчеркивающими 
особенности внутреннего строения СВК; для Уфалейского антиклинория (5) характерно интен-
сивное положительное поле силы тяжести, сложно дифференцированное с чередованием ло-
кальных положительных и отрицательных линейных, дуговых и изометричных аномалий. В 
северной части гнейсо-мигматитового комплекса изометричными локальными отрицательными 
аномалиями с положительными аномалиями в центральной их части фиксируются локальные 
эродированные гранито-гнейсовые купола с Нижнеуфалейским (1) и Никольским (9) гранито-
идными массивами; магнитное поле также сложно дифференцированное, в целом пониженное 
в центральной части и повышенное – в краевых частях. Структуры Тагильского (8) и Магнито-
горского (7) мегасинклинориев размещаются в градиентной зоне поля силы тяжести с линей-
ными локальными аномалиями разного знака северо-восточного простирания на юге и северо-
западного – с широты г. Кыштыма; магнитное поле также характеризуется линейностью ано-
малий разного знака, положительные аномалии разной интенсивности фиксируют тела серпен-
тинитов. Интенсивными положительными магнитной и гравитационной аномалиями в южной 
части площади отражается Таловский мафит-ультрамафитовый массив. Ильменогорско-Вишне-
вогорский антиклинорий (9) расположен также в градиентном поле силы тяжести с множест-
вом узких локальных аномалий разного знака, разноориентированных в отдельных структурах. 
Локальными изометричными отрицательными аномалиями ΔgБ различной интенсивности фик-
сируются крупные гранитоидные массивы. Магнитное поле – чередование различных по ши-
рине и длине линейных аномалий разного знака, также меняющих простирание в разных час-
тях структуры, и пониженное до отрицательного над гранитоидными массивами. Для Медве-
девско-Сухтелинского мегасинклинория (10) характерно повышенное гравитационное поле с 
интенсивной положительной аномалией над вулканической постройкой кулуевской толщи с 
локальными понижениями над площадями развития иртяшской терригенно-карбонатной тол-
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щи. Магнитное поле над большей частью зоны спокойное слабоотрицательное, в западной час-
ти – положительное с аномалиями разной формы и размеров интенсивностью до 1–2 тыс. нТл. 
Сосьвинско-Коневский мегантиклинорий (11) характеризуется спокойным отрицательным маг-
нитным и гравитационным до –10 мГал полем над Тюбукским гранитоидным массивом (10). 
Для Алапаевско-Теченского мегасинклинория (12) характерно положительное повышенное над 
вулканогенными и пониженное над терригенно-карбонатными СВК гравитационное поле со 
сменой простирания аномалий с субмеридионального на западе на субширотное – к востоку. 
Магнитное поле спокойное, в западной части – положительное (100–300 нТл), на востоке – от-
рицательное (до –100 нТл). В самой юго-восточной части площади развиты структуры Челя-
бинско-Суундукского мегантиклинория (13), которым отвечает отрицательная аномалия силы 
тяжести (влияние Челябинского гранитоидного плутона). 

В геологическом разрезе площади выделены несколько структурных этажей: архейский (бе-
ломориды), нижнепротерозойский (карелиды), рифейско-среднекембрийский (байкалиды) и 
верхнекембрийско-триасовый (каледониды и герцениды). Последний подразделяется на не-
сколько структурных ярусов: верхнекембрийско-нижнедевонский, нижнедевонско-среднека-
менноугольный, среднекаменноугольно-триасовый. В ранге подъярусов в составе структурных 
ярусов выделены: средне-верхнеордовикский, нижнесилурийско-нижнедевонский, нижнеде-
вонско-нижнекаменноугольный, нижне-среднекаменноугольный, средне-верхнекаменноуголь-
ный, пермско-триасовый. 

Архейский структурный этаж представлен на крайнем западе района небольшим фраг-
ментом Тараташского выступа (1), сложенного образованиями одноименного метаморфическо-
го комплекса. По данным ГСЗ (Дружинин и др., 1988) на глубинах 4–6 км находится сейсмиче-
ская граница раздела с восточным падением, ниже которой предполагаются метаультрамафи-
ты. В целом Тараташский выступ рассматривается как параавтохтон. Со структурами обрамле-
ния (RF) граничит дискордантно. Отмечены три направления складчатости: субширотное, севе-
ро-восточное и северо-западное. С востока структуры архейского этажа ограничены Восточно-
Тараташской зоной рассланцевания (1), фрагментом Юрюзань-Зюраткульского разлома (1а). 

В пределах Ильменогорско-Вишневогорского антиклинория (9) образования архейского 
этажа локализованы в пределах Селянкинского блока (9в), ограниченного зонами Миасского 
(5) и Таткульского (6) разломов. Для структур блока изредка отмечаются мелкие седловидные 
складки с увеличенной мощностью неосомы мигматитов в замковых частях или изоклинальная 
складчатость. 

Нижнепротерозойский структурный этаж развит в Уфалейском (5) и Ильменогорско-
Вишневогорском (9) антиклинориях, где в дислокации вовлечены образования соответственно 
егустинской, слюдяногорской свит и вишневогорской, еланчиковской, кыштымской толщ. Ос-
ложняют структурный план этажа тела метаморфизованных ультрамафитов и габброидов баик-
ского комплекса. Для этажа характерны полосчатые текстуры в слагающих его гнейсах, амфи-
болитах, реже – метаосадочных породах, метаморфизованных в условиях амфиболитовой фа-
ции. 

В северной части Ильменогорско-Вишневогорского антиклинория структуры этажа пред-
ставлены Вишневогорской антиклиналью (9б). Она запрокинута на восток при падении осевой 
плоскости на запад-северо-запад под углом 75°. Антиклиналь осложнена веерообразными 
складками, погружается к северу под углом 20°. В ее ядре развиты породы Центральной ще-
лочной полосы, а в крыльях – миаскиты Вишневогорского миаскитового массива (5). 

В Уфалейском антиклинории по особенностям гравитационного поля выделяются два 
структурных блока: с запада – Кукахтинский купол (5а), с востока – Кизильский купол (5б). 
Второй из них по сравнению с первым характеризуется более высокими значениями поля Δg. 
При значительной доле в разрезах егустинской и слюдяногорской свит амфиболитов можно 
объяснить это увеличением мощности восточной части Уфалейского антиклинория, что под-
тверждается результатами интерпретации геофизических данных: отстраивается погружение 
подошвы выступа с запада на восток от 5 до 8 км. Не исключается и большая эродированность 
западного блока. В целом для антиклинория характерны куполовидные складки с развитием 
локальных купольных структур в южной, средней и северо-западной его части. Они подчерки-
ваются здесь инфраструктурой физических полей и развитием гранитоидов более позднего 
(RF–V) времени и гранито-гнейсовых куполов с гранитоидами среднекаменноугольного и 
позднепермского возраста, проявлением которого являются массивы Нижнеуфалейский (1) и 
Никольский (9). Судя по гравитационному полю, форма интрузий здесь послойная и линзовид-
ная, и в разрезе развиты они в более значительном объеме, чем изображены на карте. 

Рифейско-среднекембрийский структурный этаж представлен на площади наиболее ши-
роко, где его структуры локализованы в различных СФЗ и обычно представляют фрагменты 



 72 

более крупных структур. В тектонических блоках Западно-Башкирской подзоны этаж пред-
ставлен дислоцированными разрезами айской и саткинской свит, слагающими в юго-восточном 
борту Тараташского выступа Ахтенскую моноклиналь (2). Последняя отделена от развитых 
юго-восточнее структур Златоустовской зоны Юрюзано-Зюраткульским разломом (1а). В пре-
делах Златоустовской зоны выделяется Таганайско-Иремельский синклинорий (4), сложенный 
дислоцированными образованиями кувашской, таганайской и уреньгинской свит. Для него ха-
рактерен линейный тип складчатости с меридиональным простиранием складок и погружением 
шарниров на юг-юго-запад под углами 10–40°. Складки по форме близки к симметричным. 

В восточном борту Уфалейского антиклинория этаж представлен структурами Куртинской 
моноклинали (6), сложенной образованиями одноименной свиты. В пределах Ильменогорско-
Вишневогорского антиклинория, в краевых его бортах по особенностям структурного плана 
выделяются Аракульский блок (9а) на севере и Байрамгуловская блоково-складчатая структу-
ра. Для первого характерен линейный план складчатости субмеридионального простирания в 
дислоцированных образованиях аракульской свиты, а для второй установлен сложноблоковый 
тип строения складчатых образований игишской, аракульской, саитовской свит среднего рифея 
с заметно развитой системой субмеридиональных, широтных, северо-восточных и северо-
западных сбросов, связанных, вероятно, со становлением структур Аргазинского (18) и Увиль-
динского (14) массивов, а также надвиговыми дислокациями. Одна из них установлена в ульт-
рамафитах Байрамгуловского массива. Здесь по штриховке определено направление смещения 
висячих блоков на юго-восток по аз. 131° по плоскостям сместителя с аз. пад. 300° (система 
Аргаяшского надвига). 

Строение этажа осложнено магматогенными линейными и очаговыми структурами, связан-
ными со становлением интрузивных комплексов: кусинско-копанского, куртинского, каганско-
го мафит-ультрамафитовых среднерифейского возраста и чусовского и битимского гранитоид-
ных. 

Для структур этажа характерна складчатость ламинарного течения нескольких направлений. 
Метаморфизм пород отвечает эпидот-амфиболитовой фации. 

Верхнекембрийско-триасовый структурный этаж представлен дислоцированными обра-
зованиями различного формационного типа, состава, возраста, образовавшихся в различных 
геодинамических условиях. Они занимают в основном восточную часть площади: Алапаевско-
Адамовскую СФЗ, а также выполняют палеоокеанические линейные Тагильскую и Западномаг-
нитогорскую зоны, «зажатые» между Уфалейским (5) и Ильменогорско-Вишневогорским (9) 
антиклинориями. Отдельный блок палеозойских структур установлен на стыке Ахтенской мо-
ноклинали и Таганайско-Иремельского синклинория – Азяшская грабен-синклиналь (3). В этом 
этаже значительный объем составляют магматогенные структуры массивов пород различного 
состава и возраста, которые осложняют также и более древние структурные этажи. В составе 
этажа выделены несколько ярусов и подъярусов, перечисленные в начале раздела. 

Средне-верхнеордовикский подъярус сложен формациями метабазальтов маячной свиты, вы-
сокотитанистых натровых базальтов поляковской и мариинской свит и ассоциированными с 
ними осадочными и терригенными породами в пределах Западномагнитогорской (7), Тагиль-
ской (8) и Челябинско-Суундукской (13) подзон. К подъярусу принадлежат массивы и малые 
тела метаультрамафитов и габброидов дунит-гарцбургитовой (O2), дунит-клинопироксенит-
габбровой (O3) (Таловский массив) формаций, часто имеющие удлиненно-линзовидную форму, 
крутое и наклонное положение в разрезах, иногда образующие в них разномасштабные зоны 
меланжа. В Ильменогорско-Вишневогорском антиклинории ярус представлен структурами ин-
трузивного карбонатит-миаскитового комплекса; в западном борту Уфалейского антиклино-
рия – малыми телами щелочных габброидов, сиенитов и граносиенитов в зоне Уфимского на-
рушения (2). 

Нижнесилурийско-нижнедевонский подъярус развит в пределах Тагильского (8) и Медве-
девско-Сухтелинского (10) мегасинклинориев, где сложен образованиями контрастной зюзель-
ской осадочно-вулканогенной толщи и уфалейского габбро-перидотитового комплекса, при-
уроченных к нижним горизонтам подъяруса и булатовской осадочно-вулканогенной толщи. Их 
формирование связано с обстановками завершающегося рифтогенеза и началом формирования 
островной дуги. Для структур подъяруса характерны надвиговые дислокации западной и вос-
точной вергентности. 

В совокупности структуры средне-верхнеордовикского и нижнесилурийско-нижнедевонско-
го подъярусов преобладают (в пределах площади) во фрагментах Тагильского и Магнитогор-
ского мегантиклинориев. Они разделены зоной серпентинитового меланжа (Серовско-Маук-
ский пояс ультрамафитов) и представляют в целом плиту с моноклинорным падением на вос-
ток под углом 60°, сложенную субсогласно залегающими вулканогенно-осадочными толщами 
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ордовика–девона, интенсивно рассланцованными и в различной степени метаморфизованными, 
осложненными большим количеством пластообразных и линзообразных тел серпентинитов. 
СВК этого мегаблока надвинуты на край Уфалейского антиклинория, а на них с востока, в 
свою очередь, надвинуты гнейсо-мигматитовые образования Ильменогорско-Вишневогорского 
антиклинория. 

Нижнедевонско-нижнекаменноугольный подъярус объединяет структуры в разной степени 
дислоцированных ирендыкской свиты, кулуевской и касаргинской толщ, приуроченных к ниж-
нему уровню яруса. Верхние горизонты представлены структурами карамалыташской и улу-
тауской свит объединенных вулканогенно-осадочных, иртяшской терригенно-карбонатной 
толщи, кургинской толщи существенно андезитов и дацитов. 

Структуры яруса осложнены небольшими массивами габброидов и диоритоидов касаргино-
тептяргинского габбро-плагиогранитового и биргильдинско-томинского диоритового комплек-
сов. Структуры яруса пересечены многочисленными разрывными нарушениями сбросового и 
надвигового характера. В целом СВК этажа отвечают обстановке островных дуг. Особенно-
стью строения подъяруса в Верхнетурско-Новооренбургской и Алапаевско-Адамовской струк-
турно-формационных зонах является относительно слабая дислоцированность СВК. Складча-
тость в основном приразломная. 

Среди структур подъяруса выделяется Новогорненская вулкано-купольная структура (10а), 
осложненная надвигами. 

Нижнее-среднекаменноугольный подъярус сложен структурами, в которых сочетаются раз-
резы вулканогенных и осадочных толщ Медведевско-Сухтелинского и Алапаевско-Теченского 
мегасинклинориев, Сосьвинско-Коневского и Челябинско-Суундукского мегантиклинориев, и 
вулканитов базальтового, андезибазальтового, реже – андезитового составов. Это образования 
березиновской вулканогенной толщи и дербишевской толщи в Челябинско-Адамовской зоне и 
Касаргино-Рефтинской соответственно; брединской свиты и кремнисто-терригенной толщи 
раннекаменноугольного возраста. 

Особенностью структурного плана яруса является выполнение отложениями слагающих его 
толщ пологих грабен-синклиналей, на которые позднее наложены крутозалегающие нарушения 
и надвиговые дислокации. В структурах этажа участвуют и деформированные гипабиссальные 
тела базитового состава как одновозрастные, так и более поздние по сравнению с вмещающим 
разрезом (Аргаяшский силл, Южно-Кузяшевский силл). В Западномагнитогорской зоне к 
подъярусу относятся тела граносиенитов (C1–2) среди структур средне-верхнеордовикского 
подъяруса и магматиты Тюбукского массива в Сосьвинско-Коневском мегантиклинории. 

Средне-верхнекаменноугольный подъярус представлен преимущественно магматогенными 
структурами, связанными со становлением интрузивных массивов в коллизионной обстановке, 
и в меньшей степени (по уровню развития на современном эрозионном срезе) – структур, свя-
занных с деформированными терригенно-карбонатными отложениями. В пределах Уфалейско-
го антиклинория характерными являются линейные и купольные формы гранитоидов уфалей-
кинского комплекса в Нижнеуфалейском массиве (1) на северо-западе и в средней части под-
нятия. Гранитоиды образуют серии линзовидных, дугообразных и реже изометричных тел, на-
сыщенность которыми более значительна в западной, южной и северо-восточной частях анти-
клинория, что подчеркивает наличие здесь разрывных нарушений и пликативных структур. 

К структурам, выполненным терригенно-карбонатным материалом, относятся мульдообраз-
ные синклинали в пределах Новогорненской блоково-синклинальной структуры (10а). Эти 
мульдообразные структуры залегают несогласно на подстилающих породах, имеют субмери-
диональное простирание осей и приурочены к восточной части Новогорненской вулканогенно-
купольной структуры, пересечены системой северо-восточных и северо-западных нарушений и 
Аргаяшским надвигом (15). 

Пермско-триасовый подъярус представлен структурами линейных и изометричных масси-
вов гранитоидного, плагиогранитоидного и сиенитоидного составов различных формаций и 
комплексов: уразбаевского тоналит-плагиогранитового; урукульско-покровского гипабиссаль-
ного трахириолит-риолитового; увильдинско-кисегачского и петуховского монцодиорит-грани-
тового, югоконевского и кизильского гранит-лейкогранитовых комплексов (P2), кыштымского 
и сабанайского гранитового. К структурам подъяруса относятся широтные расколы, подчерк-
нутые телами лейкогранитов и пегматитов блюмовского комплекса, осложняющие структуры 
более ранних структур. 



 74 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Структурный план площади, наряду с выведенными на эрозионный срез разновозрастными 
СВК, в разных стиле и степени деформированных складчатостью, определяют также системы 
пологих дислокаций и закономерно расположенных крутопадающих разрывных нарушений 
субмеридионального, северо-западного, северо-восточного и северо-северо-западного, восток-
северо-восточного и субширотного направлений. Нарушения других направлений являются 
разрывами более высокого порядка. Субмеридиональные разломы ограничивают крупные тек-
тонические структуры (мегасинклинории, мегантиклинории), иногда структурные этажи, 
большей частью являются надвигами разной амплитуды и вергентности. Глубинные протораз-
ломы – ограничители палеорифтов погребены или полностью уничтожены в верхней части 
земной коры надвигами. 

А Л Л О Х Т О Н Н Ы Е  С Т Р У К Т У Р Ы  

Широко проявлены в различных структурах: от сложенных устойчивыми к деформациям 
кристаллическими породами до блоков с преобладающими терригенно-осадочными породами. 

Аргаяшский аллохтон (12а) является наиболее типичной структурой подобного типа. Пред-
ставляет собой систему пластин, разделенных зонами пологих дислокаций, в целом разграни-
чивающих Медведевско-Сухтелинскую подзону с Алапаевско-Теченской в южной части пло-
щади, а на северо-востоке – с Сосьвинско-Коневской подзоной. Падение сместителей западное 
и северо-западное, крутое в верхней части и выполаживающееся с глубиной. Подошвой аллох-
тона является Метлинский надвиг, картируемый на площади в 3 км восток-юго-восточнее 
оз. Аргаяш. В строении аллохтона принимают участие терригенно-карбонатные отложения 
раннего карбона и вулканогенные, осадочно-вулканогенные образования карбона и девона (ку-
луевская толща). 

Разрез зоны Аргаяшского надвига (15) вскрыт глубокими скважинами и изучен К. П. Плюс-
ниным (1971 г.) и В. Г. Денисовым [82]. В низах надвинутого разреза вскрыты чередующиеся 
пологозалегающие пластины вулканитов кулуевской толщи и терригенно-карбонатных отло-
жений нижнего карбона, разделенных милонитами и телами лиственитизированных серпенти-
нитов мощностью 9–26 м. Ниже залегает блок (пластин?) известняков нижнего карбона мощ-
ностью более 1 200 м. Амплитуда горизонтального перемещения по надвигу оценивается в 25–
30 км. Время формирования надвига определяется раннепермским по присутствию риолитов 
урукульско-покровского комплекса в зонах сместителей. 

Метелевский надвиг (17) приурочен к весьма протяженной зоне надвиговых дислокаций у 
северо-западной части Челябинского плутона, ограничивающий так называемый Есаульский 
аллохтон. 

Г Л У Б И Н Н Ы Е  Р А З Л О М Ы  И  Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е  
П А Р А Г Е Н Е З И С Ы  

Уфимский разлом (2) ограничивает структуры Златоустовской подзоны и Уфалейского ан-
тиклинория. Выделяется в физических полях по градиентным зонам гравитационного поля, на 
отдельных участках – линейными его фрагментами, линейными аномалиями магнитного поля. 
Как глубинная структура зона разлома существует, по-видимому, с раннего рифея, поскольку с 
ней согласно простирание ультрамафитов шигирского комплекса. Первоначальное крутое зале-
гание зоны разлома нарушено коллизионными процессами, и на большей своей протяженности 
он является надвиговой структурой с падением зон рассланцевания на северо-восток, восток 
под углом 30–60°. 

Главный Уральский разлом (3) – шовная зона смятия, отделяющая Уфалейский антиклино-
рий от Тагильского и Магнитогорского мегасинклинориев – область интенсивного динамоме-
таморфизма пород, развития тектонических брекчий, милонитов, серпентинитового меланжа. 
Фиксируется на всем протяжении линзовидно-линейными, тонкими телами серпентинитов и 
зонами перетертых зеленых сланцев. Отчетливо выражен на сейсмическом профиле системой 
высокоотражающих площадок, погружающихся на восток под углом 60–70°. В гравитацион-
ном и магнитном полях выделяется как зона линейных аномалий разного знака, иногда четко-
видных. На отдельных участках фиксируется зонами высоких горизонтальных градиентов поля 
силы тяжести. 
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Серовско-Маукский пояс серпентинитов разделяет Тагильскую и Западномагнитогорскую 
зоны. Представляет собой зону меланжа, в котором выделяются массивы (Уфалейский, Суго-
макский) и серия линейных тел запад-северо-западного простирания, расположенных часто 
дискордантно к структурам СВК обеих зон. В целом пояс состоит из пластин (мощностью 200–
500 м) и линз в метаморфизованных в эпидот-амфиболитовой фации сланцах (метавулканитах), 
падающих на восток под углами 45–60°. Над серпентинитами наблюдается в большинстве слу-
чаев положительное дифференцированное магнитное поле. В поле силы тяжести массивы вы-
деляются понижением интенсивности поля с локальными аномалиями обоих знаков. 

Миасский сдвиго-взброс (5) является зоной тектонического сочленения структур Западно-
магнитогорской зоны и Ильменогорско-Вишневогорского антиклинория. Простирание его в 
целом субмеридиональное с изгибом в районе г. Саргина на север-северо-западное и на юго-за-
падное. В физических полях проявлен различно: в северном фрагменте он фиксируется локаль-
ными пониженными значениями поля Δg за счет приуроченности здесь к его зоне тел мета-
ультрамафитов каганского комплекса, в юго-западном – участками интенсивной гравитацион-
ной ступени. К зоне разлома приурочены также лимонито-кремнистые брекчии, мощность ко-
торых достигает 40–45 м, а в районе северо-западного залива оз. Аргази – дайки вишневогор-
ско-ильменогорского комплекса. Падение зоны разлома в целом восточное крутое (80–90°), 
осложненное надвигами западной вергентности. Разлом характеризуется как правый сдвиго-
взброс с вертикальной составляющей в первые километры и горизонтальной – не более первых 
десятков километров [188]. По [140] разлом называется Миасско-Полевским. 

Вишневогорско-Селянкинский разлом (8) протягивается от широты пос. Вишневогорска до 
южной границы площади, где с юга подходит его фрагмент с названием Таткульский (6). По 
этому разлому в целом соприкасаются комплексы основания (селянкинская свита и вишнево-
горская толща) и породы рифейско-среднекембрийского структурного этажа (аракульская и 
нижне- и верхнесаитовская свиты). В северной части разлом фиксируется гравитационной сту-
пенью интенсивностью до 5 мГал. Здесь на протяжении 23 км по нему проходит граница ази-
мутального несогласия в простираниях структур Аракульского блока (9а) и Вишневогорской 
антиклинали (9б), подчеркнутая рисунком магнитного и гравитационного полей с простирани-
ем осей локальных аномалий 170°ЮВ–350°СЗ в первом и 190°ЮЗ–10°СВ – во второй. На юге 
площади, от широты г. Кыштыма до оз. Теренкуль к его зоне приурочены порфирокластовые 
бластомилониты по мигматитам и гнейсам селянкинской свиты. Мощность зоны разлома дос-
тигает 50 м. По [188] разлом имеет крутое падение на восток под углами 70–90°, является пра-
вым сдвиго-взбросом. Судя по приуроченности к его зоне тел габброидов (RF2?) и метаморфи-
зованных ультрамафитов (PR1?) заложение его древнее. Вертикальное перемещение по разлому 
составляет 1–2 км. 

Кыштымский сдвиго-надвиг (9) разделяет собственно Вишневогорскую антиклиналь от 
юго-восточных линейных структур Ильменогорско-Вишневогорского антиклинория, протяги-
вается от оз. Силач на севере площади до широты пос. Канифольный, где пересекает и смещает 
зону Миасского сдвиго-сброса. Отчетливо проявляется в физических полях. Судя по полосовой 
отрицательной аномалии от –400–200 до –400 нТл магнитного поля, ширина зоны разлома со-
ставляет 300–500 м. Падение ее северо-западное. Непосредственно в зоне разлома развиты пор-
фирокластовые бластомилониты, а собственно в зоне дислокаций – диафторированные и зеле-
носланцевые милониты с углами падения 60–70° на северо-запад. Разлом сопровождается це-
лой серией зон высокотемпературных бластомилонитов северо-восточного направления, воз-
никших до проявления зеленосланцевого диафтореза. Горизонтальное перемещение по разлому 
равно 8 км (по смещению положительного магнитного поля, характерного для щелочного ком-
плекса O3). 

Сысертско-Иртяшский разлом (10) локализован в пределах Ильменогорско-Вишневогор-
ского антиклинория. В физических полях выделяется слабо. На большом протяжении фактиче-
ски «залечен» массивами пермских гранитов, на севере на отдельных участках фиксируется 
градиентными зонами поля силы тяжести. По сейсмическому профилю в зоне разлома наблю-
даются сильно отражающие площадки как восточного, так и западного падения, прослежи-
вающиеся до глубины 6–8 км. Возможно, зона разлома представляет собой структуру, сформи-
рованную при сложном распределении палеонапряжений с развитием надвиговых дислокаций 
как западной, так и восточной вергентности, либо разломы западного падения возникли как 
сколы при образовании надвигов западной вергентности, в начальную стадию жесткой колли-
зии, а затем послужили «затравкой» для формирования «молодых» надвигов восточной вер-
гентности (Аргаяшская система). 

Улагачская система косоширотных дислокаций (16) прослеживается как серия параллель-
ных разрывных нарушений северо-западной ориентировки от восточной рамки площади до 
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среднего течения р. Сугомак. Западнее отмечается в виде отдельных нарушений и зон трещи-
новатости. Выражены в морфоструктурах рельефа: им отвечают направления береговых линий 
оз. Татыш, оз. Улагач, среднее течение р. Сугомак. В гравитационном поле отдельные разломы 
выделяются высокими горизонтальными градиентами, смещениями аномалий, локальными 
аномалиями обоих знаков; в магнитном поле – смещением осей аномалий, локальными анома-
лиями северо-западного простирания, сменой инфраструктуры поля. В одном из нарушений 
наблюдено маломощное тело милонитов с простиранием 310°. Падение разломов субверти-
кальное. Между сближенными разломами формируется система клавишных блоков, по смеще-
ниям границ которых устанавливается сдвиго-сбросовый характер дислокаций. Прямых на-
блюдений направлений смещений по разломам на площади нет. Эта система дислокаций изу-
чена на соседней с юго-востока площади (Госгеолкарта-200 листа N-41-VIII), где она отражает 
след палеотрансформного разлома – «Кременкульско-Азбаевский линеамент» (Н. С. Кузнецов, 
1999). Им формируется проявленный и на данной площади парагенезис сдвиго-взбросовых 
дислокаций северо-восточного (левый сдвиго-сзброс) и северо-северо-западного (правый сдви-
го-взброс) простираний. Их сочетание на отдельных участках образует ромбовидные блоки. 
Трансформный разлом, формировавшийся на границе кора–мантия, по-видимому, ответственен 
за формирование гранито-гнейсовых куполов, расположенных один за другим по направлению 
разлома в северной части Уфалейского поднятия. 

Тахтинско-Новоандреевский разлом (2а) является одной из характерных дислокаций северо-
западного простирания. Он расположен в юго-западной части Уфалейского антиклинория, пе-
ресекая здесь структуры нижнепротерозойского и рифейско-среднекембрийского этажей, а в 
северо-западной половине – структуры Златоустовской подзоны. В физических полях проявлен 
локально – по рисунку и изгибам изолиний гравитационного и магнитного полей. На юго-запа-
де в Западномагнитогорской зоне прослеживается фрагментарно. Судя по согласной с разло-
мом ориентировке тел гранитоидов битимского комплекса является допалеозойской структу-
рой, подновлявшейся в раннем–среднем карбоне; сопровождается многочисленными линейны-
ми телами гранитоидов уфалейкинского и кизильского комплексов. В пределах Уфалейского 
антиклинория к зоне разлома (в широком смысле) приурочены поля развития вторичных квар-
цитов. 

Берденишский разлом (14) восток-северо-восточного простирания прослеживается от района 
г. Теплой до восточной рамки площади. По кинематике он является правым сдвиго-сбросом, 
субвертикальным. В физических полях проявлен локальными аномалиями и изгибами изоли-
ний этого направления, сменой характера полей. В поле силы тяжести на отдельных участках 
сопровождается высокими горизонтальными градиентами. 

Представляется, что этот и другие разломы (редкие) этого направления наследуют рифто-
генные разломы северо-восточного луча системы тройного сочленения, формировавшейся при 
расколе сводового поднятия, возможно, еще в рифее (для метавулканогенно-осадочных обра-
зований куяшской толщи на соседней с востока площади по цирконам определяется нижнепро-
терозойский возраст). К востоку от площади также выделена девонская вулканическая гряда 
восток-северо-восточного простирания – Тептяргино-Теченская. Весьма вероятно, что она на-
следует тектонические протоструктуры. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Доордовикская история геологического развития территории – цепь циклически повторяю-

щихся деструктивно-конструктивных процессов в континентальной земной коре. 
Условия формирования нижнепротерозойских СВК можно наметить лишь в общих чертах. 

Формирование уфалейского [23] и ильмено-вишневогорского гнейсо-мигматитовых комплек-
сов происходило в единой субмеридиональной рифтовой структуре в «длительно мобильной 
области… сочленения Восточно-Европейского кратона со структурами западной… окраины 
Азиатского субконтинента» [12]. В последующем метаосадочно-вулканогенные СВК Уфалей-
ского антиклинория подверглись метаморфизму гранулитовой фации метаморфизма с наложе-
нием позднее ультраметаморфизма [14] и диафтореза амфиболитовой фации. В Ильменогор-
ско-Вишневогорском антиклинории СВК были метаморфизованы на уровне амфиболитовой 
фации и также мигматизированы. Интрузивный магматизм на утоненной континентальной коре 
представлен долеритами мухаметовского и гипербазитами баикского комплексов. К заверше-
нию раннего протерозоя территория представляла собой сложно построенную молодую плат-
форму. 

В конце раннего протерозоя–начале рифея под воздействием мантийного плюма формиру-
ется сводовое поднятие, и в раннем рифее происходит его раскол с образованием трехлучевой 
системы разломов: в современных координатах северо-западного, юго-юго-западного и восток-
северо-восточного простираний. По глубинным разломам в раннепротерозойский субстрат 
внедряются мафит-ультрамафитовые интрузии (шигирский комплекс). В восточной части в 
рифте-авлакогене восток-северо-восточного простирания накапливаются терригенные отложе-
ния и изливаются лавы базальтов (куяшская толща). Источником сноса терригенного материа-
ла куяшской толщи служили архейские и нижнепротерозойские метаморфические образования. 
В Башкирской зоне в этот период времени на окраине Восточно-Европейского кратона (ВЕК) 
происходило отложение терригенного и карбонатного материала (айская и саткинская свиты) и 
более глубоководного – глинисто-кремнистые сланцы саткинской свиты. Это свидетельствует 
о значительных перепадах палеорельефа с осадконакоплением в эпиплатформенных бассейнах 
(в переходный период от платформенного режима развития территории к рифтогенному). Снос 
материала, вероятно, происходил и с запада – с ВЕК и с востока. 

В среднем рифее под воздействием мантийного плюма образуется серия субпараллельных 
рифтов-авлакогенов, наследующих разломы северо-западного и юго-юго-западного простира-
ний. В условиях расчлененного рельефа происходит образование кор, их размыв и отложение 
осадков в грабенах; по разломам в Златоустовском палеорифте изливаются трахибазальты и 
риолиты (кувашская толща), в Тагило-Магнитогорском протоавлакогене – базальты и, возмож-
но, риолиты (нижняя подсвита куртинской свиты в Уфалейской зоне, аракульская, нижнесаи-
товская и верхнесаитовская свиты в Ильменогорской зоне). Составы апобазальтовых амфибо-
литов и аповулканогенных амфиболовых плагиосланцев этих свит отвечают континентальным 
условиям образования вулканитов. Наряду с вулканизмом продолжалось осадконакопление. 
После завершения вулканической деятельности в авлакогенах и межгорных впадинах накапли-
ваются терригенные толщи (таганайская и уреньгинская свиты; верхняя подсвита куртинской 
свиты, игишская свита). Признаками общих условий формирования среднерифейских терри-
генных толщ является присутствие в разрезах всех свит кварцитов, слюдистых и графитистых 
кварцитов. 

В конце среднего рифея вновь активизировались процессы деструкции, проявленные вне-
дрением клинопироксенит-габбровых и мафит-ультрамафитовых интрузий (кусинско-копан-
ский, куртинский, каганский комплексы и комплекс апогаббровых амфиболитов), связанные с 
подъемом деплетированного мантийного вещества. Повышенный тепловой поток способство-
вал процессам палингенеза силикатных фаз в породах фундамента и рифейских образований, 
появлению мигматитов. Режим гранитизации сменился позднерифейской–ранневендской кол-
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лизией (орогенезом), в процессе которой произошло внедрение тел гранитоидов чусовского и 
битимского комплексов. С позднего рифея территория развивалась как платформа. 

В начале ордовика вновь активизировались процессы рифтогенеза, обусловленные движе-
ниями континентальных плит. Раскол молодой платформы наследовал шовные зоны рифейско-
го рифтогенеза. Сформировалась парная система осей спрединга с сохраняющимся между ни-
ми блоком допалеозойской континентальной коры – Сысертско-Ильменогорским массивом. В 
расширяющемся и углубляющемся офиолитовом троге отлагаются углистые песчаники и алев-
ролиты, глинисто-кремнистые и углисто-кремнистые осадки, изливаются базальтовые лавы 
поляковской и мариинской свит в Западномагнитогорской и Тагильской зонах, соответственно, 
и преимущественно кварцевые и полимиктовые песчаники с потоками и силлами базальтов 
(маячная свита) – в Челябинско-Суундукской подзоне. Положение поясов в пространстве кон-
тролируется ориентировкой тел метаультрамафитов нескольких комплексов: на юг-юго-запад – 
к югу от Сугомакского массива и на северо-запад – к северу от него, указывающей на соответ-
ствующее положение двух ветвей рифта. Предполагаемое направление третьей оси – восток-
северо-восточное, определяется по ее положению между Тюбукским блоком (с нижнерифей-
скими образованиями) и Челябинско-Суундукским антиклинорием. Наличие на северном 
фланге последнего преимущественно терригенного материала и незначительного количества 
базальтов в составе маячной свиты может свидетельствовать о слабом раскрытии субширотно-
го третьего рифта-авлакогена. Составы базальтов поляковской и мариинской свит, идентичны и 
отвечают условиям формирования их на континентальной коре так же, как и маячной свиты. 

Масштаб раскрытия Тагильской и Западномагнитогорской зон различными авторами при-
нимается по-разному: от развития рифта, подобного Красноморскому или более узкого [12], до 
формирования обширных пространств с океанической корой. В структурно-вещественных 
комплексах ордовика признаки океанических обстановок отсутствуют. 

В позднем ордовике происходит перестройка структуры, вероятно, обусловленная развити-
ем трансформного разлома северо-западной ориентировки (см. раздел «Тектоника»), создавше-
го на обширной площади обстановку сжатия с участками локального растяжения. В зоне его 
динамического влияния в этот период времени в крупных масштабах проявился щелочной 
магматизм, представленный козлиногорским умереннощелочногаббро-сиенит-граносиенит-
щелочногранитовым комплексом в Бельско-Елецкой и Зилаиро-Лемвинской зонах, силачским 
карбонатит-сиенитовым комплексом в Тагильской зоне, вишневогорско-ильменогорским кар-
бонатит-миаскитовым комплексом в Сысертско-Амурской подзоне. Умереннощелочные габб-
роиды встречены в ультрабазитах Уфалейского, Сугомакского и Таловского массивов. В силу-
ре развитие Тагильской и Западномагнитогорской зон, а также в Восточно-Уральской мегазоне 
происходит по разным сценариям. 

В Тагильской зоне в позднем ордовике произошло заложение зоны субдукции восточного 
падения (мягкая коллизия) и формирование в раннем силуре островодужного СВК (зюзельская 
свита). По характеристикам составов пород комплекс имеет переходные характеристики от 
рифтогенных (СОХ) к островодужным образованиям. Становление островной дуги сопровож-
далось излияниями базальтов, в том числе магнезиальных, с повышенным содержанием цирко-
ния, риодацитов, с подчиненной ролью андезитов. В конце раннего силура вулканизм затухает. 

В Западномагнитогорской и Верхнетурско-Новооренбургской зонах на данной площади да-
тированных силуром образований нет. Южнее силурийские образования представлены углеро-
дистыми сланцами. Следовательно, силур в этих зонах был амагматичен. В девоне происходит 
все наоборот: Тагильская зона на площади амагматична, а севернее вулканизм проявился в уз-
ких грабенах; в Западномагнитогорской зоне в раннем девоне закладывается зона субдукции 
восточного падения, и на протяжении всего девона формируются островодужные СВК. В Ир-
гизлинско-Карской подзоне в это время формируется грабенообразная впадина, которая запол-
няется карбонатными осадками (азяшская толща). Раннеостроводужные комплексы представ-
лены образованиями ирендыкской свиты, зрелоостроводужные – образованиями карамалыташ-
ской и улутауской свит. В восточных структурах раннеостроводужные комплексы представле-
ны образованиями кулуевской толщи (Медведевско-Сухтелинская подзона), а зрелоострово-
дужные комплексы – образованиями касаргинской толщи (Алапаевско-Теченская подзона). 
Субширотное положение касаргинской толщи обусловлено ее аллохтонным залеганием в сис-
теме пластин Есаульского надвига. Позднейшие дислокации привели к сильной деформиро-
ванности островодужных образований в Западномагнитогорской зоне, что делает детальную 
расшифровку геодинамики их формирования практически нереальной. 

К позднему девону вулканическая деятельность затухает, а в раннекаменноугольное время 
начинается коллизия. В это время вновь активизируется трансформный разлом. В области ме-
жду Сысертско-Ильменогорским и Челябинским жесткими блоками создается обстановка рас-
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тяжения и формирование относительно мелководного бассейна (возможно по типу пул-апарт 
бассейна). В начальный период активизируется наземный вулканизм активно-континентально-
го типа с излияниями базальтов и андезитов со щелочным уклоном и пирокластики (березинов-
ская, кургинская и дербишевская толщи), формируются мощные пачки терригенных пород 
(брединская свита, кремнисто-терригенная толща). Позже формируются терригенно-карбонат-
ные толщи. Магматизм сопровождался субвулканическими интрузиями от основного до кисло-
го состава. Характер разрезов показывает относительно небольшой объем вулканитов с быст-
рым затуханием вулканизма, с одновременным увеличением глубин бассейна осадконакопле-
ния. 

В Уфалейской зоне над швом трансформного разлома происходит внедрение гранитоидов 
гранодиорит-гранитового состава (Нижнеуфалейский, Никольский массивы). 

Позднепалеозойское время – период гиперколлизии, сформировавшей современное струк-
турно-тектоническое строение площади. Происходит полное поглощение океанической коры. 
Образования Западноманитогорской зоны причленяются к СВК Западно-Тагильской подзоны с 
формированием зоны меланжа между ними. СВК Таганайско-Иремельского синклинория, За-
падно-Тагильской подзоны и Западномагнитогорской зоны, ограниченные жесткими блоками 
древних метаморфических комплексов, были интенсивно деформированы, рассланцованы и 
метаморфизованы, насыщены телами и линзами серпентинитов (в Западно-Тагильской подзоне 
и Западномагнитогорской зоне) и надвинуты на края жестких блоков с западной вергентностью 
плоскостей надвигов. Древние метаморфические комплексы в свою очередь были надвинуты 
на рассланцованные рифейские и палеозойские образования. СВК Медведевско-Сухтелинской 
подзоны и Алапаевско-Адамовской зоны, оказавшись зажатыми между жесткими Челябинским 
блоком и Ильменогорским микроконтинентом, были сорваны в нижней части разреза и, будучи 
расслоенными на серию пластин, надвинуты (выдавлены) на восток. Вероятно, такая вергент-
ность плоскостей надвигов была обусловлена тем, что жесткие блоки Восточноуральской мега-
зоны в тот период времени были перекрыты компетентными образованиями и действие «штам-
па» пришлось на нижнюю часть разреза вулканогенных и терригенно-карбонатных образова-
ний. 

С гиперколлизией связано становление пермских гранитоидов нескольких комплексов, со-
ставы которых свидетельствуют о различной доле корового и мантийного материала в их рас-
плавах. Последние отголоски активных эндогенных процессов, связанных с формированием 
трапповых формаций триаса при рассеянном рифтинге в восточных областях Урала и в Заура-
лье, на площади представлены дайками лейкогранитов и пегматитов блюмовского комплекса. 

Орогенез привел к формированию резко расчлененного рельефа, развитию кор выветрива-
ния, их размыву, переносу и отложению материала в морских и континентальных бассейнах в 
основном восточнее площади листа. Процессы эрозии продолжаются по сей день. Более устой-
чивые к выветриванию СВК допалеозойских метаморфических образований сохранили на сво-
ей площади горный рельеф, а восточная часть, сложенная вулканогенными и осадочными СВК 
палеозоя, пенепленизирована. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Согласно схеме геоморфологического районирования Урала (Сигов, 1969; Сигов, Шуб и др., 

1981) описываемая территория относится к Уральскому горному сооружению и разделяется на 
две крупные геоморфологические зоны: кряжа и пенеплена. 

Зона кряжа (I–III) представляет собой орографически четко выраженную горную страну, в 
осевой части которой расположен район приподнятых горных массивов Южного Урала (I), 
восточнее располагаются районы остаточных гор осевой части Среднего Урала (III) и вос-
точного склона Урала (II). Районы, входящие в зону кряжа отличаются по характеру рельефа 
от зоны пенеплена. Приподнятые горные массивы Южного Урала (I) занимают крайнюю юго-
западную и западную части площади, где чередование тектонических и эрозионно-денудацион-
ных процессов выработали контрастно выраженные формы рельефа с перепадом высот 500–
550 м. Абсолютные отметки вершин достигают 985 м (хребет Юрма). Хребты приподнятых 
горных массивов Южного Урала совпадают с простиранием структур складчатого фундамента. 
Районы (II и III) имеют значительную сглаженность гор и холмов, меньшие их абсолютные вы-
соты (до 620–660 м) и, нередко, останцовый характер. Современные речные долины слабо тер-
расированы и часто заболочены. Восточная граница зоны кряжа подчеркивается структурно-
денудационным уступом, хорошо выраженным в рельефе. 

Пенеплен (IV–VII) занимает восточную часть описываемой территории. Его рельеф харак-
теризуется денудационным выравниванием. Орографически пенеплен характеризуется незна-
чительным перепадом высот (20–40 м). Водораздельные участки плоские или слегка всхолм-
ленные, имеют общий слабый уклон на восток и покрыты корой выветривания. 

На территории различаются следующие основные генетически однородные поверхности 
рельефа: денудационная, аккумулятивная, техногенная группы. 

ДЕНУДАЦИОННАЯ ГРУППА 

Денудационный рельеф развит во всех геоморфологических районах площади и представ-
лен генетическими типами: субгоризонтальными поверхностями – карстовым и комплексной 
денудации; склонами – эрозионно-денудационным и денудационно-конструктурным. 

К О М П Л Е К С Н О Й  Д Е Н У Д А Ц И И  

В результате комплексной денудации на вулканогенных и метаморфических породах обра-
зовалась субгоризонтальная поверхность, срезающая древнее складчатое основание (пенеплен) 
(1). Рельеф полого-волнистый с отдельными холмами и сопками. Возраст мезозойский. 

К А Р С Т О В Ы Й  

Карстовые субгоризонтальные поверхности (2) прослеживаются в восточной части площа-
ди в зоне пенеплена и сформировались на терригенно-карбонатных породах, менее устойчивых 
к гипергенному разрушению. Рельеф мелко-холмистый с блюдцеобразными западинами. Воз-
раст рельефа мезозойский. 

Д Е Н У Д А Ц И О Н Н О - К О Н С Т Р У К Т У Р Н Ы Й  

Денудационно-конструктурные склоны развиты во всех положительных морфоструктурах 
зоны кряжа. 
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Склоны гор и возвышенностей, образовавшиеся в результате препарировки сложно дисло-
цированных пород (3) слагают большую часть площади зоны кряжа. Десерпционные склоны 
сформировались на породах метаморфических комплексов. Поверхность занимает ярус с абсо-
лютными отметками 400–950 м и сложена крупноглыбовыми отложениями (десерпцием). 
Склоны выпуклой, округлой формы с коллювиальным и делювиальным чехлом в верхних час-
тях, в нижних – с делювиальными шлейфами. Иногда поверхность фиксируется линейными 
корами выветривания. В районе (I) такой рельеф развит на устойчивых к выветриванию кри-
сталлических сланцах и кварцитах рифея, слагающих хребты Ицил и Юрма. В районах (II и III) 
десерпционные склоны горных гряд развиты на метаморфических породах архея, протерозоя (в 
южной части районов) и на породах карбонатит-миаскитового Вишневогорско-Ильменогорско-
го комплекса ордовика, слагающих Вишневые и Потанины горы. Возраст денудационно-кон-
структурного рельефа плиоцен-четвертичный. 

Незначительные площади занимают склоны гор и возвышенностей, образовавшиеся в ре-
зультате препарировки вулканогенных покровов (4), развитых в восточной части зоны кряжа. 
Здесь сформировались невысокие холмы и гряды с абсолютными отметками 320–400 м. 

В результате препарировки интрузивных пород основного и ультраосновного состава сак-
марского комплекса сформировались склоны гор и возвышенностей (5): Теплые горы (в север-
ной части листа) с наивысшими отметками 580 м и невысокие пологие гряды и холмы с абсо-
лютными отметками 380–520 м. Небольшие площади занимают склоны гор и возвышенностей 
на гранодиоритовых интрузиях чусовского и нижнеуфалейкинского комплексов и гранитных – 
битимского и кизильского комплексов. Рельеф возвышенно-холмистый с невысокими грядами 
(до 490–540 м), расчлененными мелкими логами и ложбинами. 

Э Р О З И О Н Н О - Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Й  

Эрозионно-денудационные поверхности склонов речных долин (6) распространены в основ-
ном в зоне кряжа и приурочены к современной гидросети. Заложение и развитие их связано с 
плиоцен-четвертичным тектоно-климатическим этапом. Поверхность имеет очень сложное 
строение и представлена чередованием аккумулятивных и денудационно-эрозионных участков. 
Формы склонов выпуклые, в различной степени террасированные. Процессы формирования 
этой поверхности продолжаются до сих пор. Возраст плиоцен-четвертичный. 

АККУМУЛЯТИВНАЯ ГРУППА 

Аккумулятивный рельеф распространен в обеих геоморфологических зонах и представлен 
аллювиальным, аллювиально-пролювиальным, озерным, озерно-аллювиальным, фитогенным 
генетическими типами. 

О З Е Р Н О - А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й  

Озерно-аллювиальная субгоризонтальная поверхность раннемиоценового возраста (7) вы-
деляется по распространению аллювиальных осадков наурзумской свиты нижнего–среднего 
миоцена. Эта поверхность развита преимущественно в районах (V и VII) и весьма ограничен-
но – в районе (VI), слагая полого-холмистые водораздельные пространства с абсолютными от-
метками 260–330 м. 

А Л Л Ю В И А Л Ь Н О - П Р О Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й  

Аллювиально-пролювиальные субгоризонтальные поверхности нижнемиоцен-верхнеплио-
ценовые (8) приурочены к плоским водораздельным пространствам, слабовсхолмленным. Воз-
раст поверхности подтверждается ее сопряжением с площадями развития отложений светлин-
ской и жиландинской свит. 

Аллювиально-пролювиальные субгоризонтальные поверхности плиоценовые (9) распро-
странены на междуречьях в виде небольших пятен, в верховьях современных рек, межгорных 
долинах и выделяются по осадкам кустанайской свиты. Поверхности занимают пологие, пони-
женные части рельефа, часто заболочены. 
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А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й  

Аллювиальные высокие (280–330 м) эрозионно-аккумулятивные террасы средненеоплей-
стоценового возраста (10) протягиваются вдоль правого борта р. Миасс, параллельно Ильмен-
скому хребту и приурочены к образованиям исетской террасы. Высота ее поверхности – 10–
18 м. Ширина площадок – от 50 до 500 м. 

Аллювиальные аккумулятивные террасы верхненеоплейстоценового возраста (11) распро-
странены по долинам рр. Миасс, Уфа, Уфалейка, Зюзелга, Узе и приурочены к объединенным 
образованиям камышловской и режевской террас. Поверхности их пологонаклонные шириной 
500–900 м, высота площадок – 1–11 м. 

Голоценовые поверхности поймы (12) широко развиты в зоне кряжа. Их поверхности гори-
зонтальные, нередко заболоченные. 

О З Е Р Н Ы Й  

Озерные верхненеоплейстоценовые субгоризонтальные поверхности (13) приурочены к 
древним озерным ваннам, иногда заболочены. 

Озерные голоценовые субгоризонтальные поверхности (14) приурочены к современным 
озерным ваннам и имеют широкое распространение в зоне пенеплена. Озера (Аргази, Увильды, 
Иртяш), развитые широкой полосой вдоль уступа, отделяющего зону кряжа от зоны пенеплена, 
отличаются сильной изрезанностью берегов с большим количеством заливов, полуостровов и 
мысов со скальными образованиями. Они имеют тектоническое происхождение. Озера, распо-
ложенные восточнее, имеют обычно округлую форму, несколько вытянутую в субмеридио-
нальном направлении и очень плавную береговую линию. Берега не имеют коренных выходов 
пород, иногда заболочены. 

Ф И Т О Г Е Н Н Ы Й  

Фитогенные голоценовые субгоризонтальные поверхности (15) приурочены к современным 
палюстринным, озерным и палюстринным отложениям, развитым в пониженных частях релье-
фа вдоль пойм рек, ручьев и деградирующих озерных ванн. 

ТЕХНОГЕННАЯ ГРУППА 

Техногенный рельеф образует аккумулятивные поверхности, представлен отвалами драж-
ных и гидравлических полигонов, золопродуктами (16). 

К палеогеоморфологическим структурам на площади относятся мезозойские эрозионно-
структурные депрессии и раннемиоценовые речные долины. 

Уфалейская депрессия расположена на севере площади в пределах остаточных гор восточ-
ного склона Урала. Почти на всем протяжении четко выражена в рельефе, хотя и имеет весьма 
сложную конфигурацию. Она состоит из двух рукавов: левый – шириной 2,5–4,0 км, правый – 
2,5–3,0 км. Ложе ее слагают амфиболиты, плагиогнейсы, кварциты, слюдистые сланцы. Мезо-
зойские коры выветривания сохранились в виде отдельных, изолированных пятен. В ряде уча-
стков депрессии встречены хорошо окатанные галечники и пески; возраст галечников датиру-
ется как мезозойский (А. П. Сигов и В. С. Шуб, 1981). Развиты также отложения миоцена. Ус-
тановлен общий уклон днища депрессии на север. Депрессия частично наследуется рр. Уфалей-
ка и Бол. Шилея. 

Иткульско-Сысертская субмеридиональная депрессия расположена в районе (II), четко вы-
ражена в рельефе и тяготеет к зонам тектонических нарушений. Кроме того, она хорошо выде-
ляется по ВЭЗ [188]. Ширина депрессии – 2,0–3,5 км. Ложе ее слагают породы метаморфиче-
ского комплекса, мощность рыхлых отложений, представленных преимущественно корами вы-
ветривания, составляет 30–60 м. Депрессия наследуется олигоценовой и современной речной 
сетью. 

Миасская депрессия прослежена в районе остаточных гор восточного склона Урала и на 
всем протяжении хорошо выражена в рельефе и проходит вдоль тектонической зоны метамор-
фических пород архея. Ширина депрессии не меньше 5,5 км, глубина – 40–50 м. В бортах ее 
были зафиксированы линейные мезозойские коры выветривания и ограниченно развитые от-
ложения миоцена. На всем протяжении депрессия наследуется р. Миасс и частично 
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р. Бол. Киалим, по которым наблюдаются отложения камышловской террасы, являющиеся зо-
лотоносными. 

Миасская раннемиоценовая речная долина выделена в районе Зауральского пенеплена (III), 
вдоль р. Миасс по распространению отложений наурзумской свиты. Значительные площади 
этих отложений откартированы восточнее Аргазинского водохранилища, где с давних времен 
ведутся разработки на россыпное золото (Байрамгуловские россыпи). Долина шириной до 
13 км, поверхность ее – слегка всхолмленная равнина, развитая на корах выветривания по по-
родам сланцевого комплекса. Абсолютные отметки днища долины – 280–300 м. 

Кыштымская раннемиоценовая речная долина в северной своей части наследует Иткульско-
Сысертскую эрозионно-структурную депрессию и имеет субмеридиональное направление. При 
выходе из зоны кряжа в зону пенеплена долина довольно резко меняет свое направление на 
широтное. 

Аргаяшская раннемиоценовая речная долина выделена в районе отпрепарированного За-
уральского пенеплена (VII), имеет субмеридиональное направление и приурочена к отложени-
ям галечников наурзумской свиты. 

Структурно-денудационные уступы четко прослеживаются на всем протяжении вдоль вос-
точной границы зоны кряжа, а также в северной части площади вдоль границы районов (II и 
III). 

Отпрепарированные гребни и гряды, сложенные устойчивыми к выветриванию кристалли-
ческими сланцами и кварцитами рифея, наблюдаются на вершинах хребтов Ицил и Юрма. 

В зоне пенеплена довольно часто наблюдаются заполненные карстовые воронки, развитые 
на мраморизованных известняках, слабо выраженные в рельефе. Наиболее крупные незапол-
ненные карстовые воронки известны к востоку от оз. Иртяш. Восточнее и юго-восточнее 
оз. Аргаяш картируются мелкие блюдцеобразные понижения в рельефе и воронки проседания 
над известняками. Размеры их – до 50 м, форма округлая или вытянутая в субширотном на-
правлении. 

Останцы выветривания, сложенные устойчивыми породами, наблюдаются чаще в зоне 
кряжа на хребтах Юрма и Ицил, но встречаются также и в зоне пенеплена по берегам озер Бол. 
Аллаки, Бол. Касли и Акакуль. 

На изучаемой площади распространены также разнообразные техногенные формы рельефа: 
искусственные водоемы, плотины, карьеры, отвалы, насыпи. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

История развития рельефа исследуемого района устанавливается с раннего мезозоя. Мезо-
зойский этап формирования рельефа связан с переходом территории в платформенную фазу 
развития. Этот этап характеризуется значительными поднятиями зоны кряжа, большим расчле-
нением рельефа и выравниванием и пенепленизацией восточной части площади с образовани-
ем кор выветривания, с заложением структурно-эрозионных депрессий (Уфалейская, Иткуль-
ско-Сысертская, Миасская). В долинах рек накапливался аллювий. 

В палеогеновое время территория испытывает общее поднятие. Сохранялся расчлененный 
рельеф, происходило денудационное выполаживание склонов и вынос рыхлого материала. 
Олигоценовая речная сеть наследовала эрозионно-структурные депрессии (Миасская, Аргаяш-
ская), заложенные в мезозое. Формировались россыпи золота и циркона. 

Следующий этап истории развития рельефа фиксируется в плиоцен-четвертичное время, ха-
рактеризующееся резким усилением тектонических движений и похолоданием климата. В те-
чение этого времени исследуемая территория испытывала интенсивные подвижки преимуще-
ственно положительного знака. Особенно четко они проявились в зоне кряжа. Следствием этих 
подвижек явилось заложение новой речной сети современных очертаний, сформировались со-
временные горы и хребты. Значительное влияние на формирование рельефа оказывали клима-
тические условия. Происходило интенсивное врезание речной сети в поднимающиеся горные 
хребты, их денудация, заполнение межгорных впадин. В южной части некоторые речные доли-
ны наследуют раннемиоценовые. Продолжают формироваться россыпи золота и циркона. 

Разрывные нарушения представлены тектоническими уступами. Разломы, унаследованные с 
палеозоя–мезозоя, субмеридионального, северо-западного и северо-восточного простираний. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На площади листа N-41-I отмечено 492 объекта горючих, металлических и неметаллических 

полезных ископаемых, минерализованных и пресных подземных вод (прил. 1–3). Из этого чис-
ла 320 рассматриваются в ранге месторождений,138 – проявлений и 34 – пунктов минерализа-
ции. Необходимо отметить что изученные и оцененные объекты, в пределах которых добыча 
не производилась, а запасы их не учитываются балансом, рассматриваются в ранге проявлений, 
а объекты, запасы которых не оценивались и не утверждались, но руды которых добывались – 
рассматриваются в ранге малых месторождений. Раньше в пределах листа осуществлялась до-
быча железа, хромитов, меди, ниобия, циркона, золота, кварца, флюсового известняка, полево-
го шпата, каолина, кианита, абразивных материалов, мусковита, вермикулита, графита, поде-
лочных камней, строительных и формовочных материалов. К настоящему времени многие из 
этих объектов уже выработаны, другие по техническим или экономическим соображениям за-
консервированы и заброшены. Практический интерес представляют сейчас месторождения ме-
ди, редких металлов, золота, гранулированного кварца, флюсового, керамического, огнеупор-
ного и горнотехнического сырья, строительных материалов, подземных минеральных и пре-
сных вод и лечебных грязей. Добыча многих из них осуществляется и в настоящее время. Ниже 
приводится краткая характеристика наиболее типичных и перспективных объектов. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Т В Е Р Д Ы Е  Г О Р Ю Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

Представлены месторождениями торфа различной величины. 

ТОРФ 

На описываемой территории с разной степенью детальности разведано 86 месторождений 
торфа, приуроченных к площадям болот и заболоченным частям современных озер, долин рек 
и ручьев. Залежи месторождений преимущественно низинного типа; площади их (в границах 
промышленной глубины) изменяются от 10,4 до 1 155 га; максимальная мощность торфа – от 
3,0 до 6,2 м; средняя мощность – от 1,07 до 3,45 м; запасы торфа – от 22 до 3 542 тыс. т. Торф 
месторождений пригоден для применения в качестве топлива и органического удобрения. 

Выданы лицензии на право разработки наиболее крупных – Булатовского (III-4-13) и Селя-
евского (IV-4-14) месторождений. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЖЕЛЕЗО 

Представлено 14 малыми месторождениями, 5 проявлениями и 5 пунктами минерализации, 
относящимися к двум основным рудно-формационным типам – железистых кварцитов и буро-
железняковому. Железорудные объекты первого типа (10) расположены, в основном, на вос-
точном и западном крыльях Уфалейского гнейсово-мигматитового блока, вблизи контактов 
образований слюдяногорской и егустинской свит с обрамляющими сланцевыми толщами кур-
тинской, кувашской и таганайской свит. Оруденелые породы залегают обычно в виде сбли-
женных пластообразных, линзообразных или жилообразных тел, приуроченных к зонам текто-
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нической и метасоматической проработки, особенно интенсивной на границе гнейсового ядра 
и сланцевого обрамления. 

Более изученным объектом этого типа является Маукское месторождение (I-2-21), распо-
ложенное на северном замыкании Кизильской антиклинали, где приурочено к зоне тектониче-
ского контакта мигматитов и гранито-гнейсов слюдяногорской свиты с гранат-слюдяно-кварце-
выми сланцами куртинской свиты [56]. Оруденение приурочено к сближенным пластовым ин-
трузиям апопироксенитовых гранатовых амфиболитов, представляющих собой серию парал-
лельных тел, разделенных пластами кристаллосланцев и апосланцевых мигматитов; общая 
мощность рудной залежи – 5,5 м. Основное рудное тело, имеющее мощность 1,5–1,7 м, про-
слежено на протяжении 200 м, мощности других рудных тел – 0,2–0,5 м. Они залегают соглас-
но с вмещающими породами и полого (14–15°) погружаются на восток и юго-восток (90–100°). 
Среди руд выделяются: магнетит-кварцевые, магнетит-гематит-кварцевые и гематит-кварцевые 
руды. Текстура руд массивная, линзовидно-полосчатая, вкрапленная; структура – гиганто-, 
крупно- и среднезернистая, гетерогранобластовая, коррозионная. Содержание железа (валово-
го) – от 29,20 до 53,67 %. 

Сходными чертами геологического строения обладают месторождения: Бароновское (II-1-6), 
Уфимское (III-1-13) и Теплогорское (III-2-12), а также проявления: Северо-Маукское (I-2-20), 
Южная залежь (I-2-23), Серебрянское (III-1-12) и пункты минерализации: Мало-Маукский (I-2-
25), Сидоркинский (III-2-2) и Восточно-Тахтинский (II-1-3), масштабы оруденения в которых 
незначительны [56, 72, 95]. 

Железорудные объекты второго (бурожелезнякового) формационного типа (12) чаще при-
урочены к зонам контактов (часто тектонических) терригенных и карбонатных отложений. 
Рудные тела их в виде пласто-, линзообразных тел и гнезд различной формы залегают среди 
серицитовых, тальковых, слюдисто-хлоритовых и слюдисто-кварцевых сланцев и серпентини-
тов или в их выветрелых (часто до глинистого состояния) разностях, или в мраморизованных 
известняках. В прошлом веке большинство из этих объектов разрабатывались карьерами, раз-
резами или шахтами до глубины 20–32 м. 

Несомненный интерес могут представлять месторождения Старо-Азяшское (III-1-2) и Верх-
не-Азяшское (III-1-3), расположенные в зонах тектонических контактов терригенных и карбо-
натных отложений [56]. Бурые железняки этих месторождений пористые, ноздреватые и скор-
луповатые. В них содержится: Fe2O3 – от 39,00 до 64,22 %; P2O5 – от 0,15 до 0,72 %; MnO – до 
4,24 %, а также по данным спектрального анализа: Co – до 0,07 %; Zn – до 0,5 %; Pb – до 1,0 %; 
Ba – до 1,0 %; Mo – 0,015 %; а по данным атомно-абсорбционного анализа: Au – менее 0,01 г/т 
и Ag – от 0,003 до 12,67 г/т. Эти данные позволяют предполагать о возможной связи бурых же-
лезняков с барит-полиметаллическим или золотосульфидным оруденением. 

Несколько иную геологическую позицию занимает оруденение в Сугомакском-I месторо-
ждении (II-2-23) и Обуховском проявлении (III-2-49). Первое из них представлено карбонат-маг-
нетитовой (карбонатитовой?) жилой мощностью около 1,4 м, залегающей среди серпентини-
тов. На втором – оруденение приурочено к пегматитовой жиле, пересекающей гематитсодер-
жащие гнейсы селянкинской свиты. В раздувах жилы развиты гнезда, сложенные крупными 
(до 10 см) монокристаллами магнетита, являющимися высококачественным сырьем для изго-
товления магнитных призм. 

ЖЕЛЕЗО, ХРОМ 

Оруденение относится к хромитовой дунит-гарцбургитовой формации и представлено ни-
кельсодержащими хромит-магнетитовыми рудами Камышевского проявления (IV-4-8), распо-
ложенного на площади развития апогарцбургитовых хризотиловых и хризотил-антигоритовых 
серпентинитов, слагающих небольшое (1 600×(250–280) м) линзообразное тело субширотного 
простирания. Было выделено 13 рудных тел, сложенных сплошными и прожилково-вкраплен-
ными брекчиевидными, мелко- и средневкрапленными, местами рассланцованными рудами 
[100]. Форма их линзообразная, реже – неправильная, протяженность – от 20 до 80 м, видимая 
мощность – от 4,0 до 14,0 м; простирание субширотное и северо-восточное (30–35°), падение 
крутое (55–80°) северо-западное и северное. Мощность рудных тел с глубиной уменьшается, и 
на глубине 70–80 м они выклиниваются. В сплошных рудах в среднем содержится: Feвал. – 
31,12 %; Cr2O3 – 5,81 %; Ni – 1,27 %; Co – 0,052 %. 
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ЖЕЛЕЗО, ТИТАН 

На единственном Куртинском проявлении (I-2-15) оруденение приурочено к субширотно-
вытянутому телу апогабброидных амфиболитов, залегающему среди метаморфических образо-
ваний куртинской свиты [140]. Среди амфиболитов по составу выделяются: цоизитовые (лежа-
чий бок тела) и гранатовые (висячий бок); к последним приурочена ильменит-магнетитовая 
минерализация, более интенсивная в центральной части тела. Выделены редковкрапленные и 
густовкрапленные (содержащие свыше 30 % титан- и железосодержащих минералов) руды; 
отмечались также маломощные (до 0,3 м) линзы и шлиры массивных руд. Густовкрапленные 
ильменит-магнетитовые и ильменит-гематитовые руды прослежены на протяжении 200 м при 
средней мощности 58 м. Первые из них залегают в центральной части залежи, где образуют 
линзу длиной 97 м и шириной 14 м среди ильменит-гематитовых и редковкрапленных руд. На 
поверхности рудное тело имеет длину около 290 м при средней ширине 150 м, прослежено оно 
до глубины 280 м Запасы руд категории С1 оценивались в 40,6 млн т при среднем содержании в 
них: TiO2 – 4,63 % (запасы – 1 881,5 тыс. т); Feвал. – 19,45 %; V2O5 – 0,09 % (запасы – 36,6 тыс. 
т). 

ХРОМ 

Хромовое оруденение представлено 19 малыми месторождениями, 10 проявлениями и пунк-
тами минерализации, приуроченными к массивам и небольшим телам серпентинизированных 
ультраосновных пород каганского, уфалейского, сакмарского, таловского и чебаркульско-каз-
баевского комплексов. Оруденение локализовано в виде небольших (протяженностью от 4,0 до 
36,0 м и мощностью от 0,3 до 10,0 м) изометричных, линзообразных, жилообразных и штоко-
образных залежей с рудной вкрапленностью разной интенсивности. Запасы руд в них состав-
ляли от нескольких до 10 тыс. т при содержании в них Cr2O3 – от 17,8 до 59,0 %. 

Многие объекты раньше разрабатывались до глубин 2,5–15,0 м и к настоящему времени 
большинство из них выработаны. В настоящее время балансом учитываются запасы (С2) Лысо-
горского месторождения (IV-2-4) в количестве 4,4 тыс. т. Кроме того прогнозные ресурсы (Р1) 
его флангов оценивались в 13,8 тыс. т. 

ТИТАН 

Собственно титановое (без железа) оруденение представлено двумя проявлениями – Кузне-
чихинским (I-2-32) и Агардяшским (III-2-21) и одним пунктом минерализации – Бзялинским 
(II-2-8), приуроченными к зонам контактов метаморфических образований куртинской свиты и 
секущих их амфиболитов [140]. Основной рудный минерал – рутил – присутствует в амфибо-
литах и слюдисто-кварцевых сланцах в виде рассеянной вкрапленности, гнездообразных и 
струйчатых скоплений. В результате выполненных поисковых работ [49, 50] были выделены 
рудные зоны и тела, обогащенные рутилом, где его средние содержание изменялось от 0,95 до 
2,48 %. Проявления признаны бесперспективными из-за низкого содержания в них рутила и его 
незначительных (от19,6 до 1 249 тыс. т) запасов. 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

Представлены месторождениями, проявлениями и пунктами минерализации меди, цинка, 
свинца, никеля, молибдена и алюминиевого сырья, относящимися к семи генетическим типам. 

МЕДЬ 

На площади листа N-41-I зафиксировано 13 проявлений и 7 пунктов минерализации меди, 
большинство (15) из которых расположены в пределах Западно-Тагильской и Западно-Магни-
тогорской минерагенических зон. Среди них выделяются объекты медноколчеданной рудной 
формации и неясной формационной принадлежности. 

К медноколчеданной рудной формации следует, вероятно, относить проявления: 26 км ж.д. 
Кыштым–Карабаш (III-2-33), Агардяшское (III-2-41), Ольховское болото (III-2-47), Барнинское 
(IV-1-30) и Киалимская разведка (IV-1-37), оруденение которых представлено густой вкрап-
ленностью, прожилками и жилами (мощностью до 7,6 м) серного колчедана, приуроченными к 
зонам развития кварц-серицитовых и кварц-хлорит-серицитовых сланцев карамалыташской и 
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улутауской свит. Кроме пирита в разных количествах отмечался и халькопирит. Содержание 
меди колебалось от 0,44 до 4,9 %, содержание серы достигало 44,5 %, серебра – 9,2 г/т, золо-
та – 1,45 г/т. 

К объектам неясной формационной принадлежности относятся проявления меди Медный 
рудник (I-3-20), Фоминское (III-2-32), г. Фоминой (III-2-38), Жучкины ямы (IV-1-6) и Ново-Ка-
рабашского лога (IV-1-7), приуроченные к площадям развития серпентинитов каганского, сак-
марского и таловского комплексов [65, 133, 140]. Оруденение в них представлено вторичными 
минералами меди (малахитом, азуритом, хризоколлой), приуроченными к зонам вкрапленности 
и небольшим телам массивного магнетита в серпентинитах. Содержание меди в таких рудах 
изменяется в очень широких пределах, достигая в отдельных пробах 18,9 %, но масштабы ору-
денения обычно незначительные и не представляют практического интереса. 

Остальные проявления и пункты минерализации отнесены к меднорудным объектам услов-
но из-за недостаточной изученности объектов. 

МЕДЬ, ЦИНК 

Оруденение этого типа представлено объектами медно-цинковой колчеданной и медно-же-
лезорудной скарновой рудных формаций, расположенных в пределах Западно-Тагильской и 
Западно-Магнитогорской минерагенических зон. Подавляющее большинство их (9 месторож-
дений, 6 проявлений и 4 пункта минерализации) относятся к медно-цинковой колчеданной 
рудной формации. Все месторождения этого типа в разные годы отрабатывались. К настояще-
му времени на балансе числятся запасы только двух месторождений – Маукского (I-2-19) и 
Южного (Ворошиловского) (IV-1-2), запасы остальных уже отработаны или сняты с баланса. 

Рудовмещающая толща Маукского месторождения (I-2-19) представлена [140], в основном, 
переслаивающимися лавами и лавобрекчиями базальтов, андезибазальтов и андезитов, содер-
жащими прослои крупнообломочных туфов основного состава, углистых и углисто-кремнис-
тых алевролитов, песчаников и мраморизованных известняков. Породы рудовмещающей зю-
зельской свиты метасоматически изменены и представлены сланцами, состоящими из пере-
менных количеств кварца, альбита, эпидота, граната, актинолита, карбоната, хлорита, биотита 
и серицита. Оруденение локализовано в зоне контакта альбит-кварц-хлоритовых, кварц-
хлоритовых и кварц-биотит-хлоритовых сланцев (лежачий бок) с альбит-эпидот-актинолитовы-
ми сланцами (висячий бок). По минеральному составу выделены три типа руд: медистый кол-
чедан, медь-цинк-пирротиновый колчедан и вкрапленные руды. На месторождении выявлено 8 
рудных тел, представленных жилообразными пластовыми залежами массивных и прожилково-
вкрапленных руд. Промышленный интерес представляют 4 рудных тела протяженностью по 
простиранию от 300 до 1 500 м, по падению – от 80 до 350 м, мощностью от 0,45 до 12,4 м. Со-
держание главных полезных компонентов в рудах изменяется в широких пределах: меди – от 
0,46 до 9,93 %; цинка – от 0,15 до 12,4 %; серы – от 10,0 до 47,09 %. Запасы (В+С1+С2) руд ме-
сторождения утверждены ГКЗ в количестве 4 359,3 тыс. т; запасы меди в них – 69,7 тыс. т; 
цинка – 67,7 тыс. т. Месторождение подготавливается к освоению. 

В юго-западной части описываемой территории в районе г. Карабаша (Карабашская медно-
рудная зона) расположена группа месторождений медно-цинково-колчеданной формации 
(Дзержинское (IV-1-1), Южное (IV-1-2), Северо-Первомайское (IV-1-10), Первомайское (IV-1-
12), Сталинское (IV-1-19) и Пионерское (IV-1-33)), приуроченных к площади развития вулка-
ногенно-осадочных отложений карамалыташской и улутауской свит среднего–позднего девона. 
Рудовмещающие образования представлены метасоматитами карбонат-альбит-хлорит-кварц-
серицитового состава. Руды месторождений образуют одно или несколько параллельно или 
кулисообразно расположенных рудных тел пластообразной или жилообразной формы, зале-
гающих, в общем, согласно со сланцеватостью вмещающих сланцев. По минеральному составу 
выделялись медистые, цинковистые, медисто-цинковистые и серные колчеданы, вкрапленные 
руды. На месторождениях этой группы отмечалось развитие образований зоны окисления 
(максимальная глубина – 56,0 м), представленной (сверху вниз) бурыми железняками, барито-
выми песками и пиритовой сыпучкой. Размеры рудных тел месторождений изменялись в ши-
роких пределах: протяженность по простиранию – от 30 до 1 245 м, по падению – от 223 до 
1 090 м; мощность – от 0,5 до 20,0 м. Содержание основных полезных компонентов в рудных 
телах изменялось: меди – от 0,1 до 5,43 %; цинка – от 0,25 до 3,85 %; серы – от 16,6 до 49,6 %; 
золота – от 0,1 до 4,70 г/т. Запасы руд месторождений – от 135 до 8 595 тыс. т; запасы меди в 
них – от 1,8 до 196,6 тыс. т. В настоящее время на балансе числятся лишь запасы Южного (Во-
рошиловского) месторождения (IV-1-2), которое отработано до глубины 780 м и законсерви-
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ровано, а его запасы (В+С1) в количестве 3 563 тыс. т руды (82,7 тыс. т меди и 51 тыс. т цинка) 
числятся в резерве. 

Севернее, в пределах этой же зоны, расположены два выработанные малые медно-цинковые 
колчеданные месторождения – Северо-Кузнечихинское (I-2-33) и Южно-Кузнечихинское (II-2-
2), которые по геологическому строению сходны с месторождениями Карабашской группы, но 
отличаются от них более высокими содержаниями цинка, свинца, барита, золота и серебра 
[140, 172]. 

К Карабашской группе относится и месторождение иного рудно-формационного типа (мед-
но-скарнового) – Сугурское (IV-1-18), расположенное в зоне западного контакта серпентинитов 
Карабашского массива (сакмарский комплекс) и известняков карамалыташской и улутауской 
свит. В зоне контакта отмечалось развитие скарноподобной « кремнисто-гранатовой породы с 
амфиболом и редко – с пироксеном» (по А. Н. Заварицкому), в которой локализовано сульфид-
ное оруденение. Рудная залежь имеет сложную форму, обусловленную раздувами и пережима-
ми и обладает небольшими размерами слагающих ее рудных тел (протяженность от 5–10 до 
30–40 м и мощность от нескольких сантиметров до 10–15 м). Общая протяженность рудной 
зоны достигает 750 м, на глубину оруденение прослежено до 265 м. Средние содержания по-
лезных компонентов в рудах достигают: меди – 0,69 %; цинка – 2,1 %; серы – 19,7 %; серебра – 
9,7 г/т. Запасы (В+С1) руд месторождения были утверждены в 1940 г. в количестве 94,4 тыс. т; 
за 1939–1940 гг. было добыто 13,5 тыс. т. С 1941 г. месторождение законсервировано. 

СВИНЕЦ 

Известен один пункт свинцовой минерализации – Аязгуловский (III-4-5), расположенный на 
площади развития отложений соболевской толщи, где скв. 117 (инт. 17,5–23,5 м) были вскрыты 
окварцованные, хлоритизированные песчаники и алевролиты с тонкой вкрапленностью пирита, 
галенита, сфалерита, халькопирита [82]. В прослое интенсивно минерализованной породы 
(22,4–22,5 м), по данным химического анализа, содержалось 5,67 % свинца и 0,76 % цинка. 

Повышенное содержание свинца (до 1,0 %) отмечалось в бурых железняках Старо-Азяш-
ского месторождения (III-1-2). 

ЦИНК 

Известно одно проявление и один пункт цинковой минерализации. 
Проявление скв. 217 (I-2-30), представляющее собой, вероятно, участок развития цинк-бари-

товой минерализации на фланге Северо-Кузнечихинского колчеданного месторождения, было 
выявлено в сильно измененных породах (вторичные кварциты и хлорит-слюдисто-кварцевые 
сланцы) карамалыташской и улутауской свит (объединенных). В скважине была вскрыта ма-
ломощная (0,4 м) жила барита с густой вкрапленностью сульфидов, в которой содержалось: 
меди – 0,19 %, цинка – 3,87 %, свинца – 0,51 %, серы – 8,04 %. 

НИКЕЛЬ 

На площади листа известно 12 проявлений и 1 пункт минерализации силикатных никелевых 
руд, приуроченных к площадям развития серпентинизированных ультраосновных пород каган-
ского, уфалейского, сакмарского и баикского комплексов, образующих крупные массивы и не-
большие тела различной формы. На серпентинитах развиты коры выветривания преимущест-
венно линейного типа, коры выветривания площадного типа сохранились от размыва лишь на 
отдельных небольших участках. 

Все известные объекты приурочены к зонам контактов серпентинитов с вмещающими поро-
дами, где на контактах с карбонатными отложениями развивался карст. 

Коры выветривания представлены чаще нижними горизонтами зоны нонтронитизации (ко-
нечного выщелачивания), а также образованиями зон выщелачивания и дезинтеграции, обра-
зующими в зонах контактов узкие (до 150 м) протяженные (иногда прерывистые) полосы 
сложной конфигурации и различной мощности (от первых метров до 92,0 м – в карсте). Они 
сложены глинистыми, щебнисто-глинистыми и щебнистыми породами, в разной степени ок-
ремненными и ожелезненными, содержащими обломки, щебенку и маломощные прослои бу-
рых железняков. До начала ХХ века на некоторых проявлениях бурые железняки добывались в 
качестве железных руд. 
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Содержания полезных компонентов в рудах колеблются в очень широких пределах: ни-
кель – от 0,24 до 7,75 %, кобальт – от 0,004 до 0,12 %. Прогнозные ресурсы никеля в рудах 
оценивались в разных количествах – от 1,5 до 15–21 тыс. т. 

Кроме силикатных никелевых руд в серпентинитах сакмарского комплекса отмечалось на-
личие сульфидной никелевой минерализации. Мелкая вкрапленность миллерита, никелина и 
пентландита отмечалась в минерализованных зонах Фоминского проявления, Сугурского ме-
сторождения меди и золоторудного месторождения Золотая Гора. Содержание полезных 
компонентов в них в отдельных пробах достигало: никеля – 0,3 %; кобальта – 0,12 %. 

В. И. Смирновым (1942 г.), изучавшим никеленосность серпентинитов Карабашского мас-
сива (месторождение Золотая Гора), сообщалось, что максимальные концентрации сульфид-
ного никеля (0,2–0,3 %) отмечались во вмещающих золотоносные жилы серпентинитах. Вкра-
пленность никельсодержащих минералов отмечалась на протяжении свыше 2,5 км при мощно-
сти рудной зоны до 55 м. Принятое им для подсчета среднее содержание сульфидно-арсенид-
ного никеля (0,29 %) и его ориентировочные запасы (1 350 тыс. т) представляются сильно за-
вышенными. В пробах (120 шт.), отобранных из серпентинитов Карабашского массива (в том 
числе и вмещающих золотоносные жилы) в 2006 г., по данным спектрального анализа содер-
жание никеля не превышало 0,3 %. 

МОЛИБДЕН 

Известно одно проявление молибдена – скв. 103 (III-1-5), расположенное на площади разви-
тия метаморфических образований слюдяногорской свиты [96]. В скв. 103 (инт. 43,4–45,3 м) 
под мощной (около 15 м) пегматитовой жилой были вскрыты серые мелкозернистые кварциты 
с вкрапленностью пирита, магнетита и чешуйчатыми выделениями молибденита. Минерализа-
ция развита, вероятно, в виде штокверка во вторичных кварцитах и связана с гранитоидами 
среднепермского кизильского комплекса. Минерализованные кварциты были прослежены до 
забоя скважины (гл. 45,3 м). По данным химического анализа содержание молибдена по всему 
интервалу достигало 0,296 %. Повышенные содержания молибдена отмечались северо-запад-
нее пос. Слюдорудник в висячем боку пегматитовой жилы, где были развиты тонкие (до 20 см) 
линзы амфибол-биотитовых пород с вкрапленностью сульфидов. Жила была разрушена при 
добыче гранулированного кварца. 

АЛЮМИНИЙ 

В результате ранее проведенных поисковых работ (1963–1970 гг.) были выделены 3 участка 
(проявления) широкого развития высокоглиноземистых пород – Вишневогорский (I-3-15), Ус-
пенский (I-3-23) и Потанинский (I-3-31), расположенные в зоне западного эндоконтакта «цен-
трального щелочного массива» или в пределах западной дайки миаскитов, залегающей в зоне 
западного экзоконтакта Вишневогорского плутона [48, 188]. В составе центрального массива и 
западной дайки преобладают миаскиты, среди которых выделяются тела двуслюдяных, биоти-
товых, амфиболовых и скаполитовых миаскитов, двуслюдяных и биотитовых сиенитов, миа-
скитов, обогащенных нефелином; конгресситов и нефелинолитов. Практический интерес для 
получения глинозема представляют три последние разновидности пород. На площади каждого 
проявления было выделено несколько (от двух до шести) зон развития пород, обогащенных 
нефелином. Их мощность колеблется от 1,0 до 200 м, длина достигает 1 850 м. Содержание в 
них основного полезного минерала – нефелина – изменялось от 5–10 до 80–89 %; содержание 
глинозема – от 20 до 30 %; кремнезема – от 59,56 до 50,22 %. Прогнозные ресурсы (категории 
Р1) руд (обогащенных нефелином пород) составляли по Вишневогорскому проявлению 
146 млн т; по Успенскому – 62 млн т; по Потанинскому – 73 млн т [188]. 

Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы ,  Р А С С Е Я Н Н Ы Е  И  Р Е Д К О З Е М Е Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е М Е Н Т Ы  

ЛИТИЙ 

Известно одно проявление у оз. Глубострово (III-2-9) литиевой минерализации, локализо-
ванной в раздуве пегматитовой жилы блюмовского комплекса, секущей серпентиниты [176]. 
Простирание жилы северо-восточное (40–45°), падение крутое (80–85°) юго-восточное. Крае-
вые части жилы сложены аплитовидным пегматитом, который сменяется письменным пегма-
титом; в центральной части располагается зона крупно- и гигантозернистого пегматита. Почти 
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вся центральная часть жилы была охвачена процессами альбитизации и мусковитизации, с ко-
торыми связано образование в жиле топаза и берилла. Более поздним процессом было форми-
рование литиевого оруденения, которое происходило путем замещения мусковита по схеме: 
мусковит–цинвальдит–мелкочешуйчатый лепидолит–крупнолистоватый лепидолит. Среднее 
содержание LiO2 в рудном теле – 0,0115 %; BeO – 0,0027 %; в мономинеральной пробе лепидо-
лита содержалось: LiO2 – 5,6 %, Cs – 0,11 %. 

ТАНТАЛ, НИОБИЙ 

В пределах листа известны 1 месторождение, 9 проявлений и 8 пунктов тантал-ниобиевой 
минерализации. Наиболее значимые объекты (месторождение и проявления) расположены в 
северной части листа, где приурочены к площади развития щелочных пород и карбонатитов 
вишневогорско-ильменогорского комплекса. 

Наиболее изученным является Вишневогорское месторождение (I-3-6), приуроченное к се-
верной контактовой зоне одноименного массива миаскитов, залегающего в ядре линейной ан-
тиклинальной структуры, запрокинутой на восток [188]. Массив обрамляется фенитизирован-
ными гнейсами, амфиболитами и гранитными мигматитами вишневогорской толщи, за преде-
лы которой оруденение не распространяется. На месторождении выделены рудные залежи двух 
типов: пегматитовые жилы и пластовые метасоматические залежи (рудные зоны). 

Пегматитовые жилы распространены в контактовых зонах массива на всем его протяжении, 
но более многочисленны в его северной части. Они расположены как в самом массиве, так и в 
его обрамлении, где залегают согласно с вмещающими породами или секут их. Длина жил от 
100 до 400 м, мощность 0,5–10,0 м (средняя – 1,0–2,0 м). Главный рудный минерал – пиро-
хлор – присутствует в виде крупных (1–5 мм) вкрапленников красного или красно-бурого цве-
та, распределенных неравномерно. Содержание Nb2O5 изменяется от 0,05 до 0,5 % (среднее – 
0,2–0,3 %). Наиболее крупные пегматитовые жилы к настоящему времени выработаны, остав-
шиеся – не представляют промышленного интереса. 

Пластовые метасоматические залежи (рудные зоны 116, 140, 144, 147, 148, 150) являются 
наиболее крупными промышленными объектами на месторождении. Две из них (140 и 144) 
расположены севернее площади листа; из рудных зон, расположенных на описываемой терри-
тории, наиболее значительной является зона 147, приуроченная к контакту Центрального мас-
сива. Она прослежена на всем протяжении контакта, захватывая как эндо-, так и экзоконтакто-
вые части. Мощность рудной зоны изменяется от нескольких метров (в восточном контакте 
массива) до десятков метров (в северо-западной его части). Суммарная мощность рудной зоны 
изменяется от 30 до 100 м. Строение ее очень сложное и характеризуется частой перемежаемо-
стью альбитизированных фенитов и пироксен-полевошпатовых пород с карбонатитами, карбо-
натитовыми брекчиями, милонитами и дробленными миаскитами. 

Основная масса оруденения локализована в карбонатитах, среди которых отмечаются био-
титовые и амфиболовые карбонатиты и их брекчиевидные разности. Оруденелыми являются 
также вмещающие их породы: альбититы, фениты, миаскиты и меланократовые карбонатито-
идные породы. Основной рудный минерал – вишнево-красный пирохлор – развит в виде мел-
кой (0,1–1,0 мм), неравномерно распределенной вкрапленности. Фоновые содержания Nb2O5 – 
0,05–0,07 %, в обогащенных участках (рудных телах) содержится в среднем 0,11–0,22 % Nb2O5. 
Мощность рудных тел от 2,0 до 15,0 м. Руды месторождения являются труднообогатимыми из-
за преобладания тонкозернистого хрупкого пирохлора и присутствия в их составе вредных 
примесей (сфена, амфибола и пироксена). 

Раньше месторождение эксплуатировалось (рудная зона 140), в настоящее время числится в 
резерве с запасами (В+С1) руды – 3 770 тыс. т и Nb2O5 – 5 535 т (среднее содержание Nb2O5 – 
0,147 %); С2 – 151 тыс. т руды и 184 т Nb2O5 и забалансовыми запасами руды – 60 033 тыс. т и 
52 751 т Nb2O5. Кроме того, забалансовые запасы ZrO2 оцениваются в 47,3 тыс. т (запасы ру-
ды – 51 850 тыс. т). 

Близкими чертами геологического строения и условиями локализации оруденения обладают 
и другие редкометалльные объекты, приуроченные к площади развития образований вишнево-
горско-ильменогорского комплекса, но имеющие и некоторые отличия. Так основное орудене-
ние Западно-Ереминского (I-3-17) [94] и Успенского (I-3-21) проявлений [185] приурочено к зо-
не западного эндоконтакта Главного интрузивного тела, где локализуется в альбитизированных 
миаскитах. Оруденение Потанинского проявления (I-3-28) [130] локализовано в основном в 
протяженном линейном карбонатитовом штокверке, приуроченном к зоне восточного контакта 
Центральной щелочной полосы. Оруденение Байдашевского (IV-2-35) и Теренкульского (IV-2-
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42) проявлений [143] приурочено к карбонатитовым телам Центральной щелочной полосы и 
характеризуется повышенными содержаниями тантала. 

Определенный интерес может представлять площадь, расположенная у западной границы 
листа, где были выявлены два пункта редкометалльной минерализации [57] – Сергачинский (II-
1-2) и Тахтинский (II-1-4). Они приурочены к жильным телам сиенитов козлиногорского ком-
плекса, прорывающим метаморфические образования таганайской свиты. Содержание Nb2O5 в 
отдельных пробах достигало 0,161 %; Ta2O5 – 0,039 %; ZrO2 – 0,14 %. По работам 2006–2007 гг. 
на этой площади был выделен ореол элементов-индикаторов редкометалльного оруденения. 

ЦИРКОНИЙ 

Минерализация циркония широко распространена в рудах редкометалльных объектов на 
площади развития образований вишневогорско-ильменогорского комплекса, где он присутст-
вует в виде вкрапленности циркона. Содержание ZrO2 в редкометалльных рудах колеблется от 
0,05 до 0,43 %, но лишь на немногих объектах при их оценке производился подсчет запасов и 
прогнозных ресурсов ZrO2. На остальной площади листа известен лишь один пункт минерали-
зации циркония – т. н. 2673/3 (I-2-27), приуроченный к дайке сиенито-диоритов, в которых со-
держалось (по данным спектрального анализа): Zr – 0,2 %; Ba – 0,3 %; Nb – 0,005 %. Практиче-
ского интереса объект не представляет. 

Основное значение имеют россыпи циркона, сосредоточенные в основном в логах и долинах 
рек на площади Вишневогорского щелочного массива. Здесь, под названием Вишневогорское 
россыпное месторождение (I-3-5), объединено свыше 24 залежей (Чупрунов Лог, оз. Светлень-
кое, Курочкин Лог, Свистунов Лог, р. Бол. Маук, р. Мал. Маук, р. Спириха и др.), расположен-
ных на склонах и в межгорных широтных долинах Вишневых гор [98, 99]. Выделяются два ти-
па россыпей: пролювиально-делювиальные и аллювиальные. 

Пролювиально-делювиальные россыпи формировались в верхних и средних частях логов и 
долин, берущих начало непосредственно на склонах гор. Они сложены слабо сортированным и 
практически неокатанным обломочным материалом, представленным щебнем и дресвой миа-
скитов, мигматитов, пегматитов и биотит-полевошпатовых пород, смещенных вниз по склонам 
под воздействием силы тяжести или временных водных потоков. В составе россыпей в разных 
количествах присутствует глинисто-песчанистый материал и угловатые обломки коренных по-
род. В нижних частях логов и долин россыпи сложены более сортированным и перемытым ма-
териалом, состоящим из глины, песка и более окатанных, но все еще угловатых обломков ко-
ренных пород. Размеры россыпей этого типа небольшие: длина – до 1,5–2,0 км, ширина – 100–
500 м, средняя мощность – 1,5 м, среднее содержание циркона – 3,5 кг/м

3
. В 1930–1950-е годы 

эти россыпи эксплуатировались, наиболее богатые части их, где содержания циркона достига-
ли нескольких десятков кг/м

3
, были отработаны. 

Аллювиальные россыпи приурочены к современной речной сети, где располагаются в тер-
расовых отложениях рек Большой и Малый Маук, пересекающих Вишневые горы. Они сложе-
ны аллювиальными, хорошо сортированными осадками мощностью 10–15 м, представленными 
песками и галечниками. Обломочный материал полимиктовый и состоит из окатанных облом-
ков щелочных пород, кварца, гранито-гнейсов, кварцитов, амфиболитов, серпентинитов. Про-
дуктивный слой мощностью 1,0–3,0 м (средняя – 1,5 м) представлен песчано-галечными отло-
жениями. Размеры россыпей: длина – 2,0–3,0 км, ширина – 150–600 м, средние содержания 
циркона – от 2,18 до 5,3 кг/м

3
. По мере удаления от Вишневогорского массива содержание 

циркона в россыпях резко уменьшается. Россыпи этого типа не разрабатывались. 
Отмечались две разновидности циркона: бипирамидальный бурый и серовато-бурый и ко-

роткопризматический прозрачный, желтый и красновато-желтый (гиацинт), который может 
использоваться в ювелирном деле как цветной камень высшей марки. В тонне 30 % концентра-
та (шлиха) содержалось 100–200 г гиацинтов высшей марки. По состоянию на 01.07.1953 г. 
общие запасы (В+С1) циркона по всем россыпям оценивались в 13 808 т; ильменита – 12 475 т; 
забалансовые запасы циркона – 646 т; ильменита – 768 т. 

РЕДКИЕ ЗЕМЛИ 

Среди редкоземельных объектов, выявленных в пределах площади, практический интерес 
представляет Спирихинское проявление (I-3-9), расположенное в зоне западного экзоконтакта 
миаскитов Вишневогорского массива, с вмещающими метаморфическими образованиями (фе-
ниты, мигматиты, гнейсы) вишневогорской толщи [162]. Среди фенитизированных метамор-
фических пород находятся тела гранитоидов, пегматитов, серпентинитов, а также многочис-
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ленные жилы и прожилки карбонатитов. Редкоземельная минерализация накапливалась в ос-
новном в зоне пироксеновых фенитов и мигматитов, куда редкоземельные элементы выноси-
лись из миаскитов и карбонатитов. В корах выветривания содержание редкоземельных элемен-
тов несколько выше, чем в коренных породах. Главным рудным минералом является монацит, 
в качестве примесей присутствуют ортит, чевкинит, бастнезит, бритолит, пирохлор, рабдофа-
нит, черчит. В пределах проявления на двух участках (Халдинском и Спирихинском) в корен-
ных породах и корах выветривания было выявлено 7 рудных тел протяженностью от 120 до 
1 350 м, мощностью от 2,8 до 33,0 м. Средние содержания суммы редких земель в рудных те-
лах изменялись от 0,114 до 0,562 %, составляя в среднем для месторождения в рудах категории 
С2 – 0,293 % (в коренных породах) и 0,385 % (в корах выветривания); в рудах прогнозных ре-
сурсов категории Р1 – 0,219 %. Среди редкоземельных элементов преобладают (85,5 %) лантан 
и церий, в меньших количествах присутствуют иттрий (1,2 %) и скандий (21 г/т). Запасы (С2) 
суммы редких земель (до глубины 130 м) оценивались в 27 тыс. т (из них 15,4 тыс. т в корах 
выветривания); прогнозные ресурсы (Р1) до глубины 200 м оценивались в 25,4 тыс. т. Решени-
ем НТС Челябинскгеолкома (Протокол № 10 от 26.04.1993 г.) подсчитанные запасы (С2) были 
переведены в ресурсы категории Р1, которые были приняты в количестве 52,4 тыс. т. 

Проявления и пункты минерализации, выделенные западнее, не имеют практического зна-
чения из-за незначительных размеров рудных тел и невысоких содержаний в них редкоземель-
ных элементов. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЗОЛОТО 

Представлено 4 малыми месторождениями и 14 проявлениями рудного золота и 77 золото-
носными россыпями различного размера. На площади листа известны золоторудные объекты 
золото-сульфидно-кварцевой, золото-серпентинитовой, золото-хлограпитовой, золотопорфиро-
вой, золоторудной черносланцевой и золотоносных кор выветривания рудных формаций. Сре-
ди них более многочисленны объекты золото-сульфидно-кварцевой рудной формации. Они 
представлены кварцевыми и кварц-полевошпатовыми жилами, залегающими среди рассланцо-
ванных и измененных пород. Жилы или только их зальбанды в разной степени минерализова-
ны магнетитом, сульфидами, иногда баритом. Золотое оруденение приурочено обычно к мине-
рализованным участкам жил, где содержание золота изменяется от 1,0 до 25,6 г/т. 

Наиболее известным объектом этого типа является Тыелгинское месторождение (IV-1-56), 
приуроченное к площади развития диоритов, кварцевых диоритов, габбродиоритов и габбро 
салаватского комплекса, слагающих Тыелгинский массив [52, 53, 77]. С запада к породам мас-
сива примыкают серпентиниты таловского комплекса, с востока – вулканиты карамалыташ-
ской свиты. Породы массива и вмещающие образования разбиты тектоническими нарушения-
ми северо-западного и субмеридионального направлений. В зонах нарушений породы в разной 
степени рассланцованы и изменены, превращены местами в кварц-серицитовые и кварц-
карбонат-хлоритовые сланцы. К этим зонам приурочены золотоносные кварцевые жилы (золо-
то-сульфидно-кварцевый тип) и прожилково-вкрапленная сульфидная минерализация – золото-
сульфидные залежи (золотопорфирового типа). По особенностям залегания золотоносные 
кварцевые жилы разделяются на круто- и пологопадающие. Главными минералами золотонос-
ных жил являются: кварц, полевой шпат, карбонат, пирит, редко – халькопирит, галенит, золо-
то. Распределение золота неравномерное. Больший интерес представляют золотосульфидные 
залежи, расположенные в центральной, юго-западной и южной части Тыелгинского массива. 
Оруденение локализовано в интенсивно раздробленных и рассланцованных габбродиоритах, 
превращенных в кварц-карбонат-хлоритовые сланцы, рассеченные густой сетью кварцевых, 
кварц-полевошпатовых и кварц-карбонатных прожилков мощностью от нескольких миллимет-
ров до 40 см. Прожилки и вмещающие их измененные породы минерализованы сульфидами и 
золотом. Среднее содержание золота в кварцевых жилах изменялось от 6,0 до 10,0 г/т, в золо-
тосульфидных залежах – 3,0–3,6 г/т; в рудах отмечалось присутствие платиноидов в количест-
ве: Pt – 0,012–0,03 г/т; Pd – 0,021–0,07 г/т. Прогнозные ресурсы золота оценивались по катего-
рии Р1 в 11,1 т и по категории Р2 – в 14,0 т, из них на описываемую площадь приходится около 
половины общих ресурсов. 

К этому же типу оруденения (золотопорфировому) относятся проявления оз. Барнинка (IV-1-
36) и Губернское (IV-3-13), где золото приурочено к измененным и минерализованным поро-
дам. 
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Ряд золоторудных объектов расположен на площади развития серпентинизированных ульт-
раосновных пород сакмарского и баикского комплексов. Золотое оруденение локализовано в 
измененных серпентинитах, представленных тальк-карбонатными (проявление скв. 462 (III-2-
30)), карбонат-хлоритовыми, хризотил-асбестовыми (месторождение г. Крестовой (III-1-18)) и 
лиственитизированными (Смолинское проявление (IV-3-6)) породами, в разной степени мине-
рализованными сульфидами и магнетитом. Мощности оруденелых интервалов обычно не-
большие (от 0,2 до 2,0 м), количество их различное; содержание золота в них изменялось от 3,7 
до 12,0 г/т. 

К иному рудно-формационному типу – золото-хлограпитовому (золото-родингитовому) – 
относится месторождение Золотая Гора (IV-1-11), расположенное на площади развития сер-
пентинитов сакмарского комплекса [24, 169]. Оруденение локализовано в зоне субмеридио-
нального тектонического нарушения, где на протяжении 2,5 км были прослежены кулисооб-
разно залегающие жилы хлорит-гранат-диопсидового состава (хлограпиты). Простирание их 
северо-восточное (20–30°), падение крутое (60–70°) юго-восточное; протяженность не превы-
шает 500 м, мощность 2,0–3,0 м (в раздувах – до 7,0–8,0 м). Жилы были окружены диопсидизи-
рованными, хлоритизированными, офитизированными и карбонатизированными серпентини-
тами. Золото встречалось в виде примазок и тонких пластинок по трещинам спайности в диоп-
сиде, меньше – в хлорите, кальците и гранате. Содержание его в рудных телах очень неравно-
мерное и колебалось в отдельных пробах от 1–2 до 30 г/т (в единичных пробах – до 275 г/т), 
среднее – 1,5–3,5 г/т, средняя пробность – 760. Максимальные содержания золота фиксирова-
лись в тонких секущих жилках диопсида. Отмечалось золото трех разновидностей: медистое 
(содержание меди – до 20 %), медьсодержащее и серебристое. Месторождение было изучено 
до глубины 195 м, отрабатывалось с 1909 по 1940 гг. до глубины 135 м. За время эксплуатации 
было добыто около 1,5 т золота, оставшиеся на глубоких горизонтах запасы оценивались раз-
ными исследователями от 0,8 до 3,5 т. 

Несомненный интерес представляет выявленное при ГДП-200 Черноозерское проявление 
(IV-2-8), приуроченное к линзовидному телу черносланцевых терригенных отложений поля-
ковской свиты. Они представлены переслаивающимися туффитами, туфами, различными слан-
цами, алевролитами, песчаниками, конгломератами и оталькованными породами. Среди них 
отмечаются слои углисто-глинистых, углисто-кремнистых и углисто-серицит-кварцевых слан-
цев, содержание углистого вещества в которых достигает 3 %. Терригенные отложения про-
слеживаются в субмеридиональном направлении вдоль восточного склона Карабашских гор в 
виде неширокой (около 0,5 км) полосы протяженностью свыше 3,5 км. На западе и востоке они 
контактируют с серпентинизированными ультраосновными породами сакмарского комплекса. 

Было установлено, что терригенные отложения характеризуются повышенными содержа-
ниями меди, цинка, свинца, серебра, мышьяка (в отдельных пробах кадмия, сурьмы и висмута). 
Была выделена обширная аномалия этих элементов, охватывающая почти всю площадь разви-
тия терригенных отложений. Отмечалось, что более высокие концентрации некоторых анома-
лиеобразующих элементов были приурочены к слоям наиболее углефицированных пород. 
Атомно-абсорбционным анализом, выполненном в лаборатории ИГЕМ (г. Москва), во всех (22) 
отобранных бороздовых пробах (длиной от 1,5 до 2,5 м) определено присутствие золота в ко-
личестве от 0,019 до 18,11 г/т и элементов группы платины: палладий – от 0,0005 до 0,061 г/т; 
платина – от <0,0005 до 0,018 г/т; родий – от 0,0009 до 0,079 г/т; иридий – от <0,0005 до 
0,010 г/т. Полученные данные позволяют считать выявленный объект высокоперспективным на 
обнаружение в его пределах промышленного золотого оруденения золоторудной черносланце-
вой рудной формации. 

К рудной формации золотоносных кор выветривания следует, вероятно, относить проявле-
ния: Рождественское (IV-3-15), Увильдинский рудник (III-2-45) и скв. 162 (IV-3-21), связанные 
с лимонитизированными корами выветривания сланцев и содержащимися в них телами бурых 
железняков. Содержание золота в них колеблется от 1,3 до 4,2 г/т, в выветрелых сланцах – 0,4–
0,8 г/т. 

На описываемой территории, особенно в ее южной части, широким развитием пользуются 
золотоносные россыпи. В данной работе учитываются 77 россыпей, большинство из которых 
уже отработаны и только некоторые из них и сейчас сохраняют промышленное значение. Вы-
деляются элювиальные и делювиальные, аллювиальные россыпи. 

Наиболее многочисленны элювиальные и делювиальные россыпи, залегающие у подножий 
и на склонах гор, чаще в небольших логах, направленных в сторону речных долин. Эти россы-
пи имеют обычно небольшие размеры: длина – сотни метров, ширина – единицы (реже – пер-
вые десятки) метров; мощность – от 0,3 до 1,5 м, редко – 2,5 м. Россыпи сложены глинами и 
песчано-глинистым материалом со щебенкой и слабо окатанной галькой коренных пород. Об-
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ломочный материал слабо отсортирован. Содержание золота изменяется в широких пределах – 
от 0,1 до 12,0 г/т. Почти все россыпи этого типа к настоящему времени выработаны. 

Больший практический интерес представляют аллювиальные россыпи, которые характери-
зуются более значительными размерами: длина – до нескольких километров, ширина – до не-
скольких сотен метров; мощность рыхлых отложений местами превышает 10 м. Продуктивные 
горизонты россыпей обычно сложены песчаными, песчано-галечными осадками с примесью 
глинистого материала, дресвы и неокатанных обломков коренных пород. Мощность продук-
тивных отложений – от 0,5 до 5,0 м; содержание золота в них невыдержанное и колеблется от 
следов до 2,7 г/м

3
. В шлихах некоторых россыпей отмечалось присутствие осмистого иридия 

(до 4,0 % по отношению к золоту). Большая часть россыпей этого типа также отработана и в 
настоящее время лишь немногие из них числятся в резерве: р. Бол. Маук (I-3-18), р. Горькая 
(I-3-13), р. Аткусс (III-2-35), р. Миасс, Полигон № 8 (IV-3-35). 

Наиболее значительной россыпью долины р. Миасс является россыпь Полигон № 8 (IV-3-
35), берущая начало от истока реки из оз. Аргази и продолжающаяся в южном направлении на 
расстояние свыше 27,0 км при ширине от 44,0 до 1 045,0 м. Мощность рыхлых отложений в 
долине реки увеличивается  с востока на запад от 2,0–3,0 до 10,0–12,0 м. Продуктивный гори-
зонт мощностью 2,0–5,0 м (средняя – 3,1 м) сложен разнозернистыми глинистыми кварцевыми 
песками и полимиктовыми галечниками с маломощными прослоями бурых и зеленовато-серых 
глин. Золотоносные отложения перекрываются разнозернистыми полимиктовыми песками, 
иловатыми, серыми и зеленовато-серыми глинами, торфом, почвенным слоем, а подстилают-
ся – выветрелыми туфами, амфиболитами, базальтами, сланцами. Распределение золота в рос-
сыпи неравномерное с чередованием относительно бедных и обогащенных участков, послед-
ние приурочены чаще к приплотиковым частям россыпи. Содержание золота в россыпи коле-
балось от следов до 5 796 мг/м

3
, составляя в среднем для балансовых запасов (В+С1) – 80 мг/м

3
, 

для забалансовых – 52 мг/м
3
. В россыпи отмечался осмистый иридий в количестве 1,4 % по от-

ношению к золоту. На 01.01.2008 г. по россыпи на балансе числились запасы золота категории 
В – 1 377 кг, категории С1 – 5 169 кг, В+С1 – 6 546 кг; забалансовых – 1 402 кг. Необходимо 
отметить, что на площади листа N-41-I расположена лишь небольшая (около 4 км) часть рос-
сыпи, большая ее часть расположена южнее. 

Все вышеперечисленные россыпи приурочены к четвертичным отложениям, выполняющим 
лога и долины современных рек. 

К северу от пос. Байрамгулово расположена группа россыпей, приуроченных к древней Ми-
асской структурно-эрозионной депрессии. В составе Байрамгуловского участка (месторожде-
ния) объединены 8 россыпей: №1 (Каменская) (IV-2-31); № 3 (Покровская) (IV-2-28); № 5 (Воз-
несенско-Тозеевская) (IV-2-29); № 6 (Свердловская) (IV-2-36); № 8 (IV-2-32); № 9 (Глуховского 
лога) (IV-2-25); № 10 (IV-2-27); № 16 (Юденевского, Евдинского лога) (IV-3-31). Золотоносные 
отложения этих россыпей представлены галечниками, глинистыми песками, глинисто-песчано-
галечными осадками и песчанистыми глинами наурзумской, светлинской и жиландинской 
свит. Они образуют линзовидные и лентообразные, вытянутые в субмеридиональном направ-
лении залежи протяженностью от 0,3 до 5,5 км, шириной от 40 до 1 800 м, мощностью от 1,0 до 
14,0 м (средняя по россыпям – от 2,3 до 5,0 м). Содержание золота в россыпях изменялось от 
следов до 2,1 г/м

3
; средние содержания по россыпям (по данным пересчета 2001 г.) изменялись 

от 184 до 246 мг/м
3
 (среднее по месторождению – 227 мг/м

3
); запасы (С1) по россыпям – от 18,4 

до 569,2 кг (общие по месторождению – 1 650,3 кг), забалансовые запасы оценивались в 
464,5 кг (со средним содержанием золота – 138 мг/м

3
). Россыпи участка отрабатывались стара-

телями в 1863–1903 и в 1928–1944 гг. В 1976–1977 и в 1981 гг. были выполнены поисково-оце-
ночные и разведочные работы [79], а в 2001 г. – была произведена переоценка запасов [69]. С 
2005 г. россыпи отрабатываются ОАО «Миассзолото». 

ПЛАТИНА И ПЛАТИНОИДЫ 

В результате работ по ГДП-200 в северо-западной части листа был выявлен пункт платино-
вой минерализации – обн. 5158 (I-1-4), приуроченный к площади развития габброидов козлино-
горского комплекса. В рассланцованных и измененных габброидах (амфиболизация, хлорити-
зация, эпидотизация, окварцевание) отмечались рассеянная сульфидная минерализация и мел-
кие (до 10 см) линзочки с густой вкрапленностью пирита. В пробах из интенсивно минерализо-
ванных пород (по данным атомно-абсорбционного анализа) содержание платины изменяется от 
≤0,0005 до 0,09 г/т; палладия – от 0,028 до 0,64 г/т; родия – от <0,0005 до 0,034 г/т; иридия – от 
<0,0005 до 0,012 г/т. Содержание золота в отдельных пробах достигает 1,39 г/т. 
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Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

УРАН, ТОРИЙ 

На площади листа известно 4 проявления урановой минерализации. Три из них: Вишнево-
горское (I-3-10), Потанинское (I-3-29) и Увильдинское (III-2-46) расположены на площади раз-
вития щелочных пород вишневогорско-ильменогорского комплекса, где уран-ториевое оруде-
нение пространственно совмещается с рудными телами одноименных редкометалльных объек-
тов. Оруденение приурочено к телам пегматитов и карбонатитов, содержащих вкрапленность 
редкометалльных и редкоземельных минералов, в составе которых в разных количествах при-
сутствуют уран (от 0,001 до 0,156 %) и торий (от 0,002 до 0,386 %). Рудовмещающие образова-
ния фиксируются высокой (до 400 мкР/ч) радиоактивностью пород. Прогнозные ресурсы (кате-
гории Р1) оценивались в количествах: урана – от 22 до 1 406 т; тория – от 119 до 767 т [109, 
130]. 

Еще одно проявление – Сугомакское (Гастелло) (II-2-17) – расположено на площади разви-
тия граносиенитов балбукского комплекса. Оруденение локализовано в линзо- и жилообразных 
телах сиенитовых пегматитов, где представлено вкрапленностью торит-оранжита. На площади 
проявления было выделено 7 перспективных участков, в пределах которых было оконтурено 17 
рудных тел протяженностью 5–35 м и мощностью 0,5–1,0 м, общие прогнозные ресурсы (P2) 
которых оценивались в 132 т урана и 198 т тория при содержании урана – от следов до 0,028 %; 
тория – от следов до 0,423 % [91]. 

В рудах Спирихинского редкоземельного проявления главным рудным минералом является 
монацит, в составе которого присутствует торий в количестве до 6,5 % (ThO2). 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

О П Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КВАРЦ ОПТИЧЕСКИЙ 

На площади распространения образований уфалейского и сысертско-ильменогорского ме-
таморфических комплексов широко развиты кварцевые жилы, приуроченные к метаморфиче-
ским образованиям слюдяногорской, егустинской, куртинской, нижне- и верхнесаитовской, 
игишской, карамалыташской и улутауской свит. В пределах листа N-41-I выявлено и разведано 
8 месторождений и 1 проявление гранулированного кварца, представленного жилами, сложен-
ными мелко- и тонкозернистым прозрачным кварцем («уфалейский тип») и средне-, крупно-
зернистым кварцем («кыштымский» тип). 

Жилы чаще имеют линзовидную форму, реже – плитовидную, выклинивание их тупое или 
клиновидное. Жилы залегают кулисообразно либо линейно – одна жила на продолжении дру-
гой. Размеры жил на месторождениях изменяются в широких пределах: длина – от нескольких 
до сотен метров, мощность – от первых десятков сантиметров до 14,0 м. Падение жил чаще 
восточное, реже – западное, углы падения – от 10 до 80°. Месторождения занимают обширные 
площади, в пределах которых выявлено различное количество кварцевых проявлений (от 52 до 
1 400). Выявленные и разведанные месторождения располагают различными запасами про-
мышленных категорий (от 31,6 до 1 106,7 тыс. т) и прогнозными ресурсами (от 33,0 до 
235 тыс. т), составляющими в целом по площади листа (P1+P2+P3) 937 тыс. т. Гранулированный 
кварц после обогащения может применяться для производства светотехнического и химиче-
ского кварцевого стекла, а также для плавки оптического стекла и стекол со специальными 
свойствами. 

Наиболее крупным является Кыштымское месторождение (III-2-5), на площади которого 
было выявлено около 1 400 кварцевых проявлений, из которых свыше 250 было оценено с раз-
ной степенью детальности [167]. Наиболее крупной на площади месторождения является жила 
175, в которой сосредоточено около 80 % запасов кварца месторождения. Месторождение экс-
плуатируется с 1960 г. 
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Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

БАРИТ 

Известно одно проявление – Каслинское (I-2-29), расположенное на площади развития изме-
ненных отложений карамалыташской и улутауской свит, где приурочено к толще серицит-хло-
ритовых сланцев. Представлено крутопадающим пластообразным телом мощностью от 0,1 до 
2,0 м, прослеженным на протяжении 1,0 км до глубины 12,0 м. Местами пласт разрушен до со-
стояния баритового песка. Авторские запасы барита оценивались в 19 тыс. т (Р1) [140]. 

ИЗВЕСТНЯК ФЛЮСОВЫЙ 

Известны 4 малых месторождения, приуроченные к площади развития карбонатных отло-
жений карамалыташской и улутауской свит. Они представлены пластообразными телами мра-
моризованных известняков субмеридионального и северо-восточного простирания с крутым 
(60–80°) восточным падением, протяженностью от 400 до 4 500 м, мощностью от 12 до 200 м. 
Сложены они серыми и темно-серыми, иногда полосчатыми, мелкозернистыми мраморизован-
ными известняками, местами – доломитизированными. Известняки пригодны для использова-
ния в качестве флюсовых и сырья для производства строительной извести [163]. Запасы из-
вестняков промышленных категорий оценивались по месторождениям в количествах от 461,6 
до 5 651,3 тыс. т. Некоторые месторождения раньше разрабатывались, в настоящее время 
большинство (3) из них числится в резерве. 

К Е Р А М И Ч Е С К О Е  И  О Г Н Е У П О Р Н О Е  С Ы Р Ь Е  

ПОЛЕВОЙ ШПАТ 

В пределах листа расположено крупное месторождение – Вишневогорское (I-3-7) и одно 
проявление – Обуховское (III-2-44) полевошпатового сырья, приуроченные к площади развития 
интрузивных образований вишневогорско-ильменогорского комплекса. 

Вишневогорское месторождение (I-3-7) расположено в пределах главного интрузивного те-
ла щелочного массива. Около 80 % его площади занимают миаскиты, представленные чередо-
ванием их разновидностей с переменным минеральным составом, что предопределяет высокую 
изменчивость технологических свойств нефелин-полевошпатового сырья. Оптимальными тех-
нологическими свойствами обладают крупно- и среднезернистые лейкократовые миаскиты, 
залегающие в наименее дислоцированных частях массива и подвергшиеся минимальным вто-
ричным изменениям. Выход концентрата из таких миаскитов превышает 60 %, а содержание в 
нем Fe2O3 составляет менее 0,08 %. Получаемые после обогащения нефелин-полевошпатовые 
концентраты соответствуют требованиям промышленности к качеству сырья для стекольной и 
керамической промышленности [54]. Месторождение эксплуатируется с 1995 года ОАО «Виш-
невогорский ГОК». На 01.01.2008 г. на балансе числились запасы (С1) руды в количестве 
36 812 тыс. т, 34 584 тыс. т кат. С2 и 14 909 тыс. т забалансовые. 

КАОЛИН 

Представлен одним месторождением и двумя проявлениями. 
Кыштымское месторождение (II-3-11) расположено на площади развития глинистых кор 

выветривания метаморфических образований кыштымской толщи. В вертикальном профиле 
коры выветривания выделяются (сверху вниз): зона глинистых продуктов (каолинитовая); зона 
выщелачивания; зона дезинтеграции. Полезным ископаемым являются образования верхней 
каолинитовой зоны, в составе которой преобладают первичные каолины. Первичные каолины 
представляют собой рыхлую глинистую слабо пластичную породу различного цвета (от белого 
до темно-серого и бурого) с реликтами структуры материнской породы в нижних горизонтах 
зоны. Мощность толщи первичных каолинов изменяется в широких (от 0,9 до 40,2 м) пределах. 
Первичные каолины содержат: каолинит (50–80 %); кварц (20–40 %); гидрослюду (0,5–30 %); в 
качестве примесей присутствуют эпидот, хлорит, гранат, лимонит, гидроокислы железа и мар-
ганца. Промышленностью используется обогащенный каолин, средний выход которого изме-
няется по участкам от 49,1 до 94,2 %. В его составе преобладает каолинит (96 %), в меньших 
количествах присутствуют: мусковит (до 3 %), кварц (1 %) и единичные зерна ильменита, ли-
монита, циркона, амфибола, гидрослюд. Балансовые запасы (В+С1) каолинов по данным разве-
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дочных работ [125] оценивались в 6 103 тыс. т. На 01.01.2008 г. балансом учитывались запасы 
(В+С1) каолинов в количестве 2 965 тыс. т и 460 тыс. т кат. С2. Месторождение разрабатывает-
ся ЗАО «Ксанта». 

КИАНИТ 

Известны одно месторождение – Мало-Каслинское (I-4-3) и одно проявление – Карабашское 
(III-1-14) – кианитсодержащих пород, расположенные в северо-восточной и юго-западной час-
тях площади листа. 

Мало-Каслинское месторождение (I-4-3) представлено двумя линзами кианитсодержащих 
пород, залегающих среди апотерригенных кремнисто-слюдистых сланцев иртяшской толщи. 
Длина линз – 300 м (северной) и 780 м (южной), мощность – от 1,0 до 16,0 м, простирание се-
веро-восточное, падение крутое юго-восточное. Среднее содержание кианита – 24 и 10–15 %. 
Месторождение разрабатывалось, в 1956 г. оставшиеся запасы руды оценивались в 58 тыс. т 
при содержании кианита – от 10 до 23,7 %. 

Карабашское проявление (III-1-14), объединяющее два участка (Карабашский и Егустин-
ский), расположено на площади развития метаморфических образований егустинской и слюдя-
ногорской свит, среди которых выделяются два горизонта кианитовых сланцев и кварцитов, 
разделенных пачкой гранат-биотитовых гнейсов с прослоями и линзами амфиболитов и слан-
цев мощностью от 45 до 500 м. Кианитсодержащие породы были прослежены в субмеридио-
нальном направлении на протяжении 14 км (Карабашский участок) и 5 км (Егустинский уча-
сток). На поверхности они образуют по две линейно вытянутые полосы шириной от 10–15 до 
150 м. Содержание кианита характеризуется большой изменчивостью: отмечаются как богатые 
руды с высоким (30–50 %) содержанием кианита, так и участки с единичными зернами киани-
та. Прогнозные ресурсы (Р1 и Р2) кианита подсчитывались до глубины 50 м по трем вариантам 
бортового содержания: не ниже 10 %; 15 %; 20 %. Они составляли по категории Р1 – 4 784, 
4 036 и 3 133 тыс. т; по категории Р2 – 1 511, 1 311 и 989 тыс. т [96]. 

А Б Р А З И В Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КОРУНД 

На площади работ расположены два малых месторождения корундовых плагиоклазитов 
(кыштымитов) – Каслинское (I-3-25) и Борзовское (II-3-1), которые к настоящему времени в 
основном (75–95 %) выработаны до уровня грунтовых вод. Более значительным по размерам 
являлось Борзовское месторождение [58], расположенное в зоне контакта серпентинитов ка-
ганского комплекса и гранитоидов увильдинско-кисегачского комплекса. Минерализация ко-
рунда приурочена к телам плагиоклазитов, развитых в серпентинитах. На месторождении было 
выявлено 19 крутопадающих (80–85°) жильных тел корундовых плагиоклазитов неправильной 
формы мощностью от 0,1 до 3,0 м; длиной по простиранию от 15–20 до 90–95 м, по падению – 
от 8,0 до 30–40 м. Содержание корунда в рудах – от 10–15 до 90–95 %, чаще – 40–60 %. Место-
рождение отрабатывалось старателями до 1939 г. За время эксплуатации было добыто свыше 
10 тыс. т руды. 

НАЖДАК 

Известно 4 малых месторождения наждака Прииртяшской группы [58, 145], расположенные 
на площади развития карбонатных отложений иртяшской толщи, где приурочены к контактам 
светло-серых, местами – полосчатых, иногда темно-серых битуминозных мелко- и среднезер-
нистых мраморизованных известняков и белых среднезернистых, иногда сахаровидных мрамо-
ров. На месторождениях выделено по несколько (от 4 до 17) рудных тел протяженностью по 
простиранию от 10 до 60 м, по падению – от 20 до 45 м, мощностью от 1,0 до 12,0 м с крутым 
(40–80°) восточным и юго-восточным падением. Рудные тела были сложены мелкозернистым 
темно- и зеленовато-серым хлоритоидным, реже – марказит-хлоритоидным наждаком с вкрап-
ленностью кристаллов синего корунда и сульфидов. Содержание корунда в отдельных залежах 
колебалось от 2,0 до 65 %, отмечалось, что с глубиной содержание корунда в большинстве за-
лежей уменьшалось. В 1930-е годы месторождения интенсивно разрабатывались, но после 
1930 г. работы были прекращены из-за резкого уменьшения мощности рудных тел на глубине и 
сильного притока воды (Теченское месторождение (II-3-6)), низкого содержания корунда в 
рудах (Иртяшское-II месторождение (II-4-2)), отработки большинства залежей (Иртяшское-I 
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месторождение (II-4-3)). В настоящее время в резерве числится только Кызылташское место-
рождение (II-4-4) с балансовыми запасами категорий В+С1 – 71 тыс. т и С2 – 8,0 тыс. т. 

Г О Р Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

АСБЕСТ 

На площади доизучения известны 3 проявления асбестовой минерализации, приуроченные к 
ультраосновным породам баикского и уфалейского комплексов. Минерализация Увильдинского 
(III-2-23) и Аргазинского (IV-2-38) проявлений представлена антофиллит-асбестом низкого ка-
чества и не имеет практического значения. Большего внимания заслуживает Сугомакское про-
явление (II-2-14), минерализация которого представлена хризотил-асбестом [87]. 

МУСКОВИТ 

На площади листа известно 2 месторождения и 9 проявлений мусковита, расположенных на 
площадях развития метаморфических образований слюдяногорской и реже – куртинской свит 
[75, 76]. Минерализация мусковита приурочена к пегматитовым жилам, залегающим среди 
слюдяно-кварцевых и графит-слюдяно-кварцевых сланцев, амфиболитов, гранито-гнейсов, 
биотитовых гнейсов и слюдистых кварцитов. На объектах выявлено от 1 до 120 пегматитовых 
жил пластинчатой, линзовидной и четковидной формы протяженностью от нескольких до 
600 м, мощностью от 0,2 до 30 м, от косоширотного (290–300°) до субмеридионального про-
стирания, с восточным (редко – западным) падением под углами 25–60°. В раздувах крупных 
жил отмечены блоковые обособления кварца, к которым обычно приурочено ослюденение. 
Распределение мусковита в жилах неравномерное гнездовое, выделения его различного разме-
ра – от мелких кристалликов (чешуек) до крупных пластин (более 1 м в поперечнике). Содер-
жание мусковита в жилах изменялось от 0,2 до 1 000 и более кг/м

3
. 

Наиболее значительными запасами мусковита обладает Слюдяногорское месторождение 
(II-2-28), на площади которого было выявлено свыше 120 пегматитовых жил, преимущественно 
линзовидной формы размером от мелких инъекций до жил протяженностью более 100 м и 
мощностью до 10 м. Мусковит в пегматитах зеленой и светло-зеленой окраски и различных 
размеров – от мелких чешуек до пластин сечением 120×80 см. Содержание его в отдельных 
пробах превышало 100 кг/м

3
, составляя в балансовых запасах в среднем по жилам от 19,88 до 

34,47 кг/м
3
. Мусковит месторождения отвечает требованиям промышленности к мусковиту на 

щипанную и конденсаторную слюду. Месторождение разрабатывалось до 1963 г., в настоящее 
время числится в резерве с балансовыми запасами (В+С1) – 9 116 т забойного сырца, 3 132 т 
категории С2 и забалансовыми запасами – 188 т. 

ВЕРМИКУЛИТ 

Известны 1 месторождение и 2 проявления вермикулита, приуроченные к корам выветрива-
ния метасоматических и метаморфических пород [104, 105]. 

Потанинское месторождение (I-3-30) расположено в Центральной щелочной полосе Виш-
невогорского массива щелочных пород в его восточной части. По породам внутренних зон 
Центральной щелочной полосы развивается кора выветривания линейного типа, интенсивность 
и глубина развития которой определяется составом и структурой пород и тектоническими осо-
бенностями участка. Практический интерес представляет кора выветривания биотит-карбонат-
ных пород (содержащих до 65,5 % биотита), по которому образуются гидробиотит и вермику-
лит. В разрезе коры выветривания выделяются (сверху вниз) две зоны: выщелачивания и гид-
ратации, а ниже – дезинтеграции и слабой гидратации. В верхней зоне материнские породы 
подверглись физическому и химическому выветриванию и превратились в рыхлую сыпучую 
массу золотисто-коричневого, коричневого и зеленовато-коричневого цвета, обогащенную 
мелкими чешуйками гидробиотита и вермикулита с примесью полевых шпатов, сфена, апатита, 
амфибола, пироксена и др. Большее количество вермикулита содержится в средней и нижней 
части этой зоны. Мощность ее изменяется от 1,5–2,0 до 60–80 м, преобладает 10–12 м, содер-
жание вермикулита в руде-сыпучке изменяется по блокам от 26,9 до 42,3 % (среднее – 34,7 %). 
С 1969 года месторождение эксплуатируется ООО «Уралвермикулит». На 01.01.2008 год на 
балансе числились запасы (С1) сухой руды в количестве 13 139 тыс. т (3 220 тыс. т вермикули-
та) и 335 тыс. т руды кат. С2 (77 тыс. т вермикулита). В рудах содержится попутный апатит 
(больше в классе <0,5 мм); содержание P2O5 в рядовых пробах – от 0,04 до 11,62 %, в среднем 
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по месторождению – 2,63 %. Запасы (С1+С2) Р2О5 оценивались в 256,8 тыс. т. С севера к пло-
щади месторождения примыкает сходный по геологическому строению Успенский участок 
площадью 1,4 км

2
, прогнозные ресурсы вермикулита (Р1) на котором оценивались в 1,2 млн т, а 

P2O5 – в 130,6 тыс. т [104]. 

ТАЛЬК (ТАЛЬКОВЫЙ КАМЕНЬ) 

В южной половине площади листа известны 3 проявления талька, расположенные на пло-
щади развития серпентинитов сакмарского и таловского комплексов, где представлены не-
большими (протяженностью до 200 м) телами тальковых пород субмеридионального прости-
рания с крутым (40–80°) падением. Проявления недостаточно изучены, но вероятно практиче-
ское значение их невелико. 

ГРАФИТ 

Известны 1 месторождение и 10 проявлений графита, приуроченных к площади развития 
метаморфических образований кыштымской толщи. В пределах известных объектов выделено 
различное количество (от 1 до 8) графитоносных залежей (полос), протягивающихся в субме-
ридиональном направлении на расстояние от 100 м до 5,0 км при ширине от 10 до 250 м, мощ-
ностью от 2,0 до 30,0 м; падение крутое (50–85°), чаще – восточное. Графитовая минерализация 
на этих объектах представлена мелкочешуйчатой (0,05–0,8 мм, редко – 1,0–4,0 мм) вкраплен-
ностью. Содержание графитного углерода изменяется в отдельных пробах от 0,5 до 10,17 %. 

Главным объектом является Тайгинское месторождение (III-3-4), расположенное на запад-
ном крыле Кыштымской антиклинали [158]. Графитовая минерализация приурочена в основ-
ном к слоям биотит-плагиоклазовых и биотитовых гнейсов, менее графитоносными являются 
амфибол-биотитовые и амфибол-биотит-плагиоклазовые гнейсы и графито-слюдистые кварци-
ты. На месторождении выделены 11 основных рудных тел мощностью от 2,0 до 135 м, которые 
объединены в 4 графитоносные полосы протяженностью от 1 400 до 2 960 м, шириной от 3,0 до 
200,0 м. Руды месторождения характеризуются довольно изменчивым содержанием графито-
вого углерода (от десятых долей до 7,8 %), изменяясь по блокам от 1,84 до 3,98 %, составляя в 
среднем по месторождению – 3,14 %. Руды хорошо обогащаются методом флотации, в резуль-
тате которой получается графитовый концентрат шести марок, соответствующий требованиям 
ГОСТ на аккумуляторный, тигельный, карандашный, элементный, литейный и электроуголь-
ный графит. Существуют перспективы значительного увеличения запасов месторождения в 
южном направлении, где развиты такие же метаморфические образования, а отрицательная 
гравиметровая аномалия, в северной части которой расположено месторождение, прослежива-
ется и южнее его. На 01.01.2008 г. на балансе числились запасы (А+В+С1) руды в количестве 
28 851 тыс. т, а графита – 922,7 тыс. т (при среднем содержании – 3,2 %); забалансовые – 
2 488 тыс. т руды (32,2 тыс. т графита). Месторождение эксплуатируется с 1942 г. В настоящее 
время разработку ведет ООО «Уралграфит». 

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  И  П О Д Е Л О Ч Н Ы Е  К А М Н И  

АМЕТИСТ 

Известно одно проявление аметиста – Карабашское (III-1-11), расположенное на площади 
развития метаморфических образований слюдяногорской свиты [96]. В полостях кварцевых 
жил, секущих гнейсы и дайки гранит-аплитов, были обнаружены кристаллы прозрачного квар-
ца и аметиста. Любителями камня на проявлении было добыто несколько десятков килограм-
мов аметиста. 

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ (ПОЛЕВОЙ ШПАТ) 

Теренкульское проявление (IV-2-41) лунного камня расположено в Центральной щелочной 
полосе вишневогорско-ильменогорского комплекса [51]. В эгирин-полевошпатовых фенитах 
установлены небольшие (1,0–1,5 см) участки антипертитового полевого шпата (перистерита) с 
голубоватой иризацией (лунного камня), обладающего высокими декоративными свойствами. 
Было выявлено 6 линзовидных тел эгирин-полевошпатовых фенитов протяженностью от 100 
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до 250 м, мощностью от 3,0 до 25,0 м. Содержание участков с лунным камнем в них составляло 
10–25 % от объема породы. Масштабы проявления не оценивались. 

Такой же лунный камень распространен в Центральной щелочной полосе на Потанинском 
месторождении вермикулита. 

ЯШМЫ, ЯШМОВИДНЫЕ ПОРОДЫ 

Известно одно проявление яшм – Ново-Андреевское (IV-1-52) и одно яшмовидных пород – 
Сугомакское (II-2-13). Первое представлено гребневидным выходом серовато-зеленой мелко-
зернистой яшмовидной породы и развалом глыб вишнево-красных яшм [140], второе – линзо-
видными телами яшмовидных пород (микроскарнов?) тонкозернистых темно- и голубовато-зе-
леных, хорошо принимающих полировку [71]. Масштабы проявлений не изучались. 

СЕРПЕНТИНИТ (ЗМЕЕВИК) 

На площади доизучения известны 1 месторождение и 9 проявлений серпентинита (змеевика) 
с хорошими декоративными свойствами, который может применяться в качестве поделочного 
камня. 

Наиболее изученным является месторождение Зеленая горка (I-2-16), продуктивная толща 
которого сложена антигоритовыми серпентинитами зелеными и темно-зелеными с пятнистым 
умеренно контрастным рисунком [115]. Они относятся к классу высокодекоративных пород, 
легко поддающихся обработке и принимающих зеркально-лощеную полировку. Месторожде-
ние числится в резерве с запасами (С1) поделочного камня в количестве 357,4 тыс. т. 

АМФИБОЛИТ 

Известно одно проявление декоративных амфиболитов – Залежь № 1 (III-2-19), представ-
ленное линзовидным телом цоизитовых, гранатовых и гранат-цоизитовых амфиболитов, про-
слеженным на протяжении 190 м при средней мощности 70 м [120]. Порода хорошо пилится и 
полируется почти до зеркального блеска. В начале 1990-х годов амфиболиты использовались в 
качестве декоративных. Запасы (С2) амфиболита-сырца до глубины 30 м оценивались в 
87,5 тыс. м

3
, в том числе блочного камня – 49,8 тыс. м

3
 (143,5 тыс. т). 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

В пределах листа N-41-I расположены 9 месторождений, запасы которых были оценены по 
промышленным категориям. Продуктивные толщи этих месторождений сложены: гранитами – 
Анбашское (III-3-3) и Бижелякское (III-3-6); гранито-гнейсами – Карабашское (IV-1-4); серпен-
тинитами – Карабашского ДРСУ (IV-2-9) и карьер № 11 (IV-2-43); дацитами – Ирдягинское 
(IV-3-16); порфировыми базальтами, андезибазальтами и их туфами – Аргаяшское (III-4-3) и 
Арголевское (III-4-4) и туфами смешанного состава – Бигардинское (IV-4-6). Пять месторожде-
ний (Анбашское, Карабашского ДРСУ, Аргаяшское, Арголевское и Бигардинское) из перечис-
ленных выше в настоящее время разрабатываются различными организациями. 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

МРАМОРЫ 

Известны 1 месторождение и 2 проявления мраморов, среди которых более изученным яв-
ляется Аргаяшское месторождение (IV-4-1), расположенное на площади развития карбонат-
ных отложений соболевской толщи. Продуктивная толща месторождения сложена белыми, 
светло-серыми, темно-серыми и черными мраморами. Мощность пачек серых и темно-серых 
мраморов от единиц до 100–150 м, светло-серых – местами превышает 400 м. Мраморы место-
рождения мелко- и тонкозернистые с прожилками и гнездами кальцита, состоят преимущест-
венно (93–100 %) из кальцита, в меньших (3–7 %) количествах присутствуют кварц, углистое 
вещество, доломит, редко – сульфиды [113]. Мраморы соответствуют требованиям промыш-
ленности на облицовочный камень и пригодны для производства блоков. В северо-восточной и 
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юго-западной части месторождения выделены два участка мраморов: Восточно- и Западно-
Аргаяшский, запасы (С1) первого из них до глубины 50 м оценивались в 4,1 млн м

3
; второго 

(С2) – 3,7 млн м
3
. Лицензия на право разработки выдана ООО «ДАНА-МА». 

ИЗВЕСТНЯК 

Известно одно месторождение известняков – Худайбердинское (III-4-1), расположенное на 
площади развития карбонатных отложений баязитовской толщи [152]. Продуктивная толща 
сложена известняками серыми и светло-серыми мелкозернистыми, образующими пластовое, 
горизонтально залегающее тело, выдержанное по простиранию и качеству. Средняя мощность 
вскрышных пород – 0,8 м. Известняки малоглинистые и маломагнезиальные (содержание 
CaO – 53,5–55,3 %; MgO – 0,20–0,63 %) и являются высококачественным сырьем для производ-
ства воздушной строительной извести. Месторождение разведывалось в 1956 г., запасы извест-
няков до глубины 3,0 м оценивались в 271 тыс. м

3
. 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ 

На площади листа известны 9 различных по размерам и степени изученности месторожде-
ний кирпичного сырья. Продуктивные толщи их представлены глинистыми образованиями 
различного возраста: суглинками и глинами четвертичного и глинами неоген-четвертичного 
возраста и глинистыми корами выветривания палеозойских пород. Мощность их колеблется в 
широких пределах (от 0,2 до 18,0 м), составляя в среднем по месторождениям от 1,54 до 10,8 м. 
Запасы сырья на них по промышленным категориям (А+В+С1) изменяются от 221 до 
15 541 тыс. м

3
, по категории С2 – от 806 до 17 938 тыс. м

3
. Глинистое сырье некоторых место-

рождений может использоваться для производства кирпича в естественном виде, на других ме-
сторождениях для получения качественных изделий необходимо введение в шихту пластифи-
цирующих или отощающих добавок. 

В настоящее время балансом учитываются запасы 3 месторождений кирпичных глин: Кас-
линского (I-4-1), Кыштымского (II-3-40) и Южно-Аргаяшского (IV-4-7). 

ГЛИНЫ ГОНЧАРНЫЕ 

Известны 2 месторождения гончарных глин, продуктивные горизонты которых сложены 
бесструктурной, глинистой корой выветривания серицитовых и глинистых сланцев (Акакуль-
ское (III-3-7)) и глинами светлинской свиты (Восточно-Аргаяшское (III-4-9)). Общие запасы 
(С1) первого из них оценивались в 51,8 тыс. м

3
; второго – в 446 тыс. м

3
 (С2). 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Известно одно месторождение – Аргаяшское (IV-4-12), расположенное на площади развития 
песчано-глинистых четвертичных отложений. Продуктивная толща сложена песком кварцевым 
светло-желтым и темно-коричневым мелкозернистым, образующим линзовидную залежь с 
мощностью от 1,0 до 5,8 м (средняя – 2,83 м). Запасы песков (А+В+С1) оценивались в 
421 тыс. м

3
; объем вскрыши – 48,9 тыс. м

3
. 

П Р О Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

КВАРЦИТ 

В юго-западной части площади листа разведаны 2 месторождения кварцитов, приуроченных 
к метаморфическим образованиям куртинской (Серебрянское (III-1-16)) и таганайской (Киа-
лимское (IV-1-31)) свит. Продуктивные толщи месторождений сложены кварцитами серыми и 
светло-серыми крупно- и мелкозернистыми массивными или рассланцованными. Главной со-
ставной частью кварцитов является кварц, в подчиненных количествах присутствуют мусковит, 
биотит, серицит. Содержание SiO2 в кварцитах изменяется от 83,0 до 97,0 %. По качеству квар-
циты соответствуют требованиям, предъявляемым к сырью для ватержакетной и конверторной 
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плавок. Серебрянское месторождение эксплуатируется с 1916 года, в настоящее время разра-
ботку северной части его производит ЗАО «Карабашмедь», на балансе которого на 
01.01.2008 г. числятся запасы (В+С1) в количестве 1 360 тыс. т. Остальные запасы (В+С1)  в ко-
личестве 16 565 тыс. т числятся в резерве. В последние годы на отдельных участках, часто под 
названиями самостоятельных месторождений (месторождение Фая), ведется добыча кварцитов 
для использования их в качестве облицовочных. В резерве также числятся запасы Киалимского 
месторождения в количестве: В+С1 – 4 796 тыс. т; С2 – 4 776 тыс. т; забалансовые – 
6 055 тыс. т. 

ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ 

В восточной части площади листа было разведано 5 месторождений формовочных песков, 
которые интенсивно разрабатывались в военные и послевоенные годы. В настоящее время в 
резерве числятся запасы двух месторождений: Лазаретского (I-4-2) и Мало-Каслинского (I-4-
12), остальные три месторождения практически выработаны. Продуктивная толща Лазаретско-
го месторождения представлена глинистыми песками, образовавшимися в результате выветри-
вания кремнистых сланцев, а Мало-Каслинского – четвертичными аллювиальными тонкозер-
нистыми глинистыми кварцевыми песками [163]. Месторождения разрабатывались Каслин-
ским машиностроительным заводом, в настоящее время числятся в резерве с запасами 
265 тыс. т (С1) и 363 тыс. т (В+С1), соответственно. 

САПРОПЕЛЬ 

В пределах площади листа N-41-I с разной степенью детальности обследованы 40 месторо-
ждений озерного сапропеля. Их площади в границах промышленной глубины залежей (1,0 м) 
изменяются от 14 до 1 392 га; средние их мощности – от 1,1 до 7,15 м; объемы залежей – от 288 
до 45 315 тыс. м

3
; запасы сапропеля – от 104 до 15 313 тыс. т. В составе залежей отмечаются 

сапропели органического, органо-силикатного, карбонатного, силикатного и кремнистого 
классов. Залежи сложены сапропелем одного или нескольких классов. В составе сапропеля вы-
деляются органическая (аморфный детрит, остатки высших растений, водорослей, животных) и 
минеральная (алевритовые частицы кальцита и кварца, глинистые частицы) части. Сапропель 
может использоваться в качестве удобрения. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

РАДОНОВЫЕ 

Балансом учитывается одно месторождение радоновых вод – Увильдинское, которое факти-
чески объединяет два месторождения: Курортное слаборадоновых вод (III-3-9) и Сабанайское 
высокорадоновых вод (III-3-8). Среднее содержание радона в водах Курортного месторождения 
достигает 30,7 ед. Махе в водах Сабанайского – 522 ед. Махе (в состоянии естественного ре-
жима). Они расположены на площади развития гранитоидов увильдинско-кисегачского ком-
плекса, слагающих Увильдинский и Сабанайский массивы, где приурочены к зонам трещино-
ватости и дробления, в которых локализуется уран-сульфидная и вторичная урановая минера-
лизация [119]. Минерализованные воды вскрывались на глубинах 0,5–13,0 м. Формирование 
радиоактивных подземных вод связано с зонами окисления гидротермальной урановой мине-
рализации, растворения солей радия и обогащения подземных вод радоном. По содержанию 
радиоактивных элементов воды относятся к уран-радон-радиевому типу и характеризуются по-
вышенными содержаниями этих элементов, которые различны в водах каждого из месторож-
дений. Воды обоих месторождений обладают высокими бальнеологическими свойствами и ис-
пользуются в лечебных целях курортом Увильды. Балансом учитываются запасы лечебных вод 
Сабанайского месторождения в количестве 0,777 тыс. м

3
/сут (В+С1) и Курортного месторожде-

ния – 1,071 тыс. м
3
/сут (С1). 
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П И Т Ь Е В Ы Е  

ПРЕСНЫЕ 

Балансом учитываются 7 малых месторождений питьевых пресных, вод приуроченных к 
площади развития зон трещиноватости в породах фундамента, представленных гранитами, 
гранито-гнейсами, серпентинитами, амфиболитами, базальтами и андезибазальтами, их туфа-
ми, туфопесчаниками, сланцами и известняками. Основными коллекторами подземных вод яв-
ляются зоны контактов и зоны повышенной трещиноватости коренных пород. По условиям 
формирования подземные воды этих месторождений относятся к трещинным слабонапорным и 
безнапорным. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. По хими-
ческому составу подземные воды изученных месторождений относятся к гидрокарбонатным и 
сульфатно-гидрокарбонатным кальциевым и магниево-кальциевым, минерализация их не пре-
вышает 1,0 г/дм

3
. Они обладают небольшими (от 0,06 до 2,303 тыс. м

3
/сут) эксплуатационными 

запасами. Все месторождения за исключением Егозинского (II-2-11) и Сугомакского (II-2-24) в 
настоящее время эксплуатируются. 

Наибольший интерес представляет Кызылташское месторождение, состоящее из трех во-
дозаборных участков: Татыш (II-3-12), участка № 18 (II-4-7) и участка № 19 (II-4-6). Подзем-
ные воды участка Татыш, эксплуатационные запасы которого оцениваются в 0,5 тыс. м

3
/сут 

(А+В), используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Озерска, а воды № 18 и 19 
участков с эксплуатационными запасами по 0,425 тыс. м

3
/сут (А), которые  в зонах техногенно-

го загрязнения содержат в повышенных количествах нитрат-ионы и стронций-90, применяются 
только для технического водоснабжения. 

Г Р Я З И  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

Из большого количества озер, донные отложения которых представлены сапропелем, лишь 
на 6 озерах было проведено изучение сапропелевых осадков с целью установления возможно-
сти использования их в качестве лечебных. 

Залежь оз. Светленького (I-3-32) сложена светло-серым с желтоватым и красновато-бурым 
оттенком сапропелем, ориентировочные запасы которого оценивались в 877 тыс. м

3
 [89]. Са-

пропелевые грязи озера используются для лечебных целей ООО «Санаторий Сунгуль». 
К северо-востоку от оз. Увильды расположена группа озер: Акачкуль, Сабанай, Биды, Зиби-

куль, Бол. Биляшкуль, сапропелевые грязи которых оценивались в 1942 г. Было установлено, 
что сапропель этих озер относится к водорослевым сапропелям и характеризуется большой 
влагоемкостью, большим содержанием органического вещества, малой засоренностью и золь-
ностью и является бальнеологически ценной грязью. 

Сапропелевые грязи оз. Акачкуль (III-3-24) использовались курортом Увильды с 1942 по 
1978 гг., за это время было добыто около 1 млн м

3
 грязи. 

С декабря 1978 г. ОАО МОЦ «Курорт Увильды» добываются и используются грязи оз. Са-
банай (III-3-23), запасы (А+В+С1) которых, по данным эксплуатационной разведки [181], оце-
нивались в 1 416 тыс. м

3
. Сапропели оз. Сабанай соответствуют разновидности пресноводных 

бессульфидных низкозольных сапропелевых лечебных грязей. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Территория прошла сложный полициклический путь развития, поэтому характеризуется по-

лигенной и полихронной минерагенией. На площади распространены небольшие части 7 мине-
рагенических зон, особенности которых обусловлены сменой структурно-вещественных ком-
плексов и рудообразующих систем, сформировавшихся в широком возрастном диапазоне в 
различных геодинамических обстановках. Зачастую в минерагенических зонах наблюдается 
совмещение разновозрастных и разнотипных минеральных ассоциаций – при последователь-
ном проявлении нескольких эпох типы оруденения эволюционируют в направлении большего 
разнообразия и аномальности ассоциаций рудных элементов. Импульсы эндогенной активно-
сти отвечают общеуральским минерагеническим эпохам. 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ И ЭТАПЫ РУДОГЕНЕЗА 

Раннедокембрийская минерагеническая эпоха (AR–PR1) характеризуется преобладающим 
развитием метаморфогенных и ультраметаморфогенных систем, сформировавших различные 
гнейсы, кристаллосланцы, амфиболиты, кварциты, мигматиты архейских тараташского ком-
плекса и селянкинской свиты, нижнепротерозойских егустинской и слюдяногорской свит, 
вишневогорской, еланчиковской и кыштымской толщ. В гнейсовых толщах встречаются тела 
измененных ультрамафитов и габбро (баикский комплекс Сысертско-Ильменогорской СФЗ). 
Для этой эпохи наиболее характерно образование месторождений железистых кварцитов, огра-
ниченно развитых на площади, и графитовой минерализации в плагиогнейсах и кварцитах. С 
ультрамафитами связано хромитовое оруденение. 

Позднедокембрийская минерагеническая эпоха (RF–V) подразделяется на два этапа: ран-
не-среднерифейский и позднерифейско-вендский. 

Ранне-среднерифейский этап характеризуется условиями рассеянного спрединга, сменяю-
щегося заложением и развитием под влиянием мантийного плюма рифтовых структур. Для не-
го характерны элементы поясовой минерагенической зональности. В зонах растяжения рудооб-
разующие системы связаны с внутриплитными титаноносными мафит-ультрамафитовыми ин-
трузиями кусинско-копанского и куртинского комплексов, хромитоносных ультрамафитов ка-
ганского комплекса. Интрузии кусинско-копанского комплекса на площади представлены дай-
ками и не сопровождаются оруденением. С метаморфизованными мафит-ультрамафитами кур-
тинского комплекса ассоциируют малые месторождения и проявления титаномагнетитовых 
руд, каганского комплекса – малые месторождения и проявления хромитов и магнетита. С 
подъемом геоизотерм и постмагматическими процессами связано формирование гидротер-
мально-осадочного баритового и полиметаллического оруденения. Южнее известны месторо-
ждения и проявления барита и свинцово-цинковых руд. На площади соответствующих прояв-
лений не установлено, но имеется серия месторождений бурых железняков, приуроченных к 
метаморфизованным терригенным и карбонатно-терригенным отложениям саткинской, тага-
найской и уреньгинской свит, относящихся по ряду признаков к «шляпным» образованиям. 

Позднерифейско-вендский этап отвечает обстановке коллизии, сопровождавшейся мигма-
тизацией гнейсов и образованием палингенно-анатектических гранитоидов. Наблюдается сме-
на во времени плагиогранитов и гранодиоритов анатектоидной природы (чусовской комплекс) 
типично интрузивными гранитами (битимский комплекс). Промышленных скоплений полез-
ных ископаемых, связанных с ними, на площади не известно. Геохимическая специализация 
гранитоидов определяется повышенными концентрациями вольфрама, олова, меди и цинка. В 
пегматитах битимского комплекса установлены пункты минерализации меди и цинка, не пред-
ставляющие промышленного интереса. 
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Наиболее продуктивной в металлогеническом отношении является ордовикско-позднепа-
леозойская минерагеническая эпоха (O2–P(T1)), подразделяющаяся на несколько минерагени-
ческих этапов, характеризующихся разными ведущими типами рудообразующих систем: сред-
неордовикско-раннедевонский, среднедевонско-раннекаменноугольный, позднепалеозойский. 

Основными рудообразующими системами среднеордовикско-раннедевонского этапа (дест-
рукция земной коры и рифтинг с образованием Уральского палеоокеана) являются офиолито-
вые ультрамафитовые (сакмарский и чебаркульско-казбаевский) комплексы, образующие ма-
лые месторождения и проявления хромитов, и корово-мантийные щелочные и щелочно-ультра-
основные комплексы, создающие месторождения и проявления редких металлов, редких зе-
мель, несущие уран-ториевую минерализацию (вишневогорско-ильменогорский, козлиногор-
ский, силачский комплексы, интрузии которых внедряются в кору континентальных блоков по 
разломам вблизи палеошовных зон). Нефелин-полевошпатовые породы являются сырьем для 
производства глинозема и керамических изделий. Функционирующие гидротермальные систе-
мы обогащают золотом и металлами платиновой группы (МПГ) углеродистые отложения поля-
ковской свиты (Черноозерское проявление), а в связи с толеитовыми базальтами образуют 
медноколчеданное оруденение кипрского типа (Маукское месторождение). С постофиолито-
вым мафит-ультрамафитовым таловским комплексом связано образование малых месторожде-
ний и проявлений хромитов с рассеянной минерализацией МПГ. 

Преобладающими типами рудообразующих систем в среднедевонско-раннекаменноуголь-
ный этап (формирование энсиматических вулканических поясов) являлись гидротермальные и 
магматические. В это время на площади формируются гидротермально-осадочные колчедан-
ные медно-цинковые месторождения Карабашского рудного узла; с островодужными диорита-
ми и кварцевыми диоритами салаватского комплекса связано формирование оруденения золо-
топорфирового типа. При столкновении островных дуг с континентом (ранняя коллизия – 370–
350 млн лет) происходит перестройка рудообразующих систем. Дислокационный метаморфизм 
вызывает ремобилизацию рудного вещества, формируются золото-кварцевые, золото-сульфид-
но-кварцевые жильные месторождения. В зонах разломов в серпентинизированных ультрама-
фитах формируются золото-магнетитовые и золото-медно-магнетитовые проявления и золото-
рудная минерализация в тальк-карбонатных и карбонат-хлоритовых породах. Промышленного 
значения они не имеют, но являются россыпеобразующими. В процессе хлограпитизации фор-
мируется месторождение медистого золота Золотая Гора. В обстановке активной континен-
тальной окраины (восточная часть территории) в относительно мелководных бассейнах (терри-
генно-карбонатные отложения C1) создаются благоприятные условия для формирования гидро-
термально-осадочного полиметаллического оруденения (свинец, цинк). В регионе известны 
малые месторождения и проявления – Крестовоздвиженское, Андрее-Юльевское и др. На пло-
щади имеется пункт минерализации свинца (Аязгуловский). 

Позднепалеозойский минерагенический этап (325–250 млн лет) отвечает обстановкам позд-
ней коллизии. Рудообразующие системы этого этапа многообразны – от магматических и гид-
ротермально-метасоматических до метаморфогенных. В начальный период они связаны с уме-
реннощелочным магматизмом (балбукский комплекс), несущим уран-ториевую и редкоземель-
ную минерализацию, и с внедрением гранитоидов уфалейкинского комплекса в надкровлевом 
пространстве которых формируются многочисленные тела слюдоносных мусковитовых пегма-
титов с молибденитом и поля кварцевых жил. В этот же период происходит зональная карбона-
тизация амфиболитов уфалейского гнейсо-мигматитового комплекса с образованием карбонат-
магнетитовых залежей (возраст биотита из карбонатных метасоматитов Теплогорского место-
рождения, определенный Ar-Ar методом, 324±3 млн лет). Далее, в условиях «жесткой» колли-
зии происходит метаморфическая трансформация медноколчеданных объектов с переотложе-
нием и укрупнением тонкодисперсного золота. В титаноносных метаморфизованных магмати-
тах куртинского комплекса выделяется рутил, в кварцевых жилах краевых частей шовных зон 
происходит рекристаллизация и очистка с формированием месторождений гранулированного 
особо чистого кварца. Этап сопровождается становлением лейкократовых гранитов и грано-
сиенитов, сопровождавшимся образованием в околоинтрузивном пространстве полевошпато-
вых метасоматитов с редкометалльной и редкоземельной минерализацией. С этими же грани-
тами парагенетически связано формирование в зонах кислотного выщелачивания гнейсов за-
лежей кианита и молибденитовой минерализации. С пегматитами блюмовского комплекса свя-
заны проявления литиевой минерализации и камнецветного сырья. 

Мезозойско-кайнозойская минерагеническая эпоха (MZ–KZ). Рудообразующие системы 
представлены процессами корообразования и денудации. В эту эпоху формируются месторож-
дения железа бурожелезнякового типа, редких земель, золота и силикатного никеля в корах 
выветривания, а также месторождения каолинов, вермикулита, кирпичных и гончарных глин. 
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Денудационные процессы при разрушении золоторудных и редкометалльных объектов обра-
зуют золотоносные и титан-циркониевые россыпи. В застойных речных долинах и озерных 
ваннах формируются месторождения торфа и сапропеля. 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Вовлечение разновозрастных, образованных в различных геодинамических обстановках, 
структурно-вещественных комплексов в последующие геодинамические циклы, то есть нало-
жение на них процессов реювенации, предопределило полихронность и полигенность боль-
шинства выделяемых на площади минерагенических зон. 

Тараташско-Зильмердакская магнезитоносная полиметаллически-железорудная ми-
нерагеническая зона (1) представлена на площади небольшим ее фрагментом, включающим 
диафторированные гнейсы архейского тараташского комплекса. В образованиях тараташского 
комплекса на площади рудных объектов не выявлено. 

Златоустовско-Авзянская золото-титаново-железорудная минерагеническая зона (2) 
ограничена на западе Восточно-Тараташским, с востока – Уфимским и Тахтинско-Новоандре-
евским разломами. Сложена, в основном, интенсивно метаморфизованными образованиями 
айской и саткинской свит раннего рифея, кувашской, таганайской и уреньгинской свит средне-
го рифея, интрудированными телами и дайками разновозрастных интрузивных комплексов. 
Титаномагнетитовое оруденение на площади не проявлено, так как рудоносные мафит-ультра-
мафитовые интрузии кусинско-копанского комплекса здесь представлены маломощными, не 
несущими оруденения, дайками. Магнетитовая минерализация в железистых кварцитах тага-
найской свиты промышленного значения не имеет. 

Южнее площади в нижне- и среднерифейских терригенно-карбонатных отложениях выяв-
лены месторождения полиметаллических руд, основным фактором рудоконтроля которых, 
также как и в нижнерифейских отложениях, является литологический – приуроченность оруде-
нения к зонам контактов карбонатных и силикатных пород. Тектоническим фактором рудокон-
троля является также приуроченность оруденения к наиболее тектонически нарушенным уча-
сткам. 

На листе, в средней части минерагенической зоны известны малые месторождения и много-
численные высыпки бурых железняков в зонах контактов кремнистых сланцев и мраморизо-
ванных доломитов и известняков уреньгинской свиты. Бурые железняки характеризуются гео-
химическим спектром элементов (Ba, Pb, Zn, Ag), типоморфным для барит-полиметаллическо-
го оруденения. Наличие здесь обширного аномального геохимического поля Pb-Cu-Ag-As-Sn-
Zn состава, аномальная инфраструктура гравитационного поля, отражающая интенсивную де-
формированность геологической среды, позволяют выделить здесь Аяшский прогнозируемый 
узел (2.0.1) с гидротермально-осадочным полиметаллическим оруденением стратиформного 
типа. 

Уфалейская титаново-кварцево-железорудная минерагеническая зона (3) от располо-
женных восточнее зон отделяется Главным Уральским разломом. В ее строении принимают 
участие метаморфические образования нижнепротерозойских егустинской и слюдяногорской 
свит, слагающих центральное гнейсо-мигматитовое ядро, которое обрамляется с запада амфи-
болитами и сланцами кувашской и кварцитами и сланцами таганайской свит среднего рифея, с 
востока и северо-востока – сланцами, кварцитами и амфиболитами куртинской свиты среднего 
рифея, интрудированными мафит-ультрамафитами куртинского комплекса, превращенными в 
амфиболиты. 

В пределах зоны на площади известны проявления и малые месторождения железа, титано-
магнетита, молибдена, пункты редкометалльной и редкоземельной минерализации, месторож-
дения и проявления гранулированного кварца, кианита, мусковита, проявления вермикулита в 
коре выветривания амфиболитов. 

На площади имеется несколько малых месторождений и проявлений формации железистых 
кварцитов в кварцитах таганайской и куртинской свит. Хотя железистые кварциты в составе 
свит развиты довольно широко, масштабы оруденения невелики и перспектив выявления ме-
сторождений с промышленными запасами нет. 

Первично-магматический фактор контроля титаномагнетитового оруденения обусловлен 
приуроченностью его к амфиболитизированным мафит-ультрамафитам куртинского комплек-
са. Известно одно проявление титаномагнетитовых руд – Куртинское, перспектив выявления 
промышленных месторождений нет. В то же время титаноносные интрузии куртинского ком-
плекса и амфиболиты (апобазальтовые) куртинской свиты характеризуются повышенными и 
высокими концентрациями TiO2 (до 5 %). Минералы титана преимущественно представлены 
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рутилом. В связи с этим площадь развития образований куртинской свиты рассматривается, 
как перспективная на выявление промышленных месторождений титана и выделена как Кур-
тинский титаново-кварцеворудный узел (3.0.2). 

Размещение редкометалльно-редкоземельного оруденения контролируется магматическими 
и тектоническими факторами. Проявления редких металлов размещаются в полевошпатовых 
метасоматитах в околоинтрузивном пространстве щелочных гранитоидов козлиногорского 
комплекса; подобные метасоматиты вблизи лейкократовых гранитов кизильского комплекса 
специализированы на ниобий, вольфрам и молибден. Гранитоиды обоих комплексов имеют 
широкое развитие в разрывных нарушениях зоны влияния Уфимского и Тахтинско-Новоандре-
евского разломов, в западной части минерагенической зоны. Здесь выделено протяженное ано-
мальное геохимическое поле, внутри которого наблюдаются контрастные комплексные геохи-
мические ореолы редкоземельно-редкометалльной специализации (Nb, Ta, Zr, Mo, W, Be, Sn, 
Y, La). Ореолы нередко включают площадные аномалии медно-цинкового состава, отражаю-
щие формирование зональности при рудно-метасоматических процессах. В этой части зоны 
выделен Нижнеуфалейско-Тахтинский прогнозируемый узел (3.0.1). В пределах узла известны 
2 пункта редкометалльной минерализации. В сульфидизированных умереннощелочных габбро 
козлиногорского комплекса выявлен пункт золото-палладиевой минерализации. Перспективы 
этого оруденения неясны – на изученной площади габброиды имеют ограниченное развитие и 
располагаются, в основном, в охранной зоне Долгобродского водохранилища. 

Характерной особенностью минерагенической зоны является существенное преобладание в 
ее пределах неметаллических полезных ископаемых – кварца, кианита, мусковита и других. 

Месторождения кварца подавляющей частью тяготеют к восточной краевой части Уфалей-
ской зоны, что обусловлено их образованием в коллизионный этап, когда именно в этой части 
создавались условия растяжения, с формированием в надкровлевой части интрузий уфалейкин-
ского комплекса протяженных жил мелкозернистого кварца [14], затем прошедшего «очистку» 
в условиях жесткой коллизии. Здесь же, в условиях декомпрессии с проявлением постмета-
морфического метасоматоза, сформированы мусковитоносные пегматиты и метасоматические 
карбонат-магнетитовые руды. Анализ физических полей не позволяет ожидать масштабного 
магнетитового оруденения этого типа. С гранитами кизильского комплекса в южной части зо-
ны парагенетически связано формирование зоны кислотного выщелачивания гнейсов, контро-
лируемого парагенезисом разрывных нарушений северо-северо-западного (Тахтинско-Новоан-
дреевский разлом) и северо-восточного направлений и формирующего залежи кианита и мо-
либденитовую минерализацию во вторичных кварцитах. Для оценки масштабов молибденового 
оруденения имеющихся данных недостаточно. 

В северной части площади расположено южное окончание Западно-Тагильской ванадие-
во-титаноносной платино-железо-меднорудной минерагенической зоны (4). СВК зоны 
представлены вулканогенными образованиями мариинской и зюзельской свит. Здесь известны 
месторождение (Маукское), проявления и пункт минерализации медноколчеданной формации 
кипрского типа. Перспективы выявления новых месторождений имеются только севернее пло-
щади. 

Западно-Магнитогорская хромитоносная марганцево-золото-меднорудная минераге-
ническая зона (5), пространственно совпадающая с одноименной СФЗ, наиболее насыщена 
рудными объектами. В ее строении принимают участие средне-позднеордовикские вулкано-
генные и терригенные образования поляковской свиты, вулканогенные (с прослоями мрамори-
зованных известняков) образования ирендыкской, карамалыташской и улутауской свит девона, 
а также массивы и линзо-пластообразные тела основных и ультраосновных пород, интрузивные 
тела силачского, салаватского и балбукского комплексов. Для колчеданного медно-цинкового 
оруденения рудоматеринскими породами являются островодужные СВК карамалыташской 
свиты. Известные месторождения и проявления приурочены к андезит-дацитовым породам, 
превращенным в серицит-кварцевые, кварц-хлорит-серицитовые сланцы. Рудовмещающие 
комплексы пород протягиваются до северной границы площади и сопровождаются на всем 
протяжении аномальным геохимическим полем с комплексными ореолами элементов-индика-
торов медно-цинкового оруденения с аномалиями литорудогенного и рудогенного уровней. 
Одним из факторов рудоконтроля является интенсивная тектоническая нарушенность геологи-
ческой среды в районах месторождений, которая устанавливается прямыми наблюдениями, а 
также по аномальной инфраструктуре гравитационного поля. Размещение рудных узлов кон-
тролируется разломами северо-восточного простирания. Представленные факторы рудокон-
троля установлены в Карабашской меднорудной зоне (5.0.2), включающей большую часть мед-
норудных объектов минерагенической зоны на площади листа и наблюдаются на выделенном 
Восточно-Маукском прогнозируемом узле (5.0.1). 
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Размещение золотопорфирового оруденения определяется его связью с интрузиями салават-
ского комплекса, картируемых в самой южной части площади. Здесь же, в Тыелгинском золо-
торудном поле (5.0.0.2) наиболее интенсивно проявлено оруденение золото-сульфидно-кварце-
вой формации. Золотоносные жилы размещаются на участках концентрации тектонических 
нарушений северо-западного и субмеридионального направлений. 

Субмеридиональные тектонические нарушения небольшой протяженности в серпентинити-
зированных ультрамафитах сакмарского комплекса контролируют размещение золото-магнети-
товых, золото-медно-магнетитовых прожилков и золотоносных хлограпитов, а также золотого 
оруденения в тальк-карбонатных, карбонат-хлоритовых породах. Этот тип оруденения про-
мышленного значения не имеет, но является россыпеобразующим. 

Литолого-стратиграфический фактор определяет размещение впервые установленного на 
площади оруденения золоторудной черносланцевой формации. Оруденение с повышенными 
концентрациями платиноидов приурочено к углеродистым терригенно-сланцевым образовани-
ям поляковской свиты. Данные образования свиты откартированы в южной части площади, в 
Карабашской меднорудной зоне. Здесь прогнозируется Черноозерское золоторудное поле 
(5.0.2.2). 

Магматический фактор является определяющим в размещении малых месторождений и 
проявлений хромитов – они связаны с ультрамафитами сакмарского и таловского комплексов. 
Месторождения и проявления имеют незначительные масштабы, и перспектив выявления бо-
лее значительных объектов нет. 

Из объектов неметаллических полезных ископаемых наибольшее значение имеют месторо-
ждения флюсовых известняков, приуроченных к карбонатной части разрезов объединенных 
карамалыташской и улутауской свит. 

Верхотурско-Новооренбургская асбестоносная молибденово-редкометалльно-золото-
рудная минерагеническая зона (6) пространственно совпадает с одноименной СФЗ. Западная 
часть зоны сложена метаморфическими образованиями архея и протерозоя, структуры которых 
осложнены мафит-ультрамафитовыми и гранитоидными интрузиями широкого возрастного 
диапазона – от раннего протерозоя до триаса. 

Процессы регионального метаморфизма оказали воздействие на преобразование пород и по-
явление графитовой минерализации, размещение которой тесно связано с литолого-стратигра-
фическим фактором – месторождение и проявления графита размещаются в гнейсах и кварци-
тах нижнепротерозойской кыштымской толщи. Велика роль контактового метаморфизма в об-
разовании месторождений корунда – Борзовское и Каслинское месторождения приурочены к 
контактовым зонам гранитов с ультрамафитами каганского комплекса. 

В размещении месторождений и проявлений редких металлов и редких земель, радиоактив-
ных элементов, полевошпатового и алюминиевого сырья ведущая роль принадлежит магмати-
ческому фактору и процессам метасоматоза. Оруденение контролируется интрузиями вишне-
вогорско-ильменогорского карбонатит-миаскитового позднеордовикского комплекса с сопро-
вождающими их зонами фенитизации, альбитизации и нефелин-полевошпатовыми пегматита-
ми. В северной части листа выделен Вишневогорский редкометалльнорудный узел (6.0.1), в 
пределах которого сосредоточены основные месторождения и проявления редких металлов и 
редких земель, урана, полевого шпата, нефелиновых пород, корунда и вермикулита. 

Образования вишневогорско-ильменогорского комплекса служили источником частично 
отработанных ильменит-цирконовых россыпей. 

Магматический фактор является определяющим в размещении малых месторождений и 
проявлений железа, хрома и никеля – они связаны с мафит-ультрамафитовыми массивами ка-
ганского и чебаркульско-казбаевского комплексов. Масштабы оруденения незначительны и 
перспектив выявления значимых объектов нет. 

Проявления никеля связаны с корами выветривания серпентинитов и бесперспективны из-за 
малой мощности кор выветривания. 

На площади известны проявления коренного золота и многочисленные россыпи. В южной 
части листа выделена Губернско-Непряхинская золоторудная зона (6.0.2), но проведенные ра-
боты по оценке перспектив собственно Губернского участка положительных результатов не 
дали, хотя в его пределах имеется серия проявлений золота золото-кварцевой формации. Ожи-
далось золото-кварцевое оруденение, формирующееся в глубинных условиях при углекислом 
метасоматозе амфиболовых плагиосланцев нижнесаитовской и верхнесаитовской свит рифея. 
Требуется проведение дополнительных системных исследований. 

Основными факторами рудоконтроля литиевой минерализации и камнецветного сырья яв-
ляются магматический и тектонический. Проявления связаны с дайками гранитов и пегматита-
ми блюмовского комплекса, которые размещаются исключительно в субширотных разломах. 
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Пегматитовые жилы комплекса широко распространены, но проявления редких металлов и са-
моцветов имеют только минералогическое значение. 

В строении восточной части зоны, пространственно совпадающей с Медведевско-Сухтелин-
ской структурно-формационной подзоной, участвуют вулканогенные, вулканогенно-осадоч-
ные, терригенные и карбонатные образования различного (от раннего силура до раннего кар-
бона) возраста. На площади в пределах зоны преобладают неметаллические полезные ископае-
мые – кианит, наждак, каолин, строительные материалы. Известны месторождения железа (бу-
рожелезнякового типа), проявления золота (рудного и россыпного). 

В размещении золотоносных кварцевых жил велика роль тектонического фактора. Все про-
явления приурочены к зонам разломов и сопровождающих их трещинных систем, но масштабы 
золото-кварцевого оруденения невелики. 

В размещении месторождений железа и наждака ведущим фактором является литолого-
стратиграфический. Все железорудные объекты и месторождения наждака размещаются в 
мраморизованных известняках и мраморах иртяшской свиты позднего девона. В размещении 
месторождения кианита велика роль двух факторов – литолого-стратиграфического и тектони-
ческого – месторождение расположено в зоне влияния разлома северо-северо-восточного про-
стирания, в апотерригенных кремнисто-слюдистых сланцах иртяшской свиты. 

Сосьвинско-Суундукская угленосно-графитоносная золото-бериллиево-вольфрамово-
рудная минерагеническая зона (7), пространственно совпадающая с Алапаевско-Адамовской 
СФЗ, расположена в восточной части площади. В северной части на площади листа сложена в 
основном интрузивными образованиями раннекаменноугольного газетинского комплекса и 
среднепермских петуховского и югоконевского комплексов. Месторождений и проявлений по-
лезных ископаемых в пределах этой части зоны на площади листа не известно. 

В южной части зоны преимущественным развитием пользуются вулканогенные, карбонат-
но-терригенные и карбонатные отложения различного возраста (от ранне-среднеордовикских и 
среднедевонских до среднекаменноугольных). Они прорываются малыми телами и дайками 
габбро, долеритов, диоритов, риолитов и риодацитов среднедевонского, раннекаменноугольно-
го и раннепермского возраста. В зонах надвигов размещаются тела серпентинизированных 
ультрамафитов чебаркульско-казбаевского комплекса. На площади в пределах зоны известны 
проявления хромистого железняка, золота, пункты минерализации меди, свинца, месторожде-
ния строительных материалов. 

Размещение проявления хромистого железняка тесно связано с тектоническим фактором. 
Зона надвига способствовала выведению ультрамафитов в верхнюю часть земной коры, а тек-
тонические деформации ультрамафитов формировали рудоконтролирующие структуры. Мас-
штабы оруденения невелики. Также как и золотого оруденения золото-кварцевой формации. 
Золотоносные кварцевые жилы, размещение которых контролируется тектоническими нару-
шениями, единичны и не образуют жильных полей. 

В раннекаменноугольное время при формировании терригенных и карбонатных отложений 
соболевской толщи существовали благоприятные условия для гидротермально-осадочного об-
разования свинцово-цинкового оруденения, закономерности размещения которого определя-
ются литолого-стратиграфическим и структурным факторами. Прежде всего, это приурочен-
ность оруденения к площадям развития известняково-доломитовых литофаций, связь с осадоч-
ными породами, содержащими органическое вещество, наличие конседиментационных палео-
поднятий и локальных застойных палеовпадин (углеродистые отложения с сульфидной мине-
рализацией). Данные факторы устанавливаются в строении и составе соболевской толщи на 
площади листа в ее восточной части. Именно здесь известен пункт минерализации свинца. На-
ми в этой части зоны, в Колпаковско-Сарыкульмякском полиметаллическом рудном рай-
оне (7.1) прогнозируется Сарыкульмякско-Аргаяшский прогнозируемый узел (7.1.1). 

На площади расположено южное окончание Касаргино-Теченского медно-железорудного 
района (7.2), в котором северо-восточнее площади известны проявления меди колчеданной 
медно-цинковой формации, рудо-материнскими породами для которых являются островодуж-
ные образования касаргинской толщи среднего девона. В пределах листа рудных объектов не 
выявлено. 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

На основе анализа материалов предшествующих работ и полученных при ГДП-200 резуль-
татов были выделены участки (прогнозируемые рудные районы, зоны, узлы, поля и прогнозные 
площади), перспективные на обнаружение промышленного оруденения хрома, титана, меди, 
цинка, свинца, редких металлов, редкоземельных элементов, золота, кварца, кианита и графита. 
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Оценка прогнозных ресурсов полезных ископаемых на ранее оцененных объектах, где нет ос-
нований для их переоценки, приведена в разделе «Полезные ископаемые» и в «Списке прогно-
зируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов» (прил. 4). 

Т И Т А Н  

В пределах Уфалейской минерагенической зоны, в восточном обрамлении Уфалейского 
гнейсо-мигматитового комплекса, выделен Куртинский титаново-кварцеворудный узел (3.0.2), 
охватывающий площадь развития метаморфических образований слюдяногорской и куртин-
ской свит; основную часть последних составляют гранат-слюдяно-кварцевые сланцы с телами 
гранатовых, гранат-цоизитовых и биотитовых рутилоносных амфиболитов. Мощность их ко-
леблется от первых до 100 и более метров, содержание рутила – от десятых долей до 4,4 %. 
Площадь рудного узла в пределах листа составляет 320 км

2
, из которых продуктивные образо-

вания куртинской свиты занимают 149 км
2
, из них в 1960-е годы были опоискованы два участ-

ка (Кузнечихинский и Агардяшский) площадью, соответственно, 4,8 и 18,2 км
2
 (всего – 23 км

2
), 

где общие запасы рутила были оценены в 0,522 млн т при среднем содержании – 1,5 %. Таким 
образом, удельная площадная продуктивность составит 0,522:23=0,02268 млн т/км

2
, а прогноз-

ные ресурсы (Р3) для неопоискованной части площади развития продуктивных образований 
(126 км

2
) при коэффициенте надежности прогноза 0,7 составят: 0,02268×126×0,7=2,0 млн т ру-

тила. 

М Е Д Ь ,  Ц И Н К  

В северной части Западно-Магнитогорской минерагенической зоны на площади листа раз-
виты аповулканогенные кварц-серицитовые, серицит-кварц-хлоритовые и кварц-хлоритовые 
сланцы карамалыташской и улутаусской свит. Здесь известны пункты минерализации меди и 
золота. По результатам работ 2006–2007 гг. были установлены локальные и площадные геохи-
мические аномалии поли- и биэлементного состава меди, свинца, молибдена и мышьяка. Выде-
лено аномальное геохимическое поле свинцово-медно-цинкового спектра, объединяющее пер-
вичные геохимические ореолы более широкого элементного состава: медь, свинец, серебро, 
цинк, мышьяк, кадмий, висмут. Аномальная геохимическая зона соответствует колчеданно-по-
лиметаллической минерализации надрудно-близрудного эрозионного среза. Характер особен-
ностей геологического строения, а также геохимических и геофизических полей в этой части 
площади зоны аналогичен таковым в пределах Карабашской меднорудной зоны (5.0.2). Эти 
обстоятельства позволяют выделить здесь (геохимические ореолы установлены и севернее лис-
та) Восточно-Маукский прогнозируемый узел (5.0.1), перспективный на обнаружение колче-
данного (медь, цинк) оруденения аналогичного Карабашской меднорудной зоне, которое рас-
сматривается в качестве эталонного. Для оценки прогнозных ресурсов удельная площадная 
продуктивность эталонного объекта определяется равной 5,5 тыс. т/км

2
 для меди и 

4,9 тыс. т/км
2
 – для цинка, коэффициент надежности прогноза, учитывая большое сходство с 

эталонным объектом, принимается равным 0,5. Таким образом в пределах прогнозной площади 
(37,5 км

2
) ресурсы (Р3) меди составят: 37,5×5,5×0,5=103 (100) тыс. т, цинка – 37,5×4,9×0,5=92 

(90) тыс. т. 
В северной части Карабашской меднорудной зоны предыдущими исследователями [159] 

была выделена Сугомакская перспективная площадь, принимаемая нами в ранге потенциаль-
ного рудного поля (5.0.2.1), площадью 24 км

2
, прогнозные ресурсы (Р2) которой были оценены 

и утверждены в 2003 г. в количестве 150 тыс. т меди и 150 тыс. т цинка. 

С В И Н Е Ц ,  Ц И Н К  

В северной части Златоустовско-Авзянской минерагенической зоны у западной границы 
листа расположен Азяшский прогнозируемый узел (2.0.1), сложенный образованиями саткин-
ской, кувашской, таганайской, уреньгинской свит и азяшской толщи. Необходимо отметить, 
что все образования в этой зоне смяты в сложные складки и поэтому площади развития отло-
жений этих свит на уровне эрозионного среза могут не соответствовать их объему на глубине. 
Основанием для прогнозирования свинцово-цинкового оруденения послужило установленное 
здесь аномальное геохимическое поле полиметаллической специализации протяженностью до 
7,0 км при средней ширине до 1,5 км. Аномальные концентрации ореолообразующих элемен-
тов (Pb, Zn, Cu, Ag, Ba, As) достигают литорудогенного и рудогенного уровней; спектр выде-
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ленных геохимических ассоциаций предположительно представляет надрудно-близрудный 
эрозионный срез. Подтверждением этому служат месторождения (Старо-Азяшское и Верхне-
Азяшское) бурых железняков, приуроченные к площадям развития терригенно-карбонатных и 
терригенных образований саткинской и уреньгинской свит. В бурых железняках содержится: 
меди – до 0,07 %; цинка – до 0,5 %; свинца – до 1,0 %; бария – более 1,0 %; мышьяка – до 
0,07 %; серебра – до 12,67 г/т. 

Инфраструктура гравитационного поля отражает сложно-деформированную геологическую 
среду, что характерно для рудных полей месторождений. 

Для оценки прогнозных ресурсов в качестве эталонного объекта принимается Кужинское 
рудное поле (Тараташско-Зильмердакская минерагеническая зона, Башкирский мегаантикли-
норий) площадью около 100 км

2
, в пределах которого прогнозируется выявление 4 месторож-

дений с общими прогнозными ресурсами (Р2+Р3) в количестве 4 240 тыс. т (1 540 тыс. т свинца 
и 2 700 тыс. т цинка). Удельная площадная продуктивность эталонного объекта составит: 
4 240:100=42,4 тыс. т/км

2
. Коэффициент надежности прогноза, учитывая наличие прямых ми-

нерагенических признаков, принимается равным 0,5; площадь составляет 44 км
2
. 

Таким образом прогнозные ресурсы (Р3) свинца и цинка составят: 42,4×44×0,5=930 тыс. т. 
Учитывая соотношение этих металлов в прогнозных ресурсах эталонного объекта, где свинец 
составляет 36 % от общего количества ресурсов, на прогнозируемом объекте ресурсы свинца 
могут составить 330 тыс. т; цинка – 600 тыс. т. 

В юго-восточной части листа в пределах Колпаковско-Сарыкульмякского рудного рай-
она (7.1) Сосьвинско-Суундукской минерагенической зоны прогнозируется Сарыкульмякско-
Аргаяшский прогнозируемый узел (7.1.1), расположенный в зоне Аргаяшского надвига. Он сло-
жен вулканогенными, терригенными и карбонатными нижне- и среднекаменноугольными от-
ложениями (дербишевской, соболевской, баязитовской толщ и аргаяшской свиты), в которых 
отмечались площадные геохимические ореолы и точечные геохимические аномалии халько-
фильных элементов. В составе образований соболевской толщи отмечены известняки, доломи-
ты, терригенные отложения, часто углистые, с сульфидной минерализацией. Отмечается эпи-
генетическая доломитизация известняков. Вулканиты представлены базальтами. В околонадви-
говых зонах породы смяты в складки. В результате выполненных работ и по ретроспективным 
данным в пределах выделенного узла установлен ряд площадных и точечных аномалий поли-
металлической специализации. В пределах Аязгуловской аномалии (III-4-6) в результате про-
фильных литохимических и геофизических работ установлено, что комплексная (Ba, Zn, Cu, 
Ag) геохимическая аномалия пространственно совпадает с аномалиями гравитационного поля 
и вызванной поляризации. Методом переходных процессов установлено, что на глубине 175 м, 
при наличии выше по разрезу прослоев углеродистых пород, выделяется мощный низкоомный 
горизонт, предположительно отвечающий рудной зоне. Непосредственно в пределах Аязгулов-
ской геохимической аномалии известен пункт минерализации свинца (III-4-5) с содержанием 
свинца – 5,67 % и цинка – 0,76 % в прослое сульфидизированных углистых алевролитов мощ-
ностью 0,1 м. Комплекс прямых и косвенных признаков позволяет считать прогнозируемый 
рудный узел высокоперспективным на выявление промышленного полиметаллического оруде-
нения. 

Расчет прогнозных ресурсов (Р3) выполнен методом аналогии с использованием формулы 
Быховера: Q=k×q×V, где Q – прогнозные ресурсы оцениваемой территории; k – коэффициент 
достоверности прогноза, принятый равным 0,3; V – геометрические параметры (объем), опре-
деляемый как произведение площади (250 км

2
) на глубину подсчета (200 м); q – удельная рудо-

носность (продуктивность), которая для объектов свинцово-цинковой стратиформной рудной 
формации принимается равной 10–400 т/км

2
, в данном случае – 50 т/км

2
. 

Таким образом, прогнозные ресурсы (Р3) свинца и цинка составят: Q=0,3×50×250×200= 
750 тыс. т. Учитывая, что соотношение свинца и цинка в рудах этого типа изменяется от 4:1 до 
1:15, принимая его равным 1:3, прогнозные ресурсы свинца оцениваются в 190 тыс. т, а цинка – 
560 тыс. т. 

Н И О Б И Й ,  Т А Н Т А Л  

В северо-западной части листа в пределах Уфалейской минерагенической зоны выделяется 
Нижнеуфалейско-Тахтинский прогнозируемый узел (3.0.1). На площади узла преобладают ме-
таморфические образования егустинской и слюдяногорской свит нижнего протерозоя и тага-
найской свиты среднего рифея, а также прорывающие их интрузивные образования позднеор-
довикского козлиногорского и среднепермского кизильского комплексов редкометалльно-ред-
коземельной специализации. В результате работ 2006–2007 гг. в пределах прогнозной площади 
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было выделено обширное (около 120 км
2
) аномальное геохимическое поле ниобия, в пределах 

которого выделяется серия контрастных комплексных ореолов ниобия, циркония, молибдена, 
вольфрама, тантала, олова, иттрия, иттербия преимущественно надрудного эрозионного среза. 
Здесь прогнозируется редкометалльное оруденение щелочно-полевошпатового геолого-про-
мышленного типа (гранит-альбититового и граносиенит-щелочно-полевошпатового подтипов). 
О перспективности выделенного объекта свидетельствует обнаружение при поисковых работах 
[57] пунктов редкометалльной минерализации (Тахтинский и Сергачинский), содержание 
Nb2O5 в которых достигало в отдельных пробах 0,161 %, а Ta2O5 – 0,039 %. 

Оценка прогнозных ресурсов выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями 
по оценке металлогенического потенциала (металлогенических ресурсов) и прогнозных ресур-
сов категории Р3 металлических и неметаллических полезных ископаемых» по формуле: 
Q=P×H×d×a, где Р – площадная продуктивность (в тыс. т/км

2
); Н – глубина прогноза (100 м); 

d – объемная масса оруденелых пород (2,7 т/км
2
); а – доля балансовых руд, принятая равной 

0,030. 
Расчет площадной продуктивности (Р) литохимического ореола выполнен по формуле (Со-

ловов, 1983): Р=(С–Сф)×S, где С – среднеореолное содержание элемента (в г/т); Сф – фоновое 
содержание элемента (в г/т); S – площадь аномального геохимического поля (75 км

2
). Площад-

ная продуктивность составляет: Р=(40–10)×75=2,25 тыс. т/км
2
. 

Прогнозные ресурсы пятиокиси ниобия составят: Q=2,25×100×2,7×0,03=18,2 тыс. т. 
 Отношение содержаний Ta2O5 к N2O5 в рудах выявленных пунктов минерализации колеб-

лется от 1:4 до 1:12 (примерно такие же колебания отмечались в рудах эталонного Хомутов-
ского месторождения). Исходя из этих данных, для расчета прогнозных ресурсов можно при-
нять это соотношение в среднем равным 1:6. Таким образом, прогнозные ресурсы (Р3) Та2О5 
для прогнозируемого объекта могут составить 3 тыс. т. 

Р Е Д К И Е  З Е М Л И  

В северной части Вишневогорского редкометалльнорудного узла (Верхотурско-Новоорен-
бургская минерагеническая зона) расположено Спирихинское редкоземельное проявление (I-3-
9), приуроченное к зоне контакта миаскитов вишневогорско-ильменогорского комплекса и ме-
таморфических образований вишневогорской толщи. На проявлении были подсчитаны запасы 
категории С2 (до глубины 130 м) и прогнозные ресурсы категории Р1 (до глубины 200 м). Ре-
шением НТС Челябинскгеолкома (Протокол № 10 от 26.04.1993 г.) подсчитанные запасы кате-
гории С2 были переведены в ресурсы категории Р1, которые были приняты в количестве 
52,4 тыс. т. Был выделен литогеохимический ореол лантана, ниобия, циркона, молибдена (I-3-
3), который охватывает площадь проявления и прослеживается южнее ее. Это обстоятельство 
позволило выделить Спирихинское редкоземельное рудное поле (6.0.1.1), охватывающее пло-
щадь изученного проявления и участок (площадью около 1,5 км

2
), расположенный южнее, про-

гнозные ресурсы которого оценивались с использованием коэффициента надежности прогноза 
(0,3) и величины площадной удельной продуктивности. Последняя определялось как отноше-
ние суммы прогнозных ресурсов (Р1) редких земель к площади изученной части проявления 
(4,5 км

2
) и составила 52,4:4,5=11,64 тыс. т/км

2
. Таким образом, прогнозные ресурсы (Р2) южной 

части проявления составят: 11,64×1,5×0,3=5,24 тыс. т (из них 1,5 тыс. т будет приурочена к ко-
рам выветривания, 3,7 тыс. т – к коренным породам). 

З О Л О Т О  

Прогнозируемые золоторудные объекты расположены в юго-западной части листа в преде-
лах Западно-Магнитогорской минерагенической зоны. Один из них – Тыелгинское золоторуд-
ное поле (5.0.0.2) – расположено на южной границе листа. На его площади находится Тыелгин-
ское месторождение, золотое оруденение которого представлено рудами золото-сульфидно-
кварцевого и золотопорфирового типов. Месторождение разрабатывалось в довоенные годы, 
позже неоднократно изучалось [77]. Было установлено, что оставшиеся руды месторождения 
могут представлять промышленный интерес. Прогнозные ресурсы золота оценивались по кате-
гории Р1 в 11 т и по категории Р2 – в 14 т. Учитывая что в пределах листа расположена пример-
но половина площади рудного поля, прогнозные ресурсы (Р1) золота на описываемой террито-
рии могут составить 5 т, а категории Р2 – 7 т. 

Прогнозируемое Черноозерское золоторудное поле (5.0.2.2) расположено в южной половине 
площади Карабашской рудной зоны (5.0.2) северо-восточнее месторождения золота Золотая 
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Гора. Здесь расположено Черноозерское проявление золота (IV-2-8), приуроченное к площади 
развития субвертикально залегающих черносланцевых терригенных отложений поляковской 
свиты. В бороздовых пробах, отобранных из этих отложений, атомно-абсорбционным анализом 
было установлено повышенное содержание золота (от 0,019 до 18,11 г/т) и элементов группы 
платины (платины – от <0,0005 до 0,018 г/т, палладия – от 0,0005 до 0,15 г/т, родия – от 0,0009 
до 0,079 г/т, иридия – от <0,0005 до 0,010 г/т). В черносланцевых отложениях была установлена 
аномалия меди, цинка, свинца, серебра, мышьяка, сурьмы. Полученные результаты позволили 
выделить высокоперспективный участок площадью 1,7 км

2
 и подсчитать прогнозные ресурсы 

(Р2). Для оценки были использованы следующие параметры: площадь прогнозируемого объек-
та – 1,7 км

2
; глубина подсчета, учитывая вертикальное падение пород, – 100 м; объемная масса 

оруденелых пород – 2,7 т/м
3
; средневзвешенное содержание золота по интервалам c содержа-

ниями свыше 1,0 г/т, исключая пробу с содержанием 18,11 г/т, – 3,3 г/т; коэффициент надежно-
сти прогноза – 0,3; коэффициент рудоносности, определенный как отношение суммарной дли-
ны интервалов с содержанием золота 1,0 г/т и выше (7,7 м) к суммарной длине всех опробо-
ванных интервалов (44,5 м), который составляет 7,7:44,5=0,17; коэффициент, учитывающий, 
что углеродистые породы, характеризующиеся более высокими содержаниями золота, в изу-
ченном разрезе составляют около 42 % принятый равным 0,42. Таким образом, прогнозные ре-
сурсы (Р2) золота составят: 1 700 000×100×2,7×3,30×0,3×0,17×0,42=32 т. 

По заключению рабочей группы ФГУП «ЦНИГРИ» «представленными материалами оценка 
прогнозных ресурсов золота категории Р2 Черноозерской площади недостаточно обоснована и 
не рекомендуется для постановки на учет». 

Г Р А Ф И Т  

На северном берегу оз. Аргази предыдущими исследователями [42, 159] была выделена Ар-
газинская перспективная площадь, рассматриваемая нами в ранге потенциального графито-
рудного поля (6.0.0.3), сложенного в основном графитоносными отложениями кыштымской 
толщи; в пределах поля было известно одноименное проявление графита [42]. Прогнозные ре-
сурсы (Р1) графита этой площади были оценены в 1,1 млн т. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Описание гидрогеологических особенностей территории основывается на результатах гид-

рогеологической съемки [108] и многолетних поисково-разведочных работ с учетом современ-
ных принципов гидрогеологической стратификации. 

В соответствии с современным гидрогеологическим районированием РФ (карт гидрогеоло-
гического районирования и бассейнов регионального и субрегионального подземного стока 
зоны свободного водообмена территории РФ масштаба 1 : 2 500 000 (ВСЕГИНГЕО, Госцентр 
«Геомониторинг», 2001)), исследуемая территория располагается в пределах Уфимского регио-
нального (pB-V(2)) и Исетского субрегионального (сЖ-XI(2)) бассейнов подземного стока, вы-
деленных в составе Большеуральской гидрогеологической складчатой области (IV-38). 

Исследуемый район имеет двухэтажное строение: верхний – покровный мезозойско-кайно-
зойский и нижний – образования складчатого фундамента (рис. 4, 5). Для площади характерно 
незначительное распространение рыхлых покровных отложений и открытость геологических 
структур, что способствует водообмену поверхностных и подземных вод. Пластово-поровые и 
поровые безнапорные воды приурочены к песчано-галечным и глинистым аллювиальным от-
ложениям долин рек Уфалейка, Уфа, Киалим, Маук, Зюзелга, Теча; к озерным ваннам и забо-
лоченным пространствам, а в восточной части листа – к отложениям мезо-кайнозоя, развитым 
на водораздельных пространствах. Мощность водоносных подразделений покровного этажа не 
превышает 10–15 м; накоплению значительных запасов подземных вод в них препятствует не-
большой объем водовмещающих пород и слабая расчлененность рельефа на большей части 
территории. К покровному комплексу отнесен также элювиально-делювиальный, безводный 
горизонт, имеющий почти сплошное развитие в западной части площади, в пределах Уфимско-
го регионального бассейна подземного стока, выполняющий важную роль в трансформации 
атмосферных осадков в подстилающие водоносные зоны. Контуры распространения водных 
горизонтов для водовмещающих пород покровных отложений полностью совпадают с конту-
рами геологических подразделений. 

Складчатый фундамент, сложенный докембрийскими метаморфическими и палеозойскими 
осадочными, вулканогенными и интрузивными образованиями, характеризуется преобладаю-
щим развитием трещинных, трещинно-жильных и трещинно-карстовых вод со свободной по-
верхностью. Для Уральской системы бассейнов в целом характерны: приуроченность подзем-
ных вод к зонам экзогенной и эндогенной региональной и локальной трещиноватости пород; 
гидравлическая связь водоносных горизонтов и комплексов; их безнапорный характер и рас-
члененность водоносной системы на небольшие бассейны. Западная часть площади (Уфимский 
бассейн), сложенная кристаллическими сланцами раннего протерозоя–среднего рифея, приуро-
чена к водораздельной полосе горного Урала. Открытость гидрогеологических структур и зна-
чительное количество атмосферных осадков, которые транспортируются в подземные воды 
покровным элювиально-делювиальным комплексом пород, определили почти повсеместное 
развитие пресных гидрокарбонатных вод. Зеркало подземных вод свободное и залегает на глу-
бине от 3–8 до 20 м, в сглаженном виде повторяя основные формы рельефа. Для бóльшей вос-
точной части площади (Исетский бассейн) характерно широкое развитие метаморфических и 
магматических пород, относительно небольшая глубина региональной экзогенной трещинова-
тости (20–80 м), имеющей непостоянные мощности и неравномерную водообильность; кальма-
тация трещин глинистыми продуктами выветривания и, как следствие, небольшая водообиль-
ность пород, за исключением карбонатных. В последних мощность водоносной зоны и, соот-
ветственно, водообильность определяются закарстованностью водовмещающих пород, глубина 
которой достигает 200 м и более. Многочисленные водообильные зоны литологических кон-
тактов и тектонических нарушений, имеющие преимущественно меридиональное простирание, 
распространены на значительную глубину (более 200–250 м) и играют ведущую роль в локали-
зации и распределении подземного стока, но водообильность в них с глубиной уменьшается. 
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Рис. 4. Схема гидрогеологического районирования и распространения гидрогеологических подраз-

делений. 

1–16 – гидрогеологические подразделения (по типу коллектора): 1–4 – порово-пластовых вод (1 – водонос-
ный четвертичный аллювиальный горизонт, 2 – относительно водоносный четвертичный озерный, озерно-
аллювиальный, озерно-болотный горизонт, 3 – безводный проницаемый мезозойско-четвертичный элювиаль-
но-делювиальный горизонт, 4 – безводный проницаемый палеоген-неогеновый горизонт); 5–16 – трещинных и 
трещинно-жильных вод водоносные зоны (5–10) и относительно водоносные зоны (11–16) (5 – раннерифей-
ско-среднекаменноугольная преимущественно карбонатных пород, 6 – венлок-франская вулканогенных и вул-
каногенно-осадочных пород, 7 – лландоверийско-эмсская кремнисто-сланцевых образований, 8 – раннепроте-
розойско-среднерифейская кристаллических сланцев, 9 – палеозойская интрузивных пород кислого состава, 
10 – ордовикско-раннесилурийская пород основного и ультраосновного состава; 11 – турнейско-поздневизей-
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ская туфогенно-терригенных пород, 12 – архейско-среднерифейская гнейсовых образований, 13 – раннерифей-
ская терригенный пород, 14 – архейская метаморфических пород, 15 – раннесилурийская щелочных интрузий, 
16 – ордовикско-раннекаменноугольная интрузий основного и среднего состава). 25–26 – линейные зоны ано-
мально-высокой проводимости: 25 – по зонам разломов, 26 – по контактам интрузивных пород. 27 – граница 
между гидрогеологическими структурами третьего порядка (I – Уфимский региональный бассейн, II – Исет-
ский субрегиональный бассейн); 28 – границы между гидрогеологическими подразделениями; 29 – уровень 
грунтовых вод на разрезе. 30–32 – месторождения (водозаборные участки) подземных вод с утвержденными на 
ТКЗ запасами: 30 – эксплуатирующиеся (104 – Татышское, 105 – участок № 18, 106 – участок № 19, 110 – уча-
сток Бригантина, 60-1 – Новогорненский участок, центральный узел, 60-2 – Новогорненский участок, южный 
узел), 31 – не эксплуатирующиеся (21 – Егозинское, 45 – Сугомакское), 32 – минеральных вод (радоновых) с 
утвержденными ГКЗ запасами, эксплуатирующееся (56 – Увильдинское). 33 – разломы, гидрогеологическое 
значение которых не установлено. 34–36 – районы распространения: 34 – гидрокарбонатных вод с минерализа-
цией до 1,0 г/дм

3
, 35 – гидрокарбонатно-сульфатных вод с минерализацией до 0,5 г/дм

3
, 36 – гидрокарбонатно-

хлоридных вод с минерализацией более 1 г/дм
3
. 

 

 
Рис. 5. Гидрогеологический разрез по линии А–Б. 

17–24 – гидрогеологические подразделения, форма тел блоково-жильная: 17 – водоупорная локально-
водоносная зона карбонатных пород, 18 – водоупорная локально-водоносная зона вулканогенно-осадочных 
пород, 19 – водоупорная локально-водоносная зона кристаллических сланцев, 20 – водоупорная локально-во-
доносная зона интрузивных пород кислого состава, 21 – водоупорная локально-водоносная зона основного–
ультраосновного состава, 22 – водоупорный относительно локально-водоносный горизонт туфогенно-терри-
генных пород, 23 – водоупорный относительно локально-водоносный горизонт гнейсовых образований, 24 – 
водоупорный относительно локально-водоносный горизонт щелочных пород. 

 
Подземные воды, в основном, безнапорные, их зеркало в сглаженном виде повторяет рель-

еф. Отмеченные на отдельных участках напоры, достигают нескольких метров и являются 
следствием развития на этих участках глинистых элювиально-делювиальных либо покровных 
мезо-кайнозойских отложений значительной мощности. Питание водоносных комплексов осу-
ществляется за счет атмосферных осадков и перетока подземных вод с контактирующих гори-
зонтов и горной части Урала. Общее направление движения подземного потока с запада на 
восток, но зависит от рельефа местности и простирания водоносных комплексов. Дренируются 
подземные воды речной сетью, понижениями озер и заболоченных участков. 

На гидрогеологической схеме дана стратификация водоносных зон, горизонтов и комплек-
сов по литологическому составу, гидрохимическим особенностям с учетом возрастных взаимо-
отношений вмещающих пород. В соответствии с «Принципами гидрогеологической стратифи-
кации и районирования территории России» (МПР РФ, М., 1998) на территории листа выделя-
ются 16 гидрогеологических таксонов, каждый из которых имеет свои специфические особен-
ности (табл. 1; цифра перед геологическим индексом таксона является кодом гидрогеологиче-
ского подразделения). Из них наибольшее практическое значение для водопользования региона 
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имеют водоносные горизонты карбонатных пород фундамента и горизонты грунтовых подзем-
ных вод, связанные с интенсивной эндогенной трещиноватостью зон контактов интрузивных 
пород и разрывных тектонических нарушений. 
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Преобладающий 
ионный состав 

Водоносный четвертичный 
аллювиальный горизонт 

3aQ 10 поровые 20 0,2-0,5 до 1,0 Гидрокарбонатный 
кальциевый и хло-
ридно-натриевый 

Относительно водоносный 
четвертичный озерный, 
озерно-аллювиальный, 
озерно-болотный горизонт 

9lQ 15 поровые 18 0,1-0,3 0,3 Гидрокарбонатный 
натриевый и каль-
циевый 

Безводный проницаемый 
мезозойско-четвертичный 
элювиально-делювиальный 
горизонт 

2ed(MZ–Q) 0-5 поровые 5 от 4,0 
до 10,0 

0,1 Гидрокарбонатно-
сульфатный на-
триевый 

Водоносная раннерифей-
ско-среднекаменноугольная 
зона преимущественно кар-
бонатных пород 

8с(RF1–C2) 45; 40-
100; 
1800 

трещинно-
карстовые 

50; 
120; 
1850 

1-60; 
3-10; 
11-22 

0,3-0,5, 
до 1,0 и 
2,7-3,2 

Гидрокарбонатный 
кальциевый, на-
триево-кальциевый,  
хлоридно-кальцие-
вый 

Относительно водоносная 
турнейско-поздневизейская 
туфогенно-терригенная 
зона 

9t(C1t–v2) 50-85 трещинные 100 до 1,0 до 1,0 Гидрокарбонатный 
кальциево-натрие-
вый; гидрокарбо-
натно-сульфатный 

Водоносная венлок-фран-
ская зона вулканогенных и 
вулканогенно-осадочных 
пород 

8vo(S1–D3) 20-50 трещинные 70 1,0-1,6; 
до 5-
10,0 

0,3-0,9 Гидрокарбонатный 
кальциево-натрие-
вый и кальциево-
натриевый 

Водоносная лландоверий-
ско-эмсская зона кремни-
сто-сланцевых образований 

8j(S1–D1) 80 трещинные 100 от 1,0-
1,4 до 
7-10,0 

0,2-0,8 Гидрокарбонатный 
кальциево-натрие-
вый 

Относительно водоносная 
архейско-среднерифейская 
зона гнейсовых образова-
ний 

9g(AR–
RF2) 

20-40 трещинные 50 0,1-0,2; 
0,5-4,0 

0,1-0,5 Гидрокарбонатный 
натриево-кальцие-
вый 

Водоносная раннепротеро-
зойско-среднерифейская 
зона кристаллических слан-
цев 

8s(PR1–RF2) 50-60 трещинные  0,1-0,5, 
до 1-
4,0 

0,1-0,3 Гидрокарбонатный 
натриевый, гидро-
карбонатно-суль-
фатно-натриевый 

Относительно водоносная 
раннерифейская зона тер-
ригенных пород 

9tRF1 60 трещинные 80 0,02-
0,4 

до 0,4 Гидрокарбонатно-
сульфатный 

Относительно водоносная 
архейская зона метаморфи-
ческих пород 

9gAR 30 трещинные 50 0,1-0,4 0,07-0,4 Гидрокарбонатно-
сульфатный 

Водоносная палеозойская 
зона интрузивных пород 
кислого состава 

8γPZ 40-60 трещинные 100 0,1-0,5; 
1,0-3,0 

0,1-0,3 Гидрокарбонатный 
натриевый и каль-
циевый 

Относительно водоносная 
раннесилурийская зона ще-
лочных интрузий 

9ξS1 30-30 трещинные 50 0,1-0,5; 
3,0-5,0 

0,1-0,2 Гидрокарбонатно-
сульфатный натри-
евый и кальциевый 

Относительно водоносная 
ордовикско-раннекаменно-
угольная зона интрузий 
основного и среднего со-
става 

9νδ(O–C1) 30-40 трещинные 50 0,1-0,5 0,1 Гидрокарбонатно-
сульфатный каль-
циевый, гидрокар-
бонатно-хлоридный 
натриевый 
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Преобладающий 
ионный состав 

Водоносная ордовикско-
раннесилурийская зона по-
род основного и ультраос-
новного состава 

8νυ (O–S1) 30-50 трещинные 80 0,2-0,5; 
1,5-5,0 

0,1-0,6 Гидрокарбонатный 
магниевый и на-
триево-магниевый 

 
Режим уровня и стока подземных вод на изученной территории зависит от климатических 

факторов, морфологических особенностей выделенных таксонов, водопроницаемости горных 
пород и пр. Количество атмосферных осадков наиболее ярко отражается на дебите родниково-
го стока – при снижении среднегодовой суммы осадков на 30–35 % объем родникового стока 
уменьшается в 1,5–2 раза. Статистические уровни в период межени уменьшаются. На площа-
дях распространения вулканогенных образований и интрузивных пород, отличающихся низкой 
водообильностью, действие родников в межень может прекратиться. Амплитуда колебания 
уровня подземных вод и дебита родников увеличивается по мере роста эрозионной расчленен-
ности и увеличения водоотдачи горных пород. 

Формирование химического состава подземных вод предопределено геолого-структурными 
и гидрометеорологическими особенностями района, химическим составом водовмещающих 
пород. Так западная часть территории, где выпадает большое количество атмосферных осадков 
(до 450 мм), характеризуется меньшей минерализацией подземных вод. При формировании 
отдельных типов вод большое значение имеют: разбавление вод определенного гидрохимиче-
ского типа менее минерализованными водами, смешение отдельных типов вод, гидролиз и дру-
гие физико-химические процессы в геологической среде. Район характеризуется преимущест-
венным распространением пресных гидрокарбонатных вод с сухим остатком 0,1–1,0 г/л. Суль-
фатные гидрохимические воды (аномалии) связаны либо с наличием сульфатной минерализа-
ции в кремнистых сланцах, либо имеют техногенный характер (промышленное загрязнение). В 
пределах населенных пунктов отмечается повсеместно загрязнение вод аммиаком и нитратами. 
Практически все подземные воды района, обладающие низкой радиоактивностью, могут быть 
использованы для хозяйственно-питьевых целей. 

Естественные ресурсы подземных вод территории листа оцениваются величиной 
427 тыс. м

3
/сут [108]. Наиболее крупными потребителями в районе являются города Кыштым, 

Карабаш, Касли с водопотреблением соответственно 15, 10, 20 тыс. м
3
/сут, а также г. Вишнево-

горск и пос. Аргаяш. Для их водоснабжения используются поверхностные и подземные воды, 
каптирующиеся одиночными скважинами, родниками, колодцами. Для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г. Озерска используется месторождение Кызылташское (участок Татыш), а для 
технического водоснабжения – водозаборные участки № 18 и 19 с утвержденными ТКЗ запаса-
ми, соответственно, 0,5; 0,4247 и 0,4247 тыс. м

3
/сут. Для водообеспечения пос. Новогорный 

используется Новогорненский водозаборный участок, включающий два водозаборных узла, в 
зонах трещиноватости вулканогенных пород силура–девона на глубинах до 50–100 м, по кото-
рому ТКЗ утверждены суммарные запасы – 2,303 тыс. м

3
/сут. 

Для водообеспечения г. Карабаш используется месторождение участка Бригантина с утвер-
жденными ТКЗ запасами – 0,06 тыс. м

3
/сут, в резерве находятся месторождения Егозинское и 

Сугомакское, приуроченные к линзам карбонатных пород на глубинах до 70–100 м, с утвер-
жденными запасами, соответственно, 1,4 и 0,585 тыс. м

3
/сут. 

Город Вишневогорск и пос. Аргаяш обеспечены подготовленными ресурсами подземных 
вод. Растущие потребности городов и предприятий в воде рекомендуется удовлетворять за счет 
подземных вод перспективных участков. 

На описываемой территории расположено Увильдинское месторождение подземных радо-
новых вод, приуроченное к гранитам Увильдинского массива, с утвержденными ГКЗ запасами 
по категориям А+В+С1 в сумме 0,777 тыс. м

3
/сут, которое используется в бальнеологических 

целях одноименным курортом. По содержанию радиоактивных элементов воды относятся к 
урано-радоно-радиевым с содержанием урана – 7,8·10 г/л, радона – 1 500–4 500 эман, радия – 
1,97·10 г/л. Запасы вод гарантируют эксплуатацию месторождения на неограниченное время. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Согласно схеме геоморфологического районирования Урала, описываемая территория де-
лится на две части: горы (приподнятые массивы и остаточные горы Восточного склона Урала) 
на западе и равнина (предгорная и волнистая) – на востоке. Эти основные формы рельефа ле-
жат в основе ландшафтного районирования. Им соответствуют два ландшафтно-климатических 
типа: горно-лесной и лесостепной. 

Горно-лесные ландшафты характеризуются пермацидным (промывным) режимом с пре-
обладанием осадков над испарением. Среднегодовое количество осадков составляет 500–
800 мм. Промывной режим и интенсивное выветривание ведут к резкому усилению выноса хи-
мических элементов над процессом их накопления. Исключение – депрессии, межгорные по-
нижения. По особенностям водной миграции элементов ландшафты относятся к классу кислых 
и кислых глеевых. Ведущее значение в миграции элементов – биогенная, в сочетании с физико-
механическими процессами. Подземные воды относятся к Уфимскому бассейну регионального 
подземного стока безнапорных и напорных вод, воды которого формируются в границах по-
верхностных водосборов, образуя небольшие бассейны стока. Для них характерна приурочен-
ность к зонам трещиноватости, региональной и локальной, отсутствие вертикальной гидрохи-
мической зональности, гидравлическая взаимосвязь горизонтов и комплексов, их безнапорный 
характер, высокие темпы водообмена и преобладание гидрокарбонатных пресных и ультрапре-
сных вод. 

Лесостепной ландшафт по количеству выпадаемых осадков (400–500 мм) относится к зоне 
достаточного увлажнения. По особенностям водной миграции элементов – класс кислых глее-
вых и содово-глеевых. Преобладающий тип миграции элементов – биогенный и физико-хими-
ческий. 

Основные морфогенетические типы ландшафтов: приподнятые массивы, остаточные горы 
Восточного склона Урала и долины горных и равнинных рек, предгорная и слабовсхолмленная 
равнины. 

Приподнятые массивы (1 ландшафт) выделены в юго-западной части листа. Это – грядовые 
горы (хребты Ицил и Юрма) высотой до 1 000 м с перепадом высот 500–550 м, с узкими греб-
нями и крутыми склонами (15–30°), слабо расчлененные. Они сложены метаморфическими 
апотерригенными породами докембрия, покрыты элювиально-делювиальными и коллювиаль-
но-солифлюкционными глыбово-щебнистыми с суглинком, четвертичными породами мощно-
стью 0–2,5 м. Почвы на вершинах горно-луговые либо каменные россыпи; на склонах – щебен-
чатые и дресвяные, оподзоленные, суглинистые и супесчаные, горно-лесные серые и темно-се-
рые, переходные. Растительность – смешанные таежные леса, высокогорные луга. 

Горы осевой и восточной части Урала (2 ландшафт) занимают западную половину описы-
ваемой территории. Для них характерны сглаженные гребни хребтов с вершинами куполооб-
разной формы высотой 280–760 м с крутизной склона 8–20° слабо-, среднерасчлененные, сло-
женные интрузивными и метаморфическими образованиями докембрия и палеозоя. Современ-
ные речные долины слабо террасированы и часто заболочены. Четвертичные отложения делю-
виально-элювиальные, солифлюкционные глыбово-щебнисто-суглинистые, глинистые с дрес-
вой и болотные (в межгорных низинах) развиты неравномерно и имеют мощность от 0 до 10 м. 
Почвы преобладают переходные от кислых к нейтральным серые лесные, западнее Аргазин-
ского водохранилища – луговые черноземы неполноразвитые, на склонах хребтов и сопок – 
щебенчатые и дресвяные оподзоленные, суглинистые и супесчаные. Растительность – светлох-
войные сосновые с примесью лиственницы и березы, южно-таежные и смешанные леса, чаще 
выросшие на месте вырубленных хвойных. 

Долины горных рек (3 ландшафт) с первой и второй надпойменными террасами, сложенны-
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ми четвертичным аллювием, суглинками и глинами и с пойменными гравийными песками, ва-
лунами и илистыми глинами. Почвы аллювиально-дерновые насыщенные, пойменные луговые, 
темно-серые лесные и болотно-низинные торфяно-глеевые, кислые и нейтральные. Раститель-
ность по бортам долин – леса смешанные, ольхово-березовые, тальник, луговое разнотравье. 

Предгорная равнина (4 ландшафт) холмисто-увалистая с абсолютными отметками 340–
400 м, расчлененная логами, долинами рек, простирается узкой полосой шириной 1–9 км с юго-
запада на северо-восток. Вершины холмов округлые, склоны пологие, перепады высот – 30–
60 м. Допалеозойское метаморфическое основание покрывают элювиально-делювиальные и 
делювиальные суглинки с примесью щебня мощностью 2,5–10 м (фрагментами 0–2,5 м и более 
10 м). Почвы представлены преимущественно черноземами неполноразвитыми серыми лесны-
ми (переходными и, западнее Аргазинского водохранилища, нейтральными), в понижениях 
рельефа – лугово-болотными и лугово-иловатыми (кислыми глеевыми). Растительность – лист-
венные (осина, береза) леса, западнее озера Увильды – хвойные и лугово-болотные (тростник, 
осока) разнотравье. 

Слабовсхолмленная равнина (5 ландшафт) простирается в восточной половине листа, слабо 
расчленена долинами рек, лощинами, балками и осложнена карстовыми формами. Вершины 
холмов округлые с абсолютными отметками 220–320 м и перепадами высот 20–40 м, склоны 
пологие с крутизной 2–6°. Породы фундамента вулканогенные, вулканогенно-осадочные и тер-
ригенно-карбонатные, перекрыты континентальными покровными отложениями мезо-кайнозоя 
(местами) и четвертичными элювиально-делювиальными и озерно-болотными илами, глинами, 
суглинками, супесями с мелким щебнем и гравием. Почвы представлены черноземами непол-
норазвитыми выщелоченными и солонцеватыми, реже – серыми лесными, связанными с лист-
венными массивами, в понижениях рельефа и логах – болотно-низинными, торфяно-глеевыми, 
луговыми иловатыми. Растительность – березовые и осиновые колки, кустарники, луговое раз-
нотравье, тростниковое и крупно-осоковое зарастание озер. 

Долины равнинных рек (6 ландшафт) с первой надпойменной террасой и поймами, сложен-
ными четвертичным аллювием: галечниками, гравийными песками, глинами песчанистыми, 
щебнистыми, суглинками илисто-глеевыми. Растительность по бортам долин – лиственные ле-
са, кустарники, луговое и болотное разнотравье. 

Техногенный ландшафт (7 ландшафт) объединяет промышленные и селитебные зоны круп-
ных городов, карьеры и отвалы горнодобывающих предприятий, линейные коммуникации (же-
лезные и автомобильные дороги, нефте- и газопроводы, линии электропередач). 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Характеристика экологического состояния региона определяется геодинамической и геохи-
мической устойчивостью ландшафтов к неблагоприятным экзогенным геологическим процес-
сам (ЭГП) и техногенным воздействием. 

В горно-лесном типе ландшафтов проявлены такие экзогенные неблагоприятные геологиче-
ские процессы как, физическое выветривание и гравитационное перемещение материала: обва-
лы, осыпи, оползни, плоскостной смыв, карст и заболачивание, часто встречаются скальные 
выходы. В последние годы, в связи с увеличением популяции бобров, подтопление и заболачи-
вание приобретает все большие масштабы. Заболоченность составляет около 10 %. Болота со-
сново-березово-сфагновые, часто торфяные, приурочены к тектоническим впадинам, межгор-
ным понижениям и долинам водостоков. В среднем площадь составляет 1–2 км

2
, глубина – 0,5–

2 м. 
Для лесостепного типа ландшафтов характерны неблагоприятные ЭГП: ветровая эрозия 

(дефляция), плоскостной смыв, карст (суффозия), заболачивание низин и озер. Заболоченность 
достигает 15 %. Болота тростниковые и крупноосоковые, иногда засолоненные. Карстами (ак-
тивными) и суффозиями поражено 10 % площади. 

Анализ геодинамической устойчивости показал ее низкую оценку для ландшафтов средних 
гор и долин рек, имеющих слабо закрепленные рыхлые отложения (солифлюкционные и аллю-
вий), большую вероятность и площадь проявления (более 25 %) обвалов, осыпей в горах, и 
подтопления, заболачивания (долины рек). Низкая геодинамическая устойчивость характерна и 
для площади развития карста восточнее городов Кыштым и Касли (Багарякский карстовый 
район). Ландшафты равнин и низких гор характеризуются средними показателями практически 
по всем параметрам и имеют среднюю геодинамическую и геохимическую устойчивость. 

Геохимически устойчивы ландшафты средних гор, в которых затруднена аккумуляция за-
грязняющих веществ, вследствие денудационного типа миграции загрязняющих веществ, низ-
кой сорбционной способности пород, низкого потенциала загрязнения атмосферы. 
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Средняя геохимическая устойчивость установлена для ландшафтов речных долин и площа-
ди развития карста. Для них характерны: аккумулятивный, аккумулятивно-денудационный тип 
миграции загрязняющих веществ, средняя и высокая сорбционная способностью, более высо-
кий потенциал загрязнения атмосферы (вероятность штилей), средний и малый объем биомас-
сы и содержание гумуса в почве. 

Техногенные объекты и процессы, загрязняющие и нарушающие среду, более многочислен-
ны и разнообразны: карьеры и подземные горные выработки, заводы и обогатительные фабри-
ки, электростанции и нефтехранилища, склады горюче-смазочных материалов, отвалы, свалки, 
очистные сооружения и накопители к ним, могильники радиоактивных отходов, железные до-
роги и шоссе, нефте-, газопроводы, животноводческие комплексы и фермы, вырубка лесов и 
распашка очищенных площадей и лугов, использование химических удобрений. Все это при-
водит как к непосредственному разрушению окружающей среды, так и к заражению ее продук-
тами деятельности объектов (токсичными химическими элементами и органическими соедине-
ниями). 

Наиболее опасное техногенное загрязнение связано с распространением радионуклидов 
стронций-90, цезий-137 северо-восточнее г. Озерска (Восточно-Уральский Радиоактивный 
след), протяженностью (в пределах листа) 25 км. В настоящее время аномалия радиоактивно-
сти интенсивностью 80 мкР/ч (до 3 000 мкР/ч в эпицентре) локализована на территории между 
озерами Улагач, Кызылташ и Метлинским прудом. Здесь же выделены аэроаномалии це 
зия-137, плотностью 5,2 и более Ки/км

2
 (Тараканов, 1993). В районе междуречья Теча–Мише-

ляк в результате донной и боковой фильтрации из накопителей радиоактивных отходов про-
изошло загрязнение подземных вод стронцием-90 (5·10

-9
 Ки/л) на глубину до 100 м площадью 

10 км
2
. В целом на территории ВУРСа зараженность почвы в пределах фоновой, за исключени-

ем депрессии севернее оз. Урускуль, где отмечена аномалия интенсивностью 80–130 мкР/ч. В 
воде реки Течи, около пос. Муслюмово зафиксировано содержание радионуклидов строн 
ция-90 – 5·10

-9
 Ки/л, цезия-137 – 40·10

-11
 Ки/л, в речных илах цезия-137 – до 500 нКи/л. Повы-

шенный уровень загрязнения воды зафиксирован по биогенным и органическим соединениям, 
меди, цинку (Левит, 1994). 

К техногенным объектам интенсивного нарушения природных ландшафтов относятся зоны 
промышленных городов (Касли, Кыштым, Карабаш), в которых действуют предприятия горно-
добывающей, черной и цветной металлургии, машино- и приборостроения, строительного ком-
плекса. 

Техногенное загрязнение Каслинского очага площадью 200 км
2
 неравномерное, около пред-

приятий стабильно превышающее ПДК в 6–10 раз: Zn – 70–2 000 мг/кг, Pb – 50–330 мг/кг, As – 
до 70 мг/кг, Cr – до 900 мг/кг, Mn – до 7000 мг/кг. Более 30 предприятий выбрасывают в атмо-
сферу (данные 1998 г.) 1,6 тыс. т отходов, из них твердых – 0,54 тыс. т: пятиокись ванадия, 
марганец и его соединения, шестивалентный хром, сажа. Жидкие и газообразные отходы: сер-
нистый ангидрид, окись углерода, азота, углеводороды (Уланова, 2000). 

Предприятиями города Кыштыма в 1998 году в атмосферу выброшено 4,03 тыс. т отходов, в 
том числе 2,18 тыс. т – твердых. На площади 400 км

2
 установлено суммарное загрязнение почв 

по 9 токсичным элементам «цветной» группы и мышьяка. В почве около машзавода, медеэлек-
тролитного и абразивного заводов содержания (мг/кг) токсичных элементов достигают: Zn –
1 500, Pb – 2 000, As – 1 500, Ni – 2 000, Cr – 3 000, Cu – 4 000, Co – 70, Mo – 13, Mn – 10 000 
(Уланова, 2000). 

Кризисная обстановка сложилась в районе г. Карабаш, в котором расположены предприятия 
цветной металлургии, химической промышленности (горно-металлургический комбинат, меде-
плавильный и медеэлектролитный заводы). За годы их работы (с начала XIX века) в черте го-
рода и окрестностях накопились терриконы пустых пород, шлаковые отвалы, шламо- и хвосто-
хранилища, хвосты обогащения медных руд. В неустойчивом состоянии находятся отвалы гра-
нулированных шлаков на северной окраине города, занимающие площадь более 60 га и высо-
той порядка 10 м. Содержание высокотоксичных элементов в отвалах достигает: Zn – 2,1 %; 
Cu – 0,3 %; As – 0,06 %; Pb – 0,08 %. В результате окисления пирита происходит вынос в почвы 
и подземные воды тяжелых элементов. В шахтных водах с рН=2,6 содержание сульфатов дос-
тигает 3 719–4 148 мг/дм

3
, железа – 637–681 мг/дм

3
, меди – 75,7–88,9 мг/дм

3
, цинка – 108–

141 мг/дм
3
. Свой вклад в загрязнение поверхностных и подземных вод вносит сброс недоста-

точно очищенных (~70 %) сточных вод промышленных предприятий, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства. Состояние реки Сак-Елга признано водно-экологической пробле-
мой: вода ярко-бурая, русло реки желтое, темно-коричневое, пеньки погибших деревьев по-
крыты лимонно-желтыми скоплениями сульфидно-силикатного состава (Уланова, 2000; Бело-
губ, 2002). Воды реки Миасс имеют «характерную загрязненность» сульфатами, нитратами, 



 122 

азотом аммония, нефтепродуктами. 
За счет выбросов в атмосферу твердых (78,299 тыс. т в 2004 г.), жидких и газообразных ве-

ществ, в том числе пятиокиси ванадия, соединений свинца, окиси кадмия, серной кислоты и 
мышьяка, образовалась техногенная пустошь с содержанием токсичных элементов в 10 и 100 
раз превышающая ПДК. В снеговой пыли присутствуют микрочастицы пирита, халькопирита, 
сфалерита, галенита, а также минералы, образовавшиеся в ходе металлургического процесса. 

На юго-востоке площади, южнее пос. Аргаяш, снежный покров загрязнен тяжелыми метал-
лами в растворимой (Fe>Zn>Cu>Pb>Mn>Ni>Cd) и нерастворимой фазе (Fe>Cr>Cu>Pb>Zn>Ni> 
Mn). Шлейф загрязнения идет с юга, от Челябинска (Левит, 1994). 

Подземные воды 75 % территории листа (горные ландшафты, предгорная равнина, площади 
развития озер на волнистой равнине, долины равнинных рек) практически не защищены от ан-
тропогенного воздействия. Они распространены в открытых гидрогеологических структурах и 
активно взаимодействуют с поверхностными водами. Так в водах бассейнов, расположенных в 
зонах развития заболачивания, отмечается периодическое загрязнение соединениями азота, 
вблизи крупных городов в подземных водах содержатся аномально высокие концентрации ме-
таллов. 

В районе Теченского каскада водоемов загрязнение подземных вод радионуклидами (бета-
активность достигает 6,7 ПДК) отмечается вдоль берегов водоемов и на локальных участках 
шириной 50–320 м. Опасность подтягивания водозаборными скважинами подземных вод, за-
грязненных радионуклидами, существует в поселках, расположенных в долине р. Течи. 

«Относительно защищены» от загрязнения подземные воды волнистой равнины, ближе к 
восточной рамке листа (25 % площади планшета). Мощность водонепроницаемых слоев здесь 
редко превышает 7 м. Наличие небольших выемок и заглубленных резервуаров с водой на тер-
ритории Аргаяшской нефтебазы приводит к загрязнению нефтепродуктами (до 5,8 мг/дм

3
) под-

земных вод первого от поверхности водоносного горизонта. 
Две трети листа покрыты лесами, когда-то хвойными, сейчас преимущественно лиственны-

ми и смешанными. Интенсивная деградация лесов (5 % территории) отмечается в районе водо-
хранилищ Долгобродского и Аргазинского (вырубка, подтопление). 55 % лесов в удовлетвори-
тельном состоянии – древостой более 60 %, вырубаемые леса заменяются лесопосадками. Леса 
с незначительной деградацией (повреждено 40–70 % деревьев) распространены в основном в 
зонах влиянии городов и горно-промышленных комплексов. Пашни расположены в юго-
восточной и северо-восточной части листа, занимают не более 20 % площади, подвержены вет-
ровой эрозии. За последние 25 лет в результате антропогенного воздействия в почвах снизи-
лось на треть содержание гумуса, что привело к снижению сорбционных свойств, способности 
к самоочищению. 

При оценке эколого-геологической опасности территории учитывались геохимическая и 
геодинамическая устойчивость ландшафтов, экзогенные и эндогенные неблагоприятные про-
цессы и техногенная нагрузка. Выделены площади с удовлетворительной, напряженной и кри-
зисной оценкой экологического состояния ландшафтов. 

Удовлетворительная экологическая обстановка отмечается в малонаселенной горно-лесной, 
западной части планшета, где преобладает лугово-пастбищная сельскохозяйственная специали-
зация и в районе оз. Увильды и Аргазинского водохранилища (санаторно-курортная зона). 

В целом территории с удовлетворительной оценкой экологической обстановки занимают 
44 % площади, с напряженной – 46 %, с кризисной – 10 %. 

В последние годы намечается тенденция к улучшению экологии: площадь посевов и приме-
нение удобрений сокращается, часть полей отведена под лесопосадки либо зарастает березой, 
приостанавливается деятельность вредных производств, применяются новые технологии очи-
стки промышленных отходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Очень сложное геологическое строение площади листа N-41-I, в определенной мере узлово-

го для расшифровки строения и истории развития Уральского складчатого пояса, предопреде-
лило большое количество геологических задач, требовавших решения. Не на все из них уда-
лось найти ответы. Комплект нового поколения Геолкарты-200 существенно отличается от 
предыдущих, отражая новые данные и авторские взгляды по стратиграфии, магматизму, текто-
нике, минерагении. Основные результаты работ сводятся к следующему: 

– Дораннерифейский (раннепротерозойский) возраст уфалейского гнейсо-мигматитового 
комплекса впервые обоснован определением раннерифейского (1 651 млн лет) возраста проры-
вающих гнейсы егустинской свиты пироксенитов шигирского комплекса (данные А. А. Крас-
нобаева, 2008). 

– Неоднократные процессы мигматизации метаморфических толщ уфалейского комплекса, 
связанные с крупными тектоническими событиями – рифтогенезом и коллизионными преобра-
зованиями, установлены по определениям возраста гранито-гнейсов, гнейсо-гранитов и мигма-
титов (1 200, 579, 457 и 346 млн лет – средний рифей–венд–поздний ордовик–ранний карбон). 

– Несогласное залегание образований среднерифейской куртинской свиты на гнейсах слю-
дяногорской свиты обосновано наличием впервые откартированных гравелитов и конгломера-
тов в ее основании. 

– Возраст источника сноса терригенного материала аракульской свиты по ксеногенным 
цирконам впервые определен как среднерифейский (1 342–1 267 млн лет), а возраст мигмати-
зации – 463 млн лет (поздний ордовик), что однозначно не решает вопрос о возрасте свиты. 

– Возраст нижнесаитовской свиты впервые определен Nd-Sm методом в 1 016 млн лет (мо-
дельный возраст). 

– Возраст мигматизации (гранитизации) кыштымской толщи определен по цирконам, как 
силур (422 млн лет), что не укладывается в схему истории развития территории. Необходимы 
дополнительные определения. 

– Впервые палеофаунистическими определениями установлено присутствие на площади 
осадков фаменского времени. 

– Структурно-вещественные комплексы Западномагнитогорской зоны прослежены до се-
верной рамки листа. Сочленение тагильской и магнитогорской зон проходит по Серовско-Ма-
укскому поясу серпентинитов. 

– Впервые датированы поздним ордовиком по циркону и биотиту щелочные граниты и 
габбро козлиногорского комплекса (включающего ранее выделявшийся тахтинский комплекс). 

– Уточнены и определены радиоизотопные возрасты наиболее представительных интрузив-
ных комплексов площади. 

– Впервые выделены по геолого-геофизическим данным разломы северо-западного прости-
рания с парагенезисом северо-северо-западных и северо-восточных сдвиговых дислокаций, иг-
равшие существенную роль в формировании структур, магматических процессах и рудообразо-
вании. 

– Выделена система разломов восток-северо-восточного простирания, наследующих прото-
разломы трехлучевого раскола протоплатформы. 

– Установлен надвиговый характер разломных зон, разделяющих крупные геоблоки. 
– Установлены минерагенические факторы образования оруденения различных руднофор-

мационных типов, в разных структурах выделены высокоперспективные участки (рудные узлы, 
поля, прогнозные площади) на обнаружение промышленных месторождений меди, цинка, 
свинца, редких металлов, редких земель, золота, графита, титана (рутила), большей частью 
впервые. 

– Впервые на площади выявлено высокоперспективное проявление золота (Черноозерское) 
в углеродистых терригенных отложениях с промышленными концентрациями металла. 
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– Впервые установлена золото-палладиевая минерализация в сульфидизированных щелоч-
ных габбро козлиногорского комплекса. Перспективы не ясны, требуется проведение дополни-
тельных исследований. 

– Остался без уточнения возраст азяшской карбонатной толщи – поиски органических ос-
татков в мраморизованных известняках не увенчались успехом. 

– Впервые на площадь листа составлена карта четвертичных образований; новые данные 
определений споро-пыльцевых комплексов позволили более надежно определить возраст 
плиоцен-четвертичных отложений площади. 

– Впервые на площадь листа приведена геоэкологическая характеристика состояния окру-
жающей среды. 

Проблемным остается возраст мафит-ультрамафитовых интрузий куртинского комплекса – 
Nd-Sm методом не удалось определить возраст пород из-за полной нарушенности изотопной 
системы. 

Нельзя исключить более ранний возраст гранитов кыштымского комплекса (P3 – определе-
ния по биотиту Ar-Ar методом); дополнительные определения желательно выполнить по цир-
конам U-Pb методом. 

На площади листа в Западномагнитогорской СФЗ не исключено присутствие образований 
мазовской толщи нижнего девона – севернее в районе г. Верхнего Уфалея в известняках опре-
делена фауна пражского и эмсского ярусов. 

Остается проблемным (возможным) наличие глубинного золотого оруденения в СВК Гу-
бернско-Непряхинской рудной зоны. 

Неясны масштабы выявленной золото-палладиевой минерализации в сульфидизированных 
умереннощелочных габбро козлиногорского комплекса, а также ранее установленной молиб-
деновой минерализации во вторичных кварцитах зон кислотного выщелачивания гнейсов слю-
дяногорской свиты (карабашское проявление). 
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78. Грознецкий Д. П. Отчет о поисково-оценочных работах на россыпное золото в Миасской долине, про-
веденных Миасской ГРП в 1979–1982 гг. – Челябинск, 1982. 

79. Грознецкий Д. П., Караганов В. В. Байрамгуловское месторождение россыпного золота на Южном Ура-
ле (Отчет о детальной разведке с подсчетом запасов по состоянию на 01.06.1981 г.). – Свердловск, 1981. 

80. Грознецкий Д. П., Туганский В. Д. Отчет о поисковых работах на графит в Кыштымском районе за 
1945 г. (район г. Кыштыма Челябинской области). – Кыштым, 1945. 

81. Денисов В. Г., Белгородский Е. А. и др. Отчет о результатах геологосъемочных работ на площади план-
шетов N-41-14-А (южная половина), N-41-14-В, проведенных Губернским ГСО в Аргаяшском районе Челя-
бинской области в 1969–1972 гг. – Челябинск, 1973. 

82. Денисов В. Г., Савельев В. П. Отчет о результатах геологосъемочных работ масштаба 1 : 50 000 на пло-
щади планшетов N-41-14-Б (южная половина) и №-41-14-Г, проведенных Аргаяшским геологосъемочным от-
рядом в 1974–1976 гг. (Аргаяшский район Челябинской области). – Челябинск, 1977. 

83. Долгова О. Я. Палеонтолого-стратиграфическое изучение типовых разрезов пограничных отложений 
докембрия и нижнего палеозоя в Сысертско-Ильменогорской СФЗ. – Челябинск, 1988. 

84. Долгова О. Я., Бойко Н. Н. Биостратиграфическое и литологическое изучение разрезов фосфоритонос-
ных отложений верхнего докембрия–нижнего палеозоя района Ильменских–Вишневых гор за 1982–1986 гг. – 
Челябинск, 1986. 

85. Дякин В. А. Геологический отчет о предварительной разведке озерного месторождения сапропеля Арга-
яш Аргаяшского района. – Свердловск, 1989. 

86. Дякин В. А. Геологический отчет о предварительной разведке озерного месторождения сапропеля Мал. 
Аллаки Каслинского района в 1988–1989 гг. – Свердловск, 1989. 

87. Журавлев В. С. Отчет по поисковым работам на антофиллит-асбест на Увильдинском и Аргазинском 
участках в Кыштымском и Сосновском районах Челябинской области. – Челябинск, 1964. 

88. Зенин Н. О. Лечебные озера и радиоактивные источники района курорта – госпиталя «Увильды». 1942. 
89. Зенин Н. О. Сапропель озера Светленькое. 1940. 
90. Зенин Н. О. Сунгульские радиоактивные грязи. 1940. 
91. Зив Е. Ф. Отчет по теме № 1-101: Изучение петрографии Егозино-Сугомакского и Гаранинского масси-

вов и вещественного состава руд Сугомакского месторождения. Некоторые дополнительные сведения по ми-
нералогии Сугомакского месторождения. 1951. 

92. Зиновьев В. Н. Отчет о результатах поисковых работ по оценке перспектив на медноколчеданные руды в 
пределах Центральной сланцевой полосы Карабашского рудного района за 1981–1986 гг. – пос. Вишневогорск, 
1986. 

93. Зиновьев В. Н. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Маукском медноколчеданном место-
рождении за 1979–1990 гг. – Верх. Пышма, 1990. 

94. Зиновьев В. Н. Отчет о результатах предварительной разведки Западно-Ереминского редкометалльного 
месторождения за 1989–1994 гг. – Верх. Пышма, 1995. 

95. Зорин С. А., Гогулан А. М. Отчет о результатах геологического доизучения масштаба 1 : 50 000 Уралтау-
ской площади планшетов N-40-24-Г (восточная половина) и N-41-13-А и В (западная половина), проведенного 
Уралтауским ГСО в Кусинском районе и на территории гг. Кыштым, Карабаш, Миасс и Златоуст в 1973–
1975 гг. – Челябинск, 1976. 

96. Иванушкин А. Г. Отчет по поисковым работам на высокоглиноземистое огнеупорное сырье в Челябин-
ской области, проведенным Южно-Уральской ГРП в 1986–1989 гг. – Челябинск, 1989. 

97. Ильин В. А., Казачихина Л. Н., Сидоров И. Отчет о результатах геофизических работ, проведенных в 
1973–1975 гг. на территории топотрапеций N-41-14-Г и N-41-14-Б (юг) в Аргаяшском районе Челябинской 
области. – пос. Шеелит, 1975. 

98. Исаков М. Г. Подсчет запасов по цирконовым россыпям на Вишневогорском месторождении по со-
стоянию на 01.07.1953 г. – пос. Вишневогорск, 1953. 

99. Исаков М. Г. Дополнение к подсчету запасов циркона по Вишневогорским россыпям по состоянию на 
01.07.1953 г. (перечень запасов по россыпям рр. Бол. Маук, Мал. Маук, восточный склон г. Ереминой). – 
пос. Вишневогорск, 1953. 

100. Истомин М. С., Степанова Н. В., Печеркин Ю. Отчет о результатах поисково-ревизионных работ на 
никель, проведенных Центральной ГТЭ на Мидиакском и Таловском участках в Аргаяшском, Сосновском и 
Миасском районах. – Челябинск, 1965. 

101. Какорин В. И. Отчет о результатах поисков каолинов в Кыштымском каолиноносном районе Челябин-
ской области, проведенных Южно-Уральской ГГП в 1995–1999 гг. – с. Долгодеревенское, 2000. 

102. Какорина А. В. Пояснительная записка к пересчету запасов торфяного месторождения Селяевское в 
Аргаяшском районе Челябинской области. – Челябинск, 2004. 

103. Кейльман Г. А., Глушкова Г. А. Геологическая карта Урала масштаба 1 : 50 000. Листы О-40-144-Б, Г; 
О-41-133-А (юго-зап. чет.); О-41-133-В (зап. пол.); N-40-12-Б (вост. пол.); N-41-1-А, Б (зап. пол.); N-41-1-В, Г 
(зап. пол.); N-41-13-А, Б (зап. пол.) (Отчет Кенчурской ГСП за 1956–1961 гг.). – Свердловск, 1961. 

104. Керасилов В. А., Климов Н. Г. Отчет о детальной разведке Центрального участка Потанинского место-
рождения вермикулита, проведенной Южно-Уральской ГРП в 1971–1984 гг. с подсчетом запасов по состоя-
нию на 01.01.1985 г. – Челябинск, 1984. 
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105. Керасилов В. А. Изучение вермикулитоносности Челябинской области с целью выявления новых фор-
мационных типов вермикулитового оруденения в связи с использованием вермикулита в агропромышленном 
комплексе (Отчет по теме Б.П.I/612(10) за 1985–1988 гг.). – Челябинск, 1988. 

106. Кинев Т. Ф., Журавлев В. С. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных в 1957 году на Киа-
лимском месторождении кварцитов с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.1958 г. – Челябинск, 1958. 

107. Киселев А. П., Левин В. Я. Поисковые работы на редкие металлы на Борзовской площади (Отчет Цен-
тральной геолого-поисковой партии за 1987–1989 гг.). – Свердловск, 1989. 

108. Кислицина Т. А. Гидрогеологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Лист N-41-I (Кыштым) (Отчет 
о результатах работ Кыштымского отряда за 1972–1975 гг.). – Челябинск, 1975. 

109. Климов Н. Г., Роненсон Б. М. Отчет о разведке Вишневогорского месторождения ниобия, расположен-
ного в Каслинском районе Челябинской области, с подсчетом запасов по состоянию на 01.07.1962 г. – Челя-
бинск, 1963. 

110. Козырев Е. И. Отчет о геофизических работах по Тараташскому профилю, проведенных в Нязепетров-
ском и Аргаяшском районах Челябинской области в 1973–1975 гг. – пос. Шеелит, 1975. 

111. Козырев Е. И. Отчет о геофизических работах по Теченскому профилю в Аргаяшском и Сосновском 
районах Челябинской области в 1975–1976 гг. – пос. Шеелит, 1977. 

112. Колосова Н. А. Геологический отчет о детальной разведке озерного месторождения сапропеля Силач 
(юго-восточная часть) Каслинского района Челябинской области, проведенной в 1992 г. – Екатеринбург, 1992. 

113. Колчин А. А. Отчет о результатах детальных поисков облицовочных мраморов на Аргаяшском участке 
в Аргаяшском районе Челябинской области, проведенных Южноуральской ГРП в 1979–1980 гг. – Челябинск, 
1980. 

114. Колчин А. А. Информационный отчет о результатах поисков и оценки месторождений облицовочного 
камня в Каслинском и Аргаяшском районах Челябинской области, проведенных ЗАО «ЮУС» в 2000–2004 гг. – 
Озерск, 2004. 

115. Колчин А. А. Отчет о результатах разведочных работ на месторождении поделочного камня Зеленая 
горка, расположенного в Каслинском районе Челябинской области, с подсчетом запасов по состоянию на 
01.01.2005 г. – Челябинск, 2005. 

116. Колчина Л. А. Отчет по детальной разведке Бигардинского месторождения строительного камня в Ар-
гаяшском районе Челябинской области с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.1991 г., выполненных Юж-
ноуральской ГРП в 1989–1990 гг. – Челябинск, 1990. 

117. Контарь Е. С. Отчет по теме Б.П.4/308/10/41: Составление прогнозно-металлогенической карты мас-
штаба 1 : 500 000 по меди, цинку, свинцу по территории деятельности ПГО «Уралгеология» и обобщение ма-
териалов по важнейшим меднорудным районам за 1986–1989 гг. – Свердловск, 1989. 

118. Кораблев Г. Г. Составление комплекта карт геологического содержания на территории Челябинской 
области масштаба 1 : 500 000 базит-гипербазитовых, мигматит-гнейсо-сланцевых и гранитоидных (мигматито-
вых) комплексов в связи с задачами Госгеолкарты-200 (новая серия) за 03.1993–12.1999 гг. – Миасс, 1999. 

119. Коршунков И. Н. Отчет о результатах работ по изысканию подземных родоновых вод для курорта 
Увильды Челябинской области, проведенных Челябинской гидрогеологической экспедицией в 1960–1961 гг. – 
Челябинск, 1961. 

120. Красильников П. А. Поисковые и оценочные работы на облицовочный и поделочный камень в преде-
лах Карабашско-Кузнечихинской площади (Отчет ООО «Кристалл» за 1993–2004 гг.). – Кыштым, 2004. 

121. Красулин В. С. Отчет о геологической съемке Уфалейского хромитоносного района. Геологическая 
карта Урала масштаба 1 : 50 000 планшетов N-41-133-А, Б, В, Г; N-41-1-Б; N-41-2-А. 1939. 

122. Красулин В. С. Предварительный отчет по геологической съемке в масштабе 1 : 50 000 планшета N-41-
1-Г, произведенной в сезон 1940 г. 1940. 

123. Красулин В. С. Геологическая карта Урала масштаба 1 : 50 000. Краткий отчет о геологическом карти-
ровании в пределах планшета N-41-1-Г, проведенного в 1940 году. 1940. 

124. Красулин В. С. Геологическая карта Урала масштаба 1 : 50 000 планшетов О-41-134-А; О-41-134-В; N-
41-2-А (вост. пол.); N-41-2-В (Отчет о геологической съемке масштаба 1 : 50 000 в Уфалейском и Кыштым-
ском районах, проведенных летом 1939 г.). 1940. 

125. Кудрявцев В. Н. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Кыштымском месторождении као-
лина, проведенных в 1969–1972 гг., с подсчетом запасов по состоянию на 01.06.1970 г. – Свердловск, 1972. 

126. Кузнецов Е. А. Геологическая карта Урала масштаба 1 : 50 000 планшетов N- 41-13-Б; N-41-14-А; N-41-
13-Г (вост. пол.) (Отчет геологосъемочной партии о геологосъемочных работах за 1942 год). 1942. 

127. Кузнецов Е. А. Геологическая карта зеленокаменной полосы Маук–Вост. Уфалей–Полдневское мас-
штаба 1 : 25 000 (1954–1955 гг.). – Свердловск, 1955. 

128. Кузнецов Е. А., Махинин В. А. Геологическая карта Урала масштаба 1 : 50 000 планшетов N-41-13-Б, Г; 
N-41-14-А, В (Отчет Кыштымсмкой геологосъемочной партии). – Кыштым, 1942. 

129. Кузьмин В. Г. Отчет о предварительной разведке Аргазинского месторождения гранулированного 
кварца с подсчетом запасов по состоянию на 01.11.1983 г. (Участки Увильдинский, Аргазинский, Саитов-
ский). – пос. Слюдорудник, 1983. 

130. Левин В. Я. Отчет о результатах предварительной разведки Потанинского месторождения ниобия за 
1983–1985 гг. – Свердловск, 1985. 

131. Леонтьева З. М. Объяснительная записка к подсчету запасов Серебрянского месторождения кварцитов 
на 01.01.1941 г. – Карабаш, 1941. 

132. Люличева В. Г. Отчет о геологоразведочных работах на Бижелякском месторождении гранита в Арга-
яшском районе Челябинской области (подсчет запасов на 01.01.1957 г.). – Свердловск, 1957. 
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133. Мадьяров В. А. Материалы к прогнозно-металлогенической карте масштаба 1 : 200 000 по району дея-
тельности Уфалейской КГРП. – Верх. Уфалей, 1962. 

134. Мазур З. Р., Хакина Т. И. Сводка по Уральским месторождениям хромита. – Свердловск, 1961. 
135. Макаров В. С. Кышытмский участок гончарных глин (Отчет о поисках и предварительной разведке 

гончарных глин в районе г. Кыштыма Челябинской области в период 1971–1974 гг.). – Челябинск, 1974. 
136. Муха А. Г., Кондратьев А. С. Отчет о поисково-разведочных работах по россыпному золоту на терри-

тории, подчиненной гг. Верх. Уфалею, Кыштыму, а также в Кунашакском районе Челябинской области за 
1963–1964 гг. – Челябинск, 1964. 

137. Нестерова А. К. Отчет о геологосъемочных и поисково-разведочных работах в южной части Маук-
Аракульского серпентинитового массива и месторождения Маук-7-ой км за 1942 год. – Верх. Уфалей, 1946. 

138. Округин А. А. Геологический отчет о детальных поисках группы № 3 озерных месторождений сапро-
пеля Челябинской области (Каслинский, Кунашакский, Аргаяшский, Сосновский, Красноармейский районы; 
территории гг. Уфалей, Кыштым, Челябинск, Карабаш, Копейск). – Екатеринбург, 1992. 

139. Папулов Г. Н., Умова Л. А. Геологическая карта Урала в масштабе 1 : 50 000. Листы N-41-2-Г; N-41-2-
Б. – Свердловск, 1943. 

140. Парфенов В. В. Геологическое доизучение масштаба 1 : 50 000 Карабашской площади и общие поиски 
на медные руды в пределах Маукско-Каркодинской и Ольховской колчеданных зон (Отчет Карабашского от-
ряда за 1983–1989 гг.). – Свердловск, 1989. 

141. Перевозников С. Т. Отчет о разведке строительного камня в районе Аргаяшской ТЭЦ. – Свердловск, 
1960. 

142. Петров В. И., Барботько В. Н. Отчет о поисках алмазов в метаморфических комплексах Южного 
Урала на Аргазинском участке, проведенных Аргазинским геолого-поисковым отрядом в 1985–1988 гг. 1988. 

143. Петров В. И. Отчет о результатах общих поисков редких металлов на Байдашевской площади на тер-
риториях, подчиненных гг. Миассу и Карабашу Челябинской области, проведенных Байдашевским геолого-
поисковым отрядом в 1981–1983 гг. – Челябинск, 1983. 

144. Петров В. И. Геологическая съемка, геологическое доизучение масштаба 1 : 200 000 листа N-41-VII 
(Миасская площадь) (новая серия). – Челябинск, 2004. 

145. Петрова Т. Ю. Отчет о поисковых и разведочных работах Каслинского отряда, проведенных в течение 
1955–1956 гг. на I и II Иртяшских месторождениях наждака. – Свердловск, 1957. 

146. Попов Г. Н. Отчет о результатах гравиметрической съемки масштаба 1 : 50 000 и профильных работ 
масштаба 1 : 200 000, выполненных на Ильменогорской площади Челябинской области (Аргаяшский, Каслин-
ский, Чебаркульский районы и на территории, подчиненной городам Кыштым, Карабаш). – пос. Шеелит, 1979. 

147. Попова Т. А. Информационный отчет по теме: Систематизация геохимической информации в пределах 
северо-западной части Челябинской области. – Челябинск, 2002. 

148. Разумов Ю. Н., Сотников П. М. Отчет о результатах геологоразведочных работ на Южно-Аргаяшском 
месторождении элювия порфиритов с подсчетом запасов по состоянию на 01.12.1972 г. в Аргаяшском районе 
Челябинской области. – Челябинск, 1972. 

149. Ракова Л. С. Отчет по данным геологоразведочных работ, проведенных на месторождении строитель-
ного камня для Карабашского ДРСУ. – Челябинск, 1980. 

150. Ракчеев А. Д., Губанов А. М. Информационный отчет по теме: Выяснение геологического строения и 
перспектив меденосности зеленокаменной полосы от г. Карабаша до пос. Сактаево Миасского района Челя-
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых 
листа N-41-I Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состоя-
ние эксплуатации 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
I-2 21 Маукское К [56] Законсервировано 
I-4 4 Пахотное К [44] Законсервировано 
II-1 1 Сергачское К [103] Законсервировано 
II-1 6 Бароновское К [56] Законсервировано 
II-2 16 Сугомакское К [44] Законсервировано 
II-2 23 Сугомакское-I К [44] Законсервировано 
II-3 5 Иртяшское К [44] Законсервировано 
II-3 7 Булдымское К [44] Законсервировано 
II-4 5 Кызылташское К [44] Законсервировано 
III-1 2 Старо-Азяшское К [95] Законсервировано 
III-1 3 Верхне-Азяшское (Чуфаровский 

рудник) 
К [95] Законсервировано 

III-1 13 Уфимское К [72, 95] Законсервировано 
III-2 12 Теплогорское К [56, 72] Законсервировано 
IV-2 1 Увильдинское К [44] Законсервировано 

Хром 
I-3 2 Северо-Аракульское К [134] Выработано 
I-3 4 Восточно-Аракульское К [134] Выработано 
I-3 8 №14 К [188] Выработано 
I-3 12 Горькореченское К [134] Выработано 
I-3 26 Каслинское К [134] Выработано 
II-2 7 Кыштымское (26 квартал) К [134] Выработано 
II-2 12 Егозинское К [134] Выработано 
II-2 15 Сугомакское К [134] Выработано 
IV-1 13 Обн. 31 К [134] Выработано 
IV-1 17 Кыштымское (339 квартал) К [134] Выработано 
IV-1 21 Кыштымское (340 квартал) К [134] Выработано 
IV-1 24 Восточное (Богородские увалы) К [134] Законсервировано 
IV-1 43 Осиновый лог (Андреевское-13 

квартал) 
К [134, 140] Выработано 

IV-1 44 Августовское (Каримкин лог) К [134, 140] Законсервировано 
IV-1 46 Сардаткульское К [134, 140] Выработано 
IV-2 4 Лысогорское (Кыштымское-306 

квартал) 
К [65, 134] Эксплуатируется 

IV-3 26 Золотой луч (Зеленый луч) К [63, 134] Законсервировано 
IV-3 28 Новая деревня К [134] Выработано 
IV-3 37 Байрамгуловское К [134] Выработано 

Цветные металлы 
Медь, цинк 

I-2 19 Маукское К [74, 140] Эксплуатируется 
I-2 33 Северо-Кузнечихинское К [140] Выработано 
II-2 2 Южно-Кузнечихинское К [172] Выработано 
IV-1 1 Дзержинское К [140] Выработано 
IV-1 2 Южное (Ворошиловское) К [140] Законсервировано 
IV-1 10 Северо-Первомайское К [140] Выработано 
IV-1 12 Первомайское К [140] Выработано 
IV-1 18 Сугурское К [140] Законсервировано 
IV-1 19 Сталинское К [140] Выработано 
IV-1 33 Пионерское К [140] Выработано 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Ниобий 

I-3 6 Вишневогорское К [188] Законсервировано 
Цирконий 

I-3 5 Вишневогорское Р [98, 99] Законсервировано 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состоя-
ние эксплуатации 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 1 р. Салганка Р [180] Отработано 
I-3 13 р. Горькая Р [136] Госрезерв 
I-3 14 Западный склон г. Ереминой Р [180] Отработано 
I-3 18 р. Бол. Маук Р [136] Госрезерв 
I-3 19 Утиного лога Р [180] Отработано 
II-1 5 р. Шигирка Р [180] Отработано 
III-1 18 г. Крестовой К [140, 180] Законсервировано 
III-2 1 Кыштымская Р [180] Отработано 
III-2 34 Фоминка-Кунтаревка Р [180] Отработано 
III-2 35 Аткусская Р [180] Госрезерв 
III-2 40 Россыпь №11 Р [78] Отработано 
III-2 53 р. Ольховка и руч. Анненка Р [180] Отработано 
IV-1 3 Романо-Назарьевская Р [180] Отработано 
IV-1 5 Нижне-Карабашская Р [180] Отработано 
IV-1 9 Ново-Карабашская Р [180] Отработано 
IV-1 11 Золотая гора К [140, 169] Законсервировано 
IV-1 14 Белая жила К [180] Законсервировано 
IV-1 15 р. Сак-Елга Р [180] Отработано 
IV-1 27 Сугурский платиновый прииск Р [180] Отработано 
IV-1 34 р. Бол. Киалим Р [43, 67] Отработано 
IV-1 39 Шебаковская Р [180] Отработано 
IV-1 41 Осинового лога Р [180] Отработано 
IV-1 42 Сактаевская Р [67] Отработано 
IV-1 51 Андреевское болото Р [180] Законсервировано 
IV-1 53 У старой пекарни Р [180] Отработано 
IV-1 54 Сырыткульский исток Р [180] Отработано 
IV-1 55 Березовый лог Р [180] Отработано 
IV-1 56 Тыелгинское К [52, 53, 77] Законсервировано 
IV-1 57 Ново-Андреевская Р [180] Отработано 
IV-1 58 Андреевская гора Р [180] Отработано 
IV-2 7 Чернореченская Новая Р [180] Отработано 
IV-2 11 Россыпь №94 Р [180] Отработано 
IV-2 12 Россыпь №63, 64 Р [180] Отработано 
IV-2 13 Россыпь №92 Р [180] Отработано 
IV-2 14 Россыпь №89 Р [180] Отработано 
IV-2 15 Россыпь №90 Р [180] Отработано 
IV-2 16 Россыпь №91 Р [180] Отработано 
IV-2 17 Россыпь №93 Р [180] Отработано 
IV-2 18 Россыпь №97 Р [180] Отработано 
IV-2 19 Полигон №7 Р [180] Отработано 
IV-2 20 Карасевская Р [180] Отработано 
IV-2 21 Россыпь №82 Р [180] Отработано 
IV-2 22 Россыпь №80 Р [180] Отработано 
IV-2 23 Россыпь №81 Р [180] Отработано 
IV-2 24 Россыпь №135 Р [180] Отработано 
IV-2 25 Россыпь №9 (Глуховского лога, 

132) 
Р [78] Эксплуатируется 

IV-2 26 Байдашевская Р [180] Отработано 
IV-2 27 Россыпь №10 Р [180] Эксплуатируется 
IV-2 28 Россыпь №3 (Покровская, 131) Р [180] Эксплуатируется 
IV-2 29 Россыпь №5 (Вознесенско-

Тозеевская, 128) 
Р [180] Эксплуатируется 

IV-2 31 Россыпь №1 (Каменская, 140) Р [67, 180] Эксплуатируется 
IV-2 32 Россыпь №8 Р [69, 79] Эксплуатируется 
IV-2 33 Россыпь №137 Р [69, 79] Отработано 
IV-2 34 Россыпь №139 Р [79] Отработано 
IV-2 36 Россыпь №6 (Свердловская, 138) Р [69, 79] Эксплуатируется 
IV-2 37 Мухамбетовская Р [69, 79] Законсервировано 
IV-2 39 Россыпь №145 Р [180] Отработано 
IV-2 40 Россыпь №161 Р [180] Отработано 
IV-3 1 Россыпь №104 Р [180] Отработано 
IV-3 2 Россыпь №105 Р [180] Отработано 
IV-3 4 Россыпь №103 Р [180] Отработано 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состоя-
ние эксплуатации 

IV-3 5 Россыпь №102 Р [180] Отработано 
IV-3 7 Россыпь №101 Р [180] Отработано 
IV-3 8 Россыпь №98 Р [180] Отработано 
IV-3 9 Россыпь №99 Р [180] Отработано 
IV-3 11 оз. Бол. Ирдяги Р [180] Отработано 
IV-3 12 Россыпь №96 Р [180] Отработано 
IV-3 14 Россыпь №115 Р [180] Отработано 
IV-3 19 Россыпь №125 Р [180] Отработано 
IV-3 22 Россыпь №118 Р [180] Отработано 
IV-3 23 Россыпь №119 Р [180] Отработано 
IV-3 25 Россыпь №123 Р [180] Отработано 
IV-3 31 Россыпь №16 (Юденевский, Ев-

динский лог) 
Р [69] Эксплуатируется 

IV-3 32 Россыпь №151 Р [180] Отработано 
IV-3 34 Россыпь №154 Р [180] Отработано 
IV-3 35 Полигон №8 Р [60] Госрезерв 
IV-3 36 Жуковский лог Р [180] Отработано 
IV-3 38 Россыпь №155 Р [180] Отработано 
IV-3 39 Россыпь №159 Р [180] Отработано 
IV-3 40 Россыпь №156 Р [180] Отработано 
IV-3 42 Россыпь №160 Р [180] Отработано 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Оптические материалы 

Кварц оптический 
I-2 7 Маукское К [165] Госрезерв 
I-3 1 Вязовское (Аракульский участок) К [164] Эксплуатируется 
II-2 1 Кузнечихинское К [165] Эксплуатируется 
III-1 4 Уфимское К [66] Госрезерв 
III-2 5 Кыштымское К [167] Эксплуатируется 
III-2 6 Пугачевское К [161] Госрезерв 
III-2 27 Агардяшское К [166] Эксплуатируется 
IV-2 10 Аргазинское К [129] Госрезерв 

Химическое сырье 
Известняк флюсовый 

II-2 22 Сугомакское К [163] Госрезерв 
IV-1 28 Барнинское К [163] Госрезерв 
IV-1 35 Ново-Саймоновское К [163] Госрезерв 
IV-2 2 Юштинское К [163] Разведано 

Керамическое и огненное сырье 
Полевой шпат 

I-3 7 Вишневогорское К [54] Эксплуатируется 
Каолин 

II-3 11 Кыштымское К [125] Эксплуатируется 
Кианит 

I-4 3 Мало-Каслинское К [64] Законсервировано 
Абразивные материалы 

Корунд 
I-3 25 Каслинское К [58] Выработано 
II-3 1 Борзовское К [58] Выработано 

Наждак 
II-3 6 Теченское К [58] Законсервировано 
II-4 2 Иртяшское II К [145] Выработано 
II-4 3 Иртяшское I К [145] Выработано 
II-4 4 Кызылташское К [58] Госрезерв 

Горнотехническое сырье 
Мусковит 

II-2 28 Слюдяногорское К [76] Госрезерв 
III-2 10 Острогорско-Теплогорское К [76] Госрезерв 

Вермикулит 
I-3 30 Потанинское К [104] Эксплуатируется 

Графит 
III-3 4 Тайгинское К [158] Эксплуатируется 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состоя-
ние эксплуатации 

Драгоценные и поделочные камни 
Серпентинит (змеевик) 

I-2 16 Зеленая горка К [115] Госрезерв 
Строительные материалы 

Магматические породы 
Гранит 

III-3 3 Анбашское К [47] Эксплуатируется 
III-3 6 Бижелякское К [132] Госрезерв 
IV-1 4 Карабашское К [149] Разведано 

Серпентинит 
IV-2 9 Карабашского ДРСУ К [45] Эксплуатируется 
IV-2 43 Карьер №11 К [61] Законсервировано 

Дацит 
IV-3 16 Ирдягинское К [46] Госрезерв 

Базальт 
III-4 3 Аргаяшское К [141] Эксплуатируется 
III-4 4 Арголевское К [173] Эксплуатируется 

Туфы 
IV-4 6 Бигардинское К [116] Эксплуатируется 

Карбонатные породы 
Мраморы 

IV-4 1 Аргаяшское К [113] Разведано 
Известняк 

III-4 1 Худайбердинское К [174] Разведано 
Глинистые породы 
Глины кирпичные 

I-4 1 Каслинское К [152] Госрезерв 
III-2 43 Ольховское К [178] Разведано 
III-4 8 Норкинское (уч. 1) К [153] Разведано 
IV-4 2 Тузанкульмякское (уч. 2) К [153] Разведано 
IV-4 3 Аргаяшское К [163] Отработано 
IV-4 7 Южно-Аргаяшское К [148] Эксплуатируется 

Глины гончарные 
III-3 7 Акакульское К [135] Разведано 
III-4 9 Восточно-Аргаяшское К [154] Разведано 

Прочие ископаемые 
Кварцит 

III-1 16 Серебрянское К [131] Эксплуатируется 
IV-1 31 Киалимское К [106] Госрезерв 

Песок формовочный 
I-4 2 Лазаретское К [163] Госрезерв 

III-3 1 Кыштымское К [163] Отработано 
IV-4 4 Курмановское К [163] Отработано 
IV-4 5 Мосеевское К [163] Отработано 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
Минеральные лечебные 

Радоновые 
III-3 8 Сабанайское  [119] Эксплуатируется 
III-3 9 Курортное  [119] Эксплуатируется 

Питьевые 
Пресные 

II-2 11 Егозинское  [108] Госрезерв 
II-2 24 Сугомакское  [108] Госрезерв 
II-3 12 Кызылташское (участок Татыш)  [108] Эксплуатируется 
II-4 6 Кызылташское (участок №19)  [108] Эксплуатируется 
II-4 7 Кызылташское (участок №18)  [108] Эксплуатируется 
III-4 2 Новогорное  [108] Эксплуатируется 
IV-2 6 Бригантина  [108] Эксплуатируется 
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образова-
ний листа N-41-I Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

I-1 5 Черное К [186] Разведано 
I-1 6 Куртинское К [186] Разведано 
I-1 7 Никулино К [186] Разведано 
I-2 35 Захарово К [186] Разведано 
I-3 35 У реки Маук К [186] Разведано 
I-3 36 Маукское К [186] Разведано 
I-3 37 У станции Касли К [186] Разведано 
I-3 38 Придорожное К [186] Разведано 
I-3 39 У железной дороги К [186] Разведано 
I-3 40 Светленькое К [186] Разведано 
I-3 41 Куяново К [186] Резервное 
I-3 42 Мартышкино К [186] Разведано 
I-3 43 Истовское К [186] Разведано 
I-4 7 Силацкое К [186] Резервное 
I-4 8 Без названия-4 К [186] Разведано 
I-4 9 Без названия-6 К [186] Разведано 
I-4 10 Без названия-5 К [186] Разведано 
I-4 11 Хуторское К [186] Разведано 
I-4 13 Без названия-2 К [186] Разведано 
II-2 30 Егозинское-II К [186] Разведано 
II-2 31 Егозинское-I К [186] Разведано 
II-2 32 Сугомак К [186] Разведано 
II-2 33 Козье К [186] Разведано 
II-2 34 У Сугомакского разреза К [186] Разведано 
II-2 35 Юшкондинское К [186] Разведано 
II-2 36 Долгое К [186] Разведано 
II-2 37 Сугомакское К [186] Разведано 
II-2 39 Кыштымское К [186] Разведано 
II-3 13 Без названия-1 К [186] Разведано 
II-3 17 Букоянское К [186] Разведано 
II-3 19 Светлое (Озерное-I) К [186] Разведано 
II-3 21 Без названия-1 К [186] Разведано 
II-3 24 Первое К [186] Разведано 
II-3 25 Моховое-III К [186] Разведано 
II-3 27 Моховое-IV К [186] Разведано 
II-3 29 Моховое К [186] Разведано 
II-3 30 Озерное К [186] Разведано 
II-3 31 Егозинское К [186] Разведано 
II-3 32 Нанога К [186] Разведано 
II-3 33 Коноплянское К [186] Резервное 
II-3 34 Карнинское К [186] Разведано 
II-3 35 Солонцы К [186] Разведано 
II-3 36 Моховое-II К [186] Разведано 
II-3 37 Без названия-2 К [186] Разведано 
II-3 38 Барышково К [186] Разведано 
II-3 39 По кирпичной дороге К [186] Разведано 
III-1 19 Уфимское К [186] Разведано 
III-1 20 Березовое К [186] Разведано 
III-1 21 Бол. Агардяш К [186] Резервное 
III-1 22 Араткульское К [186] Разведано 
III-1 23 Ольховское К [186] Разведано 
III-2 54 Тереустовское К [186] Разведано 
III-2 55 Гладкое К [186] Разведано 
III-2 56 Метлинское К [186] Разведано 
III-2 57 Плотиночное (Плотничье) К [186] Резервное 



 138 

 
П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 
III-2 60 Черемшанское К [186] Разведано 
III-2 61 Малое Собачье К [186] Разведано 
III-2 63 Без названия К [186] Разведано 
III-2 64 Аткусское К [186] Резервное 
III-2 67 Большое Собачье К [186] Разведано 
III-3 11 Моховое-I К [186] Разведано 
III-3 12 Девятая верста К [186] Разведано 
III-3 18 Акакульское К [186] Резервное 
III-3 20 Зибикуль К [186] Разведано 
III-3 22 Малый Сабанай К [186] Разведано 
III-3 25 Сабанай К [186] Разведано 
III-3 26 Акачкуль К [186] Разведано 
III-3 27 Источник-1 К [186] Разведано 
III-3 29 Ирдяги К [186] Разведано 
III-4 12 Арголевское К [186] Резервное 
III-4 13 Булатовское К [186] Эксплуатируется 
IV-1 59 Большое Клюквенное К [186] Разведано 
IV-1 60 Малое Клюквенное К [186] Разведано 
IV-1 61 Американское К [186] Разведано 
IV-1 62 У крольчатника К [192] Резервное 
IV-1 64 Пиявочное К [186] Резервное 
IV-1 66 Киалимское К [186] Разведано 
IV-2 45 Байское К [186] Разведано 
IV-2 48 Ключевское К [186] Разведано 
IV-3 44 Аргази К [186] Разведано 
IV-3 45 Аумбаевское К [186] Разведано 
IV-3 46 Харгульское К [186] Разведано 
IV-4 10 Кужубаевское К [186] Разведано 
IV-4 14 Селяевское К [102] Эксплуатируется 
IV-4 15 Мало-Ультраковское К [186] Разведано 
IV-4 16 Кузяшевское К [186] Резервное 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Глинистые породы 
Глины кирпичные 

I-3 34 Вишневогорское К [152] Разведано 
II-3 40 Кыштымское К [163] Резервное 
III-3 17 Бижелякское К [163] Разведано 

Обломочные породы 
Песок строительный 

IV-4 12 Аргаяшское К [163] Разведано 
Прочие ископаемые 
Песок формовочный 

I-4 12 Мало-Каслинское К [163] Резервное 
Сапропель 

I-3 33 Большой Каган К [138] Оценено по Р1 
I-3 44 Мягкое К [138] Оценено по Р1 
I-3 45 Кривое К [138] Оценено по Р1 
I-4 5 Силач К [112, 193] Разведано 
I-4 6 Мал. Аллаки К [86] Разведано 
II-2 38 Сугомак К [138] Оценено по Р1 
II-3 14 Безымянное К [138] Оценено по Р1 
II-3 15 Пыхово К [138] Оценено по Р1 
II-3 16 Букоян К [138] Оценено по Р1 
II-3 18 Бол. Карасье К [138] Оценено по Р1 
II-3 20 Кривое К [138] Оценено по Р1 
II-3 22 Теренкуль К [138] Оценено по Р1 
II-3 23 Лиственное К [138] Оценено по Р1 
II-3 26 Островко К [138] Оценено по Р1 
II-3 28 Светленькое К [138] Оценено по Р1 
III-1 24 Серебры К [138] Оценено по Р1 
III-2 58 Бол. Касагалы К [138] Оценено по Р1 
III-2 59 Белое К [138] Оценено по Р1 
III-2 62 Бол. Агардяш К [138] Оценено по Р1 
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Примечание, со-
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тации 
III-2 65 Мал. Агардяш К [138] Оценено по Р1 
III-2 66 Юшты К [138] Оценено по Р1 
III-3 10 Анбаш К [138] Оценено по Р1 
III-3 13 Мал. Акуля К [138] Оценено по Р1 
III-3 14 Тайги К [138] Оценено по Р1 
III-3 15 Бол. Акуля К [138] Оценено по Р1 
III-3 16 Швейкино К [138] Оценено по Р1 
III-3 19 Теренкуль К [138] Оценено по Р1 
III-3 21 Зибикуль К [138] Оценено по Р1 
III-3 28 Сергайды К [138] Оценено по Р1 
III-4 10 Улагач К [138] Оценено по Р1 
III-4 11 Хагальгим К [138] Оценено по Р1 
III-4 14 Каракульмяк К [138] Оценено по Р1 
IV-1 63 Барахтан К [138] Оценено по Р1 
IV-1 65 Мал. Барны К [138] Оценено по Р1 
IV-2 44 Безымянное К [138] Оценено по Р1 
IV-2 46 Карабалык К [138] Оценено по Р1 
IV-2 47 Терен-Куль К [138] Оценено по Р1 
IV-3 43 Мал. Ирдяги К [138] Оценено по Р1 
IV-4 11 Аргаяш К [85] Разведано 
IV-4 13 Мышты К [138] Оценено по Р1 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
Грязи лечебные 

I-3 32 оз. Светленькое К 89 Эксплуатируется 
III-3 23 оз. Сабанай К 181,183 Эксплуатируется 
III-3 24 оз. Акачкуль К 88 Отработано 

 



 140 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, первичных гео-
химических ореолов (ПГХО), показанных на карте полезных ископаемых листа N-41-I Государст-

венной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название прояв-
ления, пункта минера-

лизации и ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
I-2 8 Березовский [44] ПМ. В отвалах старых выработок обломки бурого 

железняка, содержащего до 51,8% Fe2O3 
I-2 12 Генеральский [44] ПМ. В отвалах старых заплывших выработок об-

ломки бурого железняка 
I-2 20 Северо-Маукское [72] П. Густая вкрапленность магнетита в гранито-

гнейсах 
I-2 23 Южная залежь [72] П. В пределах локальной магнитной аномалии 

вскрыты амфибол-плагиоклаз-кварц-магнетитовые 
руды, содержание магнетита в которых местами 
достигало 60% 

I-2 25 Мало-Маукский [72] ПМ. Отдельные глыбы железистых (магнетито-
вых) кварцитов и вкрапленность магнетита в гней-
сах 

II-1 3 Восточно-Тахтинский 
(Ново-Тахтинский) 

[73] ПМ. Выходы железистых кварцитов, содержание 
магнетита в которых изменяется от 10 до 40% 

III-1 12 Серебрянское [72, 95] П. Вскрыто рудное тело гематит-магнетитовых 
кварцитов (мощностью около 1,0 м), содержащих 
Fe3O3 - от 37,97 до 45,53% 

III-2 2 Сидоркинский [128] ПМ. В кварците тонкие (до 5 см) прожилки и 
вкрапленность магнетита до 20% 

III-2 49 Обуховское [140] П. В пегматитовой жиле крупные гнезда монокри-
сталлов магнетита размером до 10 см 

III-3 2 Барановское [44] П. В отвалах старых выработок обломки бурых 
железняков, содержащих Fe3O3 - 46,16% 

Железо, титан 
I-2 15 Куртинское [140] П. В амфиболитах вкрапленность ильменита, ти-

таномагнетита, магнетита. Среднее содержание 
TiO2 достигало 4,63% 

Железо, хром 
IV-4 8 Камышевское [100] П. Выделено 13 рудных тел, сложенных никельсо-

держащими мартитизированными хромит-
магнетитовыми рудами, в среднем содержащими 
Fe - (в)31,12%, Cr2О3 - 5,81%, Ni - 1,27% 

Хром 
I-2 14 Лиственничная гора [134] ПМ. Вкрапленность хромита в серпентинитах 
II-2 9 Гаранина гора [134] П. Штокообразные тела хромитов, содержащих от 

25,0 до 45,0% Cr2O3 
II-3 2 Кыштымское (7 квар-

тал) 
[134] П. Штокообразное рудное тело сплошных хроми-

товых руд, содержащее 47,78% Cr2O3 
II-3 4 Кыштымское (28 квар-

тал) 
[134] П. Два небольших гнездообразных рудных тела 

хромитов, содержащих 27,34% Cr2O3 
IV-1 29 Барнинское [134] П. Небольшие линзо- и жильнообразные тела 

хромитовых руд, содержащих до 49,20% Cr2O3 
IV-1 38 Индаштинское (Андре-

евское, 11 квартал) 
[134, 140] П. Трубообразное рудное тело сплошных хроми-

товых руд, содержащее до 45,0% Cr2O3 
IV-1 48 Андреевское (21 квар-

тал) 
[134, 140] П. Маломощный прослой массивной хромитовой 

руды, содержащей до 26,26% Cr2O3 
IV-2 30 Кыштымское (333 квар-

тал) 
[134] П. Небольшое тело хромитовых руд, содержащих 

до 30,20% Cr2O3 
IV-3 24 Аргаяшское-9 [134] П. Линзообразные тела хромитовых руд, содер-

жащих до 40,0% Cr2O3 
IV-3 41 Аргаяшское-6 [134] П. Небольшое жилообразное тело хромитовых 

руд, содержащих до 36,53% Cr2O3 
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Титан 
I-2 32 Кузнечихинское [140] П. В амфиболитах, биотит-карбонатных породах 

вкрапленность и струйчатые скопления рутила, 
ильменита, сфена 

II-2 8 Бзялинский [140] ПМ. Выделены 4 зоны с повышенным (от 1,43 до 
2,48%) содержанием рутила 

III-2 21 Агардяшское [140] П. Выделено 4 кулисообразно расположенных 
зоны с повышенным (от 1,39-1,87%) содержанием 
рутила 

Цветные металлы 
Медь 

I-2 4 130 квартал Каслинской 
дачи 

[133] П. Обломки окисленных медных руд 

I-2 10 Скв. 50
к
 [133] ПМ. В скважине были вскрыты кварц-

серицитовые сланцы с густой вкрапленностью 
пирита с содержанием Cu - от 0,01 до 0,23% 

I-2 13 Ш. 3748 [133] ПМ. В шурфе вскрыт прослой бурого железняка, 
содержащего 0,26% меди 

I-2 26 Ш. 2635 [133] П. В слюдисто-амфиболовых сланцах по трещи-
нам налеты медной зеленью, содержание Cu - 
0,56% 

I-2 34 Ш. 2863 [133] ПМ. В ожелезненных серицит-кварцевых сланцах 
прожилки бурого железняка, содержащего 0,46% 
Cu 

I-3 20 Медный рудник [133] П. В старых выработках и в скважине в серпенти-
нитах вскрыты жилы (мощностью от 0,3-2,3 м) и 
вкрапленность магнетита с медной зеленью, со-
держащие Cu - от 0,86 до 18,9% 

III-2 3 154 квартал Кыштым-
ского лесничества 

[140] ПМ. Скважинами в серицитизированных плагио-
гранит-порфирах вскрыта зона с густой вкраплен-
ностью сульфидов. Содержание Cu - 0,34% 

III-2 25 Обн. 4584 [140] П. В минерализованных сланцах содержание Cu - 
от 0,02 до 0,96% 

III-2 28 Обн. 1933 [140] ПМ. В сланцах примазки медной зелени и вкрап-
ленность сульфидов, где содержание Cu - 0,3% 

III-2 32 Фоминское [140] П. В серпентинитах прожилки и вкрапленность 
магнетита с налетами и примазками малахита и 
азурита, содержание Cu - от 0,06 до 1,43% 

III-2 33 26 км ж.д. Кыштым-
Карабаш 

[140] П. Старыми выработками и скважинами в кварц-
серицитовых сланцах вскрыта жила (мощностью 
1,3-1,8 м) густовкрапленных сульфидных руд, 
содержащих от 1,32 до 4,9% Cu 

III-2 38 г. Фоминой [65] П. В отвалах старых выработок обломки серпен-
тинитов с налетами малахита и азурита и ожелез-
ненных пород. Содержание Cu - от 1,43 до 2,90% 

III-2 41 Агардяшское [140] П. В прослоях кварц-серицитовых сланцев сква-
жинами вскрыты зоны с прожилково-вкрапленной 
сульфидной минерализацией, содержащие в сред-
нем 0,44% Cu 

III-2 47 Ольховское болото [140] П. В туфах отмечались участки (средней мощно-
стью 2,0-3,0 м) с вкрапленностью пирита и тонки-
ми прожилками колчедана. Содержание Cu - 0,03-
0,54%, Zn - до 0,2% 

IV-1 6 Жучкины ямы [65] П. Старыми выработками в серпентинитах вскры-
ты прожилки и вкрапленность магнетита с халько-
зином и налетами медной зелени. Содержание Cu - 
до 5,12%, Pb - 0,04% 

IV-1 7 Ново-Карабашского 
лога 

[65] П. В старых выработках и в скважине вскрыты 
измененные серпентиниты и бурые железняки с 
медной зеленью, скарнированные породы и грани-
тоиды с вкрапленностью сульфидов, содержащие 
Cu - от 0,52 до 1,35% 

IV-1 30 Барнинское [140] П. В кварц-серицитовых сланцах вскрыты 4 жилы 
серого колчедана (мощностью 2,2-7,6 м), содер-
жащих Cu - 0,49%, Ag - 1,45 г/т 

IV-1 37 Киалимская разведка [140] П. В скважинах среди кварц-серицитовых сланцев 
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вскрыт прослой (2,1 м) серного колчедана с суль-
фидами меди, содержащего до 1,4% меди 

IV-1 40 Киалимский [140] ПМ. В скважине, в сланцах вскрыта зона (2,0 м) 
густой вкрапленности пирита. Содержание Cu - 
0,3%, Zn - 0,15% 

IV-1 47 Тыелгинский ГДП-200 ПГХО. В измененных диоритах и вмещающих 
породах повышенные содержания As, Cu, Mo 

IV-4 9 Чапаевский ГДП-200 ПМ. Пленки и вкрапленность медной зелени в 
конгломератах. Содержание Cu - 1,0%, Zn - 0,07%, 
Ag - 20 г/т 

Медь, цинк 
I-2 1 Восточно-Маукский ГДП-200 ПГХО. В измененных вулканитах повышенные 

содержания Cu, Pb, Ag, Zn 
I-2 5 Скв. 420 [133] ПМ. В инт. 163,5-164,4 м вскрыта амфибол-

хлорит-кварцевая порода с вкрапленностью пири-
та, содержащая Cu - 0,18%; Zn - 0,58%; Pb - 0,08% 

I-2 11 Ш. 4263 [140] ПМ. В обохренных сланцах содержания Cu - 
0,25%; Zn - 0,22% 

I-2 24 6 
й
 аномалии [133] П. Скважинами вскрыта рудная зона (мощностью 

1,6 м), сложенная колчеданными и вкрапленными 
рудами, содержащими Cu - до 2,35%; Zn - до 7,5% 

I-2 28 Маук-Кузнечихинское [74] П. В серицит-кварцевых сланцах вскрыта зона 
вкрапленных сульфидных руд, содержащих Cu - 
0,01-4,23%; Zn - 0,1-7,65%; Pb - сл.-1,22% 

II-2 5 Гаранинское [140] П. В минерализованных кварц-серицитовых слан-
цах содержание Cu достигает 1,0%; Zn - 0,5% 

II-2 6 Кувалжихинский-I [140] ПМ. В измененных вулканитах выделена зона с 
густой вкрапленностью пирита, где содержание 
меди достигало 0,1%; Zn - 0,6% 

II-2 26 Район пос. Слюдоруд-
ник 

[140] П. В висячем боку пегматитовой жилы линзы 
(мощностью от 5 до 35 см) вкрапленных сульфид-
ных руд, содержащих до 0,82% меди 

III-1 17 Серебрянское [140] П.Скважинами вскрыты минерализованные кварц-
серицитовые сланцы, содержащие до 0,61% меди 
и до 0,53% цинка 

III-2 52 Северо-Дзержинское [140] П. Скважинами вскрыта толща кварц-серицитовых 
сланцев с вкрапленностью и тонкими прожилками 
сульфидов. Содержание меди - до 1,27%; цинка - 
до 1,19% 

Цинк 
I-2 30 Скв. 217 [133] П. В скважине среди кварц-серицитовых сланцев 

вскрыт прослой (0,4 м) барит-цинкового колчеда-
на. Содержание Pb - 0,57%, Zn - 3,87%, Cu - 0,19% 

II-2 27 У Слюдорудника [103] ПМ. В пегматитовой жиле линзообразное тело 
пирротин-пиритового состава со сфалеритом. 
Содержащего Zn - 0,95%, Cu - 0,15% 

III-1 1 Азяшский ГДП-200 ПГХО. В бурых железняках  и вмещающих поро-
дах повышенные содержания Pb, Zn, Ag, Cu 

Свинец 
III-4 5 Аязгуловский (скв. 117) [82] ПМ. В скважине вскрыты окварцованные песча-

ники и алевролиты с аномальными концентрация-
ми Cu, Zn, Pb, Ag, Bi, Cd. В инт. 22,4-22,5 м - ин-
тенсивно минерализованные породы, содержащие 
5,67% Pb и 0,76% Zn 

III-4 6 Аязгуловский [82] ПГХО. В нижнекаменноугольных терригенно-
карбонатных отложениях повышенные концен-
трации Pb, Zn, Cu, Ag, As 

Никель 
I-3 16 Каганское [188] П. В скв. 29 вскрыты никеленосные коры вывет-

ривания (мощность 23,0 м), содержащие от 0,24 до 
2,10% Ni 

I-3 22 Маук-7 км [137] П. В выветрелых серпентинитах выделена жило-
образная рудная залежь, содержащая от 0,78 до 
7,75% Ni 

II-2 4 Кузнечихинское [140] П. В карсте вскрыты продукты коры выветривания 
серпентинитов, содержащие от 0,52 до 1,37% Ni и 
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0,068% Со 
III-2 16 Белоозерское [65] П. В зоне контакта серпентинитов и известняков 

выявлены жилообразные рудные тела с содержа-
нием Ni - от 1,5 до 2,4% 

III-2 22 Светлоозерское [140] П. В карстовых рыхлых отложениях низкие (0,16-
0,26%) содержания Ni, в бурых железняках содер-
жится 0,07-0,84% Ni 

III-2 37 Агардяшское [140] П. В скважине вскрыты выщелоченные серпенти-
ниты, содержащие в среднем 0,86% Ni 

III-2 39 Мало-Агардяшское [140] П. Вскрыты глинистые коры выветривания сер-
пентинитов с обломками бурого железняка. Со-
держание Ni в глинистых породах от 0,03 до 
0,26%, в бурых железняках - до 5,27% 

III-2 48 Безымянное [140] П. Разрабатывалось как железо-никелевое 
III-2 50 Баикское [165, 188] П. В зоне контакта серпентинитов и мраморов 

развиты выщелоченные серпентиниты и охры, 
содержащие 0,52-1,84% Ni и 0,02-0,12% Со 

IV-1 45 Западно-Сактаевский [140] ПМ. В зоне контакта серпентинитов и известняков 
в прослое (до 1 м) бурого железняка содержалось 
0,3-0,7% никеля 

IV-1 50 г. Карымка [140] П. В зоне контакта известняков и серпентинитов 
вскрыты карстовые образования, содержащие 
0,23-0,98% Ni и 0,004-0,063% Со 

IV-3 3 Беспаловское (скв. 72) [156] П. В скважине, в верхнем горизонте зоны выщела-
чивания, содержалось 0,53-0,96% Ni, до 0,018% 
Со 

IV-3 20 Малояумбаевское [156] П. Скважинами вскрыты образования верхнего 
горизонта зоны выщелачивания серпентинитов с 
содержанием Ni - 0,53-0,63% 

Молибден 
III-1 5 Скв. 103 [96] П. В инт. 43,4-45,3 м вскрыты слюдяные кварци-

ты, содержащие 0,296% Мо 
III-1 6 Карабашский ГДП-200 ПГХО. В метаморфических образованиях повы-

шенные концентрации Mo, Pb, W 
Алюминий 

I-3 15 Вишневогорское [188] П. Выделено 2 зоны обогащенных нефелином 
миаскитов, содержащих от 24,0 до 25,6% Al2O3 

I-3 23 Успенское [48] П. Выделены линзовидные тела обогащенных 
нефелином пород (конгресситов и нефелиноли-
тов), содержащих от 23,8 до 29,99% Al2O3 

I-3 31 Потанинское [188] П. Выявлено 6 линзовидных тел обогащенных 
нефелином пород, содержащих до 27,31% Al2O3 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Литий 

III-2 9 У оз. Глубострово [176, 188] П. В центральной части пегматитовой жилы вкра-
пленность топаза, берилла и лепидолита, содер-
жащего (монофракция) LiO2 - 5,6%; Сs - 0,11% 

Ниобий 
I-1 2 Нижнееуфалейско-

Тахтинский 
ГДП-200 ПГХО. В метаморфических образованиях и про-

рывающих их гранитоидах повышенные содержа-
ния Nb, Ta, Mo, W, Pb 

I-3 11 Светлоозерское [182, 188] П. Выделены 3 рудоносные зоны, в которых со-
держание Nb2O5 изменяется от 0,08 до 0,3% 

I-3 17 Западно-Ереминское [94] П. Выделено 20 рудных тел со средним содержа-
нием Nb2O5 - 0,11% 

I-3 21 Успенское [185] П. Горными выработками и скважинами вскрыты 
измененные миаскиты с вкрапленностью пирохло-
ра. Содержание Nb2O5 - от 0,025 до 0,331% 

I-3 28 Потанинское [130] П. Оруденение локализовано в протяженном ли-
нейном карбонатитовом штокверке. Среднее со-
держание Nb2O5 - 0,132%; Ta2O5 - до 0,0014% 

II-1 2 Сергачинский [57] ПМ. В телах сиенитов и плагиоклазитов вкраплен-
ность пирохлора. Содержание Nb2O5 - от 0,003 до 
0,161% 

II-1 4 Тахтинский [57] ПМ. Вкрапленность пирохлора и колумбита в 
телах сиенитов. Содержание Nb2O5 - от 0,014 до 
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0,074% 
II-3 3 Букоянское [185] П. Выделена серия маломощных жильных и пла-

стообразных тел карбонатитов, содержащих Nb2O5 
- от 0,062 до 0,229%, ZrO2 - от 0,057 до 0,279%, 
ΣTR - от 0,009 до 0,45% 

III-2 14 Разъезд Увильды [188] П. В карбонатизированных породах отмечена 
редкая вкрапленность пирохлора и невысокие 
содержания (0,06-0,07%) Nb2O5. Повышение (0,18-
0,213%) содержания Nb2O5 лишь в единичных 
пробах 

III-2 15 Обн. 4562 [140] ПМ. В гнейсах содержится: Nb - 0,03%; Y - 0,02% 
III-2 18 Обн. 4232 [140] ПМ. В гнейсах содержится: Nb - 0,015-0,03%; Y - 

0,007-0,03%; Sc - 0,01-0,015% 
III-2 26 Обн. 1332

в 
[140] ПМ. В гнейсах содержится: Nb - 0,03%; Zr - 

0,003%; Sc - 0,03% 
III-2 36 Обн. 4526-1 [140] ПМ. В граносиенитах содержится: Nb>0,03%; Ве - 

0,0005% 
III-2 42 Обн. 3959 [140] ПМ. В граносиенитах содержится: Nb - 0,009%; Zr 

- 0,018%; Sc - 0,03% 
III-2 51 Обуховское (Увильдин-

ское) 
[140, 175] П. В карбонатитах прожилково-гнездово-

вкрапленная минерализация пирохлора и гатчет-
толита. Среднее содержание Nb2O5 - 0,15% 

IV-1 23 Обн. 3902 [140] ПМ. В габбро-амфиболитах содержалось Nb - 
0,006%; Zr - 0,03%; Sc - 0,09% 

IV-2 35 Байдашевское [143, 188] П. В карбонатитах вкрапленность пирохлора, 
гатчеттолита и бетафита. Среднее содержание 
Nb2O5 - от 0,005 до 0,292%, Ta2O5 - от 0,0004 до 
1,16% 

IV-2 42 Теренкульское [143, 188] П. Выделены зоны карбонатитов и карбонатизи-
рованных пород с вкрапленностью пирохлора, 
содержащих от 0,018 до 0,27% Nb2О5 

Цирконий 
I-2 27 Т.н. 2673/3 [140] ПМ. В сиенито-диоритах содержалось: Zr - 0,2%; 

Nb - 0,005% 
Редкие земли 

I-2 2 Силачское [140] П. В линзах хлоритолитов и карбонатитов вкрап-
ленность монацита и эвксентита. Содержание ΣTR 
- 0,04-0,22% 

I-2 9 Обн. 7692/1 [140] П. В кварц-полевошпат-хлоритовых метасомати-
тах содержания ΣTR достигало 0,34% 

I-2 22 Маукское [140] П. В линзах хлоритолитов и карбонатитов содер-
жание ΣTR изменялось от 0,021 до 0,385% 

I-2 31 Скв. М-2181 [140] ПМ. В слюдисто-карбонатных породах содержа-
ние La достигало 0,1% 

I-3 3 Спирихинский [107] ПГХО. В метаморфических образованиях вишне-
вогорской толщи и их корах выветривания повы-
шенные концентрации La, Nb, Mo 

I-3 9 Спирихинское [162] П. В породах зоны контакта пироксеновых фени-
тов и мигматитов и их корах выветривания вкрап-
ленность монацита, ортита, чевкинита, бастнезита 
и бритолита 

II-2 3 Скв. 288 [140] ПМ. В дайке гранита с вкрапленностью ортита 
содержалось Y - 0,01%; Yb - 0,0009% 

II-2 10 Западно-
Кувалжихинский 

[140] ПМ. В сиенитах содержится: La - 0,03%; Sc - 
0,06%; Y - 0,01%; Yb - 0,0009% 

II-2 21 Обн. 1247
г
 [140] ПМ. В гнейсах содержится: La - 0,04%; Sc - 0,1%; 

Y - 0,05%; Yb - 0,003% 
III-2 20 г. Беркут [140] ПМ. В гнейсах содержится: La - 0,003%; Sc - 

0,03% 
Благородные металлы 

Золото 
I-2 6 Макаровское [180] П. В кварц-полевошпатовой жиле содержится  до 

2 г/т золота 
III-2 30 Скв. 462 [188] П. В тальк-карбонатных породах содержалось 3,7-

4,9 г/т золота 
III-2 45 Увильдинский рудник [180] П. В бурых железняках содержалось до 4,18 г/т 
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золота 
IV-1 26 Чапаевское [188] П. В кварцевых жилах, минерализованных бари-

том и халькопиритом, содержалось от 1,0 до 11,0 
г/т золота 

IV-1 36 оз. Барнинка [140] П. В минерализованных кварц-хлоритовых слан-
цах содержалось до 7 г/т золота 

IV-2 5 Черноозерский ГДП-200 ПГХО. В черносланцевых терригенных отложени-
ях повышенные концентрации Pb, Cu, Zn, As, Ag 

IV-2 8 Черноозерское ГДП-200 П. В углисто-кремнистых сланцах содержится от 
0,019 до 18,11 г/т золота 

IV-3 6 Смолинское [81] П. В лиственитизированных серпентинитах со-
держалось до 4,2 г/т золота 

IV-3 10 Беспаловское [81] П. В кварцевой жиле содержалось 5,4 г/т золота, в 
плагиогранит-порфирах - 1,8 г/т золота 

IV-3 13 Губернское [81] П. В дайках плагиогранит-порфиров содержание 
золота - до 4,8 г/т, во вмещающих сланцах - не 
более 1,6 г/т. 

IV-3 15 Рожденственское [180] П. В бурых железняках содержалось до 1,3 г/т 
золота 

IV-3 21 Скв. 162 [81] П. В коре выветривания лимонитизированных 
слюдисто-кварцевых сланцев содержалось 3,2 г/т 
золота 

IV-3 27 Яумбаевское [81] П. В минерализованных кварцевых жилах содер-
жание золота достигало 8,8 г/т 

IV-3 30 Скв. 149 [81] П. В кварцевых жилах содержание золота дости-
гало 25,6 г/т 

IV-3 33 Байрамгуловское [81] П. Содержание золота в кварцевой жиле достигает 
8,2 г/т 

Платина и платиноиды 
I-1 4 Обн. 5158 ГДП-200 ПМ. В минерализованных габброидах повышен-

ные содержание платины - до 0,09 г/т; Rh - до 
0,034 г/т; Ir - до 0,012 г/т 

Радиоактивные элементы 
Уран, торий 

I-3 10 Вишневогорское [109] П. В редкометалльных рудах содержится до 0,03% 
U, до 0,19% Th 

I-3 29 Потанинское [130] П. Содержание U в редкометалльных рудах дости-
гает 0,156%; Th - 0,386% 

II-2 17 Сугомакское (Гастелло) [91] П. В сиенитах содержится до 0,0028% урана и до 
0,423% тория 

III-2 46 Увильдинское (Обухов-
ское) 

[175] П. В редкометалльных рудах содержится до 
0,066% урана и 0,013% тория 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Оптические материалы 

Кварц оптический 
I-2 17 Кизильское [160] П. Выявлено 8 кварцевых жил линзовидной фор-

мы 
Химическое сырье 

Барит 
I-2 29 Каслинское [140] П. В серицит-хлоритовых сланцах вскрыт пласт 

барита мощностью 0,1-0,2 м 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Полевой шпат 
III-2 44 Обуховское [103] П. Пегматитовые жилы микроклинового состава 

Каолин 
IV-3 18 Губернское [101] П. Выделены площади развития каолиновых кор 

выветривания плагиогранитов 
IV-3 29 Яумбаевское [101] П. Выделен участок развития светлоокрашенных 

каолиновых кор выветривания 
Кианит 

III-1 14 Карабашское [96] П. Выделены два горизонта кианитовых сланцев и 
кварцитов, содержание кианита в которых изменя-
ется от единичных зерен до 47% 

Горнотехническое сырье 
Асбест 

II-2 14 Сугомакское [87] П. Выявлен прожилок асбеста мощностью от 1,0 
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до 20,0 см 
III-2 23 Увильдинское [87] П. Отмечены волокна антофиллит-асбеста в поро-

де 
IV-2 38 Аргазинское [87] П. Качество антофиллит-асбеста низкое 

Мусковит 
I-2 18 г. Кукушка [103] П. В пегматитовой жиле содержатся кристаллы 

мусковита в количестве около 4 кг/м
3
 

III-1 7 Березовское [103] П. В пегматитовых жилах кристаллы мусковита 
размером до 4х4 см 

III-1 8 Западно-Агардяшское [75] П. В пегматитовой жиле на ослюденелом участке 
содержание слюды достигало 77 кт/м

3
 

III-1 9 Серебрянское [95] П. Представлено 4 слюдоносными жилами 
III-1 10 Уфимское [95] П. Представлено мусковит содержащими (от 0,3 

до 1,8 кг/м
3
) пегматитовыми жилами 

III-1 15 У Уфимского месторо-
ждения 

[103] П. В кварцитах отмечены кварц-мусковитовые 
жилы небольших размеров 

III-2 24 Восточно-Беркутинское [103] П. В пегматитовой жиле кристаллы мусковита 
размером до 10-12 см 

III-2 29 Беркутинское [75] П. В центральной части пегматитовой жилы кри-
сталлы мусковита размером до 30х40 см 

III-2 31 Агардяшское [75] П. В раздувах пегматитовых жил пластины муско-
вита размером до 20х20 см 

Вермикулит 
I-1 3 Ольгинское [105] П. В корах выветривания ослюденелых амфиболи-

тов содержится от 8,3 до 47,2% вермикулита 
II-2 20 Глининское [105] П. В вермикулитоносных корах выветривания 

содержание гидрослюд - от 8,0 до 46,8% 
Тальк (тальковый камень) 

III-2 8 Мягкий камень [103] П. Карбонат-тальковые породы среди гнейсов 
IV-1 16 Сугурское ГДП-200 П. В серпентинитах пластообразное тело карбо-

нат-тальковых пород 
IV-1 49 Индиштинское [171] П. Выделено 5 линзообразных тел талькитов мощ-

ностью до 2,15 м 
Графит 

I-3 24 Каслинское-I [179] П. Выделено 7 залежей графитоносных пород 
максимальной мощностью до 8,0 м 

I-3 27 Каслинское-II [179] П. Крупная линзообразная залежь графитоносных 
пород 

II-2 25 Южно-Сугомакское-I [179] П. Выделено 7 полос развития графитсодержащих 
бластомилонитов мощностью до 30 м 

II-3 8 Северо-Сугомакское [80, 179] П. Вскрыты две полосы развития графитсодержа-
щих бластомилонитов 

II-3 9 Кыштымское [80] П. Выделено несколько пластообразных залежей 
графитоносных гнейсов и кварцитов 

II-3 10 Нижне-Кыштымское [80, 179] П. Выделена зона развития графитизированных 
гнейсов мощностью до 30 м 

III-2 4 Южно-Сугомакское-II 
(Дехановское) 

[179] П. Выделено 6 полос развития графитосодержа-
щих тонкорассланцованных бластомилонитов 
мощностью до 15,0 м 

III-2 11 Касагалинское [42] П. Выделено несколько маломощных пласто- и 
линзообразных тел графитсодержащих гнейсов и 
бластомилонитов 

III-2 17 Ново-Тайгинское [42] П. Вскрыто 9 тел графитосодержащих пород 
мощностью 3,0-20,0 м 

IV-2 3 Аргазинское [42] П. Выделено 3 полосы развития графитоносных 
гнейсов и бластомилонитов 

Драгоценные и поделочные камни 
Аметист 

III-1 11 Карабашское [96] П. В полостях кварцевых жил кристаллы кварца и 
аметиста 

Лунный камень (полевой шпат) 
IV-2 41 Теренкульское [51] П. Выявлено 6 тел эгирин-полевошпатовых фени-

тов с лунным камнем 

 

 



 147 

О к о н ч а н и е  п р и л .  3  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название прояв-
ления, пункта минера-

лизации и ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

Яшмы, яшмовидные породы 
II-2 13 Сугомакское [71] П. Небольшие линзообразные тела яшмовидных 

пород среди амфиболитов 
IV-1 52 Ново-Андреевское [140] П. Коренные выходы и развалы глыб серовато-

зеленых и вишнево-красных яшм 
Серпентинит (змеевик) 

II-2 18 Сугомакское [120] П. Выделено 5 линзовидных тел неизмененных и 
слабо измененных серпентинитов 

II-2 29 Придорожное [120] П. Выделено 2 тела слаботрещиноватых серпенти-
нитов 

III-2 7 Сидоркинское [120] П. Выделено линзообразное тело блочных декора-
тивных серпентинитов (змеевиков) 

III-2 13 Плотина [120] П. Вскрыто тело декоративных серпентинитов 
IV-1 8 Городское [80] П. Вскрыто линзовидное тело декоративных сер-

пентинитов 
IV-1 20 Обн. 2489 [62] П. Вскрыто линзовидное тело серпентинитов 

мощностью до 35 м 
IV-1 22 Сугурское (обн. 2006) [62] П. Вскрыты 2 залежи декоративного серпентинита 

низкого качества 
IV-1 25 №1 (Восточное) [62] П. Вскрыта линзовидная залежь змеевика мощно-

стью 6-15 м. В старом карьере вскрыта линза сер-
пофита 

IV-1 32 Обн. 255 [62] П. Выявлена залежь декоративного серпентинита 
Амфиболит 

III-2 19 Залежь №1 [120] П. Выделена линза амфиболитов мощностью око-
ло 70 м 

Строительные материалы 
Карбонатные породы 

Мраморы 
II-2 19 Сугомакское [71] П. Пластообразная залежь мрамора с хорошими 

декоративными свойствами 
II-4 1 Озерское [114] П. Выявлено 2 пласта светлоокрашенных мрамо-

ров пригодных для облицовки 
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Источник 
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ции 
1 Лысогорское месторо-

ждение (IV-2-4) 
Хром К ресурсам отнесены рудные подсече-

ния на флангах месторождения 
Поисковые рабо-

ты 
Р1 13,8 тыс. т Оценочные 

работы 
[65] 

2 3.0.2 Куртинский узел 320 Титан В пределах выделенного узла развиты 
тела рутилоносных амфиболитов с 
содержаниями рутила - до 4,4% 

ГДП-200 
Поисковые рабо-

ты 

Р1

Р3 
0,5 млн т 
2,0 млн т 

Поисковые и 
оценочные ра-

боты 

[140] 

3 5.0.1 Восточно-Маук-
ский прогнозируемый 
узел 

37,5 Медь 
Цинк 

Медно-цинковый колчеданный тип. 
Развитие потенциально рудоносных 
метасоматитов, литохимических орео-
лов и геофизических аномалий 

ГДП-50 
ГДП-200 

Р3

Р3 
100 тыс. т 
90 тыс. т 

Поисковые 
работы 

[140] 

4 5.0.2.1 Сугомакское 
потенциальное рудное 
поле 

24 Медь 
Цинк 

Медно-цинковый колчеданный тип. 
Развитие продуктивных метасоматитов 
с сульфидной минерализацией 

ГДП-50 Р2

Р2 
150 тыс. т 
150 тыс. т 

Поисковые 
работы 

[159] 

5 2.0.1 Азяшский прогно-
зируемый узел 

44 Свинец 
Цинк 

Наличие геологических, геохимиче-
ских и геофизических признаков сви-
детельствует о возможном развитии 
барит-полиметаллического страти-
формного оруденения 

ГДП-50 
ГДП-200 

Р3

P3 
330 тыс. т 
600 тыс. т 

Крупномас-
штабное геоло-
гическое кар-

тирование 
(1 : 50 000) 

[95] 

6 7.1.1 Сарыкульмякско-
Аргаяшский прогнози-
руемый узел 

250 Свинец 
Цинк 

Выявлены прямые и косвенные при-
знаки оруденения полиметаллического 
стратиформного типа 

ГДП-50 
ГДП-200 

Р3

Р3

190 тыс. т 
560 тыс. т 

Поисковые 
работы 

[82] 

7 Вишневогорское про-
явление (I-3-15) 

Алюминий (нефе-
лин) 

Глубина прогноза - 200 м. Выявлены 
две зоны миаскитов, обогащенных 
нефелином (содержание Al2O3 дости-
гает 26%) 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 146 млн т Оценочные 
работы 

[188] 

8 Успенское проявление 
(I-3-23) 

Алюминий (нефе-
лин) 

Выявлено 5 зон развития, обогащен-
ных нефелином миаскитов (содержа-
ние Al2O3 достигает 24%). Глубина 
прогноза - 200 м 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 62 млн т Оценочные 
работы 

[48] 

9 Потанинское проявле-
ние (I-3-31) 

Алюминий (нефе-
лин) 

Глубина прогноза - 200 м. Выявлено 6 
тел миаскитов, обогащенных нефели-
ном с содержанием Al2O3 - от 20 до 
30% 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 73 млн т Оценочные 
работы 

[188]
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10 3.0.1 Нижнеуфалейско-

Тахтинский прогнози-
руемый узел 

120 Ниобий 
Тантал 

Тантал-ниобиевый редкометалльный 
тип в нефелиновых и щелочных сиени-
тах. Содержание Nb2O5 достигает 
0,161%; Ta2O5 - 0,039% 

Поисковые работы 
ГДП-200 

Р3 

Р3 
18,2 тыс. т 
3,0 тыс. т 

Поисковые 
работы 

[57] 

11 6.0.1.1 Спирихинское 
рудное поле 

6,0 Редкие земли К ресурсам отнесены ранее учтенные 
ресурсы Р1 (до глубины 200 м) и вновь 
выделенные ресурсы (Р2) южного 
фланга месторождения 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 

Р2 
52,4 тыс. т 
5,2 тыс. т 

Оценочные 
работы 

[162] 

12 5.0.0.2 Тыелгинское 
рудное поле 

2,5 Золото К ресурсам отнесены ранее учтенные 
ресурсы (Р1+Р2) золота золотопорфи-
рового и золото-сульфидно-кварцевого 
типов 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 

Р2 
5 т 
7 т 

Оценочные 
работы 

[52, 77] 

13 5.0.2.2 Черноозерское 
прогнозируемое рудное 
поле 

1,7 Золото Геохимическая аномалия и наличие 
одноименного проявления (IV-2-7) 
золотого оруденения в черносланцевых 
отложениях, где содержание золота 
колеблется от 0,019 до 18,11 г/т, по-
зволяет считать объект перспективным 
на обнаружение промышленного ору-
денения золото-черносланцевого типа. 
Отмечены повышенные содержания 
элементов группы платины. Глубина 
прогноза - 100 м 

ГДП-200 Р2 32 т Поисковые 
работы 

 

14 Сугомакское (Гастелло) 
проявление (II-2-17) 

 Уран 
Торий 

Вкрапленность торит-оранжита при-
урочена к телам сиенитовых пегмати-
тов. Содержание урана - от следов до 
0,028%; тория - от следов до 0,423% 

Поисковые рабо-
ты 

Р2 

Р2 
0,13 тыс. т 
0,2 тыс. т 

 [91] 

15 3.0.2.1 Маукское руд-
ное поле 

22 Кварц гранулиро-
ванный 

Жилы гранулированного кварца в ме-
таморфических образованиях преиму-
щественно линзовидной формы 

Предварительная 
разведка 

Р1 

Р3 
43 тыс. т 
19 тыс. т 

Оценочные 
работы 

[165] 

16 3.0.2.2 Кизильское руд-
ное поле 

54 Кварц гранулиро-
ванный 

Жилы гранулированного кварца дли-
ной по простиранию от 3 до 250 м, по 
падению - от 3 до 35 м, мощностью - 
от 0,5 до 7,0 м 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 

Р2 
36,6 тыс. т 

108,5 тыс. т 
Оценочные 

работы 
[160] 

17 3.0.2.3 Кузнечихинское 
рудное поле 

105 Кварц гранулиро-
ванный 

Жилы гранулированного кварца, чаще 
линзовидной формы, мощностью от 
0,4 до 6,0 м 

Предварительная 
разведка 

Р1 

Р2 

Р3 

59 тыс. т 
96 тыс. т 
80 тыс. т 

Разведочные 
работы 

[165] 

18 3.0.2.4 Кыштымское 
рудное поле 

35 Кварц гранулиро-
ванный 

Жилы гранулированного кварца пре-
имущественно линзовидной формы 
мощностью до 14,0 м 

Предварительная 
разведка 

Р1 

Р2 
Р3 

85 тыс. т 
73 тыс. т 
45 тыс. т 

Разведочные 
работы 

[167] 
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№ 
п/п 

Название, ранг объекта 
и его индекс на схеме 

прогноза 

Площадь 
объекта 

(км
2
) 

Вид полезного 
ископаемого 

Характеристика, оценочные парамет-
ры, тип оруденения 

Завершенная ста-
дия работ 

Катего-
рия ре-
сурсов 

Ресурсы 
Рекомендуемые 

виды работ и 
их очередность 

Источник 
информа-

ции 
19 3.0.2.5 Агардяшское 

рудное поле 
26 Кварц гранулиро-

ванный 
Жилы гранулированного кварца дли-
ной от 10 до 155 м, мощностью от 0,4 
до 3,1 м, преимущественно линзовид-
ной формы 

Предварительная 
разведка 

Р1 

Р3 

25 тыс. т 
12 тыс. т 

Разведочные 
работы 

[166] 

20 5.0.0.1 Пугачевское 
рудное поле 

13 Кварц прозрач-
ный и гранулиро-

ванный 

Жилы замутненного кварца с участка-
ми прозрачного и гранулированного 
кварца 

Предварительная 
разведка 

Р1 32 тыс. т Разведочные 
работы 

[161] 

21 6.0.0.1 Вязовское руд-
ное поле 

5 Кварц гранулиро-
ванный 

Жилы гранулированного кварца пре-
имущественно линзовидной формы 
мощностью до 8,0 м 

Предварительная 
разведка 

Р1 21 тыс. т Разведочные 
работы 

[164] 

22 6.0.0.2 Аргазинское 
рудное поле 

47 Кварц гранулиро-
ванный 

Жилы гранулированного кварца линзо-
видной, реже плитообразной формы 
мощностью до 14 м 

Предварительная 
разведка 

Р1 

Р2 
132 тыс. т 
70 тыс. т 

Разведочные 
работы 

[129] 

23 3.0.0.1 Карабашское 
рудное поле 

45 Кианит Выделено два горизонта кианитсодер-
жащих сланцев и кварцитов. Ресурсы 
подсчитаны по 3 вариантам бортового 
содержания (10; 15 и 20%) кианита. 
Глубина оценки - 50 м 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 

Р2 
4,0 млн т 
1,3 млн т 

Оценочные 
работы 

[96] 

24 Потанинское месторо-
ждение (Успенский 
участок) (I-3-30) 

1,4 Вермикулит Расположен на северном фланге ме-
сторождения. Выделены тела вермику-
литовых руд протяженностью 400-500 
м, мощностью от 1,0 до 18,0 м с со-
держанием вермикулита - до 63% 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 1,2 млн т Оценочные 
работы 

[104] 

26 6.0.0.3 Аргазинское 
потенциальное рудное 
поле 

24 Графит Выделены три графитоносные полосы, 
где среднее содержание графитного 
углерода изменяется от 2,09 до 5,28% 

Поисковые рабо-
ты 

Р1 1,1 млн т Оценочные 
работы 

[42] 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых к листу Госгеолкарты N-41-I 

Полезное ископаемое 
Кол-во 

объектов 
Категория прогнозных ресурсов 
Р1 Р2 Р3 

Хром 1 13,8 тыс. т   
Титан 1 0,5 млн т  2,0 млн т 
Медь 

2 
 150 тыс. т 100 тыс. т 

Цинк  150 тыс. т 90 тыс. т 
Свинец 

2 
  520 тыс. т 

Цинк   1160 тыс. т 
Алюминий 3 281 млн т   
Ниобий 

1 
  18,2 тыс. т 

Тантал   3 тыс. т 
Редкие земли 1 52,4 тыс. т 5,2 тыс. т  
Золото (рудное) 2 5 т 39 т  
Уран 1  0,13 тыс. т  
Торий 1  0,2 тыс. т  
Кварц оптический 8 433,6 тыс. т 347,5 тыс. т 156 тыс. т 
Кианит 1 4,0 млн т 1,3 млн т  
Вермикулит 1 1,2 млн т   
Графит 1 1,1 млн т   
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Таблица впервые выявленных и переоцененных прогнозируемых объектов полезных ископае-
мых и их прогнозных ресурсов 

№ 
п/п 

Наименование объекта и вид 
минерального сырья 

Оценка прогнозных ресурсов по 
категориям 

Баланс ресур-
сов по ре-
зультатам 
работ (+/-) 

Рекомендуемые для 
лицензирования объ-

екты и рекоменда-
ции по дальнейшим 

работам 
на начало работ 

по результатам 
работ 

1 Куртинский рудный узел 
(3.0.2) 
Титан 

 
 

Р1 - 0,5 млн т 
Р3 - 0 

 
 
 

Р3 – 2,0 млн т 

 
 
 

+2,0 млн т 

Поисковые и оце-
ночные работы 

2 Восточно-Маукский прогно-
зируемый узел (5.0.1) 
Медь 
Цинк 

 
 

Р3 - 0 
Р3 - 0 

 
 

Р3 - 100 тыс. т 
Р3 - 90 тыс. т 

 
 

+100 тыс. т 
+90 тыс. т 

Поисковые работы 

3 Азяшский прогнозируемый 
узел (2.0.1) 
Свинец 
Цинк 

 
 

Р3 - 0 
Р3 - 0 

 
 

Р3 - 330 тыс. т 
Р3 - 600 тыс. т 

 
 

+330 тыс. т 
+600 тыс. т 

Крупномасштабное 
геологическое кар-

тирование 
(1 : 50 000) 

4 Сарыкульмякско-Аргаяшский 
прогнозируемый узел (7.1.1) 
Свинец 
Цинк 

 
 
 

Р3 - 0 
Р3 - 0 

 
 
 

Р3 - 190 тыс. т 
Р3 - 560 тыс. т 

 
 
 

+190 тыс. т 
+560 тыс. т 

Поисковые работы 

5 Нижнеуфалейско-Тахтинский 
прогнозируемый узел (3.0.1) 
Ниобий 
Тантал 

 
 

Р3 - 0 
Р3 - 0 

 
 

Р3 - 18,2 тыс. т 
Р3 - 3,0 тыс. т 

 
 

+18,2 тыс. т 
+3,0 тыс. т 

Поисковые работы 

6 Спирихинское рудное поле 
(6.0.1.1) 
Редкие земли 

 
 

Р1 - 52,4 тыс. т 
Р2 - 0 

 
 
 

Р2 - 5,2 тыс. т 

 
 
 

+5,2 тыс. т 

Оценочные работы 

7 Черноозерское прогнозируе-
мое рудное поле (5.0.2.2) 
Золото (рудное) 

 
 

Р2 - 0 

 
 

Р2 - 32 т 

 
 

+32 т 

Поисковые работы 
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Список стратотипов, петротипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на гео-
логических картах 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по списку 
литературы, авторский 

№ объекта 
1 Обнажение характеризует зюзельскую свиту обн. 1298 
2 Стратотипический разрез аракульской свиты обн. 3061 
3 Петротип каганского комплекса  
4 Скважина гл. 520,1 м вскрывает разрез вишневогорской толщи [94], скв. 3535 
5 Обнажение характеризует граниты петуховского комплекса обн. 2020 
6 Обнажение характеризует кулуевскую толщу обн. 72 
7 Обнажение характеризует егустинскую свиту обн. 4052 
8 Обнажение характеризует еланчиковскую толщу обн. 93 
9 Обнажение характеризует граниты балбукского комплекса обн. 1192 

10 Обнажение характеризует березиновскую толщу обн. 2121 
11 Обнажение характеризует слюдяногорскую свиту обн. 675 
12 Обнажение характеризует куртинскую свиту обн. 3001 
13 Скважина гл. 500 м вскрывает разрез тараташского комплекса [95], скв. 156 
14 Обнажение характеризует селянкинскую свиту обн. 3002 
15 Петротип сабанайского комплекса  
16 Обнажение характеризует граниты сабанайского комплекса обн. 28 
17 Обнажение характеризует булатовскую толщу обн. 57 
18 Обнажение характеризует гранодиориты увильдинско-кисегачского 

комплекса 
обн. 6170 

19 Скважина гл. 70 м вскрывает разрез нижнесаитовской свиты скв. 4 
20 Петротип баикского комплекса  
21 Обнажение характеризует таганайскую свиту обн. 1089 
22 Обнажение характеризует ирендыкскую свиту обн. 3243 
23 Обнажение характеризует уреньгинскую свиту обн. 2213 
24 Обнажение характеризует поляковскую толщу обн. 3633 
25 Обнажение характеризует верхнесаитовскую свиту обн. 290 
26 Обнажение характеризует игишскую свиту обн. 1320 
27 Обнажение характеризует кувашскую свиту обн. 2254 
28 Обнажение характеризует кыштымскую толщу обн. 3652 
29 Обнажение характеризует габбро касаргино-тептяргинского ком-

плекса 
обн. 144 

30 Опорная скважина гл. 101,2 м (карта четвертичных образований) [188], скв. 5253 
31 Шурф гл. 2,2 м (карта четвертичных образований) [139], ш-024 
32 Шурф гл. 2,6 м (карта четвертичных образований) [139], ш-022 
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Список пунктов, для которых имеются определения фауны 

№ 
п/п 

Местоположение (номенклатура 
листа, привязка к местности) 

Описание фауны Возраст 
Источник информации 

(авторы и год отчета), ав-
торский № точки 

1 N-41-14-Б 
12,8 км северо-восточнее пос. 
Новогорный 

Известняк детритовый. Фораминиферы: Archaesphaera minima Sul., Parathurammina sp., водорос-
ли Proninella tamarae Reitl., криноидеи, мшанки; фамен позднего девона 

D3fm ППР и ГИ, обн. 581 

2 N-41-14-Б 
12,8 км северо-восточнее пос. 
Новогорный, 2 км юго-восточнее 
Метлинского пруда 

Известняк детритовый. Фораминиферы: Vicinesphaera angulata Antrop., Earlandia minima (Bir.), 
Endothyra glomospiroides Brazhn., Eoparastaffella cf. simplex Vdov., водоросли Pseudokamaena sp., 
криноидеи, иглы ежей; верхняя часть усть-греховского горизонта нижнего визе или низы жуков-
ского горизонта верхнего визе 

C1v ППР и ГИ, обн. 1009 

3 N-41-14-Б 
12 км восток-северо-восточнее 
пос. Новогорный 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Eostaffella sp., Textulariidae fam. 
ind., Archaediscus sp.; усть-греховский горизонт нижнего визе–нижнемосковский подъярус сред-
него карбона 

C1v1–C2m1 Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. К-

122 
4 N-41-14-Б 

10 км восточнее пос. Новогор-
ный, 3,7 км северо-восточнее пос. 
Худайбердинский 

Известняк. Фораминиферы: Archaediscus sp., Asteroarchaediscus ex gr. parvus (Raus.), Ozawainelli-
dae fam. ind.; каменск-уральский горизонт нижнего визе раннего карбона–нижнемосковский 
подъярус среднего карбона 

C1v1–C2m1 Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв ПР-

26, гл. 67 м 
Известняк. Фораминиферы: Archaediscus sp.; усть-греховский горизонт нижнего визе раннего 
карбона–нижнемосковский подъярус среднего карбона 

C1v1–C2m1 Скв. ПР-26, гл. 264 м 

5 N-41-14-Б 
8,8 км восточнее пос. Новогор-
ный, 1,1 км северо-восточнее пос. 
Худайбердинский 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), Glomospira sp., Tolypammina sp., 
Globivalvulina parva N. Tchern., Ammovartella sp., Endothyranopsis sp., Cribrostomum sp., Textularii-
dae, Eostaffella cf. ikensis Viss.; по списку вероятно верхняя часть верхнего визе–худолазовский 
горизонт серпухова раннего карбона 

C1v2, C1v2 
верхняя 
часть–s2 

Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. С-

24, инт. 701,8-709,2 м 

Известняк. Фораминиферы: Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.); каменск-
уральский горизонт верхнего визе раннего карбона–верейский горизонт нижнемосковского подъ-
яруса среднего карбона 

C1v1–C2m1 Скв. С-24, инт. 756,6-762,1 
м 

6 N-41-14-Б 
10,1 км восток-юго-восточнее 
пос. Новогорный, 2,2 км восточ-
нее пос. Худайбердинский 

Известняк крупнозернистый, местами брекчированный, с фораминиферами: Millerella carbonica 
Grozd. et Leb., Profusulinella parva Leе et Chen, Archaeiscus ex gr. moelleri Raus., Asteroarchaediscus 
cf. ovoides (Raus.); верхнебашкирского подъяруса среднего карбона 

C2b Денисов и др. 1977ф, скв. 
101, гл. 59,4 м 

Известняк органогенно-обломочный с фораминиферами: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), Glo-
mospira subquadrata Pot. et Vac., Ammobaculites sarbaicus var. baschkiricus Brazhn. et Pot., Endothy-
ra spirillinoides (Brazhn.), E. brady Mikh., E. brady var. compressa Reitl., Endothyranopsis crassus 
var. sphaerica (Raus. et Reitl.), Janischevskiana sp. indet., Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., 
Endostaffella parva (Moell.), Eostaffella minutissima Raus., E. cf. paraprotvae Raus., Tetrataxis sp. 
indet., Vovchinia sp. indet., Globivalvulina sp. indet., Archaediscus moelleri Raus., Asteroarchaediscus 
baschkiricus Krest. et Theod.; нижнешартымские слои, устьсарбаевский горизонт серпуховского 
яруса раннего карбона 

C1s Скв. 101, инт. 673-759,6 м 
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№ 
п/п 

Местоположение (номенклатура 
листа, привязка к местности) 

Описание фауны Возраст 
Источник информации 

(авторы и год отчета), ав-
торский № точки 

7 N-41-14-Б 
11 км восток-юго-восточнее пос. 
Новогорный 

Известняк. Фораминиферы: Archaediscus cf. stilus Grozd. et Leb., Plectogyra sp.; среднего карбона C2 Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. 26, 

инт. 113,5-118,5 м 
N-41-14-Б 
11 км восток-юго-восточнее пос. 
Новогорный, 3,2 км восточнее 
пос. Худайбердинский 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), Globivalvulina sp., Tolypammina 
sp., Palaeonubecularia sp., Plectogyra ex gr. similis (Raus. et Reitl.), Asteroarchaediscus ex gr. 
baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella sp., Millerella sp.; верхний визе–верхняя часть худолазов-
ского горизонта серпухова 

C1v2–s2 Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. 26, 

инт. 301-307,8 м 

Известняк. Фораминиферы: Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella sp., 
каменск-уральский горизонт верхнего визе раннего карбона–верейский горизонт нижнемосков-
ского подъяруса среднего карбона 

C1v1–C2m1 Скв. 26, гл. 386,1 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), Crib-
rospira cf. michailovi Raus., C. sp., Palaeotextularia sp., Archaediscus ex gr. moelleri Raus., Asteroar-
chaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella sp.; ранний карбон, вероятно каменск-
уральский–богдановичский горизонты верхнего визе раннего карбона 

C1, по спи-
ску, веро-
ятно, C1v2 

Скв. 26, гл. 626 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Hommospira sp., Hoplophragmella 
sp., Plectogyra ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), P. sp., Cribrospira sp., Spiroplectammina sp., 
Textulariidae; нижний визе раннего карбона 

C1v1 Скв. 26, гл. 642 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia elegans (Raus. et Reitl.), E. vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulga-
ris var. minor (Raus.), Endothyranopsis sp., Globoendothyra pseudoglobulus Reitl., Plectogyra ex gr. 
omphalota (Raus. et Reitl.), Cribrospira cf. michailovi Raus., C. sp., Palaeotextularia longiseptata Lip., 
Climacammina prisca Lip., Textulariidae, Howchinia gibba (Moell.), Archaediscus moelleri Raus., A. 
convexus Grozd. et Leb., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), A. ex gr. baschkiricus 
(Krest. et Theod.), Eostaffella prisca Raus., E. ex gr. ikensis Viss.; верхняя часть верхнего визе ранне-
го карбона 

C1v2 верх-
няя часть 

Скв. 26, гл. 1008 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), Cribrospira sp., Textulariidae, As-
teroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella cf. parastruvei Raus., E. sp.; каменск-
уральский–богдановичский горизонты верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Скв. 26, гл. 1122 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), Globi-
valvulina parva N. Tchern., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Globoendothyra sp., Plectogyra ex gr. 
bradyi (Mikh.), Bradyina sp., Cribrostomum sp., Textulariidae, Tetrataxis cf. paraminima Viss., How-
chima gibba (Moell.), Archaediscus moelleri Raus., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), 
Eostaffella prisca var. ovoidea Raus., E. mosquensis Viss., E. cf. parastruvei Raus., Millerella; верхняя 
часть верхнего визе раннего карбона 

C1v2 верх-
няя часть 

Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. 26, 

гл. 1188,3 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia minima (Bir.), Bradyina rotula Eichw., Cribrospira sp., Tetra-
taxis cf. cominima Raus., Cribrostomum aff. commune Moell., Howchinia gibba (Moell.), Archaediscus 
pauxilus Schlyk., A. moelleri Raus., A. sp., Endothyranopsis sp., Eostaffella prisca Raus.; каменск-
уральский–богдановичский горизонты верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Скв. 26, гл. 1239,2 м 
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7 N-41-14-Б 
11 км восток-юго-восточнее пос. 
Новогорный, 3,2 км восточнее 
пос. Худайбердинский 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia elegans (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), Glomo-
spira sp., Ammodiscus, Tolypammina sp., Ammovertella sp., Globivalvulina sp., Plectogyra prisca 
(Raus. et Reitl.), P. ex gr. similis (Raus. et Reitl.), P. omphalota (Raus. et Reitl.), P. ex gr. omphalota 
(Raus. et Reitl.), P. pauciseptata (Raus.), Cribrospira cf. michailovi Raus., C. sp., Cribrostomum 
recurens Lip., C. ex gr. bradyi Moell., Archaediscus cf. moelleri Brady, Asteroarchaediscus ex gr. 
baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella minitissima Raus., E. cf. mosquensis Viss., E. cf. irenae 
Gan., Millerella sp., Pseudoendothyra concinna (Schlyk.), P. struvei (Moell.), P. sp.; верхняя часть 
верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Скв. 26, гл. 1333 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), E. vulgaris (Raus. et Reitl.), Globo-
endothyra pseudoglobulus Reitl., Plectogyra sp., Eostaffella prisca Raus., Pseudoendothyra cf. struvei 
(Moell.); каменск-уральский–богдановичский горизонты верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Скв. 26, гл. 1433 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), Glo-
mospira sp., Plectogyra cf. exilis (Raus.), P. prisca (Raus. et Reitl.), P. omphalota var. minima (Raus. et 
Reitl.), P. ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), Tetrataxis media Viss., Cribrospira cf. michailovi Raus., 
Bradyina ex gr. rotula Eichw., Palaeotextularia gibbosa var. minima Lip., Textulariidae, Archaediscus 
sp., Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella prisca Raus., E. prisca var. 
settella Gan., E. mosquensis var. acuta Raus., E. proikensis Raus., Pseudoendothyra sp.; каменск-
уральский горизонт 

C1v2 Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. 26, 

гл. 1505 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), E. elegans (Raus. et Reitl.), For-
schia sp., Ammodiscus sp., Plectogyra ex gr. similis (Raus. et Reitl.), P. cf. omphalota (Raus. et Reitl.), 
P. ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra cf. ischimica (Raus.), Archaediscus ex gr. karreri 
Brady, A. moelleri Raus., Eostaffella cf. mosquensis Viss., E. cf. parastruvei Raus., E. proikensis Raus., 
Pseudoendothyra struvei (Moell.); верхи жуковского–низы каменск-уральского горизонта 

C1v2 Скв. 26, гл. 1642,5 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), 
Plectogyra ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), P. sp., Globoendothyra sp., Textulariidae; каменск-
уральский горизонт верхнего визе 

C1v2 Скв. 26, гл. 1782 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), 
Plectogyra sp., Textulariidae; нижний визе 

C1v1 Скв. 26, гл. 1788 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia elegans (Raus. et Reitl.), E. vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulga-
ris var. minor (Raus.), Forschia sp., Plectogyra ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), P. similis (Raus. et 
Reitl.), P. similis var. magna (Raus.), P. sp., Globoendothyra sp., Endothyranopsis sp., Cribrospira cf. 
michailovi Raus., Palaeotextularia sp., Cribrostomum sp., Archaediscus moelleri Raus., A. krestovnikovi 
Raus., Eostaffella prisca Raus., E. mosquensis Viss., E. sp., Archaediscus convexus Grozd. et Leb., A. cf. 
moelleri var. gigas Raus. (?); жуковский–каменск-уральский горизонты верхнего визе раннего кар-
бона 

C1v2 Скв. 26, гл. 1800 м 

8 N-41-14-Б 
в 11,5 км восточнее пос. Ново-
горный, 3,6 км восточнее пос. 
Худайбердинский 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), Bradyina sp., Textulariidae, Aste-
roarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella pseudostruvei var. angusta Kir.; чернышев-
ский горизонт верхнего серпухова раннего карбона–сюранский горизонт нижнебашкирского 
подъяруса среднего карбона 

C2, по спи-
ску, воз-
можно, 
C1s2–C2b1 

Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. 27, 

инт. 170,7-172,2 м 
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8 N-41-14-Б 
в 11,5 км восточнее пос. Ново-
горный, 3,6 км восточнее пос. 
Худайбердинский 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), Glomospira sp., Textulariidae, As-
teroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.); каменск-уральский–верейский горизонты. 
Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), Cribrostomum sp., 
Asteroarchaediscus ovoides (Raus.), A. baschkiricus (Krest. et Theod.), A. cf. parvus var. regularis 
(Sul.), Archaediscus sp., Eostaffella sp.; худолазовский–сюранский горизонты 

C1v2–C2m1 
 

C1s2–C2b1 

Скв. 27, гл. 285 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), E. vulgaris (Raus. et Reitl.), 
Plectogyra sp., Textulariidae, Asteroarchaediscus sp., Eostaffella sp., Endothyranopsis sp.; каменск-
уральский горизонт верхнего визе–худолазовский горизонт верхнего серпухова 

C1v2–s2 Скв. 27, гл. 411 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), Endo-
thyranopsis cf. sphaericus (Raus. et Reitl.), Tetrataxis cf. conica Ehrenb., Cribrostomum sp., Archaedis-
cus ex gr. moelleri Raus., Asteroarchaediscus cf. ovoides (Raus.), A. ex gr. baschkiricus (Krest. et 
Theod.), Eostaffella prisca var. ovoidea Raus., E. sp.; серпухов раннего карбона 

C1s Скв. 27, инт. 569,7-572,7 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris var. minor (Raus.), Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), 
P. ex gr. similis (Raus. et Reitl.), P. ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis cf. sphaericus 
(Raus. et Reitl.), Globoendothyra cf. pseudoglobulus Reitl., Tetrataxis conica Ehrenb., Textulariidae, 
Asteroarchaediscus parvus (Raus.), A. ex gr. rugosus (Raus.), A. ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), 
Neoarchaediscus cf. postrugosus (Reitl.), Tuberitina maljavkini Mikh. Водоросли: Calcifolim okense 
(единично); серпухов раннего карбона 

C1s Скв. 27, гл. 737 м 

Известняк. Фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. vulgaris var. minor (Raus.), Endo-
thyranopsis sp., Plectogyra sp., Textulariidae, Archaediscus ex gr. moelleri Raus.; не ниже усть-
греховского горизонта нижнего визе, вероятнее верхнего визе раннего карбона 

C1v Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. 27, 

гл. 1006 м 
Известняк. Фораминиферы: Textularis sp., Plectogyra sp.; карбон C Скв. 27, гл. 1064 м 

9 N-41-14-Б 
в 12 км восточнее пос. Новогор-
ный, 4,8 км северо-восточнее пос. 
Комсомольский 

Известняк детритовый с фораминиферами: Eotuberetina reitlingerae M.-Maclay, Archaesphaera mi-
nima Sul., Vicinesphaera angulata Antrop., Parathurammina sp., Septaglomospiranella nana (Reitl.) и 
обрывками зеленых водорослей; фамен позднего девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
Н-316, гл. 3 м, ППР и ГИ 

10 N-41-14-Б 
11,7 км юго-восточнее пос. Ново-
горный 

Известняк с брахиоподами: Schuchertella cf. radialis (Phill.), Echinocorchus cf. punctatus (Martin.); 
тульский горизонт верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, 
шурф 776 

11 N-41-14-Б 
9 км северо-восточнее пос. Арга-
яш, 2 км восточнее пос. Комсо-
мольский 

Известняки с брахиоподами: Earlandia vulgaris var. minor Raus.; визе–серпухов раннего карбона C1v–s Денисов и др., 1977ф, скв. 
75, гл. 29 м 

12 N-41-14-Б 
9 км северо-восточнее пос. Арга-
яш, 3 км восточнее пос. Комсо-
мольский 

Известняк серый тонкозернистый с фораминиферами: Endothyra prisca Raus. et Reitl., E. parapris-
ca Schlyk., Endothyranopsis sp. indet., Endostaffella sp. indet., Tetrataxis eominima Raus., Valvulinella 
sp. indet., Rectocorhuspira prolixa Gen., Archaediscus karreri Br., A. karreri var. nanus Raus., A. 
convexus Raus.; усть-илимский горизонт верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
72, гл. 47,5 м 

13 N-41-14-Б 
9 км северо-восточнее пос. Арга-

Известняк серый органогенный с фораминиферами: Tolypammina fortis Reitl., Endothyra bradyi var. 
compressa Reitl., E. spirillinoides Brazhn. et Pot., E. irregularis Reitl., Janischewskina sp., Bradyina 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
74, гл. 15,8 м 
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яш, 440 м юго-восточнее скв. 72 venusta Reitl., B. cribrostomata Raus. et Reitl., Plectostaffella varvariensis (Brazhn.), P. varvariensis 
var. indecora Reitl., P. mira var. obtusa Reitl., Semistaffella variabilis Reitl., Eostaffella vischerensis 
Grozd. et Leb., E. postmosquensis Kir., E. postmosquensis var. acutiformis Kir., E. cooperi (Zeller), E. 
ovoides var. posterior Reitl., Palaeotextularia sp. indet., Cribrostomum sp. indet., Climacammina sp. 
indet., Tetrataxis pressulus Mal., Globivalvulina sp. indet., Asteroarchaediscus baschiricus (Krest. et 
Theod.), A. rugosus (Raus.), A. pustules (Grozd. et Leb.), Neoarchaediscus postrugosus Reitl.; богдано-
вичский горизонт серпуховского яруса верхнего визе раннего карбона 
Известняк серый органогенный с фораминиферами: Ammobaculites sarbaicus Mal., Endothyra bra-
dyi var. maxima Pot., E. irregularis Reitl., Endothyranopsis sp. (E. sphaerica Raus. et Reitl.), E. sp. in-
det., Janischewskina delicata Mal., J. minuscularia Gan., Bradyina sp., Plectostaffella varvariensis var. 
indecora Reitl., Eostaffella postmosquensis Kir., E. postmosquensis acutiformis Kir., E. vischensis 
Grozd. et Leb., E. cf. acuta Grozd. et Leb., E. cf. acutiosa Reitl., E. cf. klautzanae Grozd. et Leb., 
Eostaffellina subsphaerica (Gan.), E. protvae (Raus.), Climacammina gracilis var. major Mal., Tetrata-
xis minuta Brazhn., Globivalvulina sp. indet., Asteroarchaediscus pustules (Grozd. et Leb.), A. 
baschkiricus (Krest. et Theod.), A. rugosus (Raus.), Neoarchaediscus gregorii (Dain.); верхние слои 
усть-сарбайского горизонта серпуховского яруса раннего карбона 

C1s Денисов и др., 1977ф, скв. 
74, гл.16 и 20,4 м 

14 N-41-14-Б 
5,5 км северо-восточнее пос. Ар-
гаяш 

Известняк обломочный. Водоросли: Pseudokamaena sp.; редкие обломки криноидей, мшанок, ко-
ралла. Предположительно фамен позднего девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
110, гл. 70 м, ППР и ГИ 

15 N-41-14-Б 
2,6 км северо-западнее пос. Арга-
яш 

Известняк песчанистый, обломочный. Фораминиферы: Mullerella carbonica Grozd. et Leb., Profu-
sulinella parva Lee et Chen и др.; не древнее верхнебашкирского подъяруса среднего карбона 

C2b2 Глушкова и др., 1984ф, 
скв. 101 

16 N-41-14-Б 
2 км северо-западнее пос. Аргаяш 

Известняк обломочный. Фораминиферы: Asteroarchaediscus baschkirikus (Krest. et Theod.), Profu-
sulinella ex gr. prisca (Deprat) и др.; верхнебашкирский–нижнемосковский подъярусы среднего 
карбона 

C2b2–m1 Глушкова и др., 1984ф, 
скв. 100, гл. 69,4 м 

17 N-41-14-Б, 1,6км северо-западнее 
пос. Аргаяш 

Песчаник известковистый. Фораминиферы: Neotuberitina maljavkini (Mikh.), Eotuberitina reitlinge-
rae M.-Maclay, Quasiendothyra ex gr. kobeitusana petchorica (Durk.); криноидеи; лытвинский гори-
зонт фаменского яруса позднего девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
105, гл. 46,5 м, ППР и ГИ 

18 N-41-14-Г 
северо-восточная окраина пос. 
Аргаяш 

Известняки с фораминиферами: Cornuspira multivoluta (Reitl.), Plectogyra sp., Mediocris breviscula 
(Gan.), Mediocris sp., Pseudoendothyra sp., Eostaffella mosquensis Viss., E. ex gr. mirifica Brazhn., E. 
sp., Archaediscus cf. pauxillus Schluk., A. embolicus Schluk., A. mellitus Schluk., A. ex gr. moelleri 
Raus., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. еt Theod.), A. parvus (Raus.), A. sp., Propermodiscus 
krestovnikovi (Raus.); нижнегубахинский горизонт верхневизейского подъяруса раннего карбона–
усть-сарбайский горизонт серпуховского яруса раннего карбона 

C1v2–s Денисов и др., 1977ф, обн. 
115 

19 N-41-14-Б 
2,5 км северо-восточнее пос. Ар-
гаяш, юго-восточнее пос. Норки-
на 

Известняковые конгломераты, обломок и цемент. Фораминиферы: Omphalotis ompfalota (Raus. et 
Reitl.), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl.), Eostaffella cf. kalinensa Post., Plectostaffella ja-
khensis Reitl., Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Profusulinella cf. staffelliformis Kir.; верхневизейский 
подъярус раннего карбона–башкирский ярус среднего карбона 

C1v2–C2b Глушкова и др., 1984ф, 
выемки у дороги 

20 N-41-14-Б 
3,6 км восточнее пос. Аргаяш 

Фораминиферы: Tetrataxis minima Lee et Chen var. mosquensis Reitl., Pseudostaffellа antiqua (Dutk.) 
var. grandis Schlyk., P. minor Raus., Profusulinella ex gr. prisca (Deprat.), P. sp.; верхняя часть баш-
кирского яруса среднего карбона–основание московского яруса среднего карбона 

C2b2–m1 Денисов и др., 1977ф., скв. 
17г, гл. 51 м 
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21 N-41-14-Г 
4 км восточнее пос. Аргаяш, у 
дороги, в 1,8 км восточнее оз. 
Аргаяш 

Известняк с фораминиферами: Plectogyra similis (Raus. et Reitl.) var. amplis (Schlyk.), P. bradyi 
(Mikh.), P. ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis sp., Pseudoendothyra cf. schlykovae 
Duck., Cribrostomum sp., Tetrataxis eominima Raus., Archaediscus moelleri var. gigas Raus., A. 
infantis Schlyk.; каменск-уральский–богдановичский ярусы верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Щулькин и др., 2002ф (Гу-
сев и др., 1965ф), скв. С-6 

22 N-41-14-Б 
в 4,7 км восточнее пос. Аргаяш, у 
дороги 

Известковистый песчаник с фораминиферами: Pseudostaffella antiqua (Dutk.) var. grandis Schlyk., 
Profusulinella ex gr. prisca (Deprat.); верхняя часть башкирского–основание московского ярусов 
среднего карбона 

C2b2–m1 Глушкова и др., 1984ф 

23 N-41-14-Г 
западная окраина пос. Аргаяш 

Известняк обломочный с фораминиферами: Aljutovella sp.indet., Fusulinella sp. indet.; не древнее 
московского яруса среднего карбона 

C2m1 Глушкова и др., 1984ф 

24 N-41-14-Г 
6 км западнее пос. Аргаяш 

Известняк битуминозный, рассланцованный. Водоросли зеленые Pseudocamaena sp., обрывки 
красной, криноидеи; не ниже фамена позднего девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
85, гл. 17,8 м 

25 N-41-14-Г 
5,9 км западнее пос. Аргаяш 

Известняк углистый с фораминиферами: Endothyranopsis sp. indet., Pseudoendothyra sp. indet., En-
dostaffella sp. indet., Eostaffella cf. vasta Ros., E. sp. indet., Archaediscus cf. convexus Grozd. et Leb.; 
верхний визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
64, гл. 32 и 55 м 

26 N-41-14-Г 
5,8 км западнее пос. Аргаяш 

Известняк детритовый. Фораминиферы: Archaesphaera minima Sul., Eotuberetina sp., Parathuram-
minites stellata (Lip.), Parathurammina sp., Vicinesphaera angulata Antrop., Rauserina notata Antrop. 
Водоросли: неопределимая до рода, кодиевая, мшанки. Фамен позднего девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
78, гл. 133 м, ППР и ГИ 

Известняк битуминозный, рассланцованный с единичными фораминиферами Vicinesphaera cf. an-
gulata Antrop. и водорослями зелеными и обрывками красных?, с многочисленными криноидеями; 
не ниже фамена позднего девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
78, гл. 133 м, ППР и ГИ 

27 N-41-14-Г 
1,8 км южнее пос. Аргаяш 

Известняк битуминозный, рассланцованный. Фораминиферы: Quasiendothyra? communis Raus. 
Водоросли: обрывки зеленых; остракоды, мшанки, обрывки брахиопод; не древнее фамена позд-
него девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
Н-2, гл. 44,5 м, ППР и ГИ 

28 N-41-14-Г 
2,5 км южнее пос. Аргаяш, 2 км 
юго-западнее оз. Аргаяш 

Песчаник известковистый. Фораминиферы (в обломках): Eoschubertella cf. pauciseptata (Raus.), 
Pseudostaffella sp., Plectostaffella jakhensis Reitl., Plectostaffella sp., Endotaxis cf. brazhnikovae (Bog. 
et Juf.). Водоросли: Donezella lunaensis Racz., Ungdarella uralica Masl. В других обломках: Vicine-
sphaera angulata Antrop., Parathurammina sp., Earlandia minor (Raus.); верхнебашкирский–нижне-
московский ярусы карбона. В цементе многочисленные фрагменты мшанок и криноидей 

C2b2–m1 Денисов и др., 1977ф, скв. 
107, гл. 59,4 м, ППР и ГИ 

29 N-41-14-Г 
в 10 км юго-западнее пос. Арга-
яш, у дороги Селяево-Мал. Ульт-
раково 

Известняки с фораминиферами: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globules 
(Eichw.), Tetrataxis media Viss., Eostaffella ex gr. parva Moell., Archaediscus krestovnikovi var. kres-
tovnicovi Raus., A. moelleri Raus.; тульский горизонт верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
12, гл. 273 м 

30 N-41-14-Г 
10 км юго-восточнее пос. Арга-
яш, севернее пос. Крутогорка 

Известняки из гравелитов с фораминиферами: Uralinella bicamerata Byk., Irregularina lobata Reitl. 
и кораллами: Trachypora cf. riphaca Yanet, Scoliopora sp.; верхний эйфель–нижний живет среднего 
девона 

D2ef2–zv1 Глушкова и др., 1983ф 

31 N-41-14-Г 
10,5 км юго-западнее пос. Арга-
яш 

Известняки с фораминиферами: Plectogyra sp., Pseudoendothyra luminosa Gan., Eostaffella sp., Tet-
rataxis conica Ehrenb., Archaediscus sp.; верхний визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
4, гл. 10 м 

32 N-41-14-Г 
в 11 км юго-западнее пос. Аргаяш 

Известняки с фораминиферами: Globoendothyra sp., Tetrataxis sp., Archaediscus krestovnikovi var. 
krestovnikova Raus., A. ex gr. moelleri Raus.; протвинский горизонт серпухова раннего карбона 

C1s Денисов и др., 1977ф, скв. 
9, гл. 2 м 
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33 N-41-14-Г 
12,3 км южнее пос. Аргаяш, юж-
нее дороги Селяево-Камышевка 

Известняки перекристаллизованные с фораминиферами: Endothyra ex gr. bradyi Vikh., Endothyra-
nopsis sp. indet., Endostaffella sp. indet., Palaeotextularia sp. indet., Archaediscus cf. moelleri Raus.; 
верхов верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
Н-45, гл. 10,5 м 

Известняки перекристаллизованные с фораминиферами: Vicinesphaera squalida Antrop., Parathu-
rammina radiate Antrop., Eotournayella sp., Parastegnammina pseudocamerata Pojar., 
Quasiendothura sp. и водорослями Pseudokamaena sp.$ фамен позднего девона 

D3fm Денисов и др., 1977ф, скв. 
Н-45, гл. 10,5 м, ППР и ГИ 

34 N-41-14-Г 
12,3 км южнее пос. Аргаяш, юго-
западная окраина пос. Камышев-
ка 

Известняки перекристаллизованные с кораллами: Diphyphyllum cf. lateseptatum McCoy, Lithostroti-
on ex gr. caespitosum Mart. var. temuivesiculosa Abash., L. cf. basalniforme Phill., Chaetetes cf. subca-
pillaris Sok.; верхний визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
68, инт. 68,6-75 м 

35 N-41-14-Г 
12,3 км южнее пос. Аргаяш, юго-
западная окраина пос. Камышев-
ка 

Известняки перекристаллизованные c члениками криноидей, обломками мшанок, остракод, фора-
миниферами: Omphalotis sp. indet., Globoendothyra numerabilis (Viss.), Archaediscus sp. indet. и 
кораллами: Lithostrotion cf. rossicum Stuck., L. ex gr. caespitosum Mart., L. cf. irregularis Phill., L. cf. 
pauciradiale McCoy, L. cf. striatum McCoy, Palaeosmilia ex gr. regia Pold., Syringopora cf. ramulosa 
Pold., S. cf. reticulata Pold., S. cf. ilariale Vass., Multithecopora cf. tanaica Vass.; верхний визе ран-
него карбона 

C1v2 Денисов и др. 1977ф, скв. 
71, гл. 69,3 и 76,3 
инт. 56,2-79,8 м 

36 N-41-14-Г 
12,4 км южнее пос. Аргаяш, юж-
ная окраина пос. Камышевка 

Известняки перекристаллизованные с фораминиферами: Earlandia vulgaris Raus. et Reitl., Lituotu-
bella sp. indet., Globoendothyra globules (Eichw.), Omphalotis sp. indet., Archaediscus cf. moelleri 
Raus.; губашкинский–ладейнинский горизонты верхнего визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
65, гл. 34,2, 38,2, 75,4 м 

Известняки перекристаллизованные с кораллами: Lithostrotion cf. junceum Flem., L. irregularis 
Phill., L. portlocki E. et H., L. cf. panoiradiale McCoy, L. cf. rossicum Stuk., Syringopora cf. lata 
Stuck., S. cf. reticulate Pold., Multitchecoporta cf. tanaica Vass., M. cf. tenuis Sok., Palaeosmilia ex gr. 
regia E. et H.; верхний визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
65, инт. 17,4-55,2 м 

37 N-41-14-Г 
12,6 км южнее пос. Аргаяш, юж-
ная окраина пос. Камышевка 

Известняк битуминозный рассланцованный с фораминиферами: Endothyra sp., Paraarchaediscus 
rigens (Con. et Lys), водорослями Issinella sp., мшанками, криноидеями; верхняя часть усть-гре-
ховского горизонта раннего визе или низы жуковского горизонта позднего визе раннего карбона 

C1v Денисов и др., 1977ф, скв. 
66, гл. 94 м, ППР и ГИ 

38 N-41-14-Г 
12,7 км южнее пос. Аргаяш, юго-
западнее пос. Камышевка 

Известняки перекристаллизованные с фораминиферами: Mediocris breviscula (Gan.), M. mediocris 
(Viss.), Endothyranopsis crassa (Br.), E. sphaerica (Raus. еt Reitl.), Globoendothyra globules (Eichw.), 
Pseudoendothyra cf. vasta Raus., P. struved supressa (Schlyk.), P. propinqua (Viss.), Earlandia vulgar-
is Raus. et Reitl., Palaeotextularia longiseptata Lip., Cribrostomum sp. indet., Climacammina sp. indet., 
Archaediscus ex gr. moelleri Raus., Lituctubella glomospiroides var. magna Raus., Tetrataxus conica 
Ehrenb., Eostaffella cf. mosquensis Viss. и кораллами: Lithostrotion cf. junceum Flem., L. cf. irregula-
ris Phill., Syringopora cf. lata Stuck.; верхний визе раннего карбона 

C1v2 Денисов и др., 1977ф, скв. 
69, гл. 81, 91,2, 97, 97,4, 

133,6, 146,7, 147 м 

39 N-41-13-А 
1,7 км севернее г. Карабаш, 600 
м, берег оз. Серебры 

Мигматизированные парагнейсы гранат-мусковит-биотитовые с остатками рыб семейства Ptero-
spirididae раннего девона 

D1 Иванушкин А.Г., 1998ф, 
1961ф 

40 N-41-13-A 
северная окраина г. Карабаш, 500 
м южнее г. Крестовой 

Песчаники кварцсодержащие с обломками панцирных рыб сем. Cocosteidae, класс Placodesmi, 
подкласс Arthroidira, живет-фран среднего девона; кистеперых рыб подкласса Сrassopterygii; 
флора плохой сохранности среднедевонского облика 

D2gv–D3fr Ракчеев А.Д., 1961ф, обн. 
7670, 7671 
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41 N-41-13-В 
южная окраина г. Карабаш, 1 км 
севернее ст. Пирит 

Известняки органогенные мраморизованные с кораллами: Favosites (Pachyfavosites) aff. 
markovskyi Jok., F. aff. polimorphus var. sibirica Goldf. var. sibirica Tchern., F. sp.; эмсский ярус 
раннего девона и амфипорами: Amphypora sp., Thamnopora sp., Striatopora sp., Cladopora sp.; де-
вон 

D1e Ракчеев А.Д., 1961ф, обн. 
605 

42 N-41-13-В 
2 км южнее г. Карабаш, восточ-
ный берег оз. Мал. Барны 

Известняки слабо доломитизированные мраморизованные с кораллами: Amphypora, Favosites 
раннего девона и криноидеями плохой сохранности 

D1 Ракчеев А.Д., 1961ф, обн. 
9676 

43 N-41-13-В 
3 км южнее г. Карабаш, северо-
восточный берег оз. Бол. Барны 

Кораллы Amphipora sp. верхнего силура S2 Ракчеев А.Д., 1961ф 

44 N-41-1-А 
18 км западнее пос. Маук 

Темно-серые слоистые глины. Пыльца: Betula sect. Albae, Alnus sp., Haploxylon, Dyploxylon, Pinus 
cf. sibirica, Picea sp., Tillia sp., Coryllus sp., Ulmus sp., Quercus sp., Fagus sp., Poaceae, Asteraceae 
(Aster-type, Cichorium-type), Chenopodiaceae, Ariemisia subgen. Euartemisia, Apiaceae, Cyperaceae. 
Споры: Ophyoglossaceae, Lycopodium sp., Equiseptum sp., Sphagnum sp.; кустанайская свита сред-
него плиоцена 

N2
2ks ППР и ГИ, т.н. 4046 

45 N-41-13-А 
20 км северо-западнее г. Кара-
баш, 4 км восточнее пос. Куватал 

Темно-серые слоистые глины. Пыльца: Betula sect. Albae, Alnus sp., Haploxylon, Dyploxylon, Pinus 
cf. sibirica, Picea sp., Tillia sp., Coryllus sp., Ulmus sp., Quercus sp., Fagus sp., Poaceae, Asteraceae 
(Aster-type, Cichorium-type), Chenopodiaceae, Ariemisia subgen. Euartemisia, Apiaceae, Cyperaceae. 
Споры: Ophyoglossaceae, Lycopodium sp., Equiseptum sp., Sphagnum sp.; кустанайская свита сред-
него плиоцена 

N2
2ks ППР и ГИ, т.н. 2192 

46 N-41-13-В 
7 км запад-юго-западнее г. Кара-
баш 

Темно-серые слоистые глины. Пыльца: Betula sect. Albae, Alnus sp., Haploxylon, Dyploxylon, Pinus 
cf. sibirica, Picea sp., Tillia sp., Coryllus sp., Ulmus sp., Quercus sp., Fagus sp., Poaceae, Asteraceae 
(Aster-type, Cichorium-type), Chenopodiaceae, Ariemisia subgen. Euartemisia, Apiaceae, Cyperaceae. 
Споры: Ophyoglossaceae, Lycopodium sp., Equiseptm sp., Sphagnum sp.; кустанайская свита средне-
го плиоцена 

N2
2ks ППР и ГИ, т.н. 2232 

47 N-41-14-Г 
6,7 км западнее пос. Аргаяш 

Tsuga sp., Taxodium sp., Sciadopitys, Corylus sp., Carpinus sp., Quercus sp., Castanca sp., Fagus sp., 
Ulmus sp., Tillia sp., Leguidambarar sp., Ilex sp., Betula sp., Aluns sp., Picea sp., Nyssa sp.; курта-
мышская свита олигоцена 

₽3kr Денисов и др., 1977ф., скв. 
49, гл. 28,9 и 32 м 

48 N-41-14-Г 
5,9 км западнее пос. Аргаяш 

Tsuga sp., Taxodium sp., Sciadopitys, Corylus sp., Carpinus sp., Quercus sp., Castanca sp., Fagus sp., 
Ulmus sp., Tillia sp., Leguidambarar sp., Ilex sp., Betula sp., Aluns sp., Picea sp., Nyssa sp.; курта-
мышская свита олигоцена 

₽3kr Денисов и др., 1977ф., скв. 
63, гл. 19,7 и 21,2 м 
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№ на 
карте 

Наименование геологического подразделения 
Метод определе-

ния 
Возраст, 
млн лет 

№ источника по списку 
литературы, авторский 

№ пункта 
1 Гранодиориты уфалейкинского комплекса K-Ar 434 Гревцова А.П., 1968 
2 343±17 
3 Кристаллосланец аракульской свиты U-Pb по цирконам

(метод Кобера)
426,9±3,4; 
463,0±3,4; 
1267±18; 
1342±68 

Обн. 1894 

4 Граносиенит петуховского комплекса Ar-Ar по биотиту 249,9±2,3 Обн. 2024-6 
5 Гранит петуховского комплекса Ar-Ar по биотиту 249,0±2,3 Обн. 2018 
6 Мигматит слюдяногорской свиты U-Pb по цирконам

(метод Кобера)
457±7,6; 
346±6,5 

Краснобаев А.А. (уст-
ное сообщение) 

7 Гранит умереннощелочной козлиногорского 
комплекса 

K-Ar 255 [57] 

8 Гранит лейкократовый кизильского комплекса K-Ar 206±20 [57] 
9 Гнейсограниты битимского комплекса Ar-Ar по биотиту 579,0±7,1 Обн. 3631-7 

10 Гранит кизильского комплекса Rb-Sr 267,6±1,3 Обн. 3504 
11 Габбро козлиногорского комплекса Ar-Ar по биотиту 457,8±5,8 Обн. 5257-15 
12 Мигматит биотитовый таганайской свиты K-Ar 411±19 [57] 
13 Гранит разгнейсованный кыштымского ком-

плекса 
K-Ar 227 [188] 

14 Пироксенит шигирского комплекса U-Pb по цирконам
(метод Кобера)

1651±47; 
1449±30 

Краснобаев А.А. (уст-
ное сообщение) 

Пироксенит шигирского комплекса (мета-
морфизм) 

U-Pb по цирконам
(метод Кобера)

356±13; 
331±13 

Краснобаев А.А. (уст-
ное сообщение) 

15 Мигматит слюдяногорской свиты K-Ar 1200±10 Овчинников Л.Н., 1963 
16 Кристаллосланец мигматизированный тага-

найской свиты 
K-Ar 515 [188] 

17 Апогаббровый амфиболит кусинско-копан-
ского комплекса 

K-Ar 1013 [188] 

18 Гранодиорит чусовского комплекса K-Ar 881 [95] 
19 Амфиболит кувашской свиты K-Ar 1048±100 [57] 
20 Апогаббровый амфиболит кусинско-копан-

ского комплекса 
K-Ar 1056 [95] 

21 Карбонаты Теплогорского железорудного 
месторождения 

Ar-Ar по биотиту 324±3 Обн. 706-2 

22 Гранито-гнейс кыштымской толщи K-Ar 355 [188] 
23 Плагиогнейс кыштымской толщи U-Pb по цирконам

(метод Кобера)
421,7±3,9; 

423±13 
Обн. 1895 

24 Гранит кыштымского комплекса Ar-Ar по биотиту 253,2±2,5 Обн. 3049 
25 Гранит сабанайского комплекса Ar-Ar по биотиту 248,8±3,4 Обн. 28-18 
26 Гранито-гнейс верхнесаитовской свиты Ar-Ar по биотиту 245,1±3,3 Обн. 3002-42 
27 Гранит сабанайского комплекса K-Ar 262±9 [81] 
28 Гранодиорит увильдинско-кисегаченского 

комплекса 
Ar-Ar по биотиту 251,2±2,4 Обн. 3070 

29 Дацит урукульско-покровского гипабиссаль-
ного комплекса 

K-Ar 290±19 [82] 

30 Гранито-гнейс слюдяногорской свиты U-Pb по цирконам
(метод Кобера)

511±15 Краснобаев А.А. (уст-
ное сообщение) 

31 Гранит уфалейкинского комплекса K-Ar 333 [95] 
32 Амфиболит егустинской свиты K-Ar 966±36 [95] 
33 Гранит уфалейкинского комплекса K-Ar 321±18 [95] 
34 Мигматит верхнесаитовской свиты K-Ar 465±9 Гревцова А.П., 1968 
35 Граносиенит увильдинско-кисегачского ком-

плекса 
K-Ar 398±4 [188] 

36 Плагиоклаз-амфиболовый кристаллосланец 
нижнесаитовской свиты 

Sm-Nd, модель-
ный 

1016 Скв. 4 

37 Гранит увильдинско-кисегаченского комплек-
са 

Ar-Ar по биотиту 247,9±2,4 Обн. 3755 

38 Граносиенит увильдинско-кисегачского ком-
плекса 

K-Ar 360±21 [188] 

39 Гранит полетаевского комплекса K-Ar 301±22 [82]
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Каталог памятников природы, показанных на листе N-41-I 

№ на схеме Вид памятника Краткая характеристика 
1 Гидрологический оз. Аракуль 
2 Гидрологический оз. Светленькое 
3 Геологический Курочкин Лог 
4 Гидрологический оз. Долгое 
5 Геологический Шигирские сопки 
6 Геологический пещ. Сугомакская 
7 Гидрологический оз. Сугомак 
8 Ботанический Луковая поляна 
9 Геологический Коренной выход сланцев с реликтами конгломератов на г. Теплой 

10 Гидрологический оз. Бол. Биляшкуль 
11 Гидрологический оз. Уфимское 
12 Гидрологический оз. Серебры 
13 Гидрологический оз. Увельды 
14 Геоморфологический Высота 985, хр. Юрма 
15 Гидрологический Киалимское вдх. 
16 Геоморфологический Высота 705, хр. Ицил 
17 Гидрологический р. Бол. Киалим 
18 Гидрологический Аргазинское вдх. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 1  

Т а б л и ц а  1  

Средний химический состав (вес. %) амфиболитов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Тараташский комплекс 4 48,40 1,26 12,50 4,62 9,38 14,00 0,14 8,12 10,28 2,44 1,06 0,18 1,23 99,61 
Селянкинская свита 20 49,49 1,19 14,54 3,66 9,85 13,51 0,23 6,46 9,67 2,83 0,82 0,17 0,81 99,72 
Егустинская свита 12 47,91 2,00 14,79 5,00 9,67 14,66 0,16 5,99 9,59 2,61 0,94 0,20 1,19 99,92 
Слюдяногорская свита 24 49,14 2,14 14,83 4,18 9,13 13,31 0,18 6,08 9,26 3,27 0,50 0,27 1,03 100,00 
Вишневогорская толща 8 49,17 1,00 17,21 2,24 8,57 10,81 0,15 6,75 8,90 2,55 0,68 0,15 1,18 99,54 
Еланчиковская толща 11 48,73 0,86 13,66 2,62 7,56 10,18 0,16 9,09 13,38 2,05 0,71 0,11 1,16 100,18 
Кыштымская толща 3 48,38 0,71 15,06 3,26 5,94 9,20 0,14 10,84 10,88 2,90 0,73 0,16 1,24 100,24 
Кувашская свита 9 48,14 2,23 13,62 4,01 10,82 14,83 0,22 6,01 9,41 2,69 0,78 0,18 1,61 99,95 
Куртинская свита 5 48,84 1,54 14,60 6,36 6,25 12,61 0,16 8,48 10,07 2,45 0,40 0,18 0,66 99,94 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Селянкинская свита 1 12,00 26,10 3,30 14,30 4,14 1,40 5,08 0,72 4,12 0,83 2,22 0,31 1,54 0,24 
Егустинская свита 3 9,81 22,00 2,90 13,34 3,98 2,37 5,19 0,77 4,51 0,99 2,64 0,40 1,97 0,34 
Слюдяногорская свита 4 16,25 35,10 4,39 19,15 5,49 2,26 6,35 0,90 4,96 1,03 2,69 0,38 1,89 0,31 
Вишневогорская толща 2 38,80 67,00 6,81 25,00 6,11 1,63 7,65 1,12 6,26 1,37 3,62 0,51 2,62 0,42 
Еланчиковская толща 1 1,02 3,41 0,69 4,65 1,99 0,29 3,02 0,51 3,03 0,71 2,11 0,34 1,78 0,34 
Кыштымская толща 2 3,95 9,00 1,27 7,03 2,68 0,38 3,51 0,52 2,90 0,62 1,71 0,27 1,35 0,25 
Кувашская свита 4 18,85 35 3,775 14,1 3,39 0,71 3,97 0,6 3,455 0,73 1,94 0,285 1,4 0,24 
Куртинская свита 4 7,33 16,8 2,258 10,55 3,21 1,24 3,93 0,56 3,093 0,638 1,68 0,238 1,21 0,19 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Селянкинская свита 1  4,03  900 26,8 136,2 33,6 19 1,8 1,35 9,32 1,86 1,39  
Егустинская свита 3 28,67  1223 106 43,47 89,80 43,50 593,3 3,43 0,98 4,51 3,43 0,71 35,00 
Слюдяногорская свита 4 14,25 3,33 1511 398 41,18 311 49,08 315 2,78 0,66 1,79 2,10 3,56 192,50 
Вишневогорская толща 2 93,70 4,71 350 900 32,70 18,14 23,05  3,03 11,62 1,16 1,50  39,00 
Еланчиковская толща 1 10,70   120 36,90 1064 47,50  3,30 0,62 1,73 9,00   
Кыштымская толща 2 26,90 0,38 995 625 36,70 282 40,30 332 0,43 1,66 6,94 0,98 1,67  
Кувашская свита 4 592 30,64 300 1215 44,25 99,85 60,25 1185 0,85 4,66 3,27  3,09 108,00 
Куртинская свита 4 14,25 3,33 1511 398 41,18 311 49,08 315 2,78 0,66 1,79 2,10 3,56 192,50 
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Т а б л и ц а  2  

Средний химический состав (вес. %) амфиболовых плагиогнейсов и кристаллосланцев Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых 
элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Селянкинская свита 5 49,40 0,40 11,28 1,30 5,72 7,02 0,16 7,23 20,05 1,93 0,48 0,23 0,62 98,90 
Егустинская свита 8 62,69 0,75 14,80 2,32 5,26 7,58 0,12 2,58 4,69 4,00 1,55 0,22 0,90 99,60 
Слюдяногорская свита 11 54,90 1,46 16,33 4,21 6,72 10,93 0,21 3,57 5,70 4,01 2,03 0,25 1,02 100,25 
Вишневогорская толща 2 49,95 0,82 16,44 1,51 5,04 6,55 0,15 3,41 17,59 1,78 0,53 0,30 1,78 99,36 
Кыштымская толща 3 51,26 1,38 18,18 1,13 4,85 5,98 0,21 2,83 10,97 1,65 4,26 0,16 0,40 100,08 
Кувашская свита 3 53,36 1,35 15,38 3,87 7,00 10,87 0,19 4,64 9,38 2,17 0,77 0,00 2,42 100,46 
Аракульская свита 2 48,98 0,76 13,31 2,87 6,45 9,31 0,16 6,70 9,45 3,25 1,54 0,73 5,50 99,57 
Нижнесаитовская свита 3 49,53 1,46 13,93 2,44 9,03 11,46 0,19 8,60 9,94 2,68 0,53 0,16 1,77 100,28 
Верхнесаитовская свита 7 52,10 1,10 16,34 3,91 6,41 10,31 0,14 5,39 7,17 4,04 0,89 0,25 1,59 99,46 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Слюдяногорская свита 3 43,60 83,50 9,29 37,03 9,60 5,06 11,48 1,63 9,00 1,85 4,92 0,67 3,48 0,53 
Вишневогорская толща 1 36,90 63,10 6,20 21,30 4,65 0,97 5,35 0,79 4,46 0,95 2,50 0,36 1,75 0,29 
Кувашская свита 4 26,61 49,3 5,25 20,45 5,05 0,92 5,45 0,79 4,41 0,935 2,47 0,355 1,91 0,305 
Аракульская свита 1 48,20 80,10 7,93 26,80 5,99 1,98 6,53 0,95 5,10 1,11 2,80 0,41 1,90 0,31 
Нижнесаитовская свита 3 5,03 12,34 1,76 8,83 2,93 1,09 4,44 0,70 4,31 1,00 2,91 0,45 2,59 0,45 
Верхнесаитовская свита 1 67,10 108 10,10 34,70 7,06 4,75 7,50 1,09 6,00 1,26 3,27 0,46 2,24 0,36 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Слюдяногорская свита 3 59,2 2,5 1295 756,7 31,5 150 29,1 275 2,57 2,82 2,33 7,22 4,46 86,67 
Вишневогорская толща 1 16 2,18 555 995 31,5 95,9 45,4  0,19 12,4 2,48 0,15  210 
Кувашская свита 4 1192 2,43 492 720 31,90 127 33,85 1225 2,69 9,98 1,73   108,50 
Аракульская свита 1 75,9 1  630 19,2 371 48,5 29 2,61 8,02 5,07 9,13   
Нижнесаитовская свита 3 39,3 2,96  616,7 38,5 256 37,4 47 3,1 1,06 4,34 1,78   
Верхнесаитовская свита 1 15,5 5,22 435 865 36,5 49,7 38,4  2,44 9,68 2,13 1,33 2,33 55,00 
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Т а б л и ц а  3  

Средний химический состав (вес. %) плагиогнейсов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Тараташский комплекс 2 65,61 0,62 15,07 1,84 4,39 6,23 0,00 2,10 2,21 1,78 4,06 0,00 2,07 99,73 
Селянкинская свита 31 66,76 0,62 14,80 2,13 3,94 6,07 0,08 2,20 2,22 3,40 2,71 0,15 0,54 99,51 
Егустинская свита 2 65,47 0,70 14,84 2,09 3,36 5,45 0,04 2,20 3,21 3,56 2,40 0,26 1,82 99,75 
Слюдяногорская свита 4 65,51 0,62 14,42 3,34 4,38 7,71 0,00 1,56 2,92 4,16 1,60 0,00 0,80 99,56 
Вишневогорская толща 3 59,56 0,68 15,60 2,80 4,92 7,72 0,12 2,83 4,90 4,12 3,53 0,25 0,70 99,99 
Еланчиковская толща 2 61,50 0,40 14,10 2,75 4,67 7,42 0,14 3,60 7,45 2,34 2,82 0,10 0,70 100,64 
Кыштымская толща 6 66,87 0,50 14,36 1,77 3,54 5,31 0,08 3,38 3,60 3,73 1,71 0,17 0,56 100,25 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Селянкинская свита 1 12,00 26,10 3,30 14,30 4,14 1,40 5,08 0,72 4,12 0,83 2,22 0,31 1,54 0,24 
Егустинская свита 1 18,10 31,00 3,22 11,60 2,74 0,63 3,25 0,49 2,67 0,54 1,42 0,20 1,07 0,17 
Слюдяногорская свита 3 43,60 83,50 9,29 37,03 9,60 5,06 11,48 1,63 9,00 1,85 4,92 0,67 3,48 0,53 
Вишневогорская толща 2 62,5 101,8 9,2 30,7 6,4 3,9 7,5 1,2 7,0 1,6 4,6 0,7 4,3 0,7 
Еланчиковская толща 2 8,56 20,05 2,76 13,33 4,07 0,59 5,91 0,92 5,65 1,30 3,72 0,56 3,20 0,53 
Кыштымская толща 6 14,71 27,62 3,11 11,99 3,03 0,75 3,95 0,53 3,03 0,66 1,80 0,27 1,50 0,25 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Селянкинская свита 1  4,03  900 26,80 136 33,60 19,00 1,80 1,35 9,32 1,86 1,39  
Егустинская свита 1 37,7 0,44  785 6,22 131 10,7  3,04 8,29 0,34 8,04 2,48  
Слюдяногорская свита 3 59,2 2,50 1295 756,7 31,5 150 29,1 275 2,57 2,823 2,33 7,22 4,46 86,67 
Вишневогорская толща 2 70,75 1,10 1338 1012 15,78 201 21,09 40,00 2,93 18,13 1,68 7,42 5,81 67,50 
Еланчиковская толща 2 25,35 2,44  120 22,70 227 5,86 50,00 0,47 1,68 4,73 7,31   
Кыштымская толща 6 48,35 2,95 493 849 17,00 132 14,10 130 1,18 4,90 6,73 6,13 1,30 190,00 
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Т а б л и ц а  4  

Средний химический состав (вес. %) кристаллосланцев и слюдяно-кварцевых сланцев Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых 
элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Кувашская свита 1 60,86 1,50 15,16 4,87 3,51 8,38 0,00 1,93 3,67 3,05 3,44  1,43 99,42 
Таганайская свита 20 60,10 1,09 18,79 2,48 7,04 9,51 0,10 2,41 1,59 0,86 2,60 0,10 2,46 99,68 
Уреньгинская свита 4 62,04 1,19 20,60 3,04 6,28 9,33 0,06 1,41 0,76 0,76 2,29 0,08 2,22 100,11 
Куртинская свита 9 65,09 0,56 15,60 2,40 3,97 6,38 0,44 2,24 2,07 3,06 2,92 0,15 1,24 100,05 
Аракульская свита 2 62,20 0,56 13,35 2,84 4,96 7,80 0,42 6,30 2,12 3,11 1,21 0,20 2,68 100,04 
Нижнесаитовская свита 3 65,03 0,75 13,65 0,98 6,88 7,85 0,15 3,05 2,76 4,46 1,77 0,12 0,83 100,43 
Верхнесаитовская свита 3 62,82 0,57 13,32 3,09 5,33 8,42 0,17 3,76 1,29 3,77 2,75 0,37 2,19 98,47 
Игишская свита 3 66,02 0,46 16,45 2,40 2,31 4,71 0,05 2,15 1,40 4,80 2,23 0,12 0,77 99,14 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Таганайская свита 9 57,10 97,95 9,47 33,80 7,60 2,47 8,01 1,16 6,26 1,31 3,39 0,47 2,31 0,37 
Уреньгинская свита 3 40,83 70,40 7,18 25,73 6,03 1,28 6,54 0,92 4,95 1,03 2,67 0,36 1,84 0,29 
Куртинская свита 3 45,57 87,03 9,51 36,26 9,14 3,75 10,84 1,60 9,09 2,02 5,35 0,79 4,04 0,69 
Аракульская свита 1 6,33 13,83 1,80 8,06 2,40 0,89 3,77 0,62 3,90 0,93 2,73 0,44 2,53 0,46 
Верхнесаитовская свита 2 31,15 55,60 5,26 18,75 4,27 2,09 5,31 0,83 4,86 1,07 2,96 0,43 2,39 0,39 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Таганайская свита 9 78,60 0,72 465 478 17,45 116,9 15,80  2,68 15,15 5,39 8,94 2,32 235,00 
Уреньгинская свита 3 94,97 3,81 940 867 21,63 120,6 24,10 215 6,12 14,20 5,87 5,99 2,49 111,67 
Куртинская свита 3 35,13 1,74 692 1268 12,32 29,1 17,22  0,66 12,59 2,11 11,97 12,77 203,33 
Аракульская свита 1 21,75 3,66  475 18,90 196,1 16,95 51,00 4,71 1,87 8,83 6,64 0,83  
Верхнесаитовская свита 2 128,9 1,9 505 795 25,80 149,5 25,95  2,51 11,43 6,11 6,28 1,24 155,00 
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Т а б л и ц а  5  

Средний химический состав (вес. %) кварцитов и кварцито-сланцев Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Селянкинская свита 7 75,61 0,44 8,04 1,23 3,39 4,62 0,06 1,06 2,20 3,47 2,18 0,46 1,56 99,70 
Слюдяногорская свита 8 74,11 0,45 17,22 1,54 0,47 2,01 0,01 0,44 0,49 0,89 3,05 0,31 1,51 99,70 
Еланчиковская толща 2 84,40 0,25 5,24 0,57 1,04 1,61 0,08 1,09 1,76 0,59 1,35 0,57 2,87 99,81 
Кыштымская толща 7 83,47 0,30 5,34 0,65 1,37 2,03 0,05 1,16 1,84 0,91 1,08 0,58 2,55 99,63 
Куяшская толща 2 93,05 0,12 2,76 0,87 0,68 1,54 0,03 0,62 0,15 0,29 0,57 0,02 0,58 99,70 
Таганайская свита 4 96,42 0,11 1,28 0,19 0,90 1,09 0,02 0,45 0,42 0,16 0,24 0,00 0,19 100,21 
Уреньгинская свита 2 92,80 0,11 3,21 0,33 0,52 0,85 0,03 0,57 0,21 0,21 1,12 0,02 0,50 99,60 
Куртинская свита 2 90,00 0,23 0,32 0,62 0,16 0,78 0,01 1,00 0,28 0,10 0,30 0,17 7,40 100,56 
Аракульская свита 1 76,92 0,29 11,16 0,64 2,11 2,75 0,06 0,96 2,65 2,84 1,32 0,06 0,44 99,89 
Нижнесаитовская свита 2 85,05 0,23 4,47 0,97 1,55 2,52 0,06 0,75 1,49 0,46 1,29 0,37 2,71 99,40 
Верхнесаитовская свита 7 84,45 0,24 4,39 0,93 0,90 1,84 0,05 1,16 1,33 0,27 0,96 0,674 4,12 99,56 
Игишская свита 19 81,87 0,30 5,02 0,59 2,14 2,73 1,30 1,10 2,01 0,49 1,29 0,70 4,37 99,54 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Слюдяногорская свита 1 2,82 5,87 0,70 3,00 0,82 0,46 0,96 0,13 0,72 0,15 0,36 0,05 0,26 0,04 
Кыштымская толща 2 13,30 27,15 3,28 13,75 3,70 0,33 4,24 0,63 3,56 0,78 2,07 0,30 1,57 0,25 
Куртинская свита 1 8,78 16,00 1,64 6,01 1,33 0,46 1,28 0,16 0,80 0,16 0,34 0,04 0,20 0,03 
Верхнесаитовская свита 3 1,83 4,67 0,71 3,74 1,34 0,16 1,59 0,23 1,32 0,29 0,74 0,11 0,56 0,09 
Игишская свита 6 4,41 9,44 1,18 4,39 1,55 0,25 1,98 0,41 1,61 0,34 0,90 0,13 0,70 0,11 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Слюдяногорская свита 1 98,20 0,95  1505 2,20 169 3,10  1,82 11,30 1,94 5,80 4,14  
Кыштымская толща 2 13,70 0,25 170  1,96 30,40 1,72 80,00 3,13 2,16 2,56 0,43  106,00 
Куртинская свита 1 4,99 2,32  275 2,67 332 7,65 11,00 1,92 0,67 8,58 0,72 0,58  
Верхнесаитовская свита 3 11,32 0,11 218 370 3,10 83,97 1,75 100 2,14 2,25 3,77 0,40  70,00 
Игишская свита 6 28,96 0,56 154 121 2,00 90,83 1,17 110 1,29 1,76 5,67 0,42  60,75 

 
Т а б л и ц а  6  

Средний химический состав (вес. %) мигматитов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Селянкинская свита 2 73,94 0,33 13,88 0,71 1,65 2,36 0,13 0,97 1,89 4,28 1,41 0,07 0,79 100,05 
Егустинская свита 11 73,14 0,34 12,97 0,83 2,11 2,94 0,02 0,70 0,60 4,50 4,13  0,20 99,54 
Слюдяногорская свита 12 69,84 0,38 14,57 1,49 2,60 4,09 0,00 0,83 2,09 4,26 2,83 0,20 0,47 99,38 
Еланчиковская толща 11 72,11 0,25 14,73 0,58 1,68 2,26 0,03 0,76 1,80 4,96 2,27 0,08 0,45 99,70 
Аракульская свита 1 69,26 0,41 14,84 1,60 3,41 5,01 0,07 0,81 1,18 8,09 0,12 0,05 0,10 99,94 
Верхнесаитовская свита 2 67,55 0,25 16,98 0,09 2,01 2,10 0,03 1,26 3,17 6,07 1,29 0,06 0,62 99,38 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Слюдяногорская свита 1 17,0 29,9 3,12 11,5 2,78 1,5 3,63 0,55 3,03 0,68 1,85 0,27 1,47 0,24 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Слюдяногорская свита 1 20,0  215 460 3,11 2,13 7,45 70 1,37 11,8 2,07 19,3 0,32 55 
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Т а б л и ц а  7  

Средний химический состав (вес. %) базальтов и их туфов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Поляковская свита 7 48,84 3,18 14,73 7,87 6,61 14,48 0,16 5,67 6,15 3,16 0,63 0,41 3,86 99,86 
Мариинская свита 3 47,18 3,11 13,99 4,14 9,80 13,93 0,21 5,77 8,75 3,48 0,94 0,39 2,88 100,60 
Маячная свита 5 49,80 1,50 13,51 4,95 8,78 13,73 0,18 6,58 8,59 2,76 0,20 0,14 2,74 99,74 
Зюзельская свита 4 50,34 0,87 15,41 3,34 7,58 10,92 0,20 6,87 7,16 4,01 0,46 0,08 3,69 100,15 
Булатовская толща 9 50,26 0,91 15,85 4,08 5,89 9,96 0,16 6,69 9,01 3,64 0,77 0,17 2,41 99,85 
Ирендыкская свита 14 50,62 0,52 14,81 3,03 6,08 9,12 0,17 8,21 8,78 3,14 0,32 0,10 3,59 99,76 
Кулуевская толща 8 49,49 0,57 13,92 3,41 6,30 9,71 0,15 10,68 10,02 2,36 0,85 0,11 2,05 99,89 
Касаргинская толща 6 51,49 0,60 17,22 3,95 6,31 10,26 0,16 5,21 8,06 2,65 0,23 0,06 4,08 100,10 
Карамалыташская и улутауская свиты 36 50,83 0,77 15,94 4,05 6,97 11,02 0,18 6,20 7,85 3,68 0,44 0,10 2,43 100,02 
Березиновская толща 9 51,07 0,60 16,31 4,26 4,87 9,13 0,12 7,67 6,55 3,52 1,41 0,15 3,58 99,92 
Дербишевская толща 2 50,49 0,66 16,47 1,86 6,05 7,91 0,16 4,42 7,74 4,22 1,02 0,14 6,49 100,21 
Соболевская толща 12 48,32 1,97 15,72 4,74 6,28 11,02 0,17 6,58 8,49 3,40 0,49 0,26 3,64 100,04 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Поляковская свита 4 2,08 6,35 1,10 6,96 2,89 0,96 4,91 0,77 4,75 1,09 3,14 0,48 2,79 0,47 
Мариинская свита 1 9,96 21,00 2,59 11,00 3,06 1,66 3,98 0,56 3,00 0,63 1,68 0,23 1,20 0,18 
Маячная свита 11 5,29 13,90 2,13 10,40 3,65 1,27 5,80  5,12    2,72 0,45 
Булатовская толща 4 7,86 16,63 2,04 8,56 2,41 1,47 3,30 0,50 2,89 0,64 1,77 0,27 1,47 0,25 
Кулуевская толща 4 4,22 9,06 1,20 5,40 1,70 0,53 2,02 0,29 1,62 0,34 0,89 0,13 0,67 0,11 
Касаргинская толща 2 5,59 11,70 1,39 5,69 1,58 0,28 2,15 0,33 1,99 0,46 1,33 0,21 1,17 0,22 
Карамалыташская и улутауская свиты 3 4,81 10,47 1,35 6,01 1,77 0,67 2,57 0,40 2,38 0,54 1,56 0,24 1,33 0,23 
Березиновская толща 6 12,94 25,22 2,94 11,70 3,12 1,02 3,74 0,54 3,02 0,60 1,58 0,22 1,15 0,18 
Дербишевская толща 1 1,62 5,10 0,96 6,19 2,50 0,33 3,70 0,54 2,97 0,63 1,70 0,24 1,27 0,20 
Соболевская толща 2 7,20 17,60 2,52 12,50 4,06 2,35 5,79 0,91 5,41 1,24 3,51 0,53 2,91 0,48 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Поляковская свита 4 16,93 2,11 625 325 45,33 274 44,75 258 3,30 0,55 4,10 2,27 0,92 93,67 
Мариинская свита 1 18,70 1,70 770 205 29,80 3,86 25,00 230 1,74 0,34 5,24 1,29 0,99 260,00 
Маячная свита 11 4,00 0,06 82,00 120 52,80 120 46,20 650 1,10 1,13 2,00 2,48 0,36 114,00 
Булатовская толща 4 9,36 2,27 660 320 32,98 172 26,48 149 1,15 1,26 8,54 1,66 0,12 175,00 
Кулуевская толща 4 34,03 2,07 914 373 47,75 390 37,83  2,22 1,02 5,35 2,06 2,98 78,33 
Касаргинская толща 2  5,01 240 295 31,45 79,95 21,30 348 9,08 0,46 2,80 4,42 1,67 61,00 
Карамалыташская и улутауская свиты 3 38,43 2,30 2090 225 40,43 213 36,46 65,00 1,95 0,92 3,56 0,89 1,78 132,50 
Березиновская толща 6 28,48 1,70 406 573 35,88 228 35,08  1,95 3,65     
Дербишевская толща 1 6,20  535 1190 39,20 5,30 32,30 160 5,38 1,84 4,76 0,83 0,65 15,00 
Соболевская толща 2 25,80 1,50  168 35,75 186 43,55 62,00 0,89 0,46 1,77 5,70 0,61  
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Т а б л и ц а  8  

Средний химический состав (вес. %) андезибазальтов и их туфов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Ирендыкская свита 13 54,89 0,59 16,67 3,81 4,35 8,17 0,14 4,46 6,58 4,85 0,28 0,14 3,31 99,95 
Кулуевская толща 3 53,31 0,48 13,46 3,43 4,84 8,27 0,12 7,58 10,17 2,73 0,37 0,10 3,42 100,01 
Касаргинская толща 7 55,89 0,53 16,51 4,02 4,38 8,40 0,13 4,66 6,08 3,02 0,58 0,09 4,09 99,98 
Карамалыташская и улутауская свиты 27 54,53 0,68 15,47 3,81 6,10 9,91 0,16 5,07 6,68 4,63 0,33 0,11 2,30 100,14 
Березиновская толща 2 54,93 0,46 12,58 4,43 3,81 8,23 0,12 8,00 8,88 2,93 1,09 0,16 2,58 100,12 
Дербишевская толща 1 57,79 0,62 16,78 5,93 3,28 9,21 0,11 3,66 3,60 3,11 2,10 0,09 2,46 99,53 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Ирендыкская свита 1 3,82 8,96 1,17 5,00 1,41 0,31 1,61 0,22 1,17 0,23 0,58 0,08 0,39 0,06 
Кулуевская толща 1 2,26 5,46 0,77 3,72 1,15 0,26 1,57 0,24 1,41 0,32 0,86 0,13 0,70 0,12 
Карамалыташская и улутауская свиты 3 11,14 20,93 2,36 9,20 2,37 0,89 2,89 0,43 2,35 0,52 1,40 0,20 1,11 0,18 
Дербишевская толща 4 18,08 34,80 3,90 15,03 3,88 1,28 4,65 0,67 3,74 0,79 2,09 0,30 1,48 0,23 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Ирендыкская свита 1  1,40  240 15,20 50,30 16,10 13,00 2,11 0,08 0,30 0,33   
Кулуевская толща 1   680 163 38,30 500 39,80 310 1,77 1,01 1,85 0,89  225,00 
Карамалыташская и улутауская свиты 3 75,25 3,52 813 534 39,75 335 34,20  4,17 2,69 2,17 0,94  30,00 

 
Т а б л и ц а  9  

Средний химический состав (вес. %) андезитов и их туфов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Зюзельская свита 2 58,02 1,05 13,74 3,14 7,20 10,33 0,26 5,49 4,96 4,41 0,47 0,14 1,60 100,46 
Ирендыкская свита 2 59,61 0,56 15,59 3,72 3,58 7,30 0,13 4,11 4,95 5,18 0,25 0,12 2,26 100,01 
Кулуевская толща 1 59,36 0,46 17,31 4,67 1,89 6,56 0,09 2,57 4,95 5,14 0,12 0,09 3,90 100,67 
Касаргинская толща 3 58,97 0,72 15,31 3,00 5,85 8,85 0,39 4,27 4,65 3,49 0,23 0,14 3,39 100,39 
Карамалыташская и улутауская свиты 2 58,30 0,64 15,19 4,89 4,37 9,26 0,12 3,04 4,29 7,25 0,21 0,12 1,45 99,89 
Березиновская толща 1 58,58 0,63 16,35 2,33 4,68 7,01 0,12 4,15 4,39 4,12 1,65 0,14 2,36 99,60 
Дербишевская толща 2 59,67 0,54 16,65 3,14 4,05 7,18 0,11 4,03 4,77 2,00 0,73 0,16 3,06 99,64 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Зюзельская свита 1 2,64 6,52 0,93 4,52 1,45 0,06 2,20 0,35 2,20 0,49 1,42 0,22 1,28 0,22 
Карамалыташская и улутауская свиты 1 0,85 3,30 0,74 5,90 2,92 0,61 4,40 0,63 3,50 0,73 1,90 0,27 1,38 0,22 
Дербишевская толща 3 25,67 50,87 5,96 23,67 6,36 1,35 7,90 1,23 7,00 1,55 4,32 0,62 3,45 0,55 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Зюзельская свита 1 70,20 1,40  110 31,40 10,70 33,40 11,00 2,69 1,04 2,66 5,18 0,87  
Карамалыташская и улутауская свиты 1 24,90 0,11 270 575 32,80 86,10 24,90 370  0,98 4,30 0,91 0,75 52,00 
Дербишевская толща 3 10,16 1,12 185 1377 17,77 4,32 9,39 255 2,04 5,74 3,40 4,72 0,45 32,00 
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Т а б л и ц а  1 0  

Средний химический состав (вес. %) дацитов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Касаргинская толща 27 65,73 0,41 15,09 1,99 3,89 5,88 0,12 2,32 2,63 4,51 0,51 0,08 2,82 100,07 
Карамалыташская и улутауская свиты 6 66,91 0,42 15,49 1,32 4,45 5,76 0,06 2,66 2,87 3,95 0,85 0,13 1,89 99,74 
Дербишевская толща 3 64,05 0,62 16,83 5,00 1,92 6,92 0,10 1,64 2,03 3,95 0,93 0,20 2,89 100,05 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Карамалыташская и улутауская свиты 2 8,87 17,00 1,91 7,31 1,87 0,60 2,40 0,36 1,88 0,48 1,38 0,22 1,19 0,22 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Карамалыташская и улутауская свиты 2    213 12,25 106 9,15 8,00 1,82 2,09 6,68 4,56 0,48  

 
Т а б л и ц а  1 1  

Средний химический состав (вес. %) риодацитов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Касаргинская толща 17 69,22 0,41 13,80 1,47 3,29 4,76 0,07 2,91 1,12 4,57 0,55 0,10 2,07 100,13 
Карамалыташская и улутауская свиты 1 69,04 0,41 11,27 2,50 1,79 4,29 0,05 3,62 7,45 0,93 0,85 0,10 2,36 100,37 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Карамалыташская и улутауская свиты 1 9,32 17,30 1,98 7,12 1,80 0,94 1,82 0,24 1,27 0,25 0,62 0,08 0,41 0,06 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Карамалыташская и улутауская свиты 1 34,20  78,00 220 21,20 42,10 23,90 90,00 1,37 0,22 2,96 3,67  145,00 

 
Т а б л и ц а  1 2  

Средний химический состав (вес. %) риолитов Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Касаргинская толща 28 79,00 0,30 10,51 0,91 1,04 1,95 0,05 0,40 1,73 4,41 0,34 0,01 0,77 99,57 
Карамалыташская и улутауская свиты 6 73,54 0,30 12,67 1,10 2,13 3,23 0,06 1,35 2,59 4,45 0,71 0,09 1,08 100,09 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Карамалыташская и улутауская свиты 1 11,30 19,80 2,12 7,48 1,86 0,71 2,90 0,50 3,20 0,77 2,41 0,40 2,27 0,43 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Карамалыташская и улутауская свиты 1 15,50 0,74 325 625-1 8,24 24,80 5,30 70,00  4,59 8,90 2,29  21,00 
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Т а б л и ц а  1 3  

Средний химический состав (вес. %) углисто-кремнистых и углисто-глинисто-кремнистых сланцев, кремнистых туффитов Кыштымской площади и сред-
нее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща Кол-во проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Поляковская свита 1 64,42 0,22 5,10 8,22 7,97 16,19 3,16 2,83 1,72 4,46 0,67 0,39 0,46 99,62 
Булатовская толща 51 89,56 0,17 2,80 0,34 0,89 1,23 0,03 0,76 1,06 0,21 0,89 0,23 2,86 99,79 
Кулуевская толща 1 82,70 0,15 3,50 <0,05 1,32 1,32 0,12 0,80 0,49 1,60 0,09 0,06 7,96 98,79 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Булатовская толща 51 11,01 21,25 2,43 9,59 2,53 0,39 3,67 0,43 2,73 0,52 1,38 0,20 1,04 0,17 
Кулуевская толща 1 0,90 3,29 0,70 5,11 2,47 0,34 3,10 0,46 2,60 0,52 1,39 0,20 1,03 0,17 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Булатовская толща 51 41,07 1,18 255 298 240 51,63 1,71 150 2,10 2,98 4,69 0,82 0,35 109,62 
Кулуевская толща 1  0,08 190 34,00 4,12 32,90 4,85 20,00 2,86 2,21 5,57 0,74  2,00 

 
Т а б л и ц а  1 4  

Средний химический состав (вес. %) карбонатных пород Кыштымской площади и среднее содержание в них РЗЭ и малых элементов (г/т) 

Комплекс, свита, толща SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2O3 FeO FeO
*
 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма 

Вишневогорская толща 14,35 0,18 4,49 0,60 1,09 1,69 0,14 7,61 37,25 0,93 2,27 0,00 30,55 99,50 
Кыштымская толща 23,25 0,19 4,90 3,25 1,44 4,69 0,12 13,00 30,38 0,12 1,17 0,15 22,46 100,43 
Уреньгинская свита 0,36 <0,01 0,07 <0,05 0,07 0,07 <0,01 0,58 55,02 0,22 0,08 0,09 43,73 100,21 
Азяшская толща 5,13 0,02 0,18 0,17 0,32 0,49 0,02 21,31 30,24 0,05 0,07 0,05 42,86 100,39 
Соболевская толща 0,72 0,02 0,46 <0,05 0,19 0,19 0,03 22,7 29,8 0,27 0,18 0,01 45,3 99,71 
 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
Вишневогорская толща 258 292 19,70 45,80 6,81 1,61 7,93 1,21 7,13 1,59 4,50 0,66 3,65 0,60 
Кыштымская толща 44,30 62,50 5,40 15,10 3,00 0,37 3,14 0,45 2,47 0,47 1,20 0,16 0,80 0,12 
Уреньгинская свита 6,84 11,36 0,97 3,48 0,74 0,20 0,72 0,11 0,54 0,11 0,26 0,04 0,18 0,03 
 Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se Th U Hf Ta Zr 
Вишневогорская толща 107 1,96 199 553 2,77 28,40 4,02 45,00 0,75 8,73 1,92 0,22  47,00 
Кыштымская толща 160 14,80 66,00 155 3,77 84,60 13,40 60,00 0,11 4,21 1,54 1,34  25,00 
Уреньгинская свита  0,23 283,5 29,0 0,3 8,8 0,54 20,00 1,45 0,23 0,86 0,12 0,03 12,00 

П р и м е ч а н и я :  вишневогорская толща – кальцифиры; кыштымская толща – мраморы доломитизированные, азяшская толща – доломиты; уреньгинская свита – мраморы. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 2  

Таблица средних химических составов пород интрузивных комплексов (в %) 

№ 
п/п 

Комплекс 
Кол-
во ан. 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnО MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 п.п.п. Σ 

Мухаметовский комплекс 
1 долериты амфиболизированные 3 50,00 0,97 14,05 2,87 10,72 0,19 6,87 10,88 2,55 0,46 0,08 0,20 0,89 100,53 
2 габбродолериты 1 51,86 0,90 15,65 2,92 8,56 0,13 6,23 8,37 3,30 1,11 0,11 0,44 0,68 99,82 

Баикский комплекс 
3 серпентиниты 4 39,72 0,04 2,03 4,75 2,43 0,08 36,3 0,97    1,1 12,79 99,8 

Шигирский комплекс 
4 пироксениты 1 48,10 1,10 3,84 2,82 7,18 0,16 23,00 12,00 0,75 0,25 0,02  1,02 100,27 

Кусинско-копанский комплекс 
5 долериты 5 47,76 3,52 14,14 3,68 10,69 0,20 5,73 6,92 3,10 1,00   3,08 100,12 

Куртинский комплекс 
6 пироксениты 3 49,98 0,65 10,95 4,38 5,34 0,11 15,80 10,06 1,26 0,40 0,07  0,87 99,86 

Каганский комплекс 
7 серпентиниты 3 38,06 0,01 0,69 5,88 2,52 0,11 38,62 0,92 0,1 0,07 0,06 0,77 12,38 100,1 
8 серпентиниты 7 41,19 0,09 2,07 6,24 2,80 0,08 34,75 0,95 0,14 0,06 0,04 0,72 10,92 99,96 
9 серпентиниты 2 42,84  1,25 3,79 3,28 0,07 36,06 1,56 0,16 0,2 0,04 2,2 11,13 100,16 

10 пироксениты 3 49,98 0,65 10,95 4,38 5,34 0,11 15,80 10,06 1,26 0,40 0,07  0,87 99,86 
Чусовской комплекс 

11 тоналиты 2 68,58 0,41 14,52 1,38 1,87 0,03 2,50 3,05 6,08 1,00 0,17 0,00 0,66 100,25 
12 плагиоадамеллиты 1 69,42 0,70 13,85 3,63 1,70 0,03 0,60 0,88 6,80 1,20 0,48 0,00 0,58 99,87 
13 плагиогранито-гнейсы 10 73,95 0,22 13,28 1,59 0,90 0,04 1,05 1,57 5,08 1,34 0,07 0,00 0,49 87,58 

Битимский комплекс 
14 граниты 4 69,79 0,55 14,33 1,99 2,03 0,09 1,95 2,51 3,33 3,02 0,21  0,33 100,12 
15 умереннощелочные лейкограниты 4 73,88 0,13 13,675 0,985 0,7125 0,0275 1,005 0,918 3,775 4,275 0,035  0,295 99,67 

Сакмарский комплекс 
16 дуниты 2 39,70 0,01 1,35 6,35 0,02 41,80 0,28 0,18 0,05 0,02 - 10,42 100,18 
17 серпентиниты 3 40,33 0,06 0,81 8,23 0,10 38,80 0,35 0,31 0,06 0,02 - 10,57 99,64 
18 габбро 3 50,45 0,72 16,03 9,37 0,16 8,33 9,96 4,43 0,07 0,23 - 0,17 99,92 

Чебаркульско-казбаевский комплекс 
19 серпентиниты Камышевского массива 3 39,37 0,07 1,43 7,67 0,31 0,00 38,66 12,56 0,07 0,03  - 0,61 99,82 

Козлиногорский комплекс 
20 щелочные граниты

***
 4 74,34 0,10 11,68 0,81 3,31 0,04 0,28 0,73 3,86 4,10 - - 0,72 100,00 

21 щелочные сиениты
***

 10 62,03 0,18 17,36 2,09 2,43 0,11 1,05 2,22 5,95 4,80 0,14 - 1,09 99,45 
22 нефелиновые сиениты

***
 5 53,82 0,21 22,34 1,30 1,93 0,10 0,79 2,33 6,37 6,23 0,23 - 3,41 99,06 

23 граносиениты 2 66,30 0,60 16,69 2,11 1,66 0,05 3,50 2,20 4,36 3,50 0,29 - 0,07 99,81 
24 умереннощелочное габбро 2 52,33 1,32 17,05 5,44 4,86 0,13 3,3 5,98 4,95 3,19 1,31 - 0,13 99,98 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 2  

№ 
п/п 

Комплекс 
Кол-
во ан. 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnО MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 п.п.п. Σ 

25 умереннощелочное габбро 3 49,72 1,33 15,78 5,07 5,46 0,16 6,63 6,56 4,4 3,08 0,99 - 0,52 99,53 
Таловский комплекс 

26 дуниты
*,**

 17 38,02 0,06 0,60 12,20 0,14 42,10 0,70 0,44 0,06  - 6,33 100,65 
27 гарцбургиты 11 41,00 0,05 1,50 8,20 0,10 38,60 1,50 0,20 0,03  - 7,00 98,18 
28 лерцолиты 3 41,04 0,09 1,25 15,00 0,21 31,70 5,80 1,00 0,40  - 5,10 101,59 
29 серпентиниты 12 42,00 0,08 0,62 8,39 0,10 36,13 1,77 0,69 0,09  - 10,20 100,11 
30 горнблендиты 6 45,84 0,52 9,72 9,95 0,13 20,54 7,94 1,90 0,25  - 2,02 98,81 
31 верлиты 14 46,09 0,16 1,20 10,44 0,18 25,20 11,70 0,70 0,04  - 4,30 100,01 
32 габбро 17 47,87 0,53 15,94 12,12 0,15 8,62 11,20 2,60 0,47  - 0,50 100,00 
33 габбро роговообманковые 2 48,79 1,02 12,85 9,31 0,19 6,76 11,24 4,66 1,73  - 2,40 98,95 
34 клинопироксениты 24 49,55 0,25 3,10 7,50 0,20 18,20 17,60 0,60 0,10  - 2,00 99,10 
35 габбродолериты 4 52,36 0,54 15,21 8,71 0,14 5,91 9,25 3,87 0,67  - 2,00 98,66 

Силачский комплекс 
36 лестиварит

***
 3 66,25 0,15 17,89 0,64 1,12 0,21 0,32 1,07 6,56 5,35 0,03 - 0,32 99,90 

37 карбонатиты, уч. Маук 1 1,36 7,27 1,14 28,02 2,19 0,44 13,03 18,17 0,15 0,10 1,19 25,80 27,20 100,26 
38 карбонатиты, уч. Силач

***
 3 4,65 6,15 0,8 18,41 4,43 0,76 13,88 19,29 0,39 0,07 0,98 36,47 29,82 99,63 

39 граносиениты
***

 2 67,49 0,33 15,17 1,02 2,47 0,04 0,57 1,15 4,94 5,75 0,22 - 0,46 99,31 
40 апатит-эпидот-хлоритовые метасоматиты, уч. Силач 1 13,22 15,07 8,21 18,44 21,80 1,72 10,40 3,25 0,19 0,05 2,53 0,10 4,77 99,65 
41 хлорит-карбонатные породы, уч. Маук 1 15,16 1,20 8,09 4,71 4,51 0,41 20,14 16,40 0,42 0,05 0,15 22,36 28,49 99,73 
42 хлоритовые метасоматиты, уч. Маук 1 23,60 2,21 17,34 15,25 8,65 0,38 20,94 0,63 0,15 0,04 0,28 0,10 10,27 99,79 

Вишневогорско-ильменогорский комплекс 
43 миаскиты

***
 19 56,59 0,45 22,54 1,24 1,80 0,52 1,25  7,36 6,57  - 0,28 98,60 

44 сиениты 3 57,53 0,74 19,10 2,04 2,83 0,13 1,87 1,61 6,38 5,33 0,23 - 2,00 100,45 
45 карбонатиты биотитовые

***
 29 14,75 1,34 5,79 1,78 5,18 0,41 2,62 34,03 1,42 2,16 2,21 - 26,27 97,96 

Уфалейский комплекс 
46 гарцбургиты 4 40,50 0,05 1,08 7,80 0,11 37,65 0,35 0,27 0,04 0,05 - 12,49 100,38 
47 дуниты серпентинизированные 5 41,20 0,04 0,96 0,66 0,12 33,87 6,34 0,22 0,04 0,01 - 10,34 99,81 
48 габбро 2 49,50 0,53 16,50 6,80 0,11 6,90 13,20 4,60 0,20 0,20 - 2,03 100,57 
49 пироксениты 1 51,00 0,09 4,04 7,80 0,17 15,00 20,46 0,30 0,40 0,01 - 0,97 100,24 

Салаватский комплекс 
50 диориты 1 54,43 0,69 18,77 2,47 5,56 0,18 3,93 7,19 3,31 1,63 0,14 - - 98,30 
51 диориты кварцевые 6 60,97 0,45 15,50 6,17 0,1 2,6 5,4 3,9 1,2 - - 4,00 100,29 
52 плагиограниты 1 71,83 0,15 14,89 0,25 1,75 0,07 0,86 1,79 6,04 1,25 0,05 - - 98,93 

Касаргино-тептяргинский комплекс 
53 габбро 6 48,02 0,66 17,53 3,54 5,67 0,12 7,80 11,90 1,90 0,38 0,06 - 3,02 100,41 
54 кварцевые диориты 1 62,71 0,64 16,29 1,82 3,30 0,08 2,68 4,09 3,48 2,24 0,24 - 1,74 99,30 

Биргильдинско-томинский комплекс 
55 диориты 1 55,27 0,60 18,76 3,50 3,32 0,12 4,68 6,12 3,80 0,72 0,16 - 3,20 100,25 
56 кварцевые диориты 3 59,23 0,76 17,61 4,59 3,95 0,11 3,03 1,19 5,50 0,45 0,16 - 3,30 99,89 
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№ 
п/п 

Комплекс 
Кол-
во ан. 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnО MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 п.п.п. Σ 

Газетинский комплекс 
57 гранодиориты 1 68,37 0,31 15,91 1,73 1,49 0,06 1,70 1,87 4,00 3,30 0,14 - 1,28 99,61 

Смолинский комплекс 
58 долериты 2 46,21 1,95 16,91 2,12 8,94 0,17 7,33 8,83 3,06 0,45 0,27 - 3,66 99,86 

 Южно-Камышевский силл                
59 габбро 2 51,41 1,86 16,89 6,17 4,95 0,16 4,05 6,93 3,63 1,27 0,23 - 2,70 100,22 
60 диориты 2 54,42 2,14 15,11 3,86 7,91 0,15 3,21 5,84 3,44 0,23 0,25 - 3,65 100,18 

Балбукский комплекс 
61 граносиениты 1 64,40 0,59 16,50 1,90 1,29 0,04 1,20 1,14 2,26 4,26 0,37 - 0,40 99,38 
62 щелочные граниты 1 70,43 0,20 14,20 1,40 1,00 0,02 1,40 0,85 5,90 5,00 0,14 - 0,10 100,64 
63 граниты-умереннощелочные граниты 1 72,00 0,26 13,60 1,45 1,00 0,01 1,80 0,85 4,65 4,25 0,14 - 0,40 100,41 
64 граниты-умереннощелочные лейкограниты 1 72,00 0,26 12,60 1,71 1,44 0,02 2,30 1,92 2,62 3,75 0,12 - 1,20 99,94 

Уфалейкинский комплекс 
65 гранодиориты 3 67,20 0,48 14,36 3,04 1,82 0,04 1,54 1,98 4,59 2,64 0,26 - 2,28 100,24 
66 граниты 3 70,17 0,24 16,12 1,00 1,49 0,04 1,33 2,62 4,61 2,33 0,10 - 0,07 100,09 

Полетаевский комплекс 
67 лейкограниты 2 75,38 0,19 12,72 0,85 1,12 0,05 0,42 0,54 3,45 3,45 0,02 - 0,80 99,32 

Уразбаевский комплекс 
68 плагиоадамеллиты 3 70,86 0,21 14,72 1,67 1,10 0,03 1,10 1,41 5,55 1,60 0,11 - 1,08 99,44 
69 плагиограниты 7 75,21 0,27 13,16 1,03 0,89 0,03 0,99 1,69 5,32 0,51 0,07 - 0,74 99,75 

Урукульско-покровский комплекс 
70 риодациты 1 68,53 0,54 15,50 2,36 1,39 0,05 1,09 0,99 4,86 2,24 0,11 - 1,98 99,64 
71 риолиты 2 75,69 0,25 12,18 0,7 1,56 0,02 0,39 0,29 3,23 4,70 0,02 - 0,84 99,67 

Увильдинско-кисегачский комплекс 
72 монцогаббро 6 49,30 1,50 16,70 2,90 5,70 0,11 6,50 7,30 4,20 2,80 1,00 - 1,50 99,71 
73 монцогаббро 2 51,28 1,72 15,50 3,15 5,72 0,10 5,20 5,68 4,25 3,90 2,13 - 1,28 100,16 
74 монцодиориты 8 55,90 1,20 17,00 2,50 4,50 0,09 4,20 5,30 4,40 3,10 0,73 - 1,20 100,12 
75 лейкограниты 2 73,25 0,20 12,70 1,45 1,00 0,01 2,20 1,39 2,20 4,00 0,06 - 1,70 100,16 
76 умереннощелочные лейкограниты 1 74,00 0,23 12,60 0,90 0,50 0,01 0,95 1,92 4,15 3,75 0,06 - 0,60 99,57 

Петуховский комплекс 
77 граниты 3 70,50 0,20 13,89 0,92 0,81 0,02 1,30 2,33 4,73 5,25 0,17 - 0,11 100,12 

Югоконевский комплекс 
78 граниты порфировидные первой фазы 5 68,84 0,37 15,77 0,83 1,58 0,05 0,82 2,12 3,89 4,24 0,19 - 0,19 98,89 
79 граниты второй фазы 2 72,04 0,26 15,11 0,73 0,98 - 0,43 1,48 4,16 3,98  - - 99,17 
80 аляскиты второй фазы 8 73,48 0,05 14,96 0,35 0,97 0,06 0,18 1,07 4,14 4,36 0,05 - 0,22 99,89 

Сабанайский комплекс 
81 адамеллиты 1 69,00 0,20 15,30 0,40 0,50 0,03 0,60 1,13 5,45 5,71 0,26 - 1,08 99,66 
82 умереннощелочной гранит 3 72,62 0,15 14,39 0,93 0,82 0,04 0,87 1,04 4,04 4,27 0,07 - 0,45 99,71 
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№ 
п/п 

Комплекс 
Кол-
во ан. 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnО MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 п.п.п. Σ 

Кыштымский комплекс 
83 граниты Кыштымского массива 1 70,00 0,13 12,60 1,25 1,66 0,09 1,20 2,55 3,84 2,25 0,06 - 1,80 100,40 

Блюмовский комплекс 
84 лейкограниты 3 73,32 0,13 13,64 0,11 0,76 0,87 0,66 0,40 3,80 5,50 0,03 0,34 0,68 99,91 
85 умереннощелочные породы в массивах ультрамафи-

тов площади 
 - - - - - - - - - - - - - - 

86 умереннощелочное габбро из Таловского массива 
ультрамафитов 

1 48,79 1,02 12,85 9,31 0,19 6,76 11,24 4,66 1,73 - - 2,40 98,95  

87 умереннощелочное габбро из Уфалейского массива 
ультрамафитов 

1 50,00 0,72 19,00 6,80 0,08 2,80 12,00 5,60 0,25 0,37 - 2,66 100,28  

88 умереннощелочное габбро из Сугомакского массива 
ультрамафитов 

1 53,15 0,86 15,70 6,80 0,11 9,00 8,52 4,86 0,06 0,48 - 0,15 99,69  

П р и м е ч а н и я :  
*
 – по данным Петрова В. И. и др., 2004; 

**
 – по данным Бажина Е. А. и др., 2007; 

***
 – по данным Левина В. Я., 1998. 



 177 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 3  

Таблица содержаний редкоземельных элементов (г/т) в породах интрузивных комплексов 

№ 
п/п 

Породы 
Кол-
во ан. 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣTR 

Баикский комплекс
*
 

1 серпентиниты по энстатит-оливиновым породам 1 0,12 0,4 0,087 0,62 0,3 0,045 0,47 0,079 0,49 0,12 0,34 0,055 0,33 0,058 3,514 
2 метагаббро 1 0,3 1 0,19 1,3 0,57 0,26 1,02 0,17 1,09 0,26 0,78 0,13 0,72 0,13 7,92 

Шигирский комплекс 
3 2591 пироксениты 1 0,91 3,28 0,69 4,9 2,21 0,25 2,55 0,32 1,63 0,32 0,73 0,095 0,44 0,061 18,386 

Куртинский комплекс 
4 5039-1 дунит 1 0,47 1,11  0,75 0,23 0,3 0,4 0,069 0,45  0,34 0,057 0,37 0,065  
5 5059 дунит 1 0,17 0,45  0,41 0,16 0,29 0,29 0,051 0,36  0,28 0,05 0,32 0,06  
6 6089 верлит 1 1,82 1,67 1,6 1,69 2,64 2,32 2,41 2,52 3,41 4,44 4,07 5,26    
7 6093 эклогит 1 10,52 10,76 11,25 12,1 3,56 15,62 13,96 13,59 16,34 17,78 16,33 18,42    
8 4146 пироксенит 1 1,43 0,24 1,38 0,54 0,25 0,8 0,13 0,77 0,18 0,51 0,076 0,43 0,072  6,808 
9 47 габбро 1 1,6 5,59 1,2 8 3,74 1,1 5,07 0,8 4,6 1,04 2,8 0,43 2,2 0,38  

Чусовской комплекс 
10 2005 плагиогранит 1 2,65 6,1 0,8 3,81 1,15 0,19 1,77 0,28 1,8 0,43 1,27 0,2 1,17  21,62 
11 2035-1 плагиогранит 1 1,81 4 0,54 2,49 0,72 0,11 1,36 0,24 1,66 0,43 1,42 0,26 1,62  16,66 
12 3201-2 плагиогранит 1 32 53 5,08 16,3 3,77 0,8 4,7 0,74 4,62 1,1 3,17 0,49 2,77  128,54 
13 01-с-9-1,5 плагиогранит 1 27,5 47,2 4,92 17 3,88 0,7 5,01 0,82 5 1,2 3,5 0,54 3,1  120,37 
14 5226 плагиогранит 1 5,24 9,9 1,02 3,58 0,86 0,084 0,88 0,12 0,64 0,13 0,31 0,044 0,22  23,028 
15 2532 плагиогранит 1 11,6 17,3 1,62 5,11 1,01 0,75 1,26 0,19 1,11 0,24 0,66 0,098 0,52  41,468 
16 1554-15 плагиогранит 1 3,36 6,98 0,79 3,23 0,86 0,33 0,93 0,13 0,7 0,14 0,33 0,046 0,23  18,056 
17 2503 плагиогранит 1 2,82 6,01 0,73 3,22 0,9 0,41 1,1 0,17 1,04 0,23 0,66 0,1 0,56  17,95 
18 3066 умереннощелочной гранит 1 11,4 22,2 2,53 10,2 2,67 0,3 5,3 0,48 2,56 0,51 1,32 0,18 0,91  60,56 
19 3003-2 плагиоадамеллит 1 5,22 9,72 0,99 3,5 0,81 1,19 0,99 0,16 0,9 0,2 0,57 0,085 0,46  24,795 

Битимский комплекс 
20 3631-7 лейкогранит гнейсовидный 1 10 20,7 2,52 10,3 2,82 1,22 4,17 0,64 3,99 0,89 2,54 0,4 2,07  62,26 
21 3639-175 гранит 1 19,92 11,60  4,26 2,60 10,57 2,97 2,76 2,70  3,17 3,61 3,22 3,95  
22 3631-5 лейкогранит 1 45,00 42,53  43,3

2 
44,15 16,90 48,37 39,31 37,00  39,16 41,67 35,56 38,42  

23 7002-1 гранит 1 10,68 9,38  6,99 5,80 2,53 8,99 8,96 9,58  13,05 15,55 15,85 19,20  
24 4187 гранит 1 38,5 79,3 5,27 16,1 3,38 0,48 4,88 0,8 5,03 1,25 3,9 0,6 3,73  163,22 
25 1505 лейкогранит 1 10,38 5,73  1,91 1,17 1,49 1,04 0,79 0,73  0,64 0,67 0,52 0,55  
26 2221-1 гранит 1 26,10 14,63  4,88 2,77 1,06 2,58 2,24 1,99  2,01 2,11 1,73 1,92  
27 3628 умереннощелочной гранит 1 49,05 26,23  9,61 5,19 8,74 4,38 3,28 2,86  2,41 2,30 1,73 1,74  
28 3643 умереннощелочной гранит 1 7,85 6,32  4,75 4,24 4,60 3,20 2,24 1,73  1,12 1,05 0,72 0,68  

Сакмарский комплекс
**

 
29 4211-1 габбро 1 4,53 0,73 4,02 1,49 0,056 2,38 0,38 2,47 0,56 1,7 0,27 1,59 0,27  20,446 
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30 4215 габбро 1 16 2 8,21 2,39 0,22 3,5 0,56 3,26 0,74 2,13 0,33 1,77 0,32  41,43 
31 4229-1 серпентинит аподунитовый 1 0,33 0,042 0,18 0,05 0,32 0,093 0,017 0,12 0,031 0,1 0,018 0,12 0,023  1,446 
32 4236-2 серпентинит аподунитовый 1 0,29 0,042 0,20 0,07 0,011 0,14 0,025 0,19 0,051 0,17 0,033 0,22 0,045  1,483 
33 4212 серпентинит 1 1,09 0,11 0,38 0,09 0,012 0,15 0,028 0,21 0,054 0,18 0,033 0,22 0,044  2,602 
34 4221 серпентинит 1 0,19 0,031 0,16 0,06 0,16 0,13 0,023 0,18 0,049 0,17 0,033 0,22 0,047  1,451 
35 4225 серпентинит 1 0,49 0,042 0,13 0,02 0,048 0,07 0,017 0,15 0,049 0,2 0,045 0,39 0,091  1,738 
36 Уф-06 габбро умереннощелочное 1 18,8 34,9 3,77 14 3,52 1,71 3,97 0,53 2,75 0,53 1,32 0,18 0,87 0,13  
37 Уф-09/3 дунит серпентинизированный 1 0,29 0,72 0,11 0,55 0,18 0,28 0,33 0,059 0,41 0,11 0,3 0,055 0,36 0,065  
38 Уф-10/1 пироксенит 1 0,68 1,83 0,3 1,73 0,63 0,024 0,97 0,16 1 0,23 0,69 0,11 0,64 0,11  
39 Уф-10/2 дунит серпентинизированный 1 0,12 0,18 0,017 0,05 0,011 0,063 0,053 0,012 0,11 0,033 0,13 0,029 0,24 0,055  
40 Уф-09/1 гарцбургит 1 0,28 0,67 0,093 0,44 0,14 0,014 0,2 0,031 0,18 0,043 0,12 0,18 0,1 0,017  
41 Уф-08/1 габбро 1 2,34 5,08 0,69 3,1 0,92 0,44 1,38 0,23 1,48 0,36 1,09 0,18 1,03 0,18  

Козлиногорский комплекс 
42 5155-3 умереннощелочное габбро 1 179 223 17,9 49,2 8,23 3,54 7,98 1,05 5,22 1,06 2,5 0,32 1,52 0,21 500,73 
43 5257-35 умереннощелочное габбро 1 366,8 451 33 81,7 13,2 4,11 11,3 1,47 7,12 1,33 3,1 0,4 1,73 0,25 976,51 
44 5257-28 умереннощелочное габбро 1 152,7 223 19,3 55,2 10,1 6,04 9,02 1,17 5,83 1,11 2,54 0,32 1,47 0,2 488 
45 5259-3 умереннощелочное габбро 1 115,7 156 13,8 42,1 8,74 5,65 6,35 0,74 3,27 0,53 1,09 0,12 0,47 0,057 354,62 
46 5257-15 умереннощелочное габбро 1 87,5 143 12,4 40,2 8,2 3,98 5,53 0,61 2,53 0,39 0,75 0,079 0,3 0,035 305,5 
47 5259 граносиенит 1 204,1 124,4  48,8 30,3 30,57 26,24 21,21 18,95  17,79 17,5 14,35 15  
48 4171 граносиенит 1 114,7 71,26  28,5 17,66 30,8 12,06 7,24 4,88  2,77 2,19 1,37 1,13  

Таловский комплекс
**

 
49 10 дунит серпентинизированный 1 0,55 1,248 0,179 0,86 0,278 0,055 0,575 0,091 0,597 0,152 0,477 0,081 0,515 0,096  
50 11 серпентинит 1 1,08 1,592 0,149 0,49 0,117 0,094 0,207 0,039 0,282 0,077 0,261 0,049 0,335 0,067  
51 8 лерцолит 1 0,85 2,405 0,41 2,45 0,995 0,375 1,8 0,28 1,695 0,39 1,125 0,18 1,03 0,325  
52 Т-6 пироксенит 1 0,73 2,767 0,507 3,23 1,37 0,247 2,043 0,327 2,017 0,46 1,333 0,21 1,177 0,215  
53 Т-2 габбро 1 3,58 9,55 1,43 7,07 2,31 1,29 3,68 0,57 3,32 0,74 2,14 0,33 1,74 0,3  
54 Т-4 габбро 1 6,015 11,8 1,385 5,24 1,29 0,325 1,575 0,235 1,39 0,305 0,85 0,127 0,685 0,113  

Силачский комплекс 
55 772 щелочной гранит 1 0,55 0,49  0,48 0,48 1,72 0,75 0,74 0,83  1,12 1,50 1,53 1,95  
56 772-1 щелочной гранит 1 1,55 1,31  1,46 0,91 0,63 1,34 1,34 1,44  2,05 2,61 2,54 3,42  

Вишневогорско-ильменогорский комплекс 
57 3048-2 сиенит 1 57,6 71,2 5,9 15,0 2,71 0,56 4,4 0,74 5,02 1,3 4,21 0,69 4,5  173,83 
58 С-3525/89,2 сиенит 1 113,8 130,5 9,03 24,0 3,97 0,58 3,62 0,44 2,0 0,36 0,8 0,096 0,42 0,06  
59 С-3537/176 миаскит 1 10,6 15,9 1,34 3,97 0,78 0,13 1,0 0,16 0,97 0,22 0,63 0,097 0,54 0,09 36,429 
60 3651-2 щелочной сиенит 1 98,8 148,4 11,8 34,7 6,07 2,66 8,0 1,24 7,6 1,75 4,99 0,72 4,28 0,68 326,1 
61 3641-5 щелочной граносиенит 1 44,96 32,71  18,42 14,28 31,60 16,24 13,79 13,10  13,97 14,72 12,54 14,21  

Салаватский комплекс
*
 

62 1 кварцевый диорит 1 6,5 7,4  10 13 3,2 17 13 12  12 12 9,4 10,2  
Касаргино-тептяргинский комплекс 
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63 144 габбро 1 6,5 6,2  5,2 5 3,1 6 5,03 4,9  5,2 8,4 5 5,9  
Биргильдинско-томинский комплекс

*
 

64 кварцевые диориты 13 12,14 22,3  2,54 2,25 1,07       1,9 0,32 42,52 
Балбукский комплекс 

65 1183 щелочной гранит 1 51,4 73,9 6,12 18,2 3,3 1,57 3,3 0,43 2,2 0,41 0,97 0,13 0,6  162,53 
66 1188 гранит 1 57,6 87,0 7,32 22,7 4,45 2,17 4,47 0,59 2,9 0,53 1,26 0,16 0,72  191,87 
67 3018-3 граносиенит 1 106,6 150 12 35 6,48 3,9 4,7 0,55 2,38 0,38 0,74 0,081 0,33  323,14 

Уфалейкинский комплекс 
68 5089-1 плагиоадаммелит 1 9,13 18,5 2,2 8,9 2,34 1,5 2,53 0,34 1,77 0,36 0,88 0,12 0,57  49,14 
69 5093 умереннощелочной гранит 1 11,5 18,7 1,92 6,56 1,41 0,86 1,5 0,21 1,12 0,22 0,57 0,077 0,4  45,047 
70 5088 гранодиорит 1 14,3 25,1 2,57 9,08 2,13 1,36 2,63 0,39 2,22 0,46 1,24 0,18 0,93  62,59 
71 5092-1 гранодиорит 1 13,6 22,6 2,28 7,8 1,78 0,72 1,8 0,24 1,32 0,27 0,67 0,091 0,44  53,611 
72 5086 гранит 1 16,5 25,7 2,36 7,42 1,59 1,35 1,51 0,2 1,06 0,2 0,51 0,064 0,32  58,784 
73 5108-3 граносиенит 1 17,5 27,4 2,53 8,25 1,87 0,96 2,21 0,32 1,9 0,42 1,16 0,17 0,92  65,61 
74 4162 умереннощелочной гранит 1 17 29,8 3,07 11,2 2,7 0,75 2,75 0,36 1,76 0,34 0,79 0,1 0,47  71,09 
75 3619-9 гранит 1 62,94 38,35  14,49 9,65 13,56 8,33 6,38 5,20  4,38 4,17 3,10 3,16  
76 3619-3 гранит 1 77,11 41,90  14,34 8,74 12,07 5,69 3,79 2,81  1,77 1,47 1,01 0,87  

Полетаевский комплекс
*
 

77 гранодиориты 1 30,1 46,5 4 12 2,43 0,69 2,6 0,36 1,92 0,4 1,03 0,14 0,71 0,11 102,99 
78 граниты 8 33,47 60,6   6,06 1,6       1 0,3 103,03 

Уразбаевский комплекс
*
 

79 плагиограниты 5 18,79 32,46 3,28 11,6 2,7 0,62 2,62 0,34 1,67 0,31 0,74 0,1 0,45 0,06 75,77 
Урукульско-покровский комплекс 

80 3601-8 риолит 1 25,5 47,9 5,17 20 4,96 0,54 6,11 0,97 5,86 1,3 3,71 0,54 3 0,5  
81 с-17/72,6 риолит 1 30 56 6,03 22,8 5,9 2,19 6,1 0,89 4,83 1 2,52 0,35 1,72 0,26  
82 с-17/73,8 риолит 1 17,7 32,5 3,6 13,9 3,53 0,33 3,96 0,51 2,53 0,47 1,16 0,15 0,7 0,1  

Увильдинско-кисегачский комплекс 
83 3657-14 лейкогранит 1 80,6 80,8  16,5 2,85 0,6 4,5 0,36 1,8  0,83 0,11 0,51 1,89  
84 3657-23 гранит 1 13,1 16,7  3,32 0,57 0,28 0,64 0,099 0,52  0,29 0,043 0,23 0,95  
85 3755-6 гранит 1 21,7 30,3  7,52 1,5 0,92 1,82 0,28 1,7  1,1 0,17 0,93 4,21  
86 3755-5 монцогаббро 1 172,8 247,9  69 12,79 64,94 5,65 1,61 8,1  3,9 0,48 2,23 0,33  
87 3076-7 монцогаббро 1 109,2 167,5  48,2 10,09 2,95 8,65 1,05 4,98  1,97 0,23 0,99 0,13  
88 3055-1 умереннощелочной гранит 1 50,8 72,19  18 3,17 1,04 3,29 0,44 2,25  1,03 0,14 0,65 0,09  

Петуховский комплекс 
89 2018 умереннощелочной гранит-граносиенит 1 71,6 106 9,02 28,8 5,58 1,27 4,93 0,64 3,1 0,61 1,38 0,18 0,79  233,9 
90 2024 умереннощелочной гранит 1 21,7 34,7 3,12 10 2,17 0,33 2,26 0,3 1,58 0,32 0,79 0,11 0,51  77,89 
91 2024-6 умереннощелочной гранит 1 108,0 150,0 11,8 34,3 6,16 2,46 6,31 0,88 4,5 0,89 2,13 0,28 1,31  329,02 

Кизильский комплекс 
92 1261 умереннощелочной гранит 1 5,83 10,79  4,26 1,09 0,3 1,23 0,17 0,96  0,52 0,07 0,37 0,05  
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Породы 
Кол-
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Сабанайский комплекс 
93 28-18 граносиенит 1 22,3 40,2 4,53 17,2 4,07 0,51 4,26 0,57 2,83 0,53 1,29 0,17 0,77  99,23 
94 3640 гранит-лейкогранит 1 37,9 58 4,99 14,2 2,85 0,97 3 0,42 2,13 0,41 1 0,14 0,65  126,66 
95 3637-38 умереннощелочной лейкогранит 1 37,6 55,8 4,92 13,7 2,61 0,57 2,5 0,3 1,52 0,3 0,69 0,087 0,41  121,01 
96 1507 гранит 1 35 50,3 4,13 12 2,39 0,75 2,63 0,36 1,96 0,4 1,02 0,14 0,71  111,79 
97 3070 умереннощелочной лейкогранит 1 18 25,1 2,19 6,83 1,2 0,76 1,34 0,19 1,09 0,22 0,6 0,083 0,43 0,05 58,083 

Кыштымский комплекс 
98 3049-6 гранит (Кыштымский массив) 1 9,2 21,1 2,79 12,7 3,74 1,12 5,75 0,94 6,0 1,43 4,36 0,66 4,03  73,82 
99 3041-12 гранит 1 20,9 40,0  18,3 4,5 1,17 6,52 1,07 6,52  4,42 0,66 3,98 0,64  

Умереннощелочные породы в массивах ультрамафитов площади
**

 
100 умереннощелочное габбро из Уфалейского масси-

ва ультрамафитов 
1 18,8 34,9 3,77 14 3,52 1,71 3,97 0,53 2,75 0,53 1,32 0,18 0,87 0,13 86,98 

101 умереннощелочное габбро из Сугомакского мас-
сива ультрамафитов 

1 31 59,8 6,46 23,9 5,87 2,14 6,2 0,93 5,22 1,16 3,03 0,44 2,22 0,37 148,74 

П р и м е ч а н и я :  
*
 – Петров В. И. и др., 2004ф; 

**
 – Бажин Е. А. и др., 2007. 
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