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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Территория листа N-41-VII, с координатами 54°40′ - 55°20′ с. ш. и 60°00′ - 61°00′ в. д. распо-

ложена на Южном Урале. Она входит в Челябинскую область (Чебаркульский, Аргаяшский, 
Сосновский, Еткульский районы и территория, подчиненная г. Миассу). Площадь ее _ 4749,5 
км2. 

Орография района отвечает зоне сочленения предгорной части восточного склона Южного 
Урала и Зауральского пенеплена. Западная часть его занята невысокими горами и субмеридио-
нальными межгорными долинами. Наблюдается общее понижение рельефа на восток. Макси-
мальные абсолютные отметки располагаются на западе (хр. Малый Урал – 913,4 м, г. Крутой 
Ключ – 782,8 м.) и к ним приурочены выходы кварцитов и кристаллосланцев рифея. Восточнее 
располагаются горные массивы и невысокие хребты, сложенные интрузивными образованиями 
палеозоя и кристаллосланцами допалеозоя: хр. М. и Б. Таловские с отметками 530,1 и 668,5 м, 
Ильменские горы до 754,7 м (г. Ильмен-Тау), Чашковские горы до 579,5 м (г. Собака-Камень), 
Сарафановские горы до 486,4 м (г. Крутая). Восточнее последних низкогорный рельеф сменя-
ется типичным для восточного склона Южного Урала холмисто-увалистым с отметками 280-
350 м. Эта часть сложена вулканогенными и осадочными породами палеозоя и отчасти допале-
озойскими образованиями. Речная сеть относится к бассейну р.Тобол (р.р. Миасс, Увелька, Ко-
елга). Долины рек широкие, хорошо проработанные. Питаются они за счет талых вод, атмо-
сферных осадков и подземных источников. Некоторые из них (Увелька и Коелга) берут начало 
из озер. Они не судоходны, но пригодны для сплава на лодках. Ледостав происходит в ноябре, 
вскрытие льда – в апреле. Для нужд промышленности и населения на реках созданы пруды 
(Миасский, Поликарпов на р. Миасс, Камбулатовский на р. Камбулат и др.). В горной части 
много озер (Тургояк, Б. и М. Миассово, Б. Кисегач, Чебаркуль и др.), приуроченных к гранит-
ным массивам и кристаллическим сланцам. 

Климат _ резко континентальный. Зима (ноябрь – март) холодная, малоснежная. Снежный 
покров устанавливается в ноябре (высота его 20_60 см), а сход – в апреле. Температура воздуха 
днем в зимнее время – 11-13°С, ночью до – 31-33°С (до – 45°С). Лето (июнь – август) – жаркое 
с температурой в дневное время 20 – 22°С (до 39°С). Дожди летом _ ливневые, с грозами, в 
осеннее время _ затяжные. Среднегодовое количество осадков около 400 мм. На западе район 
покрыт лесами из сосны и березы, реже ели, пихты и липы, на востоке - редкие березовые рощи 
и колки, по долинам рек - заросли кустарника. Незалесенные участки распаханы под посевы. 

Население (русские, башкиры, татары, украинцы) занято в машиностроительной, горно-
рудной промышленности, на транспорте, в сфере обслуживания, лесном и сельском хозяйстве. 
Главные населенные пункты – г. Миасс и г. Чебаркуль (170 и 51 тыс. жителей), остальное насе-
ление проживает в 95 деревнях и селах, крупнейшие из которых – Кундравинское, Тимирязев-
ское, Бишкиль, Архангельское, Кулуево. Миасс и Чебаркуль связаны между собой и с 
г.Челябинском трансконтинентальными железной и автомобильной дорогами. Дорожная сеть 
за последние годы улучшена, но местами сохранились грунтовые дороги, плохо проходимые в 
осенне-весеннее время, а крайняя северо-западная часть площади относится к труднопроходи-
мой. Район экономически освоен, западная часть входит в горнозаводскую зону Урала с разви-
той золотодобывающей промышленностью, добычей и переработкой талькового сырья и флю-
совых известняков, крупными промышленными предприятиями (УралАЗ, Машзавод в Миассе, 
Чебаркульский металлургический завод и др.).  

Обнаженность района удовлетворительная. Хорошо обнажена его западная половина у вер-
шин гор, вдоль рек, дорог, в карьерах, а восточная _ плохо из-за широкого распространения по-
кровных отложений и кор выветривания. Экологическая обстановка удовлетворительная, а в 
горнозаводской зоне, где находятся промышленные предприятия и сосредоточена основная 
часть населения, _ напряженная. Тем не менее, по благоприятным природным условиям и хо-
рошо развитой сети озер с охраняемыми лесами здесь созданы санатории и базы отдыха. 
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Территория листа является одной из уникальных на Урале по степени изученности и значи-
мости для понимания его геологического строения. Здесь впервые описаны и получили мест-
ные названия некоторые горные породы и минералы (миаскит, ильменит, ильменорутил, ишку-
лит и др.), а многие впервые обнаружены на территории России. В пределах листа находится 
известный во всем мире Ильменский государственный  заповедник.  

Геологическое строение района сложное. Широким развитием пользуются дислоцирован-
ные метаморфические образования докембрия и метаморфизованные отложения палеозоя, раз-
личные интрузивные образования, включая известный вишневогорско-ильменогорский щелоч-
ной комплекс. Территория находится на стыке крупнейших структур Урала – палеоконтинен-
тальной и островодужной, разделенных Главным Уральским глубинным разломом (ГУГР). 

Комплект геологической карты листа N-41-VII подготовлен Миасской геологосъемочной 
партией Федерального государственного унитарного геологического предприятия «Челябинск-
геосъемка» на основе геологического доизучения масштаба 1 : 200 000 (ГДП-200). Полевые на-
блюдения проведены В. И. Петровым, А. Э. Шалагиновым, В. Е. Щулькиным, Е. А. Белгород-
ским, Р. Е. Муркиной, В. С. Бабиковым, Л. И. Горловой, Л. Г. Забелкиной, Т. Б. Григоровой, А. 
В. Моисеевым, В. Ю. Никольским, геофизическое обеспечение – Б. Н. Пунеговым. Участие в 
ГДП приняли также Т. И. Шалагинова и А. С. Петрова. 

При составлении комплекта Госгеолкарты-200 использованы данные  ГС и ГДП - 200 листа 
N-41-VII 1997-1999 г.г., а также материалы проведенных здесь ранее геологосъемочных, поис-
ковых, разведочных, гидрогеологических работ, тематических и научных исследований. 

Результаты работ неоднократно обсуждались с Л. И. Лукьяновой (ВСЕГЕИ), М. С. Рапопор-
том (УГСЭ), В. И. Ленных (ИГЗ), А. Г. Баженовым (ИГЗ), А. А. Краснобаевым (ИГ и Г УрО 
РАН), В. А. Масловым, О. В.Артюшковой, В. И. Сначевым и М. В. Рыкусом (УфНЦ РАН), В. 
В. Стефановским (УГСЭ), Т. Н. Суриным (КПР по Челябинской области), С. А. Беляковым и В. 
П. Муркиным (ФГУГП «Челябинскгеосъемка»). 

Лабораторные исследования выполнены в Ново-Синеглазовской лаборатории (химический, 
спектральный анализы, изготовление шлифов), в «ЦЛАВ» ГЕОХИ РАН (нейтронно-
активационный анализ), институте проблем сверхпластичных металлов г. Уфы (микрозондовые 
исследования), в лаборатории изотопной геологии и рудных месторождений ИГ УфНЦ РАН 
(изотопия Pb), в лаборатории микрозондового анализа ВСЕГЕИ (минералы Таловского масси-
ва), в спектральной лаборатории ИГ и Г УрО РАН (рентгено–флюресцентный анализ  на Rb и 
Sr), в ВИМС (определение Сорг.). Литолого-минералогические исследования проведены Т. К. 
Рублевой (ФГУГП «Челябинскгеосъемка»), петрографические – В. И. Петровым, В. Е. Щуль-
киным, А. Э. Шалагиновым, А. Е. Белгородским, Р. Е. Муркиной и Т. Б. Григоровой, палеонто-
логические – А. В. Ярковой (ФГУГП «Челябинскгеосъемка»), О. В. Артюшковой и Т. М. Мав-
ринской (УфНЦ РАН), Т. Н. Корень (ВСЕГЕИ). 

В подготовке текста и картографических материалов к печати участвовали В. И. Петров, А. 
Э. Шалагинов, Б. Н Пунегов, Л. Г. Забелкина, Л. И. Горлова, В. Ю. Никольский, Т. Б. Григоро-
ва, Т. И. Шалагинова, А. С. Петрова, В. С.Бабиков, А. Е. Петров, В. В. Середа, Г. В.Кальсин, А. 
М. Глазков. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  И ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Геологическое изучение района начато в XIX столетии в связи с открытием сначала россып-

ных, а в 1870 г. коренных месторождений золота. Основные представления о геологическом 
строении района в период с 1917 по 1952 г.г. были заложены в трудах выдающихся геологов 
прошлого: Д. С. Белянкина, А. Е. Ферсмана, Б. П. Кротова, А. Н. Заварицкого, Е. А. Кузнецова. 
В этот период проведены первые геологические съемки Е. А. Муравьевой и Т. И. Хакиной [115] 
в зеленокаменной полосе Миасского района, Ю. Н. Кузнецовой [106] и Н. С. Симбирцевым 
[131] на юге Чебаркульского района (рис.1.1). Эти геологи в своих геологических построениях 
опирались на разработанные в то время схемы стратиграфии и магматизма Магнитогорского 
мегасинклинория, а широко распространенные углисто-кремнистые сланцы сопоставляли с уг-
леносной толщей карбона Брединского района или относили к нижнему девону. В этот период 
проведены поисковые и разведочные работы на многие полезные ископаемые и открыты, раз-
веданы и начали разрабатываться месторождения золота (Мелентьевское, Наилинская и Непря-
хинская группы, промышленные россыпи Миасской долины, мелкие коренные и россыпные 
месторождения, отрабатывавшиеся почти по всей площади района старательским способом); 
железа (Маскайское, Архангельское); хрома (Тургоякское, Чебаркульское, Казбаевское); нио-
бия (Селянкинское); вольфрама (Аджатаровское); талька (Красная Поляна); флюсовых извест-
няков (Тургоякское); каолинитов (Полетаевское); маршаллита (Архангельское); охр (Аджата-
ровское). Большой вклад в открытие и изучение этих месторождений внесли П. И. Кутюхин, А. 
П. Сигов, А. И. Бородаевский, Б. З. Горбунов, Н. И. Кураев, И. С. Рожков, К. З. Абдрахимов, М. 
Н. Альбов, И. А. Кочергин, В. А. Ершов, Б. А. Успенский, М. Н. Цимбаленко, П. Г. Пантелеев, 
Л. В. Еселевич, Г. А. Голованов, А. О. Кайзер, А. Ф. Петров, М. А. Георгиевский, Ф. К. Тарха-
неев, А. С. Корженевская, А. И. Понамарев. 

С 1952 г. началось планомерное изучение Южного Урала. В  50-е годы проведена съемка 
восточной половины листа в масштабе 1 : 100 000 Н. Ф. Мамаевым [112] и им же в том же мас-
штабе южной половины листа N-41-37 [113]; М. Е. Ненаховым [117] на листах N-41-25-Б, Г и 
N-41-37-Б масштаба 1 : 50 000. Эти съемки  не сопровождались геофизическими и буровыми 
работами, а ограничивались маршрутами через 1000 – 500 м., объем горных работ был ограни-
ченным. Стратиграфические схемы этих исследователей носили условный характер без палео-
нтологической характеристики толщ. Метаморфические породы ильменогорского комплекса 
М. Е. Ненаховым датированы докембрием, а толща филлитов, кварцитов и мраморов в обрам-
лениях Варламовского и Челябинского массивов гранитов Н. Ф. Мамаевым отнесена к кем-
брию. Кварциты и песчанники вышележащей толщи он сопоставлял с маячной свитой ордовика 
Брединского района. Вулканогенные породы коррелировались с поляковской, ирендыкской и 
улутауской свитами Магнитогорского синклинория. Толща углисто- кремнистых сланцев опи-
сана М. Е. Ненаховым в составе докембрия, а Н. Ф. Мамаевым отнесена к ордовику и сопостав-
лена с чулаксайской и сакмарской свитами Брединского и Орско-Халиловского районов. Такая 
же схема стратиграфии предложена Н. Ф. Мамаевым и для района д.д. Кундравы и Филлимо-
ново, где выделены кварцито-филлитовая толща кембро-ордовика, толща кварцито-кремнистых 
сланцев, в том числе углеродистых, ордовика и филлито-карбонатная толща ордовика-силура. 
Вулканогенные породы и кремнистые сланцы сопоставлены с поляковской, ирендыкской, бу-
гулыгырской и улутауской свитами. 

В 1958-1964 г.г. на территории Ильменского заповедника проведена геологическая съёмка 
масштаба 1 : 10 000 под руководством В. Я. Левина [109]. В 1960-е – первой половине 1970-х 
годов геологосъемочные работы носили более углубленный характер, сопровождаясь геофизи-
ческими работами, бурением, проходкой шурфов и канав. К этому периоду относится ГС-50, 
выполненная С. А. Зориным [97] в Златоустовской зоне, частично охватывая описываемый рай-
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он (зап. половина листа N-41-25-А), В. Ф. Турбановым [141, 142] на площади съемок Н. Ф. Ма-
маева. Первым из них описаны верхнепротерозойские таганайская и уреньгинская свиты, сло-
женные кварцитами и слюдянными сланцами, и куштумгинская толща, объединившая три раз-
нофациальные подтолщи - слюдяных кварцитов, углисто-кремнистых сланцев и метавулкани-
тов и зеленых сланцев, датированная ранним палеозоем. Съемки В. Ф. Турбанова охватывают 
поле распространения вулканитов и кремнистых сланцев Сухтелинской и Сысертско–
Ильменогорской зон, стратиграфические схемы которых близки, что отражало существовавшие 
в то время взгляды на историю формирования Уральской геосинклинали и тектоническое рай-
онирование Урала. В основании разреза залегают афировые и мелкопорфировые базальты ниж-
ней вулканогенной толщи лландовери, перекрывающиеся углисто-кремнистыми сланцами 
лландовери-венлока и верхней вулканогенной толщей среднего девона – раннего карбона, со-
стоящей из вулканитов непрерывной серии. В верхах разреза  выделены угленосная (C1t2-v1) и 
терригенно-карбонатная (C1v3-n) толщи, охарактеризованные палеонтологически. В районе д.д. 
Кундравы и Филлимоново В. Ф. Турбановым между нижней вулканогенной и толщей углисто-
кремнистых сланцев выделена переходная толща (S1l), а выше толщи углисто-кремнистых 
сланцев (S1l-v) - нижнекундравинская (S2-D1), верхнекундравинская (D2-D1), карбонатная (D2) и 
верхняя вулканогенная (D3) толщи. Большое значение для определения возраста толщи угли-
сто-кремнистых сланцев  имело обнаружение в них К. П. Плюсниным [49] у д. Булатово грап-
толитов верхнего лландовери. 

В 1967 г. под редакцией И.Д. Соболева была издана полистная геологическая карта масшта-
ба 1 : 200 000 на всю территорию Урала. Составление ее завершено в 1962 г., поэтому на карте 
большое место занимают нижнепалеозойские  и особенно нижнесилурийские отложения, в 
структуре площади преувеличена роль пликативных дислокаций. 

Поисковые и разведочные работы 1950-1980-х годов велись на традиционные и новые для 
района полезные ископаемые: железо [121], Ni [127], золото [84, 151, 157], уран [88, 94, 148, 
149], пьезооптическое сырье [108, 153], полевой шпат [120], каолин [118], антофиллит-асбест 
[135], маршаллит [130].  

В 1970-1980-х годах начато геологическое доизучение площадей масштаба 1 : 50 000  (ГДП-
50), сопровождавшиеся опережающими геофизическими работами, бурением, горными работа-
ми и общими поисками полезных ископаемых. Первые работы по ГДП-50 проведены под руко-
водством В. П. Костарева [101] на планшетах N-41-38-В и Г. Геологические карты этой площа-
ди в сравнении с картами Ю. Н. Кузнецовой [106], Н. С. Симбирцева [131] и Н. Ф. Мамаева 
[112] значительно уточнены. Стратиграфическая схема дана по зональному принципу. В Коч-
карской зоне выделены гнейсо-сланцевая толща довизейского (?) возраста и три толщи карбона 
от нижнего визе до московского яруса. В Сухтелинской зоне в основании разреза выделена так 
называемая подсерпентинитовая толща, возраст которой дан условно как O-S1. Вулканогенный 
разрез этой зоны дан по схеме В. Ф. Турбанова – его нижней вулканогенной толще соответст-
вует маскайская (S1l2), переходной – вулканогенно-осадочная (S1l2-3), перекрывающаяся толщей 
углисто-кремнистых сланцев (S1l3-v). Уточнение индексации толщ произведено с учетом воз-
раста граптолитов из района д. Булатово. Завершают разрез угленосная (C1t2-v1) и терригенно-
карбонатная (C1v3-n) толщи, отвечающие аналогичным толщам, выделенным В. Ф. Турбановым 
[141] в районе д. Кулуево. ГДП-50 по Кумлякской площади с выходом на территорию описы-
ваемого района (N-40-37-В и Г) выполнено в 1975–80 г.г. В. Ф. Турбановым [143]. Стратигра-
фическая схема площади изменена незначительно. Из состава толщи углисто-кремнистых 
сланцев вычленена новая толща кремнистых сланцев (D3f), она и лежащая выше верхняя вул-
каногенная толща сопоставлены с мукасовской и колтубанской свитами Магнитогорской зоны. 
Все толщи получили местные названия. С 1976 по 1982 г. произведено ГДП-50 под руково-
дством В. В. Бабкина [80] и В. Н. Юрецкого [154] на обширных территориях северной части 
Магнитогорской зоны и Вишневогорско-Ильменогорской структуры, захватывающих частично 
описываемый район. В Магнитогорской зоне выделено около двух десятков толщ с местными 
названиями от верхнего лландовери до башкирского яруса. Маркирующими здесь являются 
березовская, сопоставляемая с мукасовской и содержащая конодонты верхнего франа, и зале-
гающая на ней зилаирская свиты. Многие из толщ сопоставимы с толщами, изученными в Маг-
нитогорском районе. В Сысертско-Ильменогорской зоне ильменогорский метаморфический 
комплекс, выделенный ранее при детальной съёмке ИГЗ [109] в составе  селянкинской, фирсов-
ской, ильменогорской и игишской толщ, датированных условно ордовиком, при проведении 
ГДП-50 подразделён на селянкинскую свиту архея – нижнего протерозоя, вишневогорскую 
(фирсовскую), ильменогорскую, еланчиковскую (в ИГЗ – аргаяшскую) толщи нижнего проте-
розоя, кыштымскую (в ИГЗ – заозёрную) толщу среднего рифея. В сланцевом обрамлении иль-
меногорского метаморфического комплекса впервые выделены аракульская (Var), саитовская 
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(Vst), игишская (Vig) и кундравинская (V-{kn) толщи. Возраст их обоснован радиологическими 
датировками и находками серых водорослей и микрофоссилий. В разрезе палеозоя описаны 
филимоновская карбонатная (D2fl) и бутыркинская терригенно-карбонатная (D3-C1bt) толщи. 
Впервые установлена фосфатоносность игишской и саитовской толщ.  

В 1984 году В. Ф. Турбановым подготовлена к изданию геологическая карта масштаба 1 : 
200 000 листа N-41-VII, обобщившая результаты предшествующих работ. На ней еще сохрани-
лись нерасчлененные нижнепалеозойские  отложения, селянкинская толща показана нижним 
протерозоем, а толщи от вишневогорской до кыштымской - средним – верхним рифеем, саи-
товский комплекс – силуром; в сухтелинской зоне выделена колтубанская свита, а западнее Че-
лябинского массива наряду с силуром широко показан средний девон.  

В 1988 – 1995 г.г. на соседней Полетаевской площади проведено ГДП-50 [107], частично за-
хватившее описываемый район (восточная половина листа N-41-38-Б). Здесь впервые выделены 
самарский комплекс (R1-2sm ?), состоящий из терригенных пород с небольшим объемом базаль-
тов, риолит-базальтовая толща (O1-2rb); а также ряд толщ нижнего–среднего карбона. Толщи 
осложнены серией надвигов с западным падением сместителей. 

Из поисковых работ в 1980-1990-ые годы наиболее значимыми являются работы по деталь-
ным поискам и  оценке россыпного золота по р. Миасс [95, 99], по поискам хромитов в Талов-
ском и других ультраосновных массивах [146]. 

Изучению района посвящен большой объем исследований разных направлений, связанные с 
проблемами золота в районе, проведенные В. А. Трофимовой [139], М. Н. Альбовым [79], А. Г. 
Баранниковым [83], И. З. Шубом [151, 152], Р. О. Берзоном [84, 85], талька и антофиллит-
асбеста - И. Ф. Романовичем, Б. А. Боговским, А. Я. Хмарой и др. [39, 55, 155]. Традиционно 
наибольшее внимание в районе уделяется изучению геологии Ильменских гор. Здесь проведе-
ны детальные ГС работы масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 В. Я. Левиным и Ю. Д. Панковым 
[109], Б. М. Роненсоном и В. А. Утенковым [67, 128]. Вопросам геологии ильменогорского ме-
таморфического комплекса посвящены работы этих авторов , а также Г. Г. Доминиковского 
[17], А. Г. Баженова [2,3,4,5,82], Б. Н. Иванова [19-22], А. Д. Рассказовой [54], В. И. Ленных  
[36, 68]. Наибольший вклад в изучение вишневогорско-ильменогорского щелочного комплекса 
внесли Б. М. Роненсон [50, 128], В. Я. Левин [34, 35, 50, 51], а ультрабазитов – А. С. Варлаков 
[11, 12]. Изотопные и геохронологические исследования проводили В. А. Дунаев [18] и А. А. 
Краснобаев [29-30, 103]. Гранитоиды района изучались Н. С. Бородиной и Г. Б. Ферштатером 
[7, 8, 70-72], М. С. Рапопортом [53], И. Н. Бушляковым [9, 10], Б. К. Львовым [37]. Чернослан-
цевые комплексы района описаны В. П. Парначевым [44-48], В. Ф. Турбановым [65-66, 140], М. 
В. Рыкусом и В. И. Сначевым [58]. Изучение микрофоссилий саитовской серии проведено О. Я. 
Долговой [92, 93]. 

При проведении ГС работ одним из методов картирования было дешифрирование МАКС, 
но главным образом для южной части листа, где проведены также специализированные аэро-
фотогеологические работы. Геохимическая изученность района слабая. На некоторых участках 
проведены поисковые геохимические работы по вторичным ореолам. Все геологосъемочные и 
поисковые работы, начиная с 1961 года, сопровождались поисками по первичным ореолам и 
реже по вторичным. Специализированные глубинные литохимические поиски проведены на 
Кулуевском и Мелентьевском участках [156], и по проверке геохимических аномалий [89]. На 
площади листа проведена гидрогеологическая съемка [144], а в настоящее время готовится ее 
новая серия. Гидрогеологические работы на площади ведутся с 1940-х годов и связаны с техни-
ческим и питьевым водоснабжением промышленных предприятий и населения г.г. Миасса и 
Чебаркуля [87], а также курортной зоны. Проведено гидрохимическое  изучение вод и поиски 
радоновых вод [132], ведется контроль за охраной вод от источников загрязнения. 

Геофизические исследования на площади листа начаты в 1930 г. и на первом этапе носили 
чисто прикладной характер, имея целью обнаружение колчеданных и железных руд, месторож-
дений никеля, золота, талька, и других полезных ископаемых. Эти работы были территориаль-
но разобщены. Региональные исследования были начаты в 60-х годах. Большое значение для их 
развития на Южном Урале имели гравиметрическая съемка масштаба 1 : 200 000, покрывшая 
на 75 % площадь листа и сводки по картам магнитного и гравитационного полей Урала. С этого 
времени начался этап использования комплекса геофизических исследований при проведении 
геологических съемок (ГС-50, ГДП-50). За короткий срок с 1965 по 1982 г.г. более половины 
листа была покрыта гравиметрическими и магнитными съемками масштабов 1 : 50 000 и 1 : 25 
000 соответственно, которые , как правило, выполнялись специализированными геофизически-
ми партиями Баженовской и Челябинской экспедиций. Параллельно проведены геофизические 
работы по поискам железных руд и дана отрицательная оценка на выявление в районе про-
мышленных месторождений. Опережающие региональные геофизические работы соседней По-
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летаевской площади и восточной половины листа N-41-38-Б, входящая в описываемый район, 
выполнены в 1985-1988 г.г. [125, 126]. На Таловском и Тургоякском гипербазитовых массивах 
проведены детальная гравитационная съемка масштаба 1 : 10 000 [146]. Опережающие геофи-
зические работы с применением гравиметрической съемки по сети 500 х 200 м, магнитной 
съемки по сети 250 х 200 м, а также геохимическая и наземная гамма-спектрометрия по сети 
1000 х 100 м проведены по закрытию «окон» листа N-41-VII и составлены сводные карты маг-
нитного и гравитационного полей масштаба 1 : 200 000 [126]. Все геологические работы с 1958 
года сопровождались радиометрическими исследованиями. Данные о физических свойствах 
горных пород сведены в геологосъемочных отчетах и отдельных работах по специализирован-
ным исследованиям. 

Территория в целом изучена неравномерно: лучше западная часть, слабее восточная, осо-
бенно северо-восток, где не было кондиционных съемок масштаба 1 : 50 000. Наиболее хорошо 
изучена территория Ильменского заповедника и ближайшего его окружения. 

 



9

 

СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
На площади под покровом мезо-кайнозойских континентальных образований развиты поро-

ды широкого возрастного диапазона от архея до среднего карбона включительно. По особенно-
стям геологического строения и возраста здесь выделены Западноуральская и Восточноураль-
ская мегазоны, включающие Ильменогорское, Кочкарское, Челябинское дорифейские подня-
тия, верхнепротерозойские зоны: Златоустовская и Ильменогорская, а также зоны палеозоя: 
Вознесенско-Присакмарская, Западномагнитогорская, Уйско-Новооренбургская, Челябинско-
Адамовская и Касаргино-Рефтинская. В Златоустовской зоне Западноуральской мегазоны рас-
пространены осадочные метаморфизованные породы таганайской, уреньгинской и уйташской 
свит рифея. Дорифейские образования Восточноуральской мегазоны имеют ограниченное рас-
пространение и приурочены к поднятиям, которые рассматриваютя как «микроконтиненты» 
или «террейны». Они характеризуются метаморфизмом зонального типа. На площади выделя-
ется три таких поднятия – Ильменогорское, Кочкарское и Челябинское. Слагающие их мета-
морфические породы расчленены на ряд толщ архея и нижнего протерозоя. Рифейские и венд-
ские образования Восточноуральской мегазоны допалеозоя распространены в Ильменогорской 
зоне и представлены метаморфическими образованиями. Палеозойские образования состоят из 
разнообразных вулканогенных, вулканогенно-осадочных и  в подчиненном объеме осадочных 
пород от ордовика до среднего карбона, метаморфизованными  в эпидот-амфиболитовой и зе-
леносланцевой фациях. В Вознесенско-Присакмарской зоне доминируют вулканогенные обра-
зования ордовика, в меньшем объеме - сланцы силуро-девона. В Западномагнитогорской зоне 
Магнитогорской мегазоны и в Уйско-Новооренбургской зоне преобладают вулканиты девона и 
подчиненно осадочные породы девона и карбона. Челябинско-Адамовская зона занимает две 
трети площади листа. В ее Западной подзоне углисто-кремнистые сланцы и вулканиты була-
товской толщи S1-D1 определяют одну из характерных черт этого района Южного Урала. В 
Центральной и Восточной подзонах развиты вулканогенные и вулканогенно-осадочные образо-
вания ордовика, терригенные и карбонатные отложения карбона. Касаргино-Рефтинская зона 
сложена вулканогенными и осадочными породами девона и карбона. В восточной половине 
площади широко развиты мезозойские коры выветривания. На карбонатных отложениях кар-
бона в депрессиях встречаются меловые отложения и довольно широко представлены конти-
нентальные палеоген-неогеновые отложения. Четвертичные образования различных генетиче-
ских типов развиты по всей территории. 

 

ДОРИФЕЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬМЕНОГОРСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

АРХЕЙ 

С е л я н к и н с к а я  с в и т а  (AR sl) имеет следующий состав: биотитовые, гранат-
биотитовые, иногда с силлиманитом и графитом плагиогнейсы; амфиболиты, в том числе с 
гранатом, пироксеном, биотитом, реже диопсид-плагиоклазовые сланцы и кварциты. Они чере-
дуются с гранитными мигматитами, фенитами вблизи щелочного комплекса. Нижняя граница 
ее не установлена, верхняя “замаскирована” мигматитами и бластомилонитами, отделяющими 
ее от вышележащей вишневогорской толщи. Стратотип описан геологами ИГЗ [33, 82]. Мощ-
ность ее - более 1000 м. 
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Плагиогнейсы характеризуются лепидогранобластовой, амфиболиты и пироксен-
плагиоклазовые сланцы – нематогранобластовой структурами, текстуры гнейсовидные, полос-
чатые. Состав плагиогнейсов (в мас. %): биотит с железистостью 40-53,3 % и с 1,45 – 3,89 % 
TiO2 (5-20), гранат-альмандин с 19-27 % пиропового компанента (2-8), калишпат (1–6), плаги-
оклаз с № 23–30 (35-80), кварц (11-35), кианит (1-3), силлиманит (0–5), графит (0-5), акцессор-
ные – апатит, магнетит, циркон. Амфиболиты состоят (в мас. %) из амфибола (40-60), плагиок-
лаза с № 24-45 (40-50), граната с 28 % гроссулярового компанента (0-8), акцессорных – апатита, 
сфена, титаномагнетита. Средний химический состав пород приведен в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1   

Средний химический состав пород селянкинской свиты 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 ппп Cумма 
1 20 49,49 1,19 14,54 3,66 9,85 0,23 6,46 9,67 2,83 0,82 0,17 0,11 0,81 99,72 
2 3 51,43 1,10 14,75 3,97 8,88 0,19 5,98 8,89 2,51 0,76 0,20 0,10 0,41 99,07 
3 23 66,77 0,61 14,99 1,87 4,19 0,09 2,24 2,20 3,42 2,57 0,13 0,03 0,57 99,65 

П р и м е ч а н и е :  n  –  здесь  и  далее  количество  проб ;  содержания  оксидов  в  вес .  %.   
1- амфиболиты; 2- гранатовые амфиболиты; 3-гнейсы биотитовые, гранат-биотитовые с графитом, редко с 

силлиманитом. Источники: В. Н. Юрецкий [154], Б. М. Роненсон [128], Г. Г. Доминиковский [17], собственные 
данные. 

 
Амфиболиты по химическому составу и составу РЗЭ и микроэлементов близки к континен-

тальным базальтам. Они имеют надкларковые для основных пород содержания Ba, Be и Ga, 
кларковые – Cu, Pb, Zr (здесь и далее кларки по А.П.Виноградову). Содержание элементов 
группы Fe и Zr по количественным спектральным анализам (в %): Ni – 0,008, Cr – 0,012, Co – 
0,006, V -  0,04, Zr – 0,011. Сумма TR – 0,011, что заметно выше, чем в амфиболитах  вишнево-
горской и ильменогорской толщ, а отношение легких к тяжелым РЗЭ наиболее высокое – 3,75 
[2]. Плагиогнейсы  по своей природе отвечают песчаникам с глинистым цементом, осадочное 
происхождение их подчеркивается присутствием графита [22]. Плотность амфиболитов - 2,89 
г/см 3, магнитная восприимчивость 48⋅10-5 СИ, гнейсов – 2,68 г/см 3 и 31⋅10- 5 СИ.  

Метаморфизм пород свиты отвечает амфиболитовой фации - Т - 670-7000, Р - 6,7-7 кбар, но 
сохраняются реликты более раннего гранулитового метаморфизма, РТ условия которого 750-
7700 и 8-9 кбар [29, 54]. Абсолютный возраст свиты по цирконам из гнейсов определен в 
2084±14 млн. лет [103] и интерпретируется как минимальный возраст метаморфизма и наибо-
лее ранней плагиогранитизации; возраст же субстрата древнее. 

 

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 
В ишн е в о г о р с к а я  т о лщ а  (PR1vg) состоит из плагиогнейсов биотитовых, гранат-

биотитовых с графитом, силлиманитом; кварцитов с гранатом, биотитом, графитом; амфиболи-
тов, в том числе с гранатом, пироксеном; диопсид-плагиоклазовых (со скаполитом) сланцев, 
кальцифиров и мраморов. Толща в Вишневых горах имеет ритмично-слоистое строение. Верх-
няя граница ее тектоническая. Мощность - 500-800м. Плагиогнейсы по составу сходны с селян-
кинскими, а амфиболиты богаче Al2O3, беднее Fe и K. В них ниже содержания элементов груп-
пы Fe (кроме Cr), TR (0,006%), отношение La : Yb [2], выше кларков основных пород содержа-
ния Sn и Ga. Химический состав пород приведен в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

Средний химический состав пород вишневогорской толщи, мас. % 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 

1 7 49,17 1,00 17,21 2,24 8,57 0,15 6,75 9,89 2,55 0,68 0,15 0,05  1,18 99,54 

2 21 66,84 0,74 14,76 1,16 4,94 0,15 2,64 2,11 2,62 2,70 0,13 0,08  0,70 99,49 

3 2 49,95 0,82 16,44 1,51 5,04 0,15 3,41 17,59 1,78 0,53 0,30 1,62  1,78 99,30 

  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 2 38,8 67 6,81 25 6,11 1,63 7,65 1,12 6,26 1,37 3,62 0,51 2,62 0,42 168,92 

2 2 10,45 22,5 2,82 12,05 3,38 0,18 4,73 0,75 4,73 1,10 3,29 0,51 2,93 0,51 69,93 
3 1 36,9 63,1 6,2 21,3 4,65 0,97 5,35 0,79 4,46 0,95 2,50 0,36 1,75 0,29 149,57 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 

  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Sb Th U Hf Zr 

1 2 93,7 4,71 350 900 32,7 18,14 23,05  3,03 20,95 1,39 11,62 1,16 1,50 39 

2 2 31,8 2,89 865 893 13,9 36,5 12,46 95 3,55 3,36 1,03 2,33 1,72 1,23 97,5 
3 1 16,0 2,18 555 995 31,5 95,9 45,4  0,19 15,4 0,91 12,4 2,48 0,15 210 

П р и м е ч а н и е :  здесь и далее РЗЭ и малые элементы в г/т.  
1 – амфиболиты; 2 – гранат-биотитовые, силлиманит-гранат-биотитовые гнейсы; 3 – диопсид-

плагиоклазовые (скаполитовые) сланцы. По материалам Б.М.Роненсона и др. [128], РЗЭ и малые элементы по 
собственным данным  по скв. 2000 [111]. 

 
Толще соответствуют узкие полосы отрицательных магнитных аномалий (100-200 нТл). 

Плотность биотитовых гнейсов - 2,65 г/см3, магнитная восприимчивость – 150⋅10-5 СИ, гранат-
биотитовых - 2,77 г/см3  и (24-190)⋅10-5 СИ; амфиболитов - 2,88 г/см3 и 50⋅10-5 СИ, гранитных 
мигматитов - 2,62 г/см3 и 33⋅10-5 СИ (более 50 % образцов магнитны - 1300⋅10-5 СИ).  

Метаморфизм отвечает амфиболитовой фации, РТ условия - 650-710° и 6,5-6,7 кбар [128]. С 
породами толщи связана минерализация графита. 

Возраст толщи по циркону (U-Pb метод) - 1850 млн. лет и «…отмечено сходство цирконов 
гнейсов вишневогорской свиты с цирконами из типичных гранулитов Кольского полуострова, 
и сделано предположение об образовании этих гнейсов в условиях гранулитовой фации, следы 
которой позднее были регрессивно затушеваны в условиях амфиболитовой фации» [29, с. 268]. 

Ил ь м е н о г о р с к а я  т о лщ а  (PR1il) представлена амфиболитами, иногда с биотитом, пи-
роксеном, гранатом; плагиогнейсами биотитовыми, амфибол-биотитовыми, гранат-
биотитовыми с силлиманитом; кварцитами биотитовыми, гранатовыми, графитистыми; пирок-
сен-плагиоклазовыми сланцами. Породы часто мигматизированы. Верхняя граница проводится 
по смене ее разреза монотонными биотитовыми гнейсами еланчиковской толщи. Амфиболиты 
развиты во всех частях разреза. Мощности самых крупных их тел в верхах и низах разреза _ 50-
140 м, а в средней больше плагиогнейсов и кварцитов. Мощность толщи 1100 м. Плагиогнейсы 
по особенностям состава близки к селянкинским и вишневогорским. Содержание TiO2 в биоти-
тах из них – 2,85-4,35 %, в гранатах 10,5-21,2 % пиропового компонента. Химический состав 
свидетельствует об образовании их по осадочным породам, по кислым и средним магматитам 
[22]. В амфиболитах больше Na2O и TiO2, чем в селянкинских и вишневогорских, содержание в 
них (в мас. %) Ni – 0.006, Co – 0,0042, Cr – 0,01, V - 0,023, Zr – 0,0125, TR – 0,007, La:Yb=1,32. 
Средний состав пород приведен в таблице 3.  

 
Т а б л и ц а  3   

Средний химический состав пород ильменогорской и еланчиковской толщ 

№. n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 

1 11 48,93 1,31 16,33 3,72 8,19 0,13 6,31 9,68 3,60 0,57 0,10 0,04  1,03 99,90 

2 5 66,55 0,70 14,72 1,26 4,55 0,13 2,66 2,28 3,96 2,20 0,12   0,87 100,00 

3 5 87,16 0,16 3,85 0,88 2,51 0,03 0,71 1,48 0,79 0,45 0,49   1,60 100,12 
4 10 67,85 0,66 14,89 0,90 4,04 0,12 1,49 2,57 3,84 2,54 0,10 0,04  0,58 99,58 

  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 5 3,14 8,78 1,41 7,71 2,97 0,81 4,55 0,7 4,26 0,98 2,80 0,42 2,37 0,41 41,31 

2 1 79,5 136,0 12,9 43,8 9,64 2,18 11,0 1,73 10,0 2,25 6,31 0,94 5,1 0,86 322,21 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Sb Th U Hf Zr 

1 5 8,6 1,86 306 239 32,7 173,3 32,8 136 3,0 3,96 0,99 0,61 3,2 1,52 125 

2 1  1,43 530 1485 14,0 18,3 4,26 210 1,09 4,06  13,4 3,85 7,41 40 

П р и м е ч а н и е :  1 – амфиболиты; 2 –гранат-биотитовые гнейсы; 3 – графит-биотитовые кварциты; 4 – 
биотитовые, мусковит-биотитовые гнейсы еланчиковской толщи. По материалам А. Г. Баженова и др. [2], Б. 
М. Роненсона и др. [128], Г. Г. Доминиковского [17], В. Н. Юрецкого и др. [154]. РЗЭ и малые элементы по 
собственным данным (скв. 2000). 

 
Толща характеризуется положительной остаточной аномалией силы тяжести в 1-1,5 мГал, в 

магнитном поле _ редкие аномалии от 34 до 1600 нТл различных размеров и формы. Плотность 
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амфиболитов _ 2,89 г/см3 , магнитная восприимчивость -40⋅10–5 СИ, гнейсов: гранат-биотитовых 
_ 2,74 г/см3, биотитовых _ 2,66 г/см3, графит-биотитовых _ 2,65 г/см3 , средняя магнитная вос-
приимчивость (30-50)⋅10–5 СИ. Средневзвешенная плотность толщи – 2,81 г/см3. 

Метаморфизм отвечает амфиболитовой фации: Т = 550°-670°, Р = 4,3-6,7 кбар [128]. С поро-
дами толщи связана минерализация графита. 

Возраст метаморфизма толщи по цирконам составляет 631±41 млн. лет [29]. Раннепротеро-
зойский возраст толщи принят в соответствии со Стратиграфическими схемами Урала, 1993 г. 

Е л а н ч и к о в с к а я  т о лщ а  (PR1el) имеет состав: биотитовые и амфибол-биотитовые 
гнейсы, реже гнейсы с гранатом и силлиманитом, амфиболиты и кварциты. Гнейсы часто пере-
ходят в полосчатые и теневые мигматиты. Мощность свиты 1300 м. 

Наиболее обнаженный разрез толщи вдоль Уфимского тракта монотонный и представлен 
гнейсами с переходами от биотитовых до амфибол-биотитовых, редко гранат-биотитовых с по-
лосами гранитных мигматитов. Состав гнейсов (в %): плагиоклаз с № 22-27 (20-50), кварц (20-
30), калишпат (5-15), биотит (20-30). Биотит отличается от биотитов гнейсов нижележащих 
толщ зеленой окраской, высоким содержанием Fe2O3 (5-7 %) и CaO (0,3-0,64 %), более низким 
TiO2 (2,92-3,57 %). Гравитационное поле над толщей пониженное, в магнитном выделяются 
аномалии линейной формы, отвечающие мигматитам, содержащим магнетит. Плотность гней-
сов – (2,62-2.74) г/см3, магнитная восприимчивость – (16-61)⋅10-5СИ, амфиболитов - 2,96г/см3 и 
63⋅10-5 СИ, гранат-биотитовых гнейсов – 2,68-2,69 г/см3 и 38-80⋅10-5 СИ, мигматитов – (2,58-
2.59) г/см3 и 21⋅10-5 СИ. Средневзвешенная плотность толщи - 2,64 г/см3. Химический состав 
пород приведен в таблице 3 и близок к составу граувакковых и полимиктовых осадочных по-
род, средних вулканогенных пород и туффитов с основным и ультраосновным материалом [2, 
154]. В них выше кларков средних пород содержания Ni, Cu, Pb, Be, Zr, Ga, близкое к кларкам 
Cr, Ti, Zn, Ba. 

Метаморфизм толщи отвечает амфиболитовой фации, судя по развитию процессов гранити-
зации, как в типичных гнейсо-мигматитовых комплексах. Раннепротерозойский возраст толщи 
принят в соответствии со Стратиграфическими схемами Урала, 1993г.  

Кыш тым с к а я  т о лщ а  (PR1kš) имеет состав: амфиболиты, в том числе с гранатом; гней-
сы биотитовые, гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые; пироксен-плагиоклазовые сланцы, 
гранат-ставролит-биотитовые сланцы (редко); слюдяные и графит-слюдяные кварциты и редко 
мраморы. Нижняя граница несогласная с кварцитами в основании или тектоническая, верхняя _ 

тектоническая. Кварциты в основании толщи вскрыты скважинами [105, 119]. 
Толща выделяется остаточной аномалией силы тяжести в 1-2 мГал, магнитное поле спокой-

ное, обычно отрицательное. С помощью СЭП выделяются проводящие пачки графитовых 
кварцитов. Плотность амфиболитов _ 2,97 г/см3, магнитная восприимчивость - 55⋅10-5 СИ, гней-
сов - 2,63 г/см3 и 19⋅10-5 СИ, графитовых кварцитов – 2,57 г/см3 и 4⋅10-5 СИ . 

Гнейсы более мелкозернистые, чем в нижележащих толщах. Их состав (в мас. %): биотит 
(10-20), плагиоклаз с № от 3-4 до 42-44 (55-60), калишпат (5-10), кварц (20-25), гранат (1), ак-
цессорные апатит, циркон, ильменит, вторичный – силлиманит (1). Биотит с железистостью 
58,3-62,5 %   и 2,14-2,27 % TiO2. В кварцитах присутствуют биотит, мусковит, плагиоклаз (5), в 
графитсодержащих разностях - апатит (2-4). Амфиболиты по составу гранатовые, диопсидовые, 
куммингтонитовые. Плагиоклаз в них от № 27 до № 56, с прямой и обратной зональностью с 
разницей до 10-12 номеров. В амфиболитах и плагиогнейсах встречаются его бластопорфиро-
вые выделения (порфировые метабазальты и метариодациты). Химический состав пород при-
веден в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  

Средний химический состав пород кыштымской толщи 

№  n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 12 49,22 1,13 16,17 3,23 8,30 0,20 6,26 10,61 2,96 0,32 0,16 0,20 0,02 1,32 99,88 
2 8 70,09 0,52 14,72 0,54 2,17 0,09 1,51 1,89 4,98 2,11 0,12 0,07  0,71 99,45 
3 4 61,38 0,83 15,47 1,32 7,25 0,21 2,81 2,12 3,22 3,37 1,08 0,18 0,06 0,99 100,05 
4 8 84,60 0,37 4,83 0,60 1,34 0,04 1,13 1,75 0,82 0,97 0,61 0,62  2,35 99,41 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 1 5,58 15,5 2,4 12,9 4,62 1,74 7,5 1,23 7,7 1,8 5,28 0,8 4,68 0,81 72,54 

4 1 6,19 12,6 1,47 6,0 1,6 0,053 1,72 0,26 1,51 0,33 0,84 0,12 0,63 0,097 33,42 

  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Sb Th U Hf Zr 
1 1 10,1 1,27 555 425 46,5 78,8 46,6  0,91 17,3 1,73 3,15 5,19 4,49 140 

4 1   170  2,05 32,4 1,4 80 5,51   2,03 3,68 0,51 92 
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Примечание :  1 – амфиболиты; 2 – биотитовые бластопорфировые плагиогнейсы; 3– гранат-биотитовые 
плагиогнейсы ; 4 – графит-слюдистые кварциты. По материалам Б.М.Роненсона и др. [128], В. Н. Юрецкого и 
др. [154] и собственным данным. РЗЭ и малые элементы  по собственным данным. 

 
Амфиболиты отвечают умереннощелочным, умереннотитанистым и низкокалиевым базаль-

там. В них выше кларков основных пород содержания Cu, Be, Ga, близкое к кларкам – Zn. РТ 
условия метаморфизма  570°-600° и 5-6 кбар [128] в западной части полосы распространения 
толщи и понижаются в её восточной части, где известны единичные выходы ставролит-
биотитовых сланцев. Здесь же встречаются бластопорфировые разности пород. 

Нижнепротерозойский возраст толщи принят в соответствии со Стратиграфическими схе-
мами Урала, 1995г. 

ИЛЬМЕНОГОРСКАЯ ЗОНА 

СРЕДНИЙ РИФЕЙ 

Ар а к у л ь с к а я  с в и т а  (R2ar) развита в Ильменогорской зоне и является нижним членом 
саитовской серии. Ее состав: биотитовые и гранат-биотитовые плагио-сланцы, иногда со став-
ролитом, редко амфиболовые сланцы и графитистые кварциты. В сланцах свиты отмечаются 
мелкозернистые аплитовидные плагиомигматиты. Нижняя граница ее тектоническая, верхняя 
согласная с нижнесаитовской свитой и проводится по смене слюдяных сланцев амфиболовыми. 
Мощность ее 680 м. Состав сланцев (в мас. %): биотит (10-20), гранат (1-5), плагиоклаз (40-50) 
и кварц (20-30). Ставролит встречается редко (1-3). Состав плагиоклаза отвечает олигоклазу № 
20-24. Биотит зеленый или буровато-зеленый с железистостью 50,8-53,9 % и содержанием TiO2 
1,49-2,32 %, гранат спессартин-альмандинового состава с 11 % пиропового, 4-12 % спессарти-
нового и 71-75 % альмандинового компонентов. 

Свита характеризуется пониженным гравитационным полем и дифференцированным интен-
сивным (300-1500 нТл) магнитным. Плотность плагиосланцев 2,75-2,76 г/см3, магнитная вос-
приимчивость – (32-37)⋅10-5СИ, у 30 % образцов, подверженных мигматизации, до 450-500⋅10-

5СИ. Химический состав пород толщи приведен в таблице 5. 
 

Т а б л и ц а  5   

Средний химический состав пород аракульской свиты 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 7 63,40 0,64 15,94 2,03 3,91 0,15 2,92 3,89 2,98 2,89 0,23 0,09 0,01 1,21 100,19 
2 1 65,3 0,78 16,92 2,98 5,34 0,12 3,99 0,62 0,74 1,72 0,02 0,22 0,10 1,66 100,19 
3 1 76,92 0,29 11,16 0,64 2,11 0,06 0,96 2,65 2,84 1,32 0,06   0,44 99,89 

П р и м е ч а н и е :  1 – биотитовые плагиосланцы, 2 – гранат-ставролит-биотитовый плагиосланец, 3 – гра-
нат-биотитовый кварцитосланец. По материалам В. Н. Юрецкого и др. [154] и собственным данным. 

 
РТ условия метаморфизма - 570°-600°С и 5-6 кбар [128]. По первичному составу породы 

свиты попадают в поле полимиктовых и граувакковых пород [154]. В сланцах выше кларков 
осадочных пород содержания Cu и Ga, близкое к ним – Mn, Ti, Zn и Sr.  

Ниж н е с а и т о в с к а я  с в и т а  (R2ns) распространена в западном и восточном крыльях 
Ильменогорской структуры. Ее состав: амфиболовые апобазальтовые плагиосланцы, редко 
биотитовые и гранат-биотитовые сланцы и кварциты. Она согласно налегает на аракульскую и 
согласно перекрывается верхнесаитовской свитой. 

Амфиболовые плагиосланцы имеют нематогранобластовую структуру. Их состав (в %): пла-
гиоклаз (20-60), амфибол (30-70), кварц (2-3), гранат (0-5), магнетит (1-3), вторичные - эпидот, 
хлорит, карбонат. Плагиоклаз от № 26 до № 70, часто зональный. В породах, подвергнутых 
гранитизации, присутствует куммингтонит. Химический состав пород приведен в таблице 6. 
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Т а б л и ц а  6  

Средний химический состав амфиболовых плагиосланцев нижнесаитовской свиты 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 14 49,93 1,18 16,35 4,17 8,72 0,18 5,34 8,00 4,18 0,36 0,11 0,06 0,1 0,79 99,28 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 1,42 4,9 1,02 7,02 3,07 1,68 4,65 0,7 4,4 1,0 2,77 0,44 2,4 0,41 35,88 
  Rb Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Sb Th U Br Hf Zr 
1 1 48,6 630 86 50,6 108,2 52,8 570 4,6 9,81 1,09 1,03 2,47 0,13 2,42 125 

П р и м е ч а н и е :  Собственные данные. 

 
Амфиболовые плагиосланцы отвечают умеренномагнезиальным, умереннотитанистым и 

низкокалиевым базальтам. В них выше кларков основных пород содержание Cu, Be, Ga. 
Свита выделяется положительными остаточными аномалиями силы тяжести в 1-2 мГал, 

магнитное поле над ней отрицательное с интенсивностью – 200 нТл. Мощность ее _ 760 м. Ме-
таморфизм ее отвечает условиям эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций. 

В е р х н е с а и т о в с к а я  с в и т а  (R2vs) занимает среднюю часть саитовской серии. В ее со-
ставе: амфиболовые, гранат-биотит-амфиболовые, биотит-амфиболовые, гранат-биотитовые и 
биотитовые плагиосланцы, а в средней и верхней частях среди них встречаются прослои гра-
фитистых кварцитов, содержащих включения фосфоритов. Для всех пород, кроме кварцитов, 
характерен карбонат. Мощность свиты - 560 м. В её объеме кварцитов 15 %, биотитовых и гра-
нат-биотитовых сланцев – 40 %, амфиболовых – 45 %. Графитистые кварциты содержат биотит, 
гранат и включения углистых фосфоритов, обрастаемых иногда апатитом. Встречаются квар-
цитовидные сланцы с мелким “икряным” спессартиновым гранатом, образующиеся, вероятно, 
по марганцовистым кремнистым туффитам. Магнитное поле спокойное с аномалиями от –50 до 
+100 нТл. Физические свойства как у пород аракульской, нижнесаитовской и игишской свит. 
Химический состав ее пород приведен в таблице 7. 

 
Т а б л и ц а  7  

Средний химический состав пород верхнесаитовской свиты 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма
1 4 47,77 0,80 13,43 2,05 9,30 0,18 8,88 11,44 3,07 0,79 0,15 2,18 0,05 2,89 100,75
2 2 59,31 0,78 16,60 0,56 5,77 0,12 2,97 6,29 3,42 2,26 0,14 0,88 0,27 1,92 100,14
3 2 54,73 0,96 21,00 1,50 8,78 1,16 3,10 2,20 0,60 4,35 0,15  0,24 2,07 100,60
4 6 79,44 0,34 6,10 1,82 1,07 0,06 1,24 1,97 0,34 1,24 1,02 0,07 0,11 5,05 99,69 
5 1 48,10 0,58 16,44 3,20 4,98 0,13 7,97 12,63 2,72 0,18 0,132 1,42 <0,1 2,30 99,36 
6 1 52,98 0,21 12,60 3,05 5,02 0,11 10,96 12,20 2,09 0,15 0,033 0,55 <0,1 1,36 100,76
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

5 1 4,8 10,9 1,45 6,5 1,99 0,39 2,74 0,42 2,52 0,54 1,52 0,23 1,26 0,21 35,47 
6 1 1,33 3,48 0,54 2,76 0,96 2,62 1,69 0,3 2,02 0,51 1,65 0,28 1,74 0,35 20,23 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn Se Sb Th U Hf Zr 

5 1 53,5 0,86 1230 425 35,2 10,6 34,5    0,55 2,09 2,84 0,32 40 
6 1 461,8 1,28 79 1295 4,22 50,4 3,97 40 180 2,88 1,64 47,7 0,56 7,1 110 

П р и м е ч а н и е :  1-4 – породы района д.Саитово: 1 – карбонатсодержащие амфиболовые плагиосланцы; 2 
– карбонат-амфибол-биотитовые сланцы; 3– спессартин-мусковит-биотитовые сланцы; 4– графитистые квар-
циты, все по материалам Ю.Н. Юрецкого и др. [154]; 5-6 – породы западного крыла ильменогорской структу-
ры: 5 – амфиболовый плагиосланец; 6 – бластопорфировый амфиболовый сланец; 5,6 – собственные данные. 

 
Амфиболовые сланцы отличаются от нижнесаитовских меньшим содержанием TiO2 и Al2O3 

и большим MgO, CaO и K2O. В них содержания элементов ниже кларков основных пород. В 
графитистых кварцитах выше кларков осадочных пород содержания V, Cu, Zn, Ag, Mo, Sn. По-
роды метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций. С поро-
дами толщи связана минерализация графита и потенциальная перспективность для минерали-
зации платиноидов. 

При реконструкции химического состава амфиболовые сланцы попадают в поле базальтов, а 
карбонатсодержащие сланцы с биотитом, амфиболом, гранатом – в поля полимиктовых, грау-
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вакковых пород, поле смешанных продуктов глубокого выветривания основных и ультраос-
новных пород, поля туффитов с основным и ультраосновным материалом [154]. 

И г иш с к а я  с в и т а  (R2 ig) является верхним членом саитовской серии и сложена графи-
тистыми темно-серыми до черных кварцитами с прослоями (от 1,9 % до 16 % объема толщи) 
биотитовых, гранат-биотитовых, ставролит-гранат-биотитовых, реже амфибол-биотитовых, 
гранат-амфибол-биотитовых сланцев с карбонатом и светлых биотитовых, гранат-биотитовых 
кварцитов. В графитистых кварцитах наблюдается биотит, серицит, гранат, изредка ставролит, 
мусковит, а на хр. Игиш отмечено редкое нахождение кианита. Особенность кварцитов _ при-
сутствие включений линзовидной и обломковидной формы черных с углистым веществом фос-
форитов и включений доломит-кальцитового состава с высоким содержанием MgO и МnO 
(8,51 % и 0,89-0,94 % соответственно), пирита и пирротина. Большой спектр минералов отме-
чается в протолочках: апатит, гранат, полевые шпаты, рутил, сфен, магнетит, гематит, ильме-
нит, пирит, пирротин, халькопирит, борнит, арсенопирит, сфалерит. Мощности фосфоритонос-
ных прослоев кварцитов составляют 2,0-15,0 м в разрезах района д.Саитово с содержанием в 
них Р2О5 от 1,5 до 4,58 % и от 4,9 до 7,4 м на хр. Игиш с Р2О5 от 1,67 % до 2,89 %. Содержания 
Р2О5 в фосфоритовых включениях от 5,5 % до 22,9 %. Контакт между игишской и верхнесаи-
товской свитами согласный. Мощность ее - 400-500 м.  

Графитистые кварциты хорошо проводят электрический ток, имеют высокие поляризуе-
мость и радиоактивность (до  25 мкр/час), остаточную намагниченность (фактор Q = 7-13), кон-
такты их «отбиваются» с помощью двухразносного СЭП. Плотность колеблется от 2,63 г/см3 до 
2,71 г/см3. По магнитной восприимчивости выделяются магнитные и немагнитные разности   
(410⋅10-5 СИ и 1⋅10-5 СИ соответственно). Магнитное поле над толщей спокойное с Za от  -100 
до 50 нТл, с плавными аномалиями до 50 - 350 нТл размером 60×80 - 150×400 м, а гравитаци-
онное – отрицательные с остаточными аномалиями в 1-2,5 мГал. Химический состав пород 
свиты приведен в таблице8.  

Возраст ее и в целом саитовской серии всегда был проблематичным, он определялся ранне-
палеозойским, после проведения ГДП-50 [154] - вендским, позднее - среднерифейским [44]. 
Основанием для этого служили находки в верхнесаитовской и игишской свитах микрофосси-
лий и сопоставление с породами максютовского и других комплексов. 

 
Т а б л и ц а  8  

Средний химический состав пород игишской свиты 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O FeO MnO MgO CaO Na2О K2O P2O5 CO2 S ппп Сумма
1 13 75,68 0,36 6,78 0,62 2,85 0,10 1,49 2,44 0,64 1,70 1,05 0,64 1,01 5,52 99,23 
2 6 60,21 0,78 16,53 1,44 5,73 0,16 3,51 3,74 3,79 2,03 0,24 0,74 1,33 1,85 100,01 
3 5 55,54 0,98 18,46 1,76 7,52 0,31 3,93 2,80 1,69 3,99 0,19 0,40 1,90 2,86 100,03 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 6 4,41 9,31 1,18 4,39 2,32 0,25 1,98 0,41 1,61 0,34 0,90 0,13 0,69 0,11 28,03 
  Rb Ce Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn Se Sb Th U  Hf Zr 

1 6 14,48 0,37 102,8 100,5 2,0 90,83 1,17 73,3 5 1,29 0,31 1,76 6,05 0,35 0,09 

Примечание :  1 – графитистые кварциты; 2 – биотитовые и гранат-биотитовые плагиосланцы; 3 – био-
тит-мусковитовые, гранат-мусковит-биотитовые, ставролит-гранат-биотитовые сланцы (метапелиты). Все по 
материалам В. Н. Юрецкого и др. [154] и собственным данным . 

 
Специального изучение микрофоссилий, проведенное О. Я. Долговой [92, 93] при консуль-

тации В. А. Рудавской и Т. В. Янкаускаса, не дали однозначного подтверждения рифейского 
возраста серии из-за плохой их сохранности, малого колличества и отсутствия руководящих 
форм. В то же время пока нет твердых доказательств палеозойского возраста серии, подтвер-
жденных находками органических остатков. На Среднем Урале в Сысертско-Ильменогорской 
зоне также выделяется саитовская серия (аракульская, иткульская и игишская свиты), рифей-
ский возраст которых не подтверждён по данным Sm-Nd метода [57]. Среднерифейский возраст 
саитовской серии дан в соответствии со Стратиграфическими схемами Урала, 1995 г. 

ВЕНД 

К у н д р а в и н с к а я  с в и т а  (V kn) распространена на южном замыкании хр.Игиш. Она 
сложена метагравелитами, метапесчаниками, метаалевролитами с прослоями мраморизованных 
песчанистых известняков (1-5см). Метапесчаники и метаалевролиты имеют бластопсаммито-
вую, бластоалевритовую структуры; по составу они амфиболовые, биотит-амфиболовые, гра-



16

нат-биотит-амфиболовые, реже биотитовые и гранат-биотитовые. Хорошо выражена ритмиче-
ская слоистость по зернистости и составу. Вдоль контактов известняков развиваются тонкие 
амфиболовые реакционные оторочки. Свита несогласно залегает на игишских кварцитах, кото-
рые содержатся в обломочном материале метапесчаников. Мощность ее 500 м. Она характери-
зуется слабым повышением гравитационного поля по отношению к игишским кварцитам, маг-
нитное поле спокойное. Плотность и магнитная восприимчивость метапесчаников с амфиболом 
_ 2,80-2,83 г/см3 и (40-43)⋅10-5 СИ, а с биотитом и гранатом _ 2,73 г/см и 31⋅10-5 СИ. Химический 
состав пород свиты приведен в таблице 9. 

В метапесчаниках и метаалевролитах выше кларков осадочных пород содержания Ti, Cu, Zn. 
 

Т а б л и ц а  9   

Средний химический состав пород кундравинской свиты 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 5 57,27 0,79 15,00 1,35 6,88 0,13 5,11 6,29 2,26 1,81 0,24 0,95 0,11 2,76 99,89 
2 3 55,94 0,81 16,76 0,84 8,73 0,11 5,41 4,84 2,39 2,23 0,22 <0,2 <0,1 1,21 99,49 

П р и м е ч а н и е :  1  – биотит-амфиболовые бластопсаммитовые и бластоалевритовые сланцы; 2 – гранат-
амфибол-биотитовые бластопсаммитовые и бластоалевритовые сланцы. По материалам В. Н. Юрецкого и др. 
[154]. 

 
По реконструкции первичного состава они попадают в поля граувакк, туффитов с основным 

и ультраосновным материалом и смешанных продуктов их выветривания [154]. Как и в саитов-
ской серии в них обнаружены микрофосссилии и большое количество серых водорослевых об-
разований, характерных, по мнению В. Г. Кузнецовой, для верхнепротерозойско-вендских от-
ложений [154]. На Среднем Урале в сопоставляемой с кундравинской сысертской свите также 
известны находки микрофоссилий, по которым она сопоставлялась с валдайской серией Рус-
ской платформы, относящейся к венду. 

 

КОЧКАРСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 

Е р е м к и н с к а я  т о лщ а  (PR1er) распространена по обрамлению Варламовского гранит-
ного массива. Она близка по составу  кыштымской толще: амфиболиты, иногда с гранатом; 
биотитовые, гранат-биотитовые гнейсы и плагиосланцы; слюдяные, графитистые кварциты и в 
небольшом объеме мраморы. Нижняя граница толщи не установлена, а  вверху она, вероятно, с 
размывом перекрыта отложениями карбона. Фрагмент ее разреза обнажен по левому берегу р. 
Увельки у восточного контакта массива, где на отрезке 600 м наблюдаются выходы мусковит-
биотитовых, гранат-биотитовых плагиосланцев, чередующихся с маломощными (0,3 – 20,0 м) 
прослоями амфиболовых плагиосланцев. Мощность толщи  1400 м.  

Гравитационное поле над ней повышенное и слабо выражено на фоне градиентной зоны от 
Варламовского массива. Плотность амфиболитов – 2,95 г/см3, магнитная восприимчивость – 
60⋅10-5 СИ, амфибол-биотитовых плагиосланцев - 2,78 г/см3 и 50⋅10-5 СИ, гранат-биотитовых – 
2,80 г/см3 и 60⋅10-5 СИ, биотитовых плагиосланцев – 2,67 г/см3 и 25⋅10-5 СИ. 

Состав амфиболитов (в мас. %): плагиоклаз (40-70), амфибол (30-60), редкие зерна титано-
магнетита, сфена, апатита, вторичные эпидот, карбонат, хлорит. В плагиосланцах сохраняется 
бластопсаммитовая структура и слоистая текстура. Биотит с 1,68 - 2,29 % TiO2 и железистостью 
44,9 - 62,1 %,  железистость граната - 31,6 - 87,7%, в нём 9,51 - 21,1% пиропового компанента 
[116]. Акцессорные: апатит, магнетит, турмалин, циркон, рутил. Химический состав пород при-
веден в таблице 10. 

 
Т а б л и ц а  1 0   

Химический состав пород еремкинской толщи 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO NaO K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 1 46,38 1,64 12,12 4,15 9,13 0,07 13,26 11,00 0,94 0,20 0,11 н.о. 0,19 1,88 100,88 
2 1 51,84 1,03 16,65 2,84 5,30 0,22 8,80 5,80 2,38 0,33 0,348 н.о. 0,17 3,64 99,18 
3 1 69,74 0,62 13,03 1,97 3,83 0,08 2,61 2,32 3,04 1,68 0,146 н.о. 0,13 0,76 ���� 
4 1 75,18 0,66 10,95 1,80 2,36 0,10 0,72 2,32 2,58 1,41 0,094 н.о. 0,13 0,90 99,07 
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П р и м е ч а н и е :  1, 2 – амфиболовые плагиосланцы; 3-4 – гранат-мусковит-биотитовые плагиосланцы. 
Все из разреза по реке Увельке, собственные данные. 

 
По химическому составу плагиосланцы сходны с аркозами, полимиктовыми и граувакковы-

ми породами и метапелитами, амфиболиты – с базальтами. РТ условия метаморфизма _ 5600-
6250 и 4,9-5,8 кбар [63, 116]. 

Возраст метаморфизма толщи определен по цирконам Pb-Pb ионно-изотопным методом, 
проведенным в ИГГД (данные Б.К.Львова), по которым получены цифры 1328-1350 млн.лет. 

 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 

Х а р л уш и н с к а я  т о лщ а  (PR1hr) имеет состав: амфиболиты, иногда с гранатом, амфи-
бол-биотитовые, амфибол-гранат-биотитовые и биотитовые гнейсы. Амфиболиты слагают блок 
площадью 22,5 км2 к югу от д. Б. Харлуши. Нижняя граница толщи не установлена, верхняя - 
нечеткая, так как породы ее сменяются вверх по разрезу лейкократовыми гнейсовидными гра-
нитоидами и мигматитами варшавского комплекса. Стратотип описан в 750 м к востоку от д. Б. 
Харлуши в разрезе щебенчатого карьера [107]. В нем выделено три пачки пород, с разным со-
отношением лейкократовых и меланократовых гнейсов и амфиболитов. Мощность толщи 
1300м. 

Гнейсы создают отрицательное гравитационное поле, вписывающееся в эпицентр регио-
нальной аномалии от Челябинского плутона. Магнитное поле спокойное со значениями 150-200 
нТл. Блок амфиболитов (мощностью 0,4-0,5 км) выделяется положительной аномалией силы 
тяжести в 6 мГал и магнитными аномалиями в 200-700 нТл в его осевой части. Плотность гней-
сов _ 2,69-2.72 г/см3, более 50 % образцов их магнитны с воспримчивостью (568-592)⋅10-5 СИ, 
среди амфиболитов 2 разновидности с плотностью 2,93 г/см3 и 3,06 г/см3 , магнитная восприим-
чивость их  – (40-47)⋅10–5 СИ. По минеральному составу они двух типов – меланократовые 
(иногда с рутилом) и нормальные, структуры их - бластодолеритовая, бластопорфировая, бла-
сто-псаммитовая и бластоалевритовая. По своей исходной природе они относятся к вулкано-
генным, вулканогенно-осадочным и субвулканическим породам. Состав пород толщи приведен 
в таблице 11. 

Амфиболиты умеренномагнезиальные, низкотитанистые и низкокалиевые. В них выше 
кларков основных пород содержания Cu, Zn, Ag, близко к кларкам Co, Mn, Pb, Mo и Ga. 

 
Т а б л и ц а  1 1  

Средний химический состав пород харлушинской толщи 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 3 47,80 0,12 18,18 1,93 4,14 0,07 10,22 15,97 0,65 0,16 0,009 <0,4 0,04 1,22 100,47 
2 2 70,5 0,45 12,19 2,16 5,10 0,19 1,55 5,50 2,15 0,22 0,008 <0,4 0,10 0,13 100,22 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 2 1,77 2,45 0,21 0,60 0,12 0,21 0,46 0,09 0,64 0,18 0,59 0,11 0,75 0,15 8,33 
2 1 2,19 4,97 0,69 3,27 1,00 0,75 1,52 0,25 1,74 0,40 1,23 0,20 1,21 0,22 19,62 
  Rb Cs Sr Ba Se Cr Co Ni Zn Se Th U Hf Ta Zr 
1 2 7,17 0,50 275 98 58,3 157 39,0  30 3,38 0,52 3,67 0,33 0,32 225 
2 1 3,31 0,59 96 33 46,3 7,86 8,52 70 90 6,6 1,08 1,00 0,38 0,059 40 

П р и м е ч а н и е :  1 - амфиболиты; 2 – гранат-амфибол-кварц-плагиоклазовые гнейсы. Все собственные 
данные. 

 
Условия метаморфизма толщи отвечают амфиболитовой фации, при этом отмечено присут-

ствие парагенезисов, образовавшихся при давлении 13 кбар [43]. Раннепротерозойский возраст 
толщи обоснован ее литологическим и петрохимическим сходством с городской толщей, для 
которой имеются датировки U-Pb методом по цирконам в 1928±146 млн.лет [107]. 
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ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЗОНА 

СРЕДНИЙ РИФЕЙ 

Т а г а н а й с к а я  с в и т а  (R2tg) сложена слюдяными кварцитами, реже слюдяными сланца-
ми с гранатом, ставролитом и графитом. Нижняя и верхняя границы ее перекрыты рыхлыми 
образованиями. Златоустовская зона в пределах листа характеризуется пониженным на 6-10 
мГал уровнем гравитационного поля. Магнитное поле спокойное с Za = - (100-200) нТл. Плот-
ность кварцитов _ 2,61-2,65 г/см3, магнитная восприимчивость – 3⋅10-5 СИ. Они состоят из квар-
ца и мусковита - бесцветного, желтовато-белого, золотистого (в кварцитах типа авантюрина). 
РТ условия метаморфизма -  5300-5800 и 5,0-6,2 кбар [52]. Мощность свиты 1000 м. Химический 
состав кварцитов приведен в таблице 12. 

Среднерифейский возраст таганайской и уреньгинской свит устанавливается по сопоставле-
нию их со стратотипическими зигальгинской, зигазино-комаровской и авзянской свитами в 
Восточнобашкирской и Маярдакской зонах. 

У р е н ь г и н с к а я  с в и т а  (R2ur) сложена кристаллическими сланцами с гранатом, ставро-
литом, графитом, хлоритоидом, слюдянными кварцитами и мраморами. Нижняя граница ее за-
крыта осыпью кварцитов таганайской свиты, верхняя – тектоническая, проходящая по зоне 
ГУГР. Мощность свиты оценивается приблизительно в 2000 м. 

 
Т а б л и ц а  1 2  

Средний химический состав пород Златоустовской зоны (таганайская, уреньгинская и уйташская 
свиты) 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 2 93,31 0,28 2,79 0,33 0,75 0,03 0,65 0,07 0,17 0,95 0,012 <0,4 <0,1 0,52 99,86 
2 2 65,74 0,82 17,11 1,45 4,31 0,05 1,31 1,07 1,81 3,90 0,112 <0,4 <0,1 2,66 100,34 
3 1 62,78 1,00 20,84 0,63 0,45 <0,01 1,36 0,20 1,50 5,83 0,009 <0,4 <0,1 5,30 99,90 
4 1 90,74 0,08 3,50 0,17 0,61 <0,01 0,28 0,50 0,30 2,08 0,034 0,55 <0,1 0,74 99,03 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
2 1 22,1 40,0 4,55 17,4 4,19 1,07 5,4 0,81 4,71 1,08 2,89 0,43 2,25 0,39 107,27 
4 1 2,23 5,75 0,87 4,5 1,57 0,28 2,1 0,32 1,89 0,42 1,18 0,18 0,96 0,16 22,41 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn Se Th U Hf Ta Zr 
2 1 138,1 9,6 120 585 13,1 75,7 15,5 100 100 11,7 15,7 2,17 6,33 1,49 110 
4 1 34,0  37 285 1,38 10,6 0,94 130  4,68 4,72 1,26 2,71   

П р и м е ч а н и е :  1 – слюдяные кварциты таганайской свиты; 2-3 – породы уреньгинской свиты: 2– гра-
нат-слюдяно-кварцевые сланцы; 3 – графит-слюдяно-кварцевый сланец, 4 – мусковитовый кварцитопесчаник 
уйташской свиты. Все пробы собственные. 

 
Кристаллические сланцы характеризуются крупнозернистым сложением, небольшим со-

держанием полевых шпатов, обилием слюд, особенно мусковита. Гранат образует порфиробла-
сты до 4-5 мм и крупнее, ставролит густоокрашенный коричневый, вероятно, железистый. 
Мусковит преобладает в составе сланцев; в них часто присутствует графит. Кварциты анало-
гичны таганайским. Акцессорные минералы: циркон, реже магнетит, турмалин, рутил. 

Над толщей наблюдаются положительные аномалии силы тяжести амплитудой 2-4 мГал. 
Плотность гранатовых и ставролитовых сланцев 2,73-2,85 г/см3, магнитная восприимчивость 
(26-39)⋅10-5 СИ, кварцитов –2,63 г/см3 и 11⋅10-5 СИ; мраморов – 2,68 г/см3 и 1⋅10-5 СИ. Химиче-
ский состав пород свиты приведен в таблице 8, в которой видны характерные особенности: по-
вышенная глиноземистость, низкое содержание Ca, резкое преобладание K2O над Na2O, харак-
терное для рифейских осадочных пород. Метаморфизм пород толщи: Т=530°-540°С и Р = 2,2-
2,3 кбар. 

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ 

Уй т аш с к а я  с в и т а  (R3us) сложена слюдистыми песчаниками, слюдяно-кварцевыми 
сланцами, кварцитами, филлитами, прослоями «рудных» песчаников с магнетитом, гематитом, 
рутилом и цирконом. Снизу вверх наблюдается постепенная смена песчаников и кварцито-
песчаников слюдистыми сланцами и филлитами. Нижняя граница несогласная и проводится по 
подошве конгломератов, верхняя - тектоническая. Мощность свиты не менее 300 м. 
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Кварциты имеют лепидогранобластовую структуру. Слоистые текстуры видны по чередова-
нию пород и эффектны в «рудных» песчаниках, где наблюдается приуроченность к слойкам не 
только гематита и магнетита, но и циркона. Зерна циркона, апатита, турмалина, рутила и руд-
ных имеют окатанную форму. Циркон метамиктный желтовато-белый, непрозрачный. 

Слюдяные кварциты, кварцитопесчаники и филлиты имеют плотность 2,59 г/см3, магнитную 
восприимчивость 3⋅10-5 СИ, «рудные песчаники» - 2,75 г/см3 и (60-1147)⋅10-5 СИ, а образец из 
рудного слойка имеет 4,0 г/см3 и 334⋅10-5 СИ. Состав пород и состав РЗЭ и малых элементов 
приведен в таблице 12. Характерно преобладание в составе пород K над Na. Возраст свиты 
обоснован по сопоставлению с зильмердакской свитой западного склона Урала по маркирую-
щим прослоям “рудных” песчаников с цирконом, рутилом, ильменитом и магнетитом. 

 

ПАЛЕОЗОЙ 

ВОЗНЕСЕНСКО-ПРИСАКМАРСКАЯ ЗОНА 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний-средний отделы  

По л я к о в с к а я  т о лщ а  (О1-2 pl) распространена в Вознесенско-Присакмарской и Запад-
номагнитогорской зонах. В первой из них она представлена метабазальтами афировыми, редко 
порфировыми, хлорит-кремнистыми сланцами, кварцитами, вулканомиктовыми метапесчани-
ками, во второй – теми же породами слабо измененными от базальтов до вулканомиктовых 
песчаников, залегающих в блоках среди ультрабазитов сакмарского комплекса. В Вознесенско-
Присакмарской зоне нижняя граница толщи тектоническая, верхняя, вероятно, согласная с сак-
марской свитой. Мощность ее 800-1000м. 

Базальты имеют плотность (2,99-3,01) г/см3, магнитную восприимчивость (53-55)⋅10-5 СИ, 
кремнистые сланцы и кремнистые туффиты – 2,66 г/см3 и 10⋅10-5 СИ, базальты в блоках среди 
серпентинитов - 2,87 г/см3 и 49⋅10-5 СИ, марганцовисто-железистые туффиты _ 2,87 г/см3 и 
4757⋅10-5 СИ.  

Текстурно-структурные особенности наиболее хорошо проявлены в базальтах, обнажаю-
щихся на берегу оз.Тургояк, где наблюдается до трех потоков лав мощностью от 0,7 до 25 м с 
флюидально-полосчатой текстурой с плоскообломочными горизонтами в их кровле. Здесь же 
встречены крупнопорфировые базальты с вкрапленниками плагиоклаза размером до 5 мм, вхо-
дящие в состав грубообломочных лавобрекчий, с затеками и включениями в них афировых ба-
зальтов. Вблизи Тургоякского массива базальты превращены в меланократовые плагиоклаз-
амфиболовые сланцы, состоящие из мелкокристаллического войлока амфибола и мелких лей-
стовидных кристаллов плагиоклаза. К поляковским субвулканическим образованиям относятся 
дайки базальтов с долеритовой  структурой. Они также интенсивно амфиболитизированы. Хи-
мический состав пород толщи и состав РЗЭ и малых элементов приведен в таблице 13. 

 
Т а б л и ц а  1 3  

Средний химический состав пород поляковской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 2 47,22 1,16 16,61 1,35 7,60 0,12 10,29 9,29 3,68 0,40 0,062 0,22 0,05 1,27 99,05 
2 5 49,04 2,08 14,59 1,93 9,08 0,21 8,15 7,87 4,59 0,33 0,22 0,45 0,01 2,04 100,13 
3 3 47,45 1,16 15,51 2,58 7,23 0,18 8,49 11,73 2,41 0,28 0,096 <0,4 <0,1 2,00 99,12 
4 2 47,43 1,66 14,10 1,94 9,88 0,19 8,57 11,15 2,55 0,20 0,153 0,33 <0,1 1,38 99,20 
5 1 64,42 0,22 5,10 8,22 7,97 3,16 2,83 1,72 4,46 0,67 0,385 <0,4 <0,1 0,46 99,62 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 2 2,13 6,39 1,12 6,5 2,45 0,63 4,18 0,64 3,89 0,88 2,49 0,39 2,16 0,37 34,22 
2 1 1,20 4,60 1,07 8,0 4,25 1,68 7,30 1,18 7,21 1,68 4,82 0,71 4,27 0,69 48,66 
3 1 2,86 8,00 1,31` 6,95 2,41 0,90 4,0 0,63 4,00 0,92 2,76 0,44 2,58 0,45 38,21 
4 1 1,20 4,60 1,07 8,0 4,25 1,68 7,30 1,18 7,21 1,68 4,82 0,71 4,27 0,89 48.86 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Th U Hf Ta Zr 
1 2 15,9 3,18 475 255 43,6 304,3 43,7 345 3,6 3,14 0,58 4,25 1,66 1,20 97,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 3  

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
2 1 19,0 1,20 1210 585 52,0 139,3 55,0 210 3,05 5,8 0,44 2,73 3,56  86,0 
3 1  0,87 340 205 42,1 349,8 36,7 130 2,96 3,97 0,60 5,18 2,2 0,38  
4 1 33,5  310 295 45,8 119,6 46,0 130 2,40 14,0 0,25 4,97 3,82 0,22 105,0 

П р и м е ч а н и е :  1-3 – базальты: 1 - порфировые; 2 – афировые амфиболитизированные с повышенным 
содержанием титана; 3 –  афировые амфиболитизированные умереннотитанистые; 4 – долериты; 5 – марганцо-
висто-железистые туффиты. Собственные данные. 

 
Базальты относятся к умеренно-щелочным малокалиевым, умеренномагнезиальным, уме-

реннотитанистым толеитовой серии. В них выше кларков основных пород содержания Zn, Be, 
близкое к кларкам – Ni, Cu, Mo, Zr, Ga.  

Возраст толщи определяется ее положением ниже сакмарской свиты и находками в кремни-
стых сланцах остатков конодонтов : Paltodus sp., Prioniodus sp., Periodon sp. Присутствие эле-
ментов конодонтов последних двух родов, по заключению Т. М. Мавринской, определяет воз-
растной интервал в пределах аренигского яруса раннего ордовика _ среднего ордовика. 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ – ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

С а к м а р с к а я  с в и т а  (S1-D1 sk) сложена углисто-кремнистыми, углисто-глинистыми 
сланцами с мелкими включениями фосфоритов. Граница свиты с подстилающими базальтами 
поляковской толщи, вероятно, согласная, но контакты не изучены. Мощность - 400-500 м. В 
гравитационном поле над ней наблюдается понижение силы тяжести на 1-2 мГал. Химический 
состав углисто-кремнистых сланцев, содержание в них РЗЭ и малых элементов приведены в 
таблице 14. 

 
Т а б л и ц а  1 4   

Химический состав углисто-кремнистых сланцев сакмарской свиты 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 1 90,38 0,15 4,46 0,17 0,30 <0,01 0,52 0,28 0,31 1,56 0,035 <0,4 <0,1 2,00 100,16 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 29,1 49,7 3,0 18,0 3,97 0,73 4,3 0,61 3,2 0,64 1,6 0,22 1,11 0,17 117,35 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Se As Sb Th U Hf Ta Zr 
1 1 25,7 0,25 53 195 6,6 53,4 0,98 1,85 2,39 0,28 7,02 7,58 2,08 0,27 92,0 

П р и м е ч а н и е .  Собственные данные. 
 
По содержанию РЗЭ и малых элементов они не отличаются от булатовских. Более отчетливо 

выражено преобладание K над Na, однотипен и характер кривой cодержаний РЗЭ, нормирован-
ных по хондриту, – накопление легких лантаноидов, европиевый минимум и слабое фракцио-
нирование тяжелых РЗЭ, содержание Сорг. составляет 2,04%. Содержания V, Zn, Pb, Ag, Mo, 
Sr, Sn выше кларков осадочных пород. Все это свидетельствует о близкой геодинамической 
обстановке формирования сравниваемых толщ. Возраст свиты установлен по фауне граптоли-
тов как раннесилурийско-раннедевонский (Стратиграфические схемы Урала, 1995). 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний- средний отделы 

Т у р а т с к а я  с в и т а  (D1-2 tr) залегает в тектонических блоках северо-восточного прости-
рания над верхней тектонической границей поляковской толщи. Сложена она мраморизован-
ными известняками и мраморами и в верхах полимиктовыми конгломератами, песчаниками и 
алевролитами. Нижняя и верхняя границы ее тектонические. Мощность - 300-500 м. Известня-
ки и мраморы имеют плотность 2,68 г/см3, магнитную восприимчивость 1⋅10-5 СИ, песчаники 
2,73 г/см3 и 29⋅10-5 СИ.  Для известняков свиты характерны выше кларков карбонатных пород 
содержания Ni, Co, Cr, Mn, V, Ti, Sc, Cu, As, Ba, Sn, Zr и Ga. Возраст свиты обоснован наход-
ками конодонтов и криноидей [80]. Со свитой связано Тургоякское месторождение флюсовых 
известняков. 
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Средний отдел 

К у л ь б е р д и н с к а я  т о лщ а  (D2 kd) имеет состав: базальты, реже андезибазальты, анде-
зиты и риолиты. Базальты представлены лавами, лавобрекчиями, туфами. Верхняя и нижняя 
границы толщи – тектонические. Мощность толщи 1600 м. Она характеризуется фоновым по-
лем силы тяжести, возрастающим в северо-восточном направлении от 1 до 7 мГал, осложнен-
ным мелкими аномалиями в 0,5-2 мГал. Магнитное поле - отрицательное с мелкими аномалия-
ми до 200-300 нТл. Плотность базальтов и их туфов _ 2,92 г/см3, андезибазальтов - 2,83 г/см3, 
андезитов – 2,70 г/см3, магнитная восприимчивость соответственно 44, 38 и 19⋅10-5 СИ. Хими-
ческий состав пород толщи и состав РЗЭ и микроэлементов приведен в таблице 15. 

 
Т а б л и ц а  1 5   

Средний химический состав пород кульбердинской толщ 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 5 50,26 0,72 18,00 3,90 5,24 0,15 5,27 8,48 3,15 0,91 0,152 0,57 <0,1 3,95 100,18 
2 2 54,56 1,07 14,45 4,4 6,1 0,23 5,08 9,18 2,53 0,12 0,11 <0,4 <0,1 2,65 100,48 
3 2 61,18 0,52 16,54 2,14 2,92 0,10 2,85 4,32 4,72 2,1 0,137 0,77 <0,1 2,50 100,03 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 2 9,62 19,5 2,29 9,09 2,45 0,67 3,41 0,51 3,10 0,67 1,86 0,29 1,49 0,26 55,21 
2 1 8,46 18,2 2,31 10,0 2,87 0,59 3,45 0,47 2,50 0,48 1,21 0,16 0,08 0,12 50,90 
3 2 12,15 21,75 2,32 8,22 2,04 0,86 2,88 0,48 2,88 0,68 2,02 0,32 1,77 0,32 58,69 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 1 9,65 0,23 1003 220 26,8 121,2 24,0  190 1,91 2,29 1,19 0,44 0,1 130 
2 1 64,9 1,22 1680 270 28,6 41,8 22,0   6,55 1,91 3,55 1,42   
3 2 37,2 2,23 319 443 11,39 59,5 11,68 345 20 6,99 4,97 2,46 1,65  53 

П р и м е ч а н и е .  1 – базальты; 2 – андезибазальты; 3 – андезиты. Собственные данные. 
 
Базальты и андезибазальты относятся к порфировому типу с вкрапленниками пироксена и 

плагиоклаза. Основная масса - гиалопилитовая или гиалиновая,  в измененных разностях сло-
жена агрегатом хлорита, игольчатого актинолита, соссюрита, карбоната.  

Базальты имеют умеренные содержания SiO2, MgO, K2O и TiO2, а содержания Ва, Sr, Zr, Ta, 
U, Zn, Co, La, Ce, Sm, Eu, Tb и Yb близки к содержаниям их в базальтах островодужных обста-
новок. 

Возраст толщи не установлен и принят условно по положению в разрезе выше туратской 
толщи.  

ЗАПАДНОМАГНИТОГОРСКАЯ ЗОНА 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний – средний отделы 

Ир е н д ы к с к а я  с в и т а  (D1-2 ik) имеет ограниченное распространение у северной грани-
цы площади к западу от Миасского разлома на левобережье реки Миасс. Её разрез неполный, 
состоящий из туфопесчаников, туфоалевролитов, кремнистых сланцев и туффитов общей мощ-
ностью 300 м. С запада выходы свиты ограничены серпентинитами куликовского комплекса, с 
востока - Миасским разломом. Туфопесчаники и туфоалевролиты имеют крутое падение по 
аз.270° под углом 80-85°. Свита в более полном объеме выделена на соседней к северу террито-
рии на основании литологического и петрохимического сходства с типовыми разрезами свиты 
Магнитогорской мегазоны. 

Средний - верхний отделы 

К а р а м а л ы т аш 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 ё н н ы е  (D2ks+D2-3ul) рас-
пространены к западу от меридионального отрезка р. Миасс. Свиты объединены для удобства 
изображения на карте ввиду их сокращенной горизонтальной мощности, а местами из-за не-
возможности их расчленения. Нижняя граница объединенных свит – тектоническая, верхняя – 
согласная с мукасовской свитой. Суммарная мощность свит составляет 1800 м. 
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Карамалыташская часть разреза сложена базальтами афировыми, мелкопорфировыми, гиа-
лобазальтами и гиалокластитами, реже андезибазальтами, туфами с прослоями кремнистых 
туффитов. На севере, юго-восточнее д. Тыелги, базальты характеризуются диабазовой структу-
рой и содержат прослои кремнистых сланцев и туффитов. Улутауская часть разреза сложена 
породами непрерывной серии от базальтов до риолитов, кислые разности иногда образуют экс-
трузивные купола (г. Моховая), окружённые конгломерато-брекчиями из обломков кислых 
вулканитов и вмещающих пород основного состава, в верхах полимиктовые конгломераты, 
вулканомиктовые песчаники, алевролиты.  

Площадь развития свит характеризуется повышенным на 1-2 мГал значениями силы тяжести 
и спокойным магнитным полем. Плотность базальтов - 2,84-2,90 г/см3, андезибазальтов, их ту-
фов, туфопесчаников – 2,78 г/см3, дацитов – 2,73 г/см3, риолитов – 2,70 г/см3, конгломератов _ 

2,61 г/см3, песчаников _ 2,71 г/см3, алевролитов _ 2,67 г/см3. Магнитная восприимчивость пород 
(23-64)⋅10-5 СИ. Около 20 % вулканитов магнитны – (760-1400)⋅10-5 СИ.  

Химический состав пород свит приведен в таблице 16. 
 

Т а б л и ц а  1 6  

Средний химический состав пород карамалыташской и улутауской свит 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 

1 9 50,29 0,72 16,44 3,26 7,26 0,14 7,06 5,25 3,90 0,66 0,10 1,16 0,03 5,14 100,22 

2 4 51,61 0,50 15,97 2,26 6,30 0,14 9,11 5,58 4,03 0,83 0,07 <0,4 <0,1 3,46 99,86 
3 2 51,16 0,75 18,89 3,89 6,96 0,15 6,18 2,21 3,55 0,99 0,11   4,67 99,51 

4 5 54,35 0,85 15,41 3,66 5,79 0,15 4,92 6,59 4,34 0,84 0,12 0,62 0,01 3,38 100,40 
5 15 51,03 0,65 15,76 2,73 7,39 0,13 6,74 8,48 3,25 0,71 0,15   2,89 99,91 

6 3 61,15 0,39 13,83 1,83 4,58 0,07 4,05 5,79 3,78 1,54 0,18   1,74 100,41 
7 8 66,35 0,31 14,57 1,01 3,04 0,06 3,48 3,30 3,48 1,51 0,06   2,47 99,64 

8 11 69,96 0,30 13,84 1,15 2,11 0,04 1,98 4,10 4,15 0,88 0,08   1,34 99,93 

9 3 76,76 0,24 12,34 0,33 1,62 0,02 0,76 1,60 5,48 0,54 0,07   0,67 100,43 

  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 3 2,73 7,01 1,05 5,37 1,82 0,32 2,75 0,44 2,73 0,63 1,82 0,29 1,60 0,30 26,87 
2 2 1,18 3,3 0,57 3,27 1,2 0,69 2,12 0,36 2,27 0,53 1,6 0,26 1,53 0,27 19,15 

5 1 2,06 5,5 0,91 5,18 1,96 0,71 2,74 0,42 2,56 0,55 1,54 0,23 1,3 0,22 25,88 

7 1 6,2 13,9 1,79 7,88 2,31 1,01 3,49 0,54 3,22 0,73 2,12 0,33 1,75 0,31 45,58 
8 1 11,3 19,8 2,12 7,48 1,86 0,71 2,9 0,5 3,2 0,77 2,41 0,4 2,27 0,43 56,15 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 3 27,6 1,65 923 547 34,47 54,4 33,6 157  6,14 1,04 1,32 1,37  40 

2 2  0,77 273 250 35,9 187,8 30,8  125 4,91 0,92 6,16 0,96  145 
5 1  1,32 170 875 48,9 243,2 33,4  60 11,6 2,13 3,62 0,51 0,24 33 

7 1 50  680 910 8,69 35,1 6,62 90  4,46 5,72 2,82 2,09  80 
8 1 15,5 0,74 325 715 8,24 24,8 5,3 70  8,96 4,59 8,9 2,29  21 

П р и м е ч а н и е :  1-4 – породы карамалыташской свиты: 1 – базальты афировые, мелкопорфировые; 2 – то 
же высокомагнезиальные; 3 -  базальты с диабазовой структурой; 4 – андезибазальты порфировые; 5-9 – поро-
ды улутауской свиты: 5 – базальты порфировые и их туфы; 6 – андезиты; 7 – дациты; 8 – риодациты; 9 – рио-
литы. По материалам [80] и собственным данным. 

 
Базальты свит близки между собой и имеют умеренное содержание SiO2, умеренное и низ-

кое MgО, TiO2 и К2О. Кривые распределения РЗЭ, нормированные по  
хондриту, близки к характеру кривых для карамалыташской и улутауской свит других рай-

онов Южного Урала [77]. В базальтах выше кларка основных пород содержание Cu, в андези-
базальтах – Ni, Cr, Cu, Zn.  

Эйфельско-живетский возраст свит устанавливается по положению их в разрезе ниже мука-
совской свиты, охарактеризованной органическими остатками. 
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Верхний отдел 

Му к а с о в с к а я  с в и т а  (D3 mv) является маркирующей, хорошо дешифрируемой на 
снимках.  Ее состав: кремнистые и кремнисто-глинистые сланцы с радиоляриями и кремнистые 
туффиты, туфоалевролиты. Мощность ее 100 м. Согласные взаимоотношения ее с подстилаю-
щими и перекрывающими породами улутауской и зилаирской свит наблюдаются у плотины 
Поликарпова пруда. Окраска сланцев светло-серая и серая, а с углистым материалом – темная. 
Они слабо метаморфизованы и содержат по трещинкам стильпномелан. В сланцах равное и 
выше кларков осадочных пород содержания Cu, As, Sn. 

Франский возраст свиты в районе г. Березовой определен по конодонтам [80]. При проведе-
нии ГДП-200  в северной полосе развития толщи к западу от п. Северного найден комплекс ко-
нодонтов: Ancyrodella sp., Palmatolepis cf. foliacea Ziegler., Pal. gigas gigas Miller et Youngquist, 
Pal. aff. kireevae Ovnatanova, Pal. cf. punctata Hinde., Pal. cf. semichatovae Ovnatanova, характер-
ный, по заключению О.В. Артюшковой, для верхней части мукасовской свиты верхнего франа 
[1].  

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА - ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ; КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА - НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

З и л а и р с к а я  с в и т а  (D3-С1 zl) согласно (?) залегает на мукасовской. В ее составе рит-
мично переслаивающиеся полимиктовые гравелиты, песчаники, алевролиты и кремнисто-
глинистые сланцы. Мощность ее 500 м. Верхняя граница тектоническая и проходит по контакту 
с серпентинитами. В гравитационном поле свита не выделяется, магнитное - отрицательное. 
Плотность гравелитов и песчаников - 2,72-2,75 г/см3, алевролитов и глинистых сланцев – 2,77 
г/см3, магнитная восприимчивость пород - (31-35)⋅10-5 СИ. 

Фаменский возраст установлен по находкам конодонтов в известковистых разностях песча-
ников на соседней с запада территории [80]. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Нижний - средний отделы 

Ки з и л ь с к а я  с в и т а  (С1-2 кl) распространена к юго-западу от г. Миасса. Площади разви-
тия ее отвечает ровный пониженный участок рельефа с мелкими западинами, что и дешифри-
руется на аэрофотоснимках. Известняки немагнитны, имеют плотность 2,68 г/см3. Им отвечает 
спокойное магнитное поле и пониженное на 3 мГал значение поля силы тяжести. Состав тол-
щи: песчаники, алевролиты, углисто-кремнисто-глинистые сланцы, песчанистые и углистые 
известняки, в верхах известковистые конгломераты. Толща метаморфизована в условиях зеле-
носланцевой фации. Контакты ее с окружающими породами тектонические. К востоку мета-
морфизм заметно выше. Здесь по глинистым сланцам образуются хлоритоидные сланцы, а в 
углистых известняках образуется графит. Мощность толщи 300-400 м. Известняки обогащены 
по отношению к кларкам карбонатных пород Ni, Co, Cr, V, Ti, Sc, Zn, Ag, As, Mo, Ba, Be, Zr, 
Ga. Возраст свиты определен по находкам визе-башкирских органических остатков [80]. С по-
родами свиты связаны месторождения известняков на флюсы и графита в зоне глубинного раз-
лома. 

УЙСКО-НОВООРЕНБУРГСКАЯ ЗОНА 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний – средний отделы 

В Уйско-Новооренбургской зоне выделяется две подзоны: Амурская и Уйская. В основании 
разреза зоны залегает булатовская толща (S1-D1 bl), описание которой даётся ниже при характе-
ристике Челябинско-Адамовской зоны, здесь же приводится описание толщ, занимающих бо-
лее высокое стратиграфическое положение. 

К а р б о н а т н а я  т о лщ а  (D1-2 kr) развита только в Уйской подзоне. В ее составе белые, 
реже серые мраморизованные известняки и мраморы. Мощность толщи 300 м. Они залегают в 
двух тектонических блоках – Филимоновском и Болотовском. Нижняя граница толщи не уста-
новлена, верхняя – тектоническая. В гравитационном поле оба блока выделяются контрастны-
ми отрицательными аномалиями силы тяжести в 3-5 мГал. Магнитное поле ровное, спокойное. 
Известняки и мраморы имеют плотность 2,65 г/см3, магнитную восприимчивость (0-1)⋅10-5 СИ. 
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Химический состав мраморов и содержание в них РЗЭ и микроэлементов приведены в таблице 
17. 

 
Т а б л и ц а  1 7   

Средний химический состав мраморизованных известняков карбонатной толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 3 0,57 0,01 0,13 <0,05 0,09 0,01 0,60 54,43 0,26 0,11 0,02 41,29 0,05 43,71 99,94 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 3 2,15 4,2 0,5 2,00 0,52 0,20 0,6 0,09 0,54 0,12 0,31 0,047 0,26 0,043 11,58 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Se As Sb Th U Br Hf Zr 
1 3 7,1 0,15 249 36 0,52 11,8 1,4 2,42 1,57 0,39 0,26 2,31 0,15 0,31 25 

П р и м е ч а н и е .  Собственные данные. 
 
Для известняков характерны выше кларков карбонатных пород содержания Ni, Co, Cr, Ti, 

Cu, Zn, Ag, Zr и Ga, как в туратской толще. Возраст толщи установлен на основании находок 
криноидей [143]. С ней связано Филимоновское месторождение мраморов [133]. 

Средний – верхний отделы 

Ам у р с к а я  т о лщ а  (D2-3am) выделена в Амурской подзоне Уйско-Новооренбургской зо-
ны. Ее состав: метабазальты, метатуфы, метапесчаники вулканомиктовые, сланцы серицит-
хлорит-карбонатные, кварц-хлоритовые, кварц-хлорит-амфиболовые, прослои мраморизован-
ных известняков. Толща интенсивно дислоцирована и залегает в виде тектонических пластин в 
сложном Бикилярском блоке. Породы рассланцованы, имеют крутое залегание то с западным, 
то с восточным падением. Мощность толщи 500-600 м. Над ней располагается повышенное 
гравитационное поле в 10-16 мГал, обрамленное с востока гравитационной ступенью. Плот-
ность метабазальтов _ 2,86 г/см3 и зеленых сланцев _ 2,78 г/см3. Магнитная восприимчивость– 
(40-41)⋅10-5 СИ. Химический состав некоторых пород приведен в таблице 18. 

 
Т а б л и ц а  1 8  

Химический состав метавулканитов амурской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 1 52,86 0,68 12,54 2,22 7,64 0,17 8,30 9,48 3,75 0,25 0,064 0,66 <0,1 1,68 99,57 
2 1 56,15 0,37 13,94 1,31 5,30 0,07 10,94 4,08 5,98 0,15 0,032 <0,4 <0,1 2,36 100,68 
3 1 56,16 1,56 14,86 6,30 6,74 0,11 4,45 0,87 6,00 0,32 0,144 <0,4 <0,1 2,16 99,67 

П р и м е ч а н и е :  1 – метапесчаник вулканомиктовый; 2 – кварц-эпидот-биотит-хлорит-альбит-
актинолитовый сланец (метаандезит?); 3 – кварц-эпидот-альбит-хлоритовый с магнетитом и окисленным пи-
ритом сланец бластопсаммитовый (метапесчаник вулканомиктовый). Собственные данные. 

 
В метабазальтах высокое по отношению к кларкам основных пород содержание Zn, As. Ме-

табазальты и их туфы превращены в существенно актинолитовые бластопорфировые и бла-
стопсаммитовые породы, а вулканомиктовые песчаники – в зеленые сланцы. Средне-
позднедевонский возраст толщи принят по положению ее в разрезе между карбонатной и ше-
лудивогорской толщами. 

К о п а л о в с к а я  т о лщ а  (D2-3 kp) развита в Уйской подзоне. Ее состав: метавулканиты от 
базальтов до андезитов и их умеренно щелочные типы от метатрахибазальтов до метатрахиан-
дезитов, метатуфопесчаники, метатуфоалевролиты, зеленые и углисто-кремнисто-
известковистые сланцы. В составе субвулканических образований - дациты,  трахидациты, по-
роды часто серицитизированы. Нижняя граница толщи тектоническая, верхняя – согласная с 
кремнистыми сланцами арсинской толщи. Мощность толщи 400-600 м.  

Толща характеризуется положительным гравитационным полем в 5-15 мГал. Магнитное по-
ле осложнено линейными аномалиями с Za=100-300 нТл и отмечается два-три десятка анома-
лий до 700-2000 нТл, связанных с субвулканическими телами кислых вулканитов. Плотность 
метабазальтов - 2,93 г/см3 и магнитная восприимчивость - (40-42) .10-5 СИ, метаандезибазальтов 
- 2,80 г/см3 и 34⋅10-5 СИ, метаандезитов – 2,75 г/см3 и 32⋅10-5 СИ, дацитов и риодацитов и их 
субщелочных типов - (2,56-2,68) г/см3 и от 8 - 17 до 293⋅10-5 СИ. Химический состав пород и 
содержания РЗЭ и малых элементов приведены в таблице 19. 
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Т а б л и ц а  1 9  

Средний химический состав пород копаловской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 1 48,65 1,20 14,89 2,42 8,69 0,16 8,28 8,54 2,11 1,47 0,32 <0,4 <0,1 3,76 100,49 
2 13 49,86 0,97 16,77 1,99 8,64 0,16 5,30 7,17 3,24 2,64 0,40 1,24 0,06 2,53 99,67 
3 2 59,74 0,52 16,02 0,78 3,91 0,10 4,41 5,92 4,57 1,06 0,10 1,76 <0,1 3,08 100,21 
4 7 65,29 0,32 16,92 1,22 1,25 0,06 1,06 2,66 5,83 3,64 0,10 0,69 <0,1 1,84 100,19 
5 2 69,37 0,39 15,37 1,90 1,02 0,02 1,01 2,52 7,30 0,42 0,07 <0,4 1,25 1,28 100,67 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
2 1 21,8 45,0 5,7 24,1 6,87 1,9 7,85 1,11 6,0 1,26 3,28 0,45 2,18 0,35 127,85 
3 1 3,49 8,98 1,28 6,0 1,88 1,06 3,15 0,53 3,31 0,79 2,41 0,39 2,24 0,42 35,93 
4 1 28,1 58,0 6,9 27,6 7,29 1,27 8,0 1,11 5,82 1,18 2,9 0,4 1,78 0,28 150,63 
5 1 0,62 2,26 0,54 4,2 2,27 0,66 4,7 0,88 6,4 1,79 6,1 1,13 7,62 1,52 40,69 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
2 1 54,2 0,65 140 1080 18,7 2,93 36,7  40 16,5 10,1 1,05 1,29 1,37  
3 1  0,54 280 240 14,2 117,7 11,2 100 80 8,11 4,9 8,22 3,02  44 
4 1 173,7 0,59 42 605 2,42 29,4 1,89  80 0,76 27,1 4,74 4,91  90 
5 1  0,13 206 19 2,89 36,6 3,12  30 3,63 4,29 1,1 20,2 1,52 215 

П р и м е ч а н и е :  1 – метабазальты; 2 – метатрахибазальты; 3 – метатрахиандезиты; 4-5 – субвулканиче-
ские образования;  4 – трахидациты; 5 – трахириодациты. По материалам [154] и собственным данным. 

 
Метабазальты, метаандезибазальты и метаандезиты двух типов – с нормальной и умеренной 

щелочностью, последние преобладают. Метаморфизм возрастает в северном направлении от 
зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой ступени. Встречаются прослои известняков с кри-
ноидеями и амфипорами.  

Породы повышенной щелочности низкомагнезиальные, умереннотитанистые и высоко- и 
умереннокалиевые. Среди трахиандезитов, трахидацитов и трахириодацитов встречаются раз-
ности с высокой натриевой щелочностью, возможно, связанной с альбитизацией. Вероятно, с 
метасоматическими изменениями трахириодацитов связано и низкое содержание легких РЗЭ и 
возрастание тяжелых. По ассоциации пород, распределению РЗЭ, высокому содержанию Ba, 
Th, P2O5 и др. геодинамическая обстановка формирования толщи отвечает современным остро-
водужным системам. Вулканиты и туфы толщи имеют высокие содержания Cu, Zn, Pb, Ag, As, 
Mo, превышающие кларки основных и средних пород.  

Возраст толщи точно не установлен. Из органических остатков в ней обнаружен девонский 
споро-пыльцевой комплекс [154]. Ассоциация пород, ее положение относительно арсинской 
толщи  позволяет отнести ее к среднему девону - раннему франу. 

Верхний отдел 

Ар с и н с к а я  т о лщ а  (D3 an) распространена в Уйской подзоне, образуя три полосы дли-
ной 5-10 км и шириной 600-1400 м. Она имеет неясные взаимоотношения с копаловской (D2-3 
kp)  и шелудивогорской (D3 šg) толщами. Ее состав: серицит-кварцевые сланцы и светлые  и 
темные кварциты. В них  встречаются радиолярии и характерны ромбоэдрические пустотки на 
месте выщелоченного карбоната. Мощность толщи 400 м. Плотность сланцев и кварцитов 2,56 
г/см3, магнитная восприимчивость – (0-10)⋅10-5 СИ. Гравитационное поле пониженное, магнит-
ное – спокойное с Za= -(50-100) нТл. В сланцах близкие к кларкам осадочных пород содержа-
ния Cu, Zn, Pb, Mo и выше - As. Органических остатков, кроме радиолярий, в толще не найде-
но. В южных районах она содержит конодонты губинского горизонта франа [1]. 

Шел у д и в о г о р с к а я  т о лщ а  (D3 šg) развита в Уйской подзоне. Ее состав: метатрахиба-
зальты, редко метатуфы базальтов. Мощность ее 500 м. Она оконтурена положительной анома-
лиией силы тяжести амплитудой 3 мГал. Магнитное поле ровное, фоновое с Za= -(50-100) нТл. 
Плотность метатрахибазальтов - 3,01 г/см3, магнитная восприимчивость - 46⋅10-5 СИ, метатуфов 
- 2,88 г/см3 и 36⋅10-5 СИ. С востока она граничит с кремнистыми сланцами арсинской толщи, с 
запада - с породами копаловской толщи (D2-3 kp), а на севере несогласно перекрывается поро-
дами сосновской толщи (С1 ss). Контакты ее не изучены. 

Метабазальты порфировые пироксеновые и пироксен-плагиоклазовые, миндалекаменные. 
Вкрапленники пироксена до 3,5 мм, плагиоклаз 0,2-0,5 мм, они замещаются амфиболом и цои-
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зитом. Основная масса состоит из амфибола, биотита и микролитов плагиоклаза. Миндалины 
выполнены карбонатом, эпидотом. Туфы встречаются редко. Химический состав трахибазаль-
тов толщи приведен в таблице 20. 

 
Т а б л и ц а  2 0  

Средний химический состав трахибазальтов шелудивогорской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 3 48,90 1,08 17,38 2,96 7,69 0,15 4,89 9,85 3,51 1,53 0,35 0,37 0,04 1,71 100,00 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 2 16,3 35,1 4,7 22,3 7,38 1,75 8,95 1,3 7,3 1,54 4,1 0,56 2,93 0,46 114,7 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Sb Th U Hf Ta 
1 2 33,25 4,18 175 833 32,1 107,3 45,7 110 95 8,0 1,04 5,97 6,2 3,71 0,12 

П р и м е ч а н и е .  Собственные данные. 
 
Они относятся к низкомагнезиальным, умереннотитанистым и высококалиевым. В них вы-

ше кларков основных пород содержания Cr, Pb, As, Ba, близкое к ним Cu, Zn, Mo. Позднеде-
вонский возраст толщи определяется по ее залеганию выше арсинской и ниже сосновской 
толщ. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Нижний отдел 

С о с н о в с к а я  т о лщ а  (С1ss) распространена в Уйской подзоне на меридиане 
оз.Кундравы в пределах синклинальной структуры северо-северо-восточного простирания. Ее 
состав: полимиктовые конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, глинистые и углисто-
глинистые сланцы, темно-серые глинистые и светлые известняки. Метаморфизованные аналоги 
этих пород представлены разностями от метаконгломератов до мраморов с биотитом, гранатом, 
ставролитом, амфиболом. Мощность толщи 700 м. 

Толща характеризуется пониженным на 3 мГал гравитационным полем. Магнитное поле 
ровное, над ставролитовыми сланцами и пирротинсодержащими мраморами прослеживается 
серия удлиненных аномалий шириной 100-200 м, амплитудой до 300 нТл северо-восточного 
направления. Плотность конгломератов - 2,69 г/см3, магнитная восприимчивость - 24⋅10-5 СИ, 
песчаников и алевролитов - 2,70 г/см3  и 25⋅10-5 СИ, углисто-глинистых - 2,50 г/см3, и 20⋅10-5 
СИ, известняков - 2,68 г/см3 и (0-15)⋅10-5 СИ, ставролит-гранат-биотитовых сланцев - 2,85 г/см3 
и 30⋅10-5 СИ, биотит-амфиболовых  карбонатсодержащих сланцев - 2,80 г/см3 и 40⋅10-5 СИ, пла-
гиоклазовых мраморов - 2,61 г/см3 и 9⋅10-5 СИ, темно-серых мраморов с пирротином - 2,80 г/см3 

и 82⋅10-5 СИ. 
Толща с размывом залегает на нижележащих толщах. Об этом свидетельствует состав обло-

мочного материала конгломератов: кремнистые сланцы с радиоляриями, похожие на арсинские, 
вулканиты копаловской толщи, дациты и риодациты ее субвулканических образований, вишне-
вые гематит-кремнистые сланцы, углисто-кремнистые сланцы булатовской толщи, песчаники, 
глинистые сланцы и известняки. В составе акцессорных минералов циркон, сфен, лейкоксен, 
магнетит, апатит, рутил, в единичной пробе 4 знака золота. Химический состав пород толщи 
приведен в таблице 21. Большое содержание глинозема от 19,52 до 22,34 % в ставролитовых 
сланцах указывает на их принадлежность к типичным метапелитам. Мраморы обогащены SiO2 
и другими окислами за счет глинистой составляющей первичных известняков, породы, образо-
вавшиеся по мергелям и глинистым известнякам, содержат от 0,52 % до 1,29 % серы.  

В терригенных породах выше кларков осадочных пород содержания Cr, Ti, Cu, Ga, в извест-
няках выше кларков карбонатных пород содержания Ni, Co, Cr, V, Ti, Cu, Ba, Zr. По петрохи-
мическим и геохимическим особенностям толща сходна с солнечной, описанной ниже. 

 
Т а б л и ц а  2 1  

Средний химический состав пород сосновской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 2 55,33 0,73 12,24 2,21 4,71 0,09 6,72 8,77 1,99 2,16 0,27 3,1 <0,1 4,56 99,78 
2 8 54,48 1,05 20,94 2,96 6,87 0,08 3,01 3,76 1,89 2,00 0,19 0,36 0,51 2,25 99,48 
3 1 64,82 0,57 17,86 1,45 2,41 0,03 2,08 5,78 1,96 1,26 0,14 0,33 <0,1 1,66 100,02 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 1  

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
4 4 0,91 <0,01 0,31 <0,1 0,13 0,04 0,50 54,56 0,09 0,05 0,01 40,87 <0,1 43,36 99,96 
5 5 32,49 0,46 8,68 0,63 3,15 0,07 2,17 28,73 0,94 0,74 0,08 19,67 0,65 21,18 99,32 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
4 1 2,78 5,6 0,66 2,72 0,71 0,28 0,75 0,11 0,54 0,11 0,26 0,036 0,17 0,026 14,752 
  Rb Cs Sr Ba Se Cr Co Se As Sb Th U Br Hf Zr 
4 1 11,6 0,14 46 24 0,66 7,79 1,59 2,51 0,59 0,38 0,15 2,0 0,11 0,15 40 

П р и м е ч а н и е :  1 – конгломераты; 2 – ставролит-гранат-биотитовые сланцы; 3 – амфибол-биотитовый 
карбо-натсодержащий сланец; 4 - мраморизованные известняки; 5 – биотит-плагиоклазовые мраморы. По ма-
те-риалам В. Н. Юрецкого и др. [154] и собственным данным. 

 
Обоснование возраста толщи вызывает затруднения из-за отсутствия руководящих форм ор-

ганических остатков вследствие высокого метаморфизма. В ней обнаружены фораминиферы 
Septabrunsiina ex gr. kingirica (Reitl.), по заключению М. В. Постоялко, определяющие поздне-
девонско-раннекоменноугольный возраст пород. В стратотипической местности в районе д. 
Сосновки каменноугольный возраст толщи обоснован более широким комплексом органиче-
ских остатков (по данным А. В. Тевелева). 

ЧЕЛЯБИНСКО-АДАМОВСКАЯ ЗОНА 

Зона подразделяется на западную, центральную и восточную подзоны.  

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний – средний отделы 

Ма я ч н а я  с в и т а  (О1-2 mč)  распространена в Центральной подзоне и имеет состав: фил-
литы, полимиктовые метапесчаники, метаалевролиты, метабазальты и зеленые сланцы (низы 
свиты); кварцевые и полевошпат-кварцевые песчаники и кварцитопесчаники (средняя часть); 
полимиктовые метагравелиты, метапесчаники, метаалевролиты с биотитом, гранатом (верхи 
свиты). Нижняя граница свиты не установлена, верхняя – тектоническая, ее мощность 1500 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 средней и верхней частей толщи двух разновидностей –
окатанный малиновый и светлый с сохранившимися гранями. Филлиты, серицит-хлоритовые и 
хлоритовые зеленые сланцы, обогащены лейкоксеном, иногда гематитом. Метабазальты пре-
вращены в зеленые сланцы с хлоритом, карбонатом, актинолитом и альбитом. 

Породы нижней части свиты имеют высокую плотность в 2,80-2,81 г/см3, кварцевые песча-
ники 2,9-2,63 г/см3, магнитная восприимчивость пород – (1-8)⋅10-5СИ, метабазальтов – 36⋅10-5 

СИ, характерна относительно повышенная радиоактивность пород – 14-17 мкр/час. Гравитаци-
онное поле над свитой повышается на 2-3 мГал, в магнитном фиксируется цепочка аномалий в 
100-400, максимально до 1800 нТл, связанная с телами метабазальтов. Химический состав по-
род свиты приведен в таблице 22. 

Т а б л и ц а  2 2  

Средний химический состав пород маячной свиты 

№  n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 ппп Cумма 
1 20 58,94 1,05 17,72 5,72 3,40 0,41 3,01 0,94 2,33 3,10 0,16  3,51 100,28 
2 9 61,70 1,03 15,55 4,87 3,81 0,33 3,29 1,10 2,75 2,30 0,134  3,23 100,09 
3 12 47,89 2,04 14,04 7,11 8,03 0,17 6,20 6,29 2,29 0,14 0,208  4,76 99,17 
4 2 95,45 0,18 0,89 0,18 0,61 0,03 0,29 0,30 0,31 0,30 0,014  0,72 99,25 

5 2 67,38 0,96 12,29 3,55 3,74 0,28 3,68 1,64 2,14 2,33 0,158 0,28 1,86 99,99 

П р и м е ч а н и е :  1 – филлиты низов толщи; 2 – полимиктовые метапесчаники низов толщи; 3 – метаба-
зальты; 4 – кварцевые и полевошпат-кварцевые метапесчаники; 5– полимиктовые метапесчаники верхов тол-
щи. 1-3  по материалам Н. С. Кузнецова и др. [107], 4, 5 собственные данные. 

 
Метабазальты - умеренномагнезиальные, высокотитанистые и низкокалиевые. В них выше 

кларков  основных пород  содержания Cu, Zn, As, Be и близкое к ним - Ni, Mo, Ga. В метапес-
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чаниках выше и близкое к  кларкам осадочных пород содержания Ni, Cu, Zn, As, Mo, а в фил-
литах кроме того – Cr, Mn и Sn. Толща метаморфизована в зеленосланцевой фации до широты 
д. Казбаево и эпидот-амфиболитовой южнее, где встречаются сланцы со ставролитом и грана-
том. С породами толщи связана минерализация титана (рутила). 

Описанные образования при проведении ГДП-50 [107] были выделены в самарский ком-
плекс нижнего рифея, позднее как самарская толща, датированная на основании возраста ак-
цессорных цирконов из кварцевых песчаников средней части разреза, определенного U-Pb ме-
тодом. При этом было установлено три возрастных типа цирконов: 2069±63, 1485 и 541±43 
млн. лет. Первая цифра интерпритировалась как возраст древнего источника сноса, а две по-
следние – как возраст прогрессивного и регрессивного этапов метаморфизма. Наиболее древ-
ние цирконы обладают наилучшей обработкой, хорошо окатаны, имеют розовую окраску и не 
несут никаких следов регенерации, поэтому, вероятно, последние два типа относятся также к 
кластогенным из более близких источников сноса. Таким образом, вероятно возраст содержа-
щих их песчаников – раннепалеозойский. Н. Ф.Мамаев [112] сопоставлял их с песчаниками ма-
ячной свиты Брединского района. Некоторые отличия маячной свиты Миасской и Брединской 
площадей заключаются в отличиях составов базальтов. Эти отличия связаны с неполнотой изу-
ченного разреза, особенно переходной от средней части свиты к верхней, где в стратотипе зале-
гают базальты и пикробазальты, пока не установленные в разрезе свиты на Миасской площади. 
Установленная здесь последовательность залегания пород довольно точно соответствует по-
следовательности их в стратотипе маячной свиты: в низах – филлиты и алевролиты, часто гема-
титсодержащие, в средней части – породы фалаховой, а в верхней – полимиктовой терригенной 
формации. 

С а р г а з и н с к а я  т о лщ а  (О1-2? sr) развита в обрамлении Челябинского плутона в Вос-
точной подзоне. Ее состав: метабазальты, метаандезибазальты, метатуфы базальтов, метарио-
литы, редко углисто-кремнистые сланцы. Нижняя граница ее не установлена, верхняя - текто-
ническая или стратиграфически несогласная с образованиями карбона. Мощность толщи 1500 
м. В составе субвулканических образований – базальты, риолиты, метариолиты. Она метамор-
физована в эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фациях. Толща характеризуется повы-
шенными гравитационным и магнитным полями, с максимумами силы тяжести в 2-3 мГал.   

Метабазальты, метаандезибазальты толщи превращены в амфибол-плагиоклазовые сланцы. 
Метариолиты состоят из вкрапленников альбита и кварца размером 0,7-2,2 мм, и основной тка-
ни из листочков биотита, иногда вместе с амфиболом, мелкозернистого кварц-полевошпатового 
агрегата, в котором сохраняются микролиты полевого шпата или реликты микропойкилитовой 
структуры. Химический состав пород толщи приведен в таблице 23. 

 
Т а б л и ц а  2 3  

Средний химический состав пород саргазинской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 2 49,32 1,63 14,69 5,78 6,36 0,20 7,10 10,43 2,54 0,22 0,11 <0,04 <0,1 1,56 99,94 
2 4 49,70 0,50 14,78 4,05 4,96 0,12 9,64 10,41 1,96 0,43 0,02 1,03 0,12 3,09 99,66 
3 6 75,43 0,22 12,52 1,41 0,88 0,02 0,77 1,42 5,80 0,55 0,03 0,42 0,11 0,56 99,61 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 2,48 7,45 1,34 7,7 3,05 0,45 5,01 0,85 5,45 1,31 4,1 0,63 3,81 0,66 44,29 
2 1 0,81 2,96 0,61 4,36 2,1 0,69 3,25 0,53 3,20 0,74 2,23 0,35 1,83 0,35 24,01 
3 3 1,96 4,65 0,67 2,98 1,13 0,46 2,06 0,37 2,39 0,60 1,88 0,32 2,02 0,38 19,81 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn Se Th U Hf Ta Zr 
1 1   510 21 57,4 130,7 45,8 680 100 3,86 0,55 1,66 2,68  65 
2 1 7,52 1,32 295 110 33,7 376,5 36,8  20 5,16 0,27 3,73 1,4 0,26 52 
3 3 25,57 2,99 318,3 356,7 10,35 9,03 2,16  23,3 3,93 2,09 7,75 1,95 0,07 23 

П р и м е ч а н и е :  1 – метабазальты умереннотитанистые; 2 – метабазальты низкотитанистые; 3 – метарио-
литы. Собственные данные. 

 
Плотность метабазальтов - 2,92 г/см3, магнитная восприимчивость - 42⋅10-5 СИ, метариоли-

тов – 2,60 г/см3 и 850⋅10-5 СИ. 
Среди базальтов выделяются умереннотитанистые (ТiO2 1,26-2,0 %) и низкотитанистые 

(0,31-0,63 %) разности, относящиеся к натриевым базальтам нормальной щелочности. В них 
выше кларков основных пород содержания Cu, Zn, Pb, Be. Возраст толщи обоснован согласным 
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положением её ниже биксизакской толщи, датированной по органическим остаткам средним 
ордовиком - ранним силуром, а такжке находками обломков конодонтов ордовикского облика в 
прослоях кремнистых туффитов среди базальтов на соседней к востоку площади [107].  

СИЛУРИЙСКАЯ –ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМЫ 

Нижний отдел силурийской системы-нижний отдел девонской системы 

Б у л а т о в с к а я  т о лщ а  (S1-D1bl) распространена в Западной подзоне, а также в Темир-
ском и Бикилярском блоках Уйско-Новооренбургской зоны. В ее нижней части залегают мета-
базальты, их метатуфы, метаандезибазальты, прослои кремнистых сланцев и туфопесчаников, в 
верхней – углисто-кремнистые и углисто-глинисто-кремнистые сланцы, образующие положи-
тельные формы рельефа и хорошо дешифрируемые по очертаниям холмов и гор с характерной 
растительностью. Толща интенсивно дислоцирована, особенно ее верхняя часть, где наблюда-
ется мелкая складчатость, линейность пересечения сланцеватости и слоистости, многочислен-
ные прожилки и жилы кварца, смятые в птигматитовые складки. Нижняя граница толщи не ус-
тановлена, верхняя – тектоническая. Вулканиты обнажены плохо. Мощность толщи до 900 м. 

В гравитационном поле характерно чередование полосовых аномалий в 0,5-3 мГал и анома-
лии овальной формы с эпицентром на Камбулатовском массиве (24). Отрицательные аномалии 
связаны с углисто-кремнистыми сланцами, положительные – с вулканитами и сланцами, со-
держащими пирротин. Плотность углисто-кремнистых сланцев - 2,53-2,57 г/см3, магнитная 
восприимчивость – (3-21)⋅10-5 СИ, базальтов- 2,85-2,96 г/см3 и (45-50)⋅10-5 СИ, туфогенных по-
род – 2,76-2,82 г/см3 и (35-50)⋅10-5 СИ. Первые имеют повышенную радиоактивность в 17-25 
мкр/час с радиевой природой (Th:Ra = 0,7-0,16), электрическое сопротивление (50-100 ом⋅м). 
Породы толщи метаморфизованы от зеленосланцевой фации до эпидот-амфиболитовой в при-
контактовых зонах гранитных массивов, где по вулканитам образуются амфиболовые сланцы, а 
по углисто-кремнистым – хиастолитовые кварциты и сланцы. 

В составе вулканогенной части разреза преобладают метабазальты с афировой и мелкопор-
фировой структурами. Химический состав пород толщи приведен в таблице 24. Метабазальты 
относятся к умереннокалиевым, умеренномагнезиальным и умереннотитанистым со средней 
железистостью. В них выше кларков основных пород содержания Zn, As и близкое к ним – Cu, 
Pb, Mo, Be. 

Т а б л и ц а  2 4   

Средний химический состав пород булатовской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 1 42,86 1,20 16,03 5,92 7,08 0,19 8,27 15,31 1,00 0,38 0,144 <0,4 <0,1 1,00 99,38 
2 14 80,05 0,24 4,96 0,51 2,06 0,06 1,26 2,71 0,32 1,38 0,71 1,48 0,87 5,54 99,80 
3 8 83,81 0,36 5,53 0,46 1,04 0,02 2,15 0,38 0,24 1,60 0,14 0,07 <0,1 3,47 99,20 
4 43 94,49 0,09 1,52 0,14 0,48 0,02 0,20 0,27 0,16 0,58 0,072 0,15 0,01 1,86 99,88 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu TR 
2 2 15,45 28,3 3,06 11,35 2,8 0,35 3,4 0,5 2,9 0,63 1,65 0,24 1,16 0,20 71,99 
3 7 26,4 46,7 4,86 17,59 4,18 0,52 4,82 2,51 4,1 0,90 2,41 0,35 1,86 0,31 117,51 
4 31 10,79 21,2 2,46 9,85 2,61 0,41 3,07 0,44 2,5 0,51 1,39 0,19 1,04 0,17 56,63 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Th U Hf Ta Zr 
2 2 33,24 2,51 360 268 7,48 54,7 8,28 150 1,35 4,17 6,26 6,46 0,9 1,08  
3 7 41,36 1,15 340 286 11,39 108,4 4,41 187 4,21 5,41 6,99 6,64 2,8 0,71 163 
4 31 26,82 0,94 134 251 4,51 49,2 1,77 99,7 1,64 3,74 2,73 4,26 0,73 0,22 95 

П р и м е ч а н и е :  1 – афировый метабазальт; 2  – углисто-глинисто-кремнистые сланцы из керна скважин    
(Непряхинско-Сарафановская полоса) [154]; 3 – углисто-глинисто-кремнистые сланцы из обнажений; 4 – угли-
сто-кремнистые сланцы из обнажений. 1, 3, 4 – собственные данные. 

 
Углисто-кремнистые, углисто-глинисто-кремнистые сланцы характеризуются микрограноб-

ластовыми и микрозернистыми структурами и слоистыми, полосчатыми текстурами, в них 
встречаются радиолярии. 

Особенностью толщи является ее фосфатоносность, связанная с включениями в углистых 
сланцах фосфоритов и вторичного ваввелита. Содержания Сорг. в углеродистых сланцах от 0,36 
до 5,42 %. Для них характерны выше кларков осадочных пород содержания V,  Ag, Mo, Zr, 
близкое к кларкам – Cu, Zn, Pb. С породами толщи связана минерализация марганца. 
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Возраст толщи обоснован находками граптолитов верхнего лландовери в районе д.Булатова 
[49] южнее описываемого района. При проведении ГДП-200 граптолиты впервые на площади 
листа были найдены в трех пунктах, причем возрастной диапазон их распространения несколь-
ко расширился за счет граптолитов зоны gregarius (аэронского подъяруса среднего лландовери) 
и граптолитов, относящихся к родам Normalograptus и Glyptograptus, характеризующих ниж-
ний лландовери. Не исключено, что нижняя часть разреза толщи может оказаться позднеордо-
викской. Учитывая находки конодонтов Ozarkodina aff ziegleri Wall. верхнего силура в 7 км 
южнее описываемого района  непосредственно на продолжении  Сарафановских гор [51], а 
также спор Trachytriletes minutissimus Naum., Tr. сrassus Naum. раннего девона в районе с. 
Травники [112] возраст  толщи принят раннесилурийско-раннедевонским. Такой же возраст 
имеет сходная по литологическому составу сакмарская свита Вознесенско-Присакмарской зо-
ны. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний – средний отделы 
К у л у е в с к а я  т о лщ а  (D1-2 kv) распространена в Западной подзоне. Ее состав: вулканиты 

базальтового, андезибазальтового и реже андезитового составов, представленные порфировыми 
разностями в виде лав и лавобрекчий, агломератовые и лапиллиевые туфы, вулканомиктовые 
песчаники и алевролиты, прослои светлых кремнистых сланцев и вишневых гематит-
кремнистых. Нижняя граница толщи - тектоническая, верхняя – согласная и проводится по по-
дошве кремнистых сланцев основания аджатаровской толщи. Мощность кулуевской толщи - 
1500 м.  

Базальты, андезибазальты имеют порфировую структуру с вкрапленниками клинопироксена 
(7-10 мм) и плагиоклаза (1-2 мм). Кроме того присутствуют вкрапленники, замещенные бес-
цветным серпентином или магнезиальным хлоритом (?) и карбонатом, принадлежащие, вероят-
но, первичному оливину или ортопироксену. Основная масса базальтов и андезибазальтов с 
гиалиновой, гиалопилитовой и интерсертальной структурами. Пироксен (диопсид) бесцветный 
или бледнозеленоватый с с:Ng=43°, иногда зональный, c единичными вростками магнетита.  

Толща характеризуется положительным гравитационным полем порядка 20 мГал, ограни-
ченным 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 с Za 
= - (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/см3, магнитная восприим-
чивость _ (30-51)⋅10-5 СИ, андезитов – 2,83 г/см3 и 38⋅10-5 СИ, туфопесчаников – 2,74 г/см3 и 
33⋅10-5 СИ, кремнистых сланцев – 2,57 г/см3 и 6⋅10-5 СИ. Химический состав пород толщи при-
веден в таблице 25. 

 
Т а б л и ц а  2 5  

Средний химический состав вулканических и субвулканических пород кулуевской толщи  

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 11 50,41 0,69 14,14 2,90 6,44 0,14 10,53 9,95 1,61 0,56 0,11 0,06 0,01 2,19 99,67 
2 25 49,70 0,67 16,76 2,75 6,44 0,13 7,21 10,77 2,48 0,68 0,09 0,20 0,04 2,26 99,94 
3 9 53,83 0,95 15,66 3,40 5,57 0,11 6,24 8,50 2,02 0,82 0,108 0,05 0,01 2,07 99,30 
4 3 58,9 1,11 16,95 3,00 4,37 0,11 2,53 4,75 4,23 1,98 0,13 0,26 0,07 1,10 99,16 
5 17 50,90 1,42 15,39 3,00 6,04 0,12 7,14 9,38 2,56 0,88 0,14 0,04  2,42 99,39 
6 9 52,19 0,89 18,27 3,30 6,28 0,14 4,11 8,65 3,07 1,05 0,16 0,05 <0,1 1,54 99,65 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 2 1,39 3,95 0,67 3,95 1,55 0,32 2,23 0,35 2,01 0,45 1,28 0,19 1,05 0,17 19,56 
2 9 6,22 13,44 1,77 8,36 2,70 0,76 3,61 0,54 3,14 0,69 1,89 0,29 1,48 0,25 45,14 
3 1 2,45 8,0 1,47 9,15 3,91 1,39 5,2 0,78 4,47 0,96 2,58 0,38 1,80 0,31 42,85 
5 1 12,00 25,0 3,09 13,0 3,71 1,06 4,71 0,7 4,22 0,91 2,52 0,38 1,82 0,33 73.45 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 2 18,85 1,56 738 66 34,9 52,3 34,2 255 25 7,62 0,76 3,48 0,92 0,43 63 
2 9 13,1 0,32 392 334 39,0 266 28,8 73,3 36,7 4,00 2,13 4,27 1,13 0,12 62,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 5  

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
3 1 18,3 0,55 405 130 28,4 20,4 19,6  70 2,53 4,51 11,5 2,64   
5 1 24,3 2,43 700 70 33,4 103,6 27,3 60 30 2,77 3,09 3,25 0,9  30 

П р и м е ч а н и е :  1 – высокомагнезиальные базальты; 2 – базальты; 3 – андезибазальы; 4 – андезиты; 5 – 
доле-риты; 6 – крупнопорфировые плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазовые базальты субвулканические. 
По материалам [101, 141] и собственным данным. 

 
Базальты относятся к умеренно- и высокомагнезиальным, низкотитанистым и низкокалие-

вым. В них выше кларков основных пород содержания Zn, Pb, As, Ba, равное кларку - Be.  
Уровень метаморфизма пород отвечает эпидот-амфиболитовой фации вблизи массивов гра-

нитоидов кулуевской группы и Куртмакского массива и зеленосланце 
вой фации в удалении от них, где сохранились почти в неизмененном виде вкрапленники 

пироксена, оливина и ортопироксена (?). 
К кулуевским субвулканическим образованиям относятся дайкообразные тела долеритов с 

закаленными контактами, крупнопорфировых базальтов с вкрапленниками таблитчатого белого 
плагиоклаза, обладающих декоративными свойствами, редкие дайкообразные тела дацитов. 

Возраст толщи определяется ее положением выше булатовской и находками конодонтов. В 
карьере в 3,5 км восточнее д. Яраткулово в кремнистых сланцах В. А. Масловым и О. В. Ар-
тюшковой найдено несколько экземпляров стержневых конодонтов и один платформенный 
элемент, принадлежащий Polygnathus sp., плохой сохранности. По заключению О. В Артюшко-
вой, отсутствие комплекса не позволят скоррелировать данные кремни с датированными обра-
зованиями, но можно говорить о том, что вмещающие породы не древнее позднего эмса ранне-
го девона.  Вторая находка конодонтов сделана в карьере севернее Уфимского тракта в 5 км 
северо-западнее п.Тимирязевского. Здесь в кремнистых сланцах вышележащей аджатаровской 
толщи найден комплекс конодонтов, включая зональный вид Tortodus kockelianus kockelianus, 
указывающий на принадлежность их  к эйфелю. Возраст кулуевской толщи укладывается в ин-
тервал времени от позднего эмса раннего девона до эйфеля среднего девона включительно. 

Средний отдел 

Адж а т а р о в с к а я  т о лщ а  (D2ad) наращивает разрез кулуевской толщи и распространена 
непосредственно к востоку от полосы ее развития, близка к ней по составу, отличаясь более 
заметным присутствием кислых вулканитов. Кремнистые сланцы из основания толщи перекры-
ваются маломощными слоистыми яшмоидами и зелеными вулканомиктовыми алевролитами, 
выше которых залегают вулканиты базальтового, андезибазальтового, андезитового и дацито-
вого составов, их лавобрекчии, туфы, тефроиды. Верхняя граница толщи тектоническая. Мощ-
ность ее 700 м. Породы толщи создают положительный гравитационный эффект порядка 2-4 
мГал. Магнитное поле в целом спокойное, лишь в восточной контактовой зоне толщи просле-
живается серия субмеридианальных аномалий в 100-300 нТл. Плотность базальтов - 2,95 г/см3, 
андезибазальтов и андезитов – 2,78-2,82 г/см3, дацитов – 2,75 г/см3, туфов – 2,76-2,82 г/см3. 
Магнитная восприимчивость пород от 27 до 43⋅10-5 СИ. Базальты и андезибазальты порфиро-
вые с вкрапленниками пироксена и плагиоклаза и основной массой с гиалопилитовой, интер-
сертальной структурами. Химический состав пород приведен в таблице 26. 
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Средний химический состав пород аджатаровской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 3 94,38 0,10 2,92 0,12 0,39 <0,01 0,38 0,26 0,07 0,33 0,016 <0,4 <0,1 1,09 100,06 
2 1 61,94 0,20 13,56 2,11 3,52 0,09 5,18 8,32 2,40 1,38 0,059 <0,4 <0,1 1,38 100,14 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 3 8,17 16,65 2,01 8,43 2,32 0,082 2,48 0,34 1,85 0,37 0,95 0,12 0,63 0,094 44,50 
2 1 8,05 15,9 1,76 6,73 1,7 0,21 1,5 0,24 1,58 0,37 1,1 0,18 1,04 0,18 40,54 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn Se Th U Hf Ta Zr 
1 3 17,4 0,49 28,3 256 3,2 22,9 1,47 46,7 6,7 1,09 1,83 0,88 0,79 0,05 122,3 
2 1 9,88 0,88 225 665 27,7 161,1 21,6  10 0,96 3,92 6,3 0,38 6,3  

П р и м е ч а н и е :  1 – кремнистые сланцы; 2 – андезиты, все по собственным данным. 
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В базальтах и их туфах выше кларков основных пород содержания Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, As, Ba. 
Субвулканические образования представлены малыми телами и дайками андезитов и дацитов, 
по которым образуются карбонат-кварц-серицитовые, хлорит-серицитовые метасоматиты. С 
ними свзана минерализация золота золото-сульфидно-кварцевой формации. Метаморфизм - 
зеленосланцевый. 

 Возраст толщи установлен по комплексу конодонтов. По заключению О. В. Артюшковой, 
он включает зональный вид Tortodus kockelianus kockelianus, указывающий на принадлежность 
пород к эйфелю. Подобный комплекс в Магнитогорской мегазоне встречен в карамалыташской, 
бугулыгырской и ярлыкаповской свитах и соответствует афонинскому горизонту лозьвинского 
надгоризонта западного склона Южного Урала [1]. 

Верхний отдел 

К а б а н с к а я  т о лщ а  (D3? kb) имеет ограниченное распространение в западной подзоне. 
Ее состав: базальты и трахибазальты с порфировой структурой, трахиандезиты, их туфы, слан-
цы серицит-кварцевые и серицит-кварц-полевошпатовые. Контакты ее с нижележащей була-
товской толщей не изучены, но судя по рассланцеванию пород, микроскладчатости, возможно, 
имеют тектонический характер. На фоне полей булатовской толщи отмечается повышение зна-
чений поля силы тяжести на 0,3-0,8 мГал, электрического сопротивления и большая встречае-
мость мелких магнитных аномалий в 50-170 нТл. Мощность толщи 300 м. 

Породы ее метаморфизованы на широте д.Сарафаново в эпидот-амфиболитовой фации с об-
разованием гранат-биотитовых сланцев, а южнее - в зеленосланцевой. Базальты здесь сохраня-
ют бластопорфировую структуру с вкрапленниками амфибола и основной массой, обогащен-
ной биотитом, что сближает их с трахибазальтами копаловской толщи. Трахиандезиты и туфы 
превращены в зеленые бластопорфировые и бластопсаммитовые сланцы. Серицит-кварцевые, 
серицит-кварц-полевошпатовые сланцы, часто плойчатые, похожи на метасоматиты, разви-
вающиеся по кислым вулканитам и их туфам. Возраст толщи не установлен, предположительно 
позднедевонский по сходству пород с породами копаловской и шелудивогорской толщ. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Нижний отдел 

С о л н е ч н а я  т о лщ а  (С1 sl) распространена в Центральной подзоне Кочкарско-
Адамовской зоны в обрамлении Варламовского гранитного массива, заполняя с отложениями 
других толщ карбона седловинную структуру между ним и Челябинским гранитным массивом. 
Она имеет терригенно-карбонатный состав: в низах - метагравелиты, метапесчаники, метаалев-
ролиты с прослоями мраморов, мергелей; в средней части - темно-серые углистые мраморы с 
криноидеями, песчано-алевритовым материалом и пиритом, углисто-известково-глинистые 
сланцы; в верхах – светлые мраморы. Мощность ее 800м. Метаморфизм - от эпидот-
амфиболитовой фации на юге до зеленосланцевой к северу от д.Каратаново. Гравитационный 
эффект от нее незначителен и сказывается в появлении слабых (0,5-1,0 мГал) отрицательных 
аномалий, приуроченных к границам карбонатной и терригенной частей разреза толщи или по 
ее контактам. Магнитное поле – положительное в 50-100 нТл. Плотность метагравелитов, мета-
песчаников, метаалевролитов _ 2,80 г/см3, магнитная восприимчивость 40⋅10-5 СИ, в нижней 
пачке _ 2,78 г/см3 и 2000⋅10-5СИ за счет магнетита, углистых мраморов с пиритом и пирротином 
_ 2,72 г/см3 и 230⋅10-5 СИ. 

В обломочном материале метагравелитов: андезиты и дациты, туфы и туфопес-чаники, 
кварциты, иногда с графитом, амфиболовые сланцы, эпидозиты, плагиограниты с графической 
структурой, алевролиты, светлые известняки. В цементе - биотит и хлорит. Отмечается частая 
фациальная изменчивость пород. Метапесчаники от полимиктовых с большой долей вулкани-
тов до чистых кварц-полевошпатовых, близких к аркозовым. По алевролитам и глинистым 
сланцам при метаморфизме образуются кристаллические сланцы с порфиробластами ставроли-
та и биотита, песчаники переходят в бластопсаммитовые гранат-биотитовые сланцы. Химиче-
ский состав пород приведен в таблице 28. 
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Химический состав пород солнечной толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 2 26,4 0,32 6,39 3,16 0,83 0,07 1,56 32,3 0,44 1,19 0,075 22,7 0,15 27,78 100,49 
2 1 35,47 0,29 7,95 3,58 1,82 0,10 2,27 25,07 0,90 1,12 0,18  0,46 21,24 99,99 
3 1 45,58 0,35 10,05 2,00 3,51 0,12 3,15 17,80 1,26 1,42 0,18  0,60 14,20 99,62 
4 1 58,83 0,91 26,06 1,56 0,38  0,23 0,57 0,64 0,10 0,04   11,80 100,52 
5 1 62,92 0,80 22,13 1,28 0,43 0,02 0,27 0,80 0,16 0,96 0,06  0,02 10,10 99,87 
6 1 63,87 0,53 16,71 6,25 0,34 0,02 2,40 0,43 2,00 5,07 0,049 <0,4 0,17 2,58 100,25 
7 1 70,76 1,44 10,96 5,18 1,88 0,12 3,05 1,39 1,25 1,50 0,087 <0,4 0,17 2,98 100,60 

П р и м е ч а н и е :  1 – мергели; 2-3 – углистые глинисто-песчанистые мраморы с обломками криноидей, 
порфиробластами биотита, вкрапленностью пирита; 4-5 – углисто-известково-глинистые сланцы; 6 – метапес-
чаники с базальным серицитовым цементом; 7 – метаалевролиты с хлорит-серицитовым цементом.  2, 3, 4, 5  - 
по материалам [101], остальные собственные данные. 

 
Их химический состав близок к составу пород сосновской толщи. Углисто-известково-

глинистые сланцы обогащены глиноземом. Присутствие в углистых мраморах серы свидетель-
ствует о формировании их в восстановительных условиях. Терригенные породы толщи обога-
щены по отношению к кларкам осадочных пород Ni, Co, Cr, Cu, Zn, As, Mo, Sn, а мраморы, 
кроме того, Mn, V, Ba. Обилие грубообломочного материала, плохая сортировка его свидетель-
ствуют о формировании толщи в области прибрежного мелководья. Возраст ее обосновывается 
находками органических остатков: кораллов Siringopora reticulata Goldf., S. cf. polaris Soc. и др., 
фораминифер Archaediscus itineratus var. supressa  Schlyk. и др.[101]. 

Т у г у н д и н с к а я  т о лщ а  (С1 tg) распространена в Восточной подзоне и имеет более ши-
рокое развитие на соседней к востоку территории.  В пределах листа N-41-VII она представлена 
своей верхней карбонатной частью. В ее составе здесь присутствуют исключительно известня-
ки с редкими прослоями песчаников, алевролитов, углисто-глинистых сланцев. В физических 
полях толща не выделяется. Мощность ее 500м. Визейский возраст толщи обосновывается на-
ходками органических остатков [107]. 

Б и р г и л ь д и н с к а я  т о лщ а  (С1 br) распространена в западном и юго-западном обрамле-
нии Челябинского гранитного массива и в крыльях Варламовской антиклинальной структуры 
вокруг одноименного массива в пределах Центральной подзоны и ограниченно в Восточной 
подзоне в крайней восточной части плошади. Сложена она белыми и светло-серыми мрамори-
зованными известняками и согласно залегает на пордах солнечной и тугундинской толщ. Из-
вестняки обогащены по отношению к кларкам карбонатных пород Ni, Co, Cr, Mn, Cu, Pb, Mo, 
Ba. Визе-серпуховский возраст толщи определяется по находкам органических остатков [101, 
106, 112]. 

Средний отдел 

Ар х а н г е л ь с к а я  т о лщ а  (С2 аh) имеет ограниченное распространение в Восточной 
подзоне и залегает в узких тектонических пластинах, будучи перекрыта то породами маячной, 
то биргильдинской толщ. Состав ее: углистые известняки, углистые аргиллиты, алевролиты, 
песчаники. Мощность толщи 50-300 м. Нижняя граница с известняками биргильдинской толщи 
согласная, контакт ее перебурен скв. 34 [107]. Плотность известняков 2,71 г/см3, алевролитов и 
песчаников – 2,66-2,77 г/см3, породы немагнитны. 

В обломочном материале песчаников преобладают кварц и плагиоклаз, реже андезиты, эпи-
дот-кварцевые породы, кварциты. Цемент их серицитовый, биотит-хлоритовый. Фация мета-
морфизма _ зеленосланцевая. Известняки содержат выше кларков карбонатных пород Ni, Cr, 
Mn, V, Cu, Pb, Mo и Ba. Возраст толщи определен по конодонтам и фораминиферам как баш-
кирский [107]. 

К у з е й с к а я  т о лщ а  (С2 кs) развита в перемычке между Челябинским и Варламовским 
гранитными массивами в Центральной и Восточной подзонах. Сложена она конгломератами, 
гравелитами, песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами и известняками. Мощность 
толщи 200 м. Породы толщи отличаются низкой плотностью от 2,60 до 2,66 г/см3 и повышен-
ной радиоактивностью в 12-14 мкр/час. В обломочном материале конгломератов имеются галь-
ки известняков нижележащих толщ, реже вулканитов среднего и кислого составов, бластоп-
саммитовых и бластоалевритовых сланцев, кварцитов, амфиболитов, эпидозитов, глинистых 
сланцев. В песчаниках преобладает кварц-полевошпатовый материал и обломки кислых и 
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средних вулканитов. Возраст толщи определен по остаткам фораминифер, брахиопод, конодон-
тов [107]. 

КАСАРГИНО-РЕФТИНСКАЯ ЗОНА 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Средний отдел 

К а с а р г и н с к а я  т о лщ а  (D2? кs) распространена к западу от Казбаевского пояса ультра-
мафитов и в отдельных блоках внутри него. Ее состав: базальты афировые, андезибазальты 
порфировые, прослои вулканомиктовых песчаников, алевролитов, туффитов, кремнистых и ге-
матит-кремнистых сланцев, туфы риолитов и риодацитов с пачками риолитов и риодацитов, 
туфы и лавы порфировых базальтов, андезибазальтов, реже андезитов. Мощность толщи около 
1500 м. В составе субвулканических образований – базальты, долериты. Для нее характерно 
положительное гравитационное поле, уменьшающееся на юг с 11 до 3 мГал. На севере оно ос-
ложнено понижениями на 0,5-2 мГал, связанными с телами дацитов и риодацитов. Магнитное 
поле над толщей спокойное с плавным повышением его фона от –50 до 0-50 нТл. Плотность 
базальтов и андезибазальтов - 2,85-2,95 г/см3, андезитов - 2,78 г/см3, дацитов и риодацитов – 
2,66-2,69 г/см3, туфов и вулканомиктовых песчаников - 2,67 г/см3. Магнитная восприимчивость 
пород - (25-41)⋅10-5 СИ, у дацитов и риодацитов - 20⋅10-5 СИ, магнитные образцы со значениями 
до 2300⋅10-5 СИ составляют 20 %. Базальты афировые и мелкопорфировые, реже вариолитовые, 
а также профировые с вкрапленниками плагиоклаза и пироксена и основной массой с микродо-
леритовой, пойкилофитовой и интерсертальной структурами. Химический состав некоторых 
типов пород приведен в таблице 29. 
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Средний химический состав пород касаргинской толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 1 47,68 0,71 18,14 4,15 8,04 0,19 7,88 3,36 3,95 0,14 0,117 <0,4 0,17 4,80 99,16 
2 2 52,06 0,65 16,01 3,53 6,50 0,20 6,46 8,16 1,76 0,27 0,15   3,36 99,11 
3 3 58,70 0,47 16,23 3,94 3,60 0,11 4,59 5,47 3,16 0,39 0,09 <0,4 0,05 3,07 99,82 

П р и м е ч а н и е :  1 – базальты порфировые плагиоклазовые миндалекаменные; 2 – базальты порфировые 
пиро-ксен-плагиоклазовые; 3 – андезиты. 1- собственные данные, 2, 3 – по материалам [141]. 

 
Базальты и андезиты относятся к низкокалиевым, низкотитанистым, умеренномагнезиаль-

ным породам с нормальной щелочностью. В них выше кларков основных пород содержания 
Cu, Zn, Pb, As, Ba. С породами толщи и её субвулканическими образованиями связана колче-
даннная медно-цинковая минерализация. Возраст толщи достоверно не установлен, лишь в тек-
тонической пластине в зоне Казбаевского разлома в известняках Н. Ф. Мамаевым [112] найде-
ны брахиоподы Stringocephalus cf. burtini Defr., характерные для высотинского горизонта жи-
ветского яруса среднего девона. 

 ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ – КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

К у р г и н с к а я  т о лщ а  (D3-C1 kr) залегает в тектонической пластине внутри Казбаевского 
пояса ультрамафитов. Она, вероятно, несогласно перекрывает темно-серые известняки касар-
гинской (?) толщи, так как содержит их гальки в конгломератах. Состав толщи: полимиктовые 
конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты и глинистые сланцы, ритмически пересали-
вающиеся между собой. Видимая мощность толщи 350 м. Верхняя граница ее тектоническая. 
Плотность и магнитная восприимчивость конгломератов, гравелитов, песчаников и алевроли-
тов - 2,8 – 2,85 г/см3 и 38⋅10-5 СИ. 

Конгломераты содержат гальки вулканитов касаргинской толщи от базальтов до риолитов, а 
также кремнистых и гематит-кремнистых сланцев, серых и темно-серых известняков. Возраст 
толщи обосновывается находками органических остатков среднего и верхнего девона в гальках 
известняков, входящих в состав конгломератов толщи, в соседних к северу районах. 
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КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Нижний отдел 

К р е м н и с т о - т е р р и г е н н а я  т о лщ а  (С1jt) имеет состав: алевролиты, песчаники, слан-
цы углисто-глинистые, углисто-глинисто-кремнистые, кремнисто-глинисто-карбонатные, тон-
кие прослои углей. Гравитационное поле – пониженное на 0,5-1мГал, магнитное - ровное, фо-
новое. Плотность алевролитов и песчаников _ 2,55-2,70 г/см3, углисто-глинисто-кремнистых и 
углисто-глинистых сланцев – 2,60-2,77 г/см3, магнитная восприимчивость пород _ (1-13)⋅10-5 
СИ, плотность алевролитов и глинистых сланцев с хлоритоидом – 2,70-2,75 г/см3. Мощность 
толщи – 500-600 м. Метаморфизована она в условиях зеленосланцевой фации. Вблизи Сагитов-
ского массива в них появляются порфиробласты хлоритоида (оттрелитовые сланцы). 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. Химический состав алевролитов из Кулукаевского 
карьера приведен в таблице 30. 

 
Т а б л и ц а  3 0  

Средний химический состав алевролитов кремнисто-терригенной толщи 

№ n SiО2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cум-
ма 

1 2 82,28 0,33 8,65 0,70 3,07 0,07 0,76 1,01 0,63 0,23 0,09 0,40 0,17 1,99 99,74 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 2 23,03 40,15 4,19 14,84 3,38 0,35 3,88 0,54 2,80 0,57 1,42 0,20 0,98 0,15 96,44 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Zn Se As Sb Th U Hf Zr 

1 2 14,80 2,15 372,50 67,50 10,68 51,75 1,84 15,00 1,87 50,20 15,80 3,03 4,98 1,47 197,50

П р и м е ч а н и е .  Собственные данные. 
 
В углисто-глинистых сланцах высокие и близкие к кларкам осадочных пород содержания 

Ni, Co, Cr, Ti, Cu, Zn, Pb, As, Sn. Возраст толщи определен по растительным остаткам [141].  
Т е р р и г е н н а я  т о лщ а  (С1 t) распространена к западу от Казбаевского пояса ультрама-

фитов. Состав ее: конгломераты, песчаники, алевролиты, глинистые сланцы и редкие прослои 
известняков. Нижняя граница - несогласная, верхняя проводится по появлению карбонатных 
пород баязитовой толщи. В гальках конгломератов присутствуют породы ближайшего окруже-
ния: кварцевые песчаники маячной свиты, кремнистые сланцы и яшмы, гематит-кремнистые и 
углисто-кремнистые сланцы, андезиты, порфировые базальты, дациты и риодациты, в том чис-
ле серицитизированные, эпидозиты, габбро, диориты и диоритовые порфириты, серпентиниты 
с петельчатой структурой, гранофировые граниты, плагиограниты, жильный кварц, кварцевые 
породы с шестоватым кварцем и др. Некоторые породы из галек окислены и имеют краснова-
тый оттенок за счет гематита (базальты и серпентиниты). Цемент конгломератов гравелисто-
песчанистый. Метаморфизованы породы в зеленосланцевой фации. Мощность ее 250 м. 

Толща характеризуется понижением на 0,5 мГал значений силы тяжести на фоне окружаю-
щих пород касаргинской и аджатаровской толщ и ровным магнитным полем. Плотность конг-
ломератов и песчаников - 2,60-2,66 г/см3, магнитная восприимчивость их - (13-26)⋅10-5 СИ. Воз-
раст толщи вероятно ранневизейский и определяется ее положением ниже охарактеризованной 
органическими остатками баязитовой толщи. 

Б а я з и т о в а я  т о лщ а  (С1 bz) приурочена к Таштузакской синклинали. Она сложена мра-
моризованными светлыми известняками с прослоями серых, согласно залегает на терригенной 
толще и нижняя граница ее проводится по появлению сплошного карбонатного разреза. В из-
вестняках встречаются створки продуктид, прослои, насыщенные обломками криноидей и дру-
гих органических остатков. Мощность толщи 400 м. 

В аномальном гравитационном поле толща не выделяется. Мраморизованные известняки 
имеют плотность 2,66 г/см3, немагнитны. Визе-серпуховский возраст толщи определен по на-
ходкам брахиопод и фораминифер жуковского-худолазовского горизонтов [141]. 

Коры выветривания 

Распространены широко, но неравномерно, на западе ограниченно с неполным профилем и 
малой (до 10 м) мощностью (рис. 1). В зоне кряжа они - линейно-контактовые, а в зоне пенеп-
лена - площадные. Мощность  кор выветривания (КВ) до 30 м, на водоразделах до 40-50 м. Гип 
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Рис. 1. Схема кор выветривания 
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сометрическое положение их от 200 м на востоке до 500 м на западе. Они обычно покрыты 
чехлом четвертичных и мезокайнозойских покровных образований. 

В разрезе площадных КВ выделяются минералого-геохимические зоны (снизу вверх): де-
зинтегрированных, промежуточных, глинистых и охристо-глинистых продуктов, а по составу 
исходных пород - сиаллитные (каолинитовые), ферритно-сиаллитные (каолинит-
гидрослюдисто-монтмориллонитовые), сифферитные (нонтронитовые, кремнисто-железистые) 
и кремнистые (маршаллитовые) КВ.  

Сиаллитные КВ развиваются по гранитоидам, вулканитам кислого и среднего составов, ме-
таморфическим, осадочным и другим алюмосиликатным породам. Зона дезинтеграции их пред-
ставлена продуктами физического выветривания в виде глинисто-дресвянистого материала, 
окрашенного в светлые и пёстрые тона, слабо отличимые от цвета исходных пород. Мощность 
ее 1-15 м. Зона промежуточных продуктов (или выщелачивания) представлена пёстроокрашен-
ными глинистыми образованиями с выветрелым щебнем исходных пород. Мощность зоны 15-
20 м, редко до 40 м. Она характеризуется выщелачиванием, процессами гидротации слюд, на-
чалом гидролиза и окисления. Основные минералы в зоне: кварц, разложенный полевой шпат, 
гидрослюды, каолинит, монтмориллонит. Зона глинистых продуктов сложена тонкодисперс-
ным материалом, окрашенным в белые, жёлтые, светло-зелёные тона с буроватым оттенком. 
Мощность ее до 30 м, иногда до 50 м. Главным минералом в зоне является каолинит, встреча-
ются также монтмориллонит, гидрослюда, гидрохлорит. Полный профиль сиаллитной КВ раз-
вит над метаморфическими сланцами. С КВ гранитов полетаевского комплекса связано Поле-
таевское месторождение каолинов, а с КВ по щелочным породам Ильменских гор - россыпи 
ильменита, рутила, монацита, циркона. 

Ферритно-сиаллитные КВ по породам среднего и основного составов занимают около 20 % 
площади и представлены всеми зонами. Зона дезинтеграции состоит из трещиноватых, вывет-
релых пород, щебня и дресвы, окраска которых мало отличается от окраски субстрата. Мощ-
ность зоны 1-3 м. Зона промежуточных продуктов _ глинистая масса с дресвой и щебнем пород, 
окрашенная в зеленовато-серые, пёстрые цвета. Мощность зоны - 15-20 м. Минеральный состав 
зоны: гидрохлорит, гидрослюды, монтмориллонит, каолинит, кварц. Зона глинистых продуктов 
представлена глинистой массой белого, жёлтого, зелёно-бурого, розового и красного цветов. 
Мощность её до 30 м. Состав её существенно монтмориллонитовый, присутствуют также гид-
роксиды железа. Зона охристо-глинистых продуктов наиболее развита по базальтам кулуев-
ской, булатовской и саргазинской толщ и представлена глинистым материалом кирпично-
красного, ржаво-коричневого и пёстрого цветов, состоящим из каолинита, гетита, гематита, 
минералов кремнезёма. С этой зоной связаны проявления минеральных красок.  

Сифферитные КВ развиваются по ультраосновным породам и занимают около 20 % площа-
ди. В их профиле выделяются все  зоны, но не повсеместно. На большинстве массивов ультра-
базитов развиты зоны дезинтеграции и промежуточных продуктов, в районе оз. Медиак в Каз-
баевском поясе ультрабазитов представлены все зоны. Зона дезинтеграции представлена слабо 
выветрелым и разложенным щебнем исходных пород пёстрой окраски мощностью 0,5-1,0 м. 
Зона промежуточных продуктов состоит из щебнисто-дресвяно-глинистой массы зеленовато-
бурого цвета мощностью до 1,5 м, в которой содержатся серпентин, нонтронит, гидрохлорит, 
гидроокислы железа. Зона глинистых продуктов представлена жирными и вязкими глинами 
зеленовато-серого цвета из нонтронита мощностью 1-2 м. Зона охр состоит из ярко окрашен-
ных охр, в состав которых входят гидрогетит и гидрогематит. Мощность зоны 1,0-1,5 м. С ней 
связано Медиакское проявление силикатных никелевых руд. В зоне кряжа эти КВ относятся к 
линейному типу. 

Кремнистые (маршаллитовые) КВ занимают 15 % площади, откартированы в полосе разви-
тия кварцитов игишской свиты, булатовской толщи, окремненных известняков тугундинской и 
кузейской толщ. Они представлены серой или белой мучнистой массой с обломками кварцитов, 
иногда окрашенной гидроксидами Fe в желтые и бурые тона. Мощность их от 1 до 35 м. Ос-
новной минерал - тонкодисперсный кварц (80-90 %) с примесью каолинита, монтмориллонита, 
гидрослюды, серицита. КВ по мраморам и известнякам тугундинской и кузейской толщ пред-
ставлены маршаллитами. С ними связаны Архангельское, Тухтубаевское и Ямское месторож-
дения .  

Среди линейного типа КВ выделяются линейно-контактовые и контактово-карстовые под-
типы. Первые приурочены к контактам пород фундамента и имеют минералого-геохимическую 
зональность. Протяженность их от сотен м до 5-7 км, ширина от 0,1 до 1,5 км. Они связаны с 
тектонически ослабленными и контактовыми зонами. Контактово-карстовые КВ развиваются 
по контактам карбонатных и силикатных пород и чаще приурочены  к бортам мезозойских эро-
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зионно-структурных депрессий и достигают мощности 40-100 м. В зоне кряжа развиваются ли-
нейные КВ, на востоке они сопровождают площадные.  

Мезозойский возраст КВ принят на основании залегания их ниже отложений алапаевской 
толщи и синарской свиты нижнего мела, а по А. П. Сигову [25] он триас-раннемеловой. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Отложения мела подразделяются на нижне- и верхнемеловые (апт-сеноман). 

Нижний отдел 

А л а п а е в с к а я  т о лщ а  (К1ар) установлена в юго-восточной части площади и приурочена 
к Сухарышской мезозойской эрозионно-структурной депрессии и к древним карстовым фор-
мам палеорельефа в виде локальных пятен. Она представлена пестроцветными, а в основании 
светло-серыми до белых кремнисто-каолинитовыми глинистыми породами, неравномерно за-
песоченными, с щебнем кварца, кремней, известняков. Количество и размер обломочного мате-
риала растет к низам толщи. В основании Сухарышской депрессии залегают линзовидно-
пластовые прослои бурых железняков, реже сидеритов мощностью до 3-4 метров. Толща нале-
гает на размытую и закарстованную поверхность карбонатных пород и перекрывается более 
молодыми отложениями мела или кайнозоя. Мощность ее до 60 м. По положению в разрезе и 
литологическому сходству с «беликовыми» образованиями Алапаевского района возраст толщи 
принят аптским, согласно Легенде Южно-Уральской серии. 

С и н а р с к а я  с в и т а  (К1 sn) распространена в Сухарышской депрессии и сложена пестро-
цветными, серыми, светло-серыми до белых каолинитовыми глинами с прослоями серых раз-
нозернистых кварцевых песков с гравием и галькой кварца. Мощность ее 30 м. Она  залегает на 
размытой поверхности алапаевской толщи или закарстованной поверхности карбонатных по-
род. Пестроцветные глины представлены каолинитом с примесью гидрослюды, реже галлуази-
та. В ее нижних частях количество алевритового и песчаного кварцевого материала увеличива-
ется, присутствуют полевой шпат, кремни и чешуйки слюды. Окатанность материала слабая. В 
тяжелой фракции - сидерит, пирит, лимонит. Из устойчивых присутствуют: ильменит, лейкок-
сен, циркон, рутил, турмалин. По положению в разрезе и сходству литологического состава с 
аналогичными образованиями Урала, охарактеризованными споро-пыльцевым комплексом 
(СПК),  и в соответствии с Легендой Южно-Уральской серии отложениям дан апт-альбский 
возраст. 

Верхний отдел 

Мыс о в с к а я  с в и т а  (К2ms) картируется в виде пятен в Сухарышской депрессии и у д. 
Болотово и с. Кундравинское, тяготея к отложениям мела. Она имеет озерно-аллювиальный и 
озерно-болотный характер и представлена серыми, темно-серыми запесоченными глинами с 
лигнитом, с песчаными и песчано-гравийными прослоями. Отложения ее согласно залегают на 
образованиях синарской свиты, на размытой поверхности алапаевской толщи и на закарстован-
ной поверхности карбонатных пород и перекрывается породами кайнозоя. Мощность ее до 40 
м. Пелитовая фракция глин представлена каолинитом, реже каолинит-гидрослюдистым сме-
шанно-слойным минералом. В глинах 3-20 % алевритового и песчаного материала, который на 
60-95 % представлен кварцем, 5-10 % полевым шпатом и 5-15 % кремнистыми породами, в них 
часто присутствуют лигнитизированные растительные остатки. Пески плохо отсортированы, 
разнозернистые, кварцевые  с примесью полевого шпата и слюд. Гравий и гальки  состоят из 
кварца и пород субстрата. В тяжелой фракции ильменит, рутил, циркон, ставролит, дистен, 
турмалин, аутигенные _ пирит и сидерит. В отложениях свиты определен СПК сеномана [107]. 
Возраст свиты принят сеноманским в соответствии с Легендой Южно-Уральской серии. 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Представлена континентальными образованиями палеоцена, эоцена и олигоцена. 

Палеоцен 
С у р и н с к а я  т о лщ а  (Р1sn) установлена в борту долины р. Сура, в 1,5 км к северу от  д. 

Туктубай. Она представлена озерно-болотными глинами серыми, темносерыми, в верхней час-
ти желтоватыми или буроватыми, слоистыми, богатыми лигнитом, с примесью песчано-
алевритового материала с гравием. Она залегает на отложениях алапаевской толщи, мысовской 
свиты, перекрывается куртамышской. Мощность ее 10-22 м. По повышенной радиоактивности 
четко устанавливаются ее границы. Пелитового материала в отложениях 44-96 %, и представ-
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лен он каолинитом (78 %) и гидрослюдой (22 %). В нем от 10 %  до 80 % кварца. В тяжелой 
фракции преобладают устойчивые минералы. Возраст толщи по СПК принят палеоценовым 
[107].  

Эоцен 
К о п и н с к а я  т о лщ а  (Р2

2-3kp) развита в юго-западной части площади, в районе д. Болото-
во и д. Ступино. Она представлена разными по цвету озерными глинами с галькой, залегающи-
ми несогласно на закарстованной поверхности карбонатных пород, перекрываясь несогласно 
отложениями куртамышской или наурзумской свит. Мощность ее от 7 до 37 м. В глинах опре-
делен СПК, где много пыльцы покрытосемянных, реже хвойных и споры папоротникообразных 
[143]. Возраст ее принят позднеэоценовым. 

Олигоцен 

К у р т а м ыш с к а я  с в и т а  (Р3kr) распространена в восточной части площади и в районе д. 
д. Болотово и Ступино. На востоке она представлена мелко- и тонкозернистыми кварцевыми 
песками и алевритами белого и желто-серого цвета с примесью рудного шлиха, переслаиваю-
щимися с глинами и залегает на нижележащих мезозойских и кайнозойских образованиях, пе-
рекрываясь  неогеновыми или четвертичными отложениями. Около д.д. Болотово и Ступино 
она имеет иной характер и представлена глинами серыми, темно-серыми до черных, реже - бе-
лыми, светло-серыми с лигнитизированной древесиной, с прослоями кварцевого песка и лин-
зами галечника. Она налегает на копинскую толщу и перекрывается наурзумской свитой. 
Мощность ее от 7-10 м на востоке, до 14-64 м на юго-западе. В обломочном материале - кварц 
(73-97 %), полевой шпат (2-10 %), слюда (1-6 %) и гидроксиды железа. Характерная черта пес-
ков - повышенное содержание тяжелой фракции (шлиха до 7 %) с преобладанием устойчивых 
минералов (до 87 %), особенно ильменита (до 70 %). В лигнитсодержащих  глинах определен 
СПК с пыльцой покрытосемянных и листопадной влаго- и теплолюбивой растительности «тур-
гайского типа» [143]. Отложения, развитиые в юго-западной части площади, по литологии и 
СПК «тургайского типа» имеют сходство с песчано-глинистой толщей Орской зоны и анало-
гичными отложениями смежной Челябинской площади с СПК олигоцена. Возраст свиты при-
нят олигоценовым в соответствии с Легендой Южно-Уральской серии. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Отложения неогена развиты на всей изученной площади, в меньшей степени в ее северо-
западной части. 

Миоцен 
Н а у р з у м с к а я  с в и т а  (N1

1-2 nr) распространена в восточной и юго-западной частях пло-
щади в виде локальных пятен и представлена глинами каолинитовыми с примесью гидрослю-
ды, вверху пестроцветными, ниже серыми, светло-серыми до белых, замещёнными вниз по раз-
резу кварцевыми песками с гравийно-галечным материалом в основании. Она налегает на под-
стилающие породы с размывом и перекрывается более молодыми образованиями кайнозоя. 
Мощность ее до 15 м. В легкой фракции _ кварц (90 %), полевой шпат (3 %), мусковит (2 %) и 
кремнистые образования, в тяжелой _ ильменит (до 56 %), лейкоксен (до 20 %), циркон (до 20 
%), ставролит (до 10 %). Возраст свиты в соответствии с Легендой Южно-Уральской серии 
принят ранне-среднемиоценовым.  

С в е т л и н с к а я  с в и т а  (N1
3 sv) широко распространена на площади, приурочена к тальве-

гам и бортам современных логов и представлена пестроцветными, ниже зеленовато-серыми 
запесоченными глинами,  линзами песков с гравием и галькой кварца и кремней, с карбонат-
ными стяжениями и Fe-Mn бобовником. Она залегает с постепенным переходом на наурзум-
ской свите или несогласно на более древних отложениях. Мощность ее 15 м. Глины сложены 
минералами монтмориллонитового ряда, бентонитовыми, иногда с примесью каолинита. В об-
ломочном материале _ кварц (60-80 %), полевой шпат (15-20 %), слюдисто-глинистые образо-
вания (от 9 до 15 %). В тяжелой фракции _ аутигенные минералы (до 40 %): гидроокислы Fe  и 
Mn, устойчивые (60 %) _ ильменит, лейкоксен, циркон, рутил, ставролит, турмалин, кианит, не-
устойчивые (30 %) - эпидот-цоизит и амфибол. По положению в разрезе и сходству с аналогич-
ными образованиями Урала, возраст свиты позднемиоценовый. 

Плиоцен 

Жи л а н д и н с к а я  с в и т а  (N2
1 zl) развита в виде локальных пятен на склонах и понижени-

ях рельефа и представлена плотными пластичными красноцветными глинами с карбонатными 
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стяжениями и Fe-Mn бобовником и линзами песков в основании. Она согласно залегает на 
светлинской свите или на размытой поверхности более древних образований. Мощность ее до 
10 м. Глины монтмориллонитовые с примесью гидрослюды с большим количеством гидрооки-
слов Fe и Mn. В песчано-алевритовой фракции _ кварц (80 %), обломки нижележащих пород (5 
%), полевой шпат (5 %), в тяжелой - ильменит, магнетит, хромит (вместе 35 %), эпидот и цои-
зит (25 %), рутил (15 %), кианит (10 %), лимонит (10 %), циркон (3 %), турмалин (2 %). Орга-
нических остатков не обнаружено. По положению в разрезе и литологическому сходству с ана-
логичными отложениями Урала и в соответствии с Легендой Южно-Уральской серии возраст 
свиты раннеплиоценовый. 

К у с т а н а й с к а я  с в и т а  (N2
2 ks) залегает в виде локальных пятен на склонах долин и 

озерных ванн, современных логов. Представлена супесями, суглинками, глинами бурыми и 
красно-бурыми с линзами песков с гравием, с известковистыми стяжениями, редко железисты-
ми бобовинами. На жиландинской свите она залегает согласно, а там где её нет, несогласно на 
более древних образованиях.  Мощность ее 10 м. Глины сложены гидрослюдой с примесью 
монтмориллонита, гидрксидов Fe, карбоната. В песчано-алевритовом материале 60-65 % квар-
ца, 30 % полевого шпата, охристо-слюдистые агрегаты, оксиды Mn и кальцит. В тяжелой фрак-
ции неустойчивые _ амфибол (40 %), эпидот-цоизит (30 %), магнетит (2 %), устойчивые - иль-
менит (2 %), лейкоксен (2 %), циркон (2 %) и аутигенные гидроксиды Fe и Mn. По положению 
в разрезе и литологическому сходству с аналогичными отложениями Урала и в соответствии с 
Легендой Южно-Уральской серии возраст свиты среднеплиоценовый.  

П е с ч а н о - с у г л и н и с т а я  т о лщ а  (N2
3 ps) развита в виде локальных пятен различного 

размера, приуроченных к склонам возвышенностей и их подножиям. Представлена суглинками 
коричневато-бурыми, местами вверху облессованными с прослоями полимиктовых песков, с 
известковистыми стяжениями и редко с железистым бобовником. Толща согласно залегает на 
отложениях кустанайской свиты или несогласно налегает на более древние образования и пе-
рекрывается отложениями четвертичной системы. Мощность ее - 5-10 м. Глинистая фракция 
состоит из смешанно-слойного каолинитово-гидрослюдистого материала и тонкодисперсного 
кварца. Обломочный материал песков состоит из кварца, полевых шпатов, кремней, карбоната, 
слюд, первичных гидратированных пород. В тяжелой фракции - амфибол и эпидот, в меньшем 
количестве - магнетит, гранат, а среди  устойчивых присутствуют ильменит, циркон. В тяжелой 
фракции много гидроокислов Fe. По положению в разрезе возраст толщи позднеплиоценовый. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Четвертичные образования развиты в  Горноуральской (ГУ) и Миасс-Уйской (МУ) морфо-
литогенетических зонах и имеют различный генезис и возраст. 

Верхний  эоплейстоцен 

Представлен а л л ю в и е м  м и а с с к о й  т е р р а с ы  (amEII), выделенной в ГУ зоне [137]. Ее 
разрез изучен в глиняном и песчаном карьерах у г. Миасса. Отложения формируют самую вы-
сокую эрозионно-аккумулятивную террасу, прослеживающуюся вдоль западного склона Иль-
менских гор. Относительная высота поверхности террасы _ 60-80 м, цоколя _ 45-55 м. Отложе-
ния представляют собой законченный аллювиальный ритм осадков: в низах разреза - гравий-
ные окатанные пески с  галькой и валунчиками гранитоидов, в средней части (до 10 м) _ поли-
миктовые разнозернистые пески с гравием, переслаивающиеся с песчано-глинистыми извест-
ковистыми горизонтами и погребенными почвами, с карбонатными стяжениями, Fe-Mn бобов-
ником, в верхней части _ перигляциальные мелко- и тонкозернистые пески с волнистой слои-
стостью, с линзами гравия. Мощность разреза террасы 10-20м. КП 0,12-0,32. Отложения зале-
гают на коренных породах, перекрываются субаэральной раннеплейстоценовой пачкой супесей 
и суглинков с дресвой и щебнем местных пород. В аллювии определена ископаемая фауна и 
СПК [137]. В песках перигляциального типа найдена пястная кость кобаллоидной лошади с ар-
хаичными признаками. По палеомагнитным данным в разрезе террасы проходит граница ин-
версии Матуяма/Брюнес (0,73 млн.лет) с эпизодом прямой полярности Харамильо (0,9-0,97 
млн.лет). На основании приведенных данных  и в соответствии со стратиграфическими схема-
ми Урала отложения отнесены к чумлякскому горизонту верхнего эоплейстоцена. 

Эоплейстоцен 

Представлен д е лю в и а л ь н ы м и  и  а л лю в и а л ь н ым и  о т л о ж е н и я м и  (d,aE) в юго-
западной части МУ зоны. Они развиты на склонах долин р. Увельки и ее притоков, сложены 
коричневато-бурыми, красновато-бурыми глинами с грубозернистым песком (5-10 %), галькой  
кварца, кремня, выветрелым щебнем и Fe-Mn бобовником. Мощность отложений 7-20 м. Зале-
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гают они на дочетвертичных породах, перекрываются глинами кундравинской свиты. Коэффи-
циент палеогеографический (КП) - 0,5-0,7. 

По фауне остракод: Jlyocypris bella Sharapova., J.bradyi Sars. ,Candoniella subellipsoida 
(Sharapova), C. albicans (Brady), Limnocythere dorsotuberculata Negadaev, L. Grinfeldi Liepin, L. 
flexa Negadaev  [142] и в соответствии со стратиграфическими схемами Урала отложения отне-
сены к нижнему-верхнему эоплейстоцену. 

Нижний неоплейстоцен 

Представлен к о л лю в и а л ь н ы м и  и  д е лю в и а л ь н ы м и  о т л о ж е н и я м и  кундра-
винского надгоризонта (c,dIkn) в ГУ зоне и делювиальными отложениями кундравинской сви-
ты (dIkn) в МУ зоне. Коллювиально-делювиальные отложения развиты в южной части ГУ зоны 
в межгорных понижениях палеорельефа. Они представлены плотными слабо песчаными гли-
нами коричневого, темнокоричневого цвета, с выветрелым щебнем и редкими глыбами корен-
ных пород, с галечкой кварца и кремня, с линзами песка. Присутствуют Fe-Mn и карбонатные 
конкреции. Мощность коллювия-делювия до 30 м. Делювиальные отложения кундравинской 
свиты развиты в юго-западной части  МУ зоны в понижениях палеорельефа. Представлены те-
ми же породами, но без щебня и глыб коренных пород. Мощность свиты в МУ зоне до 40 м. 
Высокий КП (1,8-2,0) глин объясняется большим содержанием ильменита. Делювий залегает на 
глинах эоплейстоцена, либо на дочетвертичных породах, перекрываясь делювием североураль-
ского надгоризонта. В свите определены споро-пыльцевые спектры (СПС) и остракоды [142], 
ассоциации которых характерны для перигляциальных условий ранненеоплейстоценовых по-
холоданий. В соответствии со схемами стратиграфии свита отнесена к кундравинскому надго-
ризонту нижнего неоплейстоцена. 

Средний неоплейстоцен 

Отложения представлены аллювием уфимской и исетской террас и делювием среднеураль-
ского надгоризонта. Аллювий развит по правобережью р. Миасс в ГУ зоне. Террасы вытянуты 
вдоль западного склона Ильменского хребта и являются эрозионно-аккумулятивными.  

Уф им с к а я  н а д п о й м е н н а я  т е р р а с а  (auII)  имеет относительную высоту _ 30-50 м, 
цоколя _15-20 м, сложена она глинистыми песками; желтовато- и серовато-бурого цвета, с галь-
кой и гравием кварца, кремней, с прослоями гравия. Мощность аллювия до 20 м. КП – 0,2-0,3. 
Аллювий налегает с размывом на дочетвертичные породы, перекрывается делювием северо-
уральского надгоризонта. Возраст террасы принят среднеплейстоценовым (сылвицкий и виль-
гортовский горизонты объединенные) на основании положения ее в разрезе и в соответствии со 
стратиграфическими схемами. 

И с е т с к а я  н а д п о й м е н н а я  т е р р а с а  (aiII) расположена геоморфологически ниже 
уфимской. Высота ее поверхности 20-30 м, цоколя - 10-12 м. Отложения представлены плот-
ными суглинками, глинистыми песками, с галькой и гравием кварца, кремней, обломочками 
местных пород, прослойками песчано-гравийно-галечного материала. Мощность – 15 м. КП 
0,08-0,1. Отложения террасы налегают с размывом на дочетвертичные породы, перекрываются 
делювием североуральского надгоризонта. Исетский аллювий в районе оз. Тургояк  и в смеж-
ном районе содержит остатки позвоночных Сervus sp., Mammuthus primigenius, Coelodonta cf. 
antiquitatis и берцовой кости крупного быка Bison sp., [154]. По находкам фауны и положению в 
разрезе возраст исетского аллювия – средний неоплейстоцен (ницинский и леплинский гори-
зонты). 

Д е лю в и й  с р е д н е у р а л ь с к о г о  н а д г о р и з о н т а  (dIIsr) развит локально в пониже-
нии склона долины р. Кокуй в МУ зоне. В его составе: суглинки, глины коричнево-бурого, бу-
ровато-серого цвета с примесью песка, с мелкой щебенкой подстилающих пород, с гравием 
кварца и кремней. КП – 0,25-0,3. Отложения залегают на глинах кундравинской свиты, пере-
крываются делювием североуральского надгоризонта. Их мощность 11-17 м. В них были опре-
делены комплексы остракод: Jlyocypris bella Sharapova,Candoniella schubinae Mand Limno-
cythere cf. grinfeldi Liepin, Candoniella subellipsoida ( Sharapova), Limnocythere sp.  и СПС [142], 
на основании которых и по положению в разрезе отложения датированы средним неоплейсто-
ценом и отнесены к среднеуральскому надгоризонту. 

Средний - верхний неоплейстоцен 

Широко распространен и представлен элювиальными, элювиально-делювиальными и делю-
виальными образованиями.  

Э лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (еII-III) прослеживаются в ГУ и МУ зонах, приурочены 
к вершинам положительных форм рельефа и сформированы процессами физического и хими-
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ческого выветривания в верхней части коренных пород, преобразованных до щебня, дресвы и 
мелкоземистого материала (суглинков, глин). Мощность не более 1,5 м. Нижняя граница по-
степенная. Вниз по склону они фациально замещаются элювиально-делювиальными образова-
ниями.  

Э лю в и а л ь н ы е  и  д е лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (e,dII-III) развиты на пологих 
склонах гор и возвышенностей в ГУ зоне, на водоразделах в МУ зоне и сложены перемещен-
ными вниз по склону щебнем и дресвой выветрелых местных пород с редкой галькой кварца, 
сцементированных бурыми глинами. Они налегают на коренные породы. Вниз по склону фаци-
ально сочленяются с делювиальными отложениями. Мощность до 2 м.  

Д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (dII-III) выделяются на востоке площади в понижениях 
палеорельефа. Представлены песчаными глинами, суглинками со щебнем выветрелых подсти-
лающих пород, с гравием кварца и кремней. Мощность до 7 м. Они имеют четкий контакт с 
нижележащими породами различного генезиса и возраста. Делювий датирован средним-
поздним неоплейстоценом в соответствии со стратиграфическими схемами Урала. 

Верхний неоплейстоцен 

Представлен аллювиальными, озерными, делювиальными, а также десерпционными образо-
ваниями.  

А л лю в и й  (aIII) состоит из нерасчлененных отложений аккумулятивных камышловской и 
режевской террас, развитых в долинах р.р. Миасса, Увельки и их притоков. Разрез представлен 
переслаиванием алевритисто-песчаных глин, песков с гравием и гравийно-галечных отложе-
ний, мощность прослоев от 0,3 м до 2,0-3,0 м. Мощность отложений в МУ зоне достигает 18 м, 
в ГУ – 15 м. Аллювий террасы залегает на цоколе пород фундамента, на КВ или на палеоген-
неогеновых отложениях. Нередко, верхние горизонты аллювия перекрываются делювием севе-
роуральского надгоризонта мощностью 1-2 м. В долине р. Миасс у д. Ялтырово найден СПК: 
Artemisia, Ranunculaceae, Chenopodiaceae, Poligonaceae, Pinus, Picea, Abies [141]. По определе-
ниям СПК, остаткам фауны позвоночных Citellus ex gr мajor Birulai [151, 152] и в соответствии 
со стратиграфическими схемами Урала возраст аллювия отнесен к позднему неоплейстоцену. 

О з е р н ы е  о т л о ж е н и я  (lIII) развиты по периферии современных озер. Сложены глина-
ми зеленовато-буровато-серыми, полимиктовыми песками мелко- и тонкозернистыми, с про-
слойками песчано-гравийных разностей. Мощность отложений до 6 м. КП – 0,2. Они подсти-
лаются КВ или плотными глинами неогена, перекрываются современными озерно-
палюстринными образованиями. По положению в разрезе и в соответствии со стратиграфиче-
скими схемами Урала возраст их принят поздненеоплейстоценовым. 

Д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  с е в е р о у р а л ь с к о г о  н а д г о р и з о н т а  (dIIIsv) раз-
виты в обеих зонах. В ГУ зоне они покрывают подножия гор и хребтов; в МУ зоне - склоны 
возвышенностей на междуречьях, склоны долин рек. Они представлены коричневыми, бурыми 
глинами и суглинками, содержащими: в МУ зоне –дресву и полуокатанный гравий местных 
пород, редко щебень; в ГУ зоне – значительное  количество щебня и дресвы. Особенность об-
разований - наличие карбонатных конкреций, иногда карбонатизация по всей массе. Мощность 
отложений до 6 м. Делювий с размывом налегает на более древние породы. Южнее д. Айбатова 
обнаружены СПС: Artemisia sp., Chenopodiaceae, единичные зерна березы, сосны, ели, а из спор 
– папоротники и сфагновые мхи [99], характерные для холодных эпох верхнего неоплейстоце-
на. На основании их и фациального сочленения делювия с отложениями террасы (aIII) возраст 
делювия поздненеоплейстоценовый. 

Д е лю в и й  п о л я р н о у р а л ь с к о г о  г о р и з о н т а  (dIIIpu) развивается на склонах мел-
ких притоков и логов в пределах МУ зоны. Представлен бурыми, серовато-бурыми песчаными 
глинами, включающими редкий щебень местных пород, плохо окатанную гальку, гравий. 
Мощность  до 5 м. Делювий с размывом залегает на более древних породах. По положению в 
разрезе и в соответствии со схемами стратиграфии он датирован полярноуральским горизон-
том.  

Д е с е р п ц и о н н ы е  о т л о ж е н и я  п о л я р н о у р а л ь с к о г о  г о р и з о н т а  (drIIIpu ) по-
крывают склоны хребтов в ГУ зоне. Представлены перемещенными глыбами, щебнем местных 
пород, редко валунами, сцементированными бурой песчаной глиной. Содержание крупнообло-
мочного материала 50-80 %.  Мощность до 5 м. Образования нередко нередко налегают на по-
верхность тылового шва террасового аллювия, подстилаются породами фундамента. Позднене-
оплейстоценовый возраст дается на основании их геоморфологической  позиции и в соответст-
вии со стратиграфическими схемами. 

 



43

Голоцен. Горбуновский горизонт 

Представлен элювиальными, аллювиальными, делювиально-аллювиальными, озерными, па-
люстринными, озерными и палюстринными нерасчлененными, а также техногенными образо-
ваниями. 

Э лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (eHgr) развиты в ГУ зоне на вершинах гор, хребтов, 
возвышенностей. Формирование их связано с процессами физического выветривания пород 
фундамента. Представлены они глыбами, щебнем, дресвой подстилающих пород, Нижние го-
ризонты частично обогащены суглинком. Мощность до 1,5 м. Голоценовый возраст установлен 
по положению в разрезе и проявлению современных процессов физического выветривания [26]. 

А л лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (aHgr) распространены по долинам рек и их прито-
ков, в которых формируют пойменные террасы и русла рек. Они сложены суглинками, глинами 
илистыми, песками полимиктовыми, гравийно-щебнисто-галечными образованиями с валуна-
ми. Аллювий ГУ зоны сложен песчано-галечно-валунным материалом, а  в аллювии МУ зоны 
преобладает песчано-гравийно-глинистый материал.  Мощность аллювия до 10 м. Русловый 
аллювий мелких притоков в ГУ зоне несет в себе большое количество глыбово-щебнистых 
продуктов в результате размыва склонов гор и хребтов. Аллювий налегает с размывом на по-
верхности различных образований MZ-KZ и на породы фундамента. Голоценовый возраст его 
установлен по остаткам животных современного комплекса и СПК, соответствующих бореаль-
ной стадии березовых лесов [99]. 

Д е лю в и а л ь н ы е  и  а л лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (d,aHgr) слагают русла совре-
менных мелких притоков, пересыхающих  в сухое время года . Представлены они суглинками, 
песками гравийными и глинистыми с галькой и щебнем. Мощность до 5м.  

О з е р н ы е  о т л о ж е н и я  (lHgr) распространены на западе площади, в районе «Приподня-
того Зауральского пенеплена» и выполняют озерные ванны. Они представлены песками, алев-
ритами, иловатыми глинами, с мелкой галькой.  Мощность до 2 м. 

П а лю с т р и н н ы е  о б р а з о в а н и я  (PlHgr) развиты в нижних частях склонов речных до-
лин, в верховьях логов, на поймах речных долин. Представлены илистыми, торфянистыми гли-
нами, торфом. Достигают мощности до 8 м. У д.Байгазина в них найдены споры и пыльца го-
лоцена: Pinus sylvestris L., Betula sect. Albae, Picea sect. Eupiceae; Sparganiaceae, Cyperaceae, 
Compositae; Artemisia sp., Chenopodiaceae; Polypodiaceae [99]. 

О з е р н ы е  и  п а лю с т р и н н ы е  о б р а з о в а н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е  (l,plHgr) рас-
пространены в МУ зоне, в полосе развития озер. Аккумулируются в понижениях  рельефа на 
междуречьях и на периферии зарастающих озер. Сложены песками полимиктовыми средне-
мелкозернистыми, глинами торфянистыми и иловатыми, сапропелем, торфом.  Мощность до 3 
м. КП – 0,06-0,05. Голоценовый возраст установлен по остаткам современных тонкостенных 
раковин моллюсков и СПК. 

К т е х н о г е н н ы м  о б р а з о в а н и я м  (tHgr2) относятся карьеры по добыче минерального 
сырья, их отвалы и площади разработок россыпного золота. Образования состоят из глыб, щеб-
ня, валунов, глин с галькой и гравием. Мощность 10 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 
Интрузивные образования на территории листа имеют широкое распространение. Площадь 

выходов их на дневную поверхность составляет около 1100 км2 (23 %). По возрасту они под-
разделяются на допалеозойские (ранне- и позднепротерозойские), палеозойские и позднепалео-
зойско-раннемезозойские (пермотриасовые). Первые из них приурочены к Ильменогорскому 
поднятию и Ильменогорской зоне (баикский и каганский комплексы метагипербазитов и мета-
габброидов). Раннепалеозойские гипербазиты и габброиды образуют ряд поясов, являющихся в 
большинстве случаев естественными границами структурно-геологических зон (сакмарский, 
куликовский, чебаркульско-казбаевский комплексы среднего ордовика, таловский и синегла-
зовский комплексы позднего ордовика). Позднеордовикский щелочной вишневогорско-
ильменогорский комплекс приурочен к субмеридиональному глубинному разлому в пределах 
Вишневогорско-Ильменогорского срединного массива или микроконтинента и определяет одну 
из специфических черт района. Палеозойские гранитоиды, занимающие наибольшую площадь 
из всех интрузивных образований, распространены во всех зонах. Размещение их на площади 
связано с глубинным разломом на границе палеоконтинентального и палеоостроводужного 
секторов (зона ГУГР), на границах поднятий и прогибов (антиформ и синформ) внутри остро-
водужного сектора и на активной континенальной окраине и связано с процессами коллизии. 
Позднепалеозойско-раннемезозойские интрузивные образования имеют ограниченное распро-
странение в Ильменогорском поднятии и Вознесенско-Присакмарской зоне и формировались в 
постколлизионной  внутриплитной обстановке. 

ДОПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Баикский комплекс метаультрамафитов и метагабброидов (PR1?b) развит в Ильменогорском 

поднятии. Его состав: энстатит-оливиновые породы и серпентиниты (Σ) по ним, оливин- и ам-
фибол-энстатитовые, антофиллитовые, тремолитовые, тремолит- и тальково-антофиллитовые и 
тальково-карбонатные породы, метагаббро (ν'). Плотность энстатит-оливиновых пород - 3,08 
г/см3, магнитная восприимчивость - 2000⋅10-5 СИ, серпентинитов – 2,53 г/см3 и 2783⋅10-5 СИ, 
тремолитовых пород – 2,93 г/см3, 26⋅10-5 СИ, тальково-антофиллитовых пород – 2,88 г/см3 и 
52⋅10-5 СИ, тальково-карбонатных пород – 2,81 г/см3 и 38⋅10-5 СИ, габбро- 2,92 г/см3 и 59.10-5 
СИ. 

Форма тел линзовидная в плане и разрезе. Самый крупный массив _ Няшевский (15)∗, 
имеющий размеры 0,8×1,5 км. В составе массива преобладают  лизардитовые серпентиниты по 
энстатит-оливиновым породам, а в его западной краевой части залегает небольшое тело апо-
габбровых анортитовых амфиболитов. Массив огибается флексурообразной синклинальной 
складкой, сложенной амфиболитами ильменогорской толщи. Над ним наблюдается положи-
тельная локальная аномалия силы тяжести в 1 мГал и неоднородное магнитное поле до 1900 
нТл. Серпентиниты состоят из лизардита, образующего петли, и павлен-хризотила внутри них, 
жилок хризотила, тремолита, хлорита, зеленой шпинели, карбоната, талька. 

В реликтовом оливине 3,7-7 % фаялитового, в энстатите _ 3-6 % ферросилитового компонен-
тов. Габброиды состоят из плагиоклаза  № 77-99 (10-35 %), роговой обманки с же лезистостью 
21-25 % (50-90 %) и диопсида с железистостью 16 % (0-25 %). 

Ультрамафиты содержат Pb, Ti, Ba и Ga, в несколько раз выше кларков их в ультрабазитах. 
Химический состав и состав РЗЭ и малых элементов в породах приведен в таблице 31. При 
серпентинизации понижаются содержания Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cr, Ti, Ba, Mn, что обусловлено 
их выносом при этом процессе. В габброидах понижено содержание Со, Ni, Cr, V и Mn.  

 
 

                                                      
∗ Здесь и далее цифра в скобках соответствует номеру массива на тектонической схеме. 
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Т а б л и ц а  3 1  

Химический состав пород баикского комплекса 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма
1 1 40,58 0,03 0,86 6,61 1,35 0,07 37,27 <0,1 0,10 0,09 0,014 0,44 <0,1 13,44 100,98
2 1 44,99 0,25 14,26 3,60 1,93 0,08 12,96 20,41 0,49 0,15 0,009 0,44 <0,1 1,20 100,32
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 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 1 0,3 1,0 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 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Th U Hf Ta Zr 
1 1  2,49  355 11,2 3063,1 184,6 5040 2,91 11,3 0,003 0,9 0,29 0,12  
2 1 21,9 1,98 305 165 38,6 419,2 40,6 270 2,1 2,45 0,15 1,48 0,38  165 

П р и м е ч а н и е :  1– серпентиниты по энcтатит-оливиновым породам; 2 – метагаббро. В 1 определены 
Сr2O3 = 0,276 %; NiO = 0,25 %; CоO = 0,008 %; V2O5 = 0,034 %. Собственные данные. 

 
Прямых данных о возрасте комплекса нет. Косвенно о нем можно судить по положению его 

среди образований ильменогорской и кыштымской толщ, а также по возрасту метаморфизма, 
определяемому для ильменогорской толщи в 631±41 млн.лет [29], что отвечает венду. 

Каганский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габброидов (R2?k) распространен 
в Ильменогорском поднятии и сходен с баикским, отличаясь более широким диапазоном мета-
морфизма от амфиболитовой до верхов зеленосланцевой фации. Его состав: антигоритовые сер-
пентиниты, оливин-антигоритовые, оливин-тальковые (Σ),  энстатит-тальково-антофиллитовые, 
тремолитовые породы, талькиты (t), редко клинопироксениты и габброиды. Вмещающими яв-
ляются породы саитовской серии, а наиболее тесная их связь наблюдается с графитистыми 
кварцитами игишской свиты. Габброиды, как и в баикском комплексе, играют подчинную роль. 
Из массивов наиболее заметным является Бараусский (17). Мелкие тела метаультрамафитов 
контролируют зоны нарушений, участвуют в складчатости и часто имеют субсогласное залега-
ние с вмещающими породами. Тела их прерывистые, линзовидные, пластообразные, что созда-
ет картину их стратиформного залегания. Породы комплекса выделяются аномалиями магнит-
ного поля в 300-2000 нТл, а в гравитационном поле не выдялются, кроме центральной части 
Бараусского массива, сложенной пироксенитами и оливин-энстатитовыми породами, с перепа-
дом значений силы тяжести 4-6 мГал. Физические свойства пород как в баикском комплексе. 
По химическому составу породы комплекса относятся к дунит-гарцбургитовой ассоциации 
[154]. Габбро низкожелезистые и низкотитанистые как в офиолитовых комплексах. Содержа-
ния и характер распределения РЗЭ как в баикском комплексе. Геохимические особенности по-
род также сходны – высокие содержания Pb, Ti, Ba и Ga и пониженные Mn и Со. Габброиды в 
отличие от баикских обеднены Ва и обогащены Сu. Возраст комплекса определяется положе-
нием его в саитовской серии и присутствием в составе обломочного материала гравелитов и 
песчаников кундравинской свиты венда ультрамафитов и серпентиновых минералов, вероятно 
каганских. С породами комплекса связана минерализация хромита,  талька и Савелькульское 
месторождение антофиллит-асбеста. 

 

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СРЕДНЕОРДОВИКСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сакмарский комплекс габбро-дунит-гарцбургитовый (О2 s) слагает массивы Кемпирсайского 
пояса, разделяющего Вознесенско-Присакмарскую и Западномагнитогорскую зоны. К нему же 
отнесены метаморфизованные ультрамафиты, залегающие в виде небольших тел к югу и северу 
от оз.Тургояк, на границе со Златоустовской зоной, и ультрамафиты Узынкырского пояса. По-
следний имеет наиболее сложное строение и представляет зону меланжа с крупными блоками и 
пластинами базальтов и кремнистых сланцев поляковской толщи. Комплекс двухфазный. В со-
ставе первой фазы _ дуниты, гарцбургиты и продукты (υσ) их метасоматоза - тальково-
карбонатные, тальковые породы и метасоматиты типа лиственитов (t), а в составе второй _ вер-
литы, клинопироксениты (υ) и габбро (ν). В серпетинизированных разностях ультрамафитов 
встречаются тела родингитов, хлограпитов, диопсидовые прожилки. Взаимоотношения ультра-
мафитов и габброидов с вмещающими породами - тектонические. 
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Серпентиниты Кемпирсайского пояса картируются положительными магнитными анома-
лиями до 2000-3000 нТл, которые вписываются в локальные понижения гравитационного поля. 
Плотность серпентинитов  - 2,58-2,63 г/см3, магнитная восприимчивость - (3358-6288)⋅10-5 СИ, 
верлитов – 2,96 г/см3 и 3969⋅10-5 СИ, клинопироксенитов – 3,06 г/см3 и 4673⋅10-5 СИ, тальково-
карбонатных пород – 2,79 г/см3 и 2314⋅10-5 СИ, габбро – 2,91 г/см3 и 38⋅10-5 СИ. 

Дуниты и гарцбургиты превращены в лизардитовые и бастит-лизардитовые серпентиниты с 
петельчатой структурой или хризотиловые серпентиниты, утратившие структуру первичных 
пород. Антигоритовые серпентиниты распространены вблизи Тургоякского гранитного (12) и 
Кысыкульского (18) диоритового  массивов. Верлиты и клинопироксениты встречаются редко. 
Габброиды приурочены к краевым частям поясов.  

Химический состав пород, состав РЗЭ и микроэлементов приведен в табл. 32. 
 

Т а б л и ц а  3 2  

Средний химический состав пород сакмарского комплекса 

№ n SiO2 TiО2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 1 39,97 0,02 1,21 6,87 2,03 0,12 37,01 <0,1 0,28 0,4 0,011 <0,4 0,06 12,16 99,74 
2 1 40,28 0,03 1,14 3,50 3,63 0,08 35,50 0,88 0,19 0,06 0,037 1,98 0,19 13,40 99,19 
3 3 40,35 0,04 0,85 5,62 2,43 0,09 38,22 0,05 0,11 0,05 0,017 <0,4 <0,1 11,59 100,02 
4 3 41,20 0,14 3,62 5,94 4,25 0,15 28,74 7,56 0,18 0,05 <0,009 <0,4 <0,1 7,37 99,20 
5 6 46,11 0,61 17,19 3,59 6,40 0,14 7,52 12,82 2,64 0,52 0,228 0,11 <0,1 2,17 99,94 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu TR 

1 1  0,5 1,59 0,29 1,9 0,83 0.12 1,44 0,23 1,43 0,33 0,95 0,15 0,85 0,15 10,76 
2 3 0,37 0,60 0,06 0,2 0,047 0,08 0,11 0,022 0,18 0,054 0,2 0,042 0,32 0,069 2,354 
3 1 0,1 0,32 0,058 0,35 0,15 0,071 0,3 0,054 0,39 0,1 0,31 0,057 0,38 0,072 2,712 
5 6 2,58 6,2 0,91 4,68 1,69 0,48 2,42 0,38 2,15 0,52 1,48 0,23 1,30 0,22 25,24 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Th U Hf Ta Zr 

1 1  1,05 800 610 56,7 7130 121,3  9,17 8,42 9,59 4,26 0,52 0,3  
2 3 11,27 0,73 143 238 8,79 2921 137,4 2877 2,97 206,8 0,14 5,63 0,48 0,075 91,8 
3 1 22,8  76 320 6,71 2757 119,5 2950 9,14  0,008 2,13 0,36 0.074  
5 6 30,47 3,22 362 320 43,2 263 34,4 272 5,36 6,84 0,67 2,98 1,07 0,03 75,3 

П р и м е ч а н и е :  1-3 – серпентиниты: 1- лизардитовый аподунитовый (Сr2O3=0,428; NiO=0,14; 
CоO=0,016; V2О5=0,056); 2 – баститовый апогарцбургитовый (Cr2O3=0,128; NiO=0,27; CоO=0,012; V2O5=0,052); 
3 – анти- горитовые (Cr2O3=0,276; NiO=0,277; CоO=0,013; V2O5=0,034); 4 – верлит; 5-габбро. Собственные 
данные. 

 
По химическому составу – это типичные породы дунит-гарцбургитовой ассоциации. Желе-

зистость дунитов и гарцбургитов - 9,7-10,2 %, верлитов - 15,8 %, габброидов - 41,8%; в послед-
них ТiO2 от 0,14% до 0,96%. 

Среднеордовикский возраст комплекса определяется постоянством ассоциации габбро и ги-
пербазитов с нижне-среднеордовикской поляковской толщей. 

С комплексом связаны мелкие отработанные месторождения и проявления хромитов, хризо-
тил-асбеста, талька и золота золото-серпентинитовой  формации. 

Куликовский комплекс серпентинизированных дунитов, перидотитов (О2kl) приурочен к со-
членению Уйско-Новооренбургской, Западномагнитогорской и Сысертско-Ильменогорской зон 
и прослеживается вдоль Миасского разлома. Комплекс двухфазный. Первая фаза – серпентини-
зированные дуниты и гарцбургиты (σ), вторая - клинопироксениты и габбро (ν). Химический 
состав пород, содержания в них РЗЭ и микроэлементов приведены в табл.33 

 
Т а б л и ц а  3 3   

Средний химический состав пород куликовского комплекса 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
1 3 40,16 0,04 0,99 5,65 1,82 0,10 37,45 0,67 0,21 0,05 <0,009 <0,4 <0,1 12,21 99,88 
2 1 27,72 1,32 16,69 3,77 6,62 0,18 2,11 10,03 0,21 0,11 1,568 <0,4 <0,1 10,62 100,88 
3 5 47,88 0,29 17,55 1,92 4,35 0,12 9,39 13,32 2,22 0,44 0,032 <0,4 <0,1 2,33 99,84 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 2 0,42 086 0,108 0,45 0,13 0,28 0,25 0,049 0,37 0,105 0,37 0,072 0,52 0,11 4,09 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 3  

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма 
2 1 163,4 250,0 23,0 73,5 15,1 1,44 11,7 1,38 6,12 1,09 2,29 0,26 1,1 0,14 550,52 
3 2 0,76 2,38 0,44 2,75 1,17 0,84 2,33 0,38 2,21 0,51 1,49 0,23 1,23 0,23 16,95 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Sb Th U Hf Zr 

1 2   72,5 360 8,86 3378 185,6 3520 4,16 24,9 7,34 0,64 1,29 0,61 62 
2 1 8,17  820  29,0 647,9 88,5 700 10,5 9,46 0,33 17,1 0,57 10,1 24 
3 2 6,9 1,39 258 183 37,7 358 40,9 2,85 2,7 11,0 1,08 0,21 2,24 0,23 114,5 

П р и м е ч а н и е :  1 – серпентиниты аподунитовые лизардитовые (дополнительно определены Cr2O3 = 
0,226; NiO = 0,275; CоO = 0,012; V2O5 = 0,028%); 2– хлоритолит; 3 – амфиболитизированное габбро. Собствен-
ные данные. 

 
Габброиды интенсивно изменены. Полнее комплекс представлен в окрестностях г.Бикиляр. 

Здесь же расположен наиболее крупный Бикилярский массив габбро (28).С ультрамафитами 
связаны линейные магнитные аномалии от 200-500 до 2000 нТл. Они ложатся в градиентные 
зоны гравитационного поля разных знаков (положительные аномалии отвечают габбро). Физи-
ческие свойства те же, что и у пород сакмарского комплекса.  

Широко развиты талькиты (t), тальково-тремолитовые, тальково-актинолитовые и актино-
литовые породы, образовавшиеся под влиянием гранитоидов. С комплексом связана тальковое 
оруденение, минерализация золота золото-серпентинитовой формации и потенциальная пер-
спективность на минерализацию платиноидов. По химическому составу ультрабазиты близки к 
ультрабазитам сакмарского комплекса, характеризуясь низкой железистостью (9,4 %), возрас-
тающей в верлитах и клинопироксенитах (19,3 %). Габброиды отличаются от сакмарских более 
низкой железистостью (от 13,5 % до 31,3 %). 

Комплекс вмещает тела хлоритолитов, которые ассоциируют, вероятно, с жилами сиенитов 
(лестиваритов), либо карбонатитов, не выходящих на поверхность. Хлоритолиты установлены в 
небольшом карьере у западной рамки листа у дороги Сарафаново – Алтынташ. Они представ-
ляют собой существенно хлоритовые породы с акцессорными  рутилом, ильменитом, магнети-
том, апатитом, монацитом, цирконом. В. Я. Левиным [35] такие породы описаны в серпентини-
тах Сугомакского и Уфалейского массивов зоны ГУГР. Для них характерно высокое содержа-
ние фосфора и РЗЭ  (табл. 33, 2) с резким преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми. 
По возрасту они параллелизуются с позднеордовикским вишневогорско-ильменогорским миа-
скит-карбонатитовым комплексом, поэтому возраст вмещающих их ультрабазитов, вероятно, 
среднеордовикский. 

Чебаркульско-казбаевский комплекс серпентинизированных дунитов, гарцбургитов и габб-
ро (О2 čk) распространен в Западной подзоне Челябинско-Адамовской зоны и Касаргино-
Рефтинской зоне. На западе он контролируется Байрамгуловским разломом, ограничивающим с 
востока Сысертско-Ильменогорскую зону. На востоке он образует Казбаевский пояс вдоль гра-
ницы с Касаргино-Рефтинской зоной, заходя своей западной ветвью в пределы последней. Ме-
жду Байрамгуловским и Казбаевским разломами ультрабазиты комплекса образуют систему 
мелких поясов, наиболее крупный из которых Травниковский (Запиваловский), располагаю-
щийся вдоль юго-западной границы Касаргино-Рефтинской зоны. Внутри поясов тела ультра-
базитов имеют линзовидную форму, иногда прерывисты, наиболее крупные массивы - Чебар-
кульский (22), Казбаевский (31). Состав комплекса: серпентиниты аподунитовые, апогарцбур-
гитовые лизардитовые и бастит-лизардитовые, реже аповерлитовые, антигоритовые – первая 
фаза (υσ); габбро, реже клинопироксениты и дайки долеритов – вторая фаза (ν). С комплексом 
связаны метасоматические тальково-карбонатные породы. Метаморфизм пород чебаркульской 
полосы ультрабазитов нарастает в северном направлении, где появляются оливин-
антигоритовые и оливин-тальковые породы [12], а Казбаевского пояса - в южном по мере при-
ближения к Варламовскому массиву, где ультрамафиты превращены в антигоритовые серпен-
тиниты. Породы комплекса отмечаются положительными магнитными аномалиями, умень-
шающимися при отальковании и карбонатизации. Казбаевский пояс картируется тремя субме-
ридианальными цепочками и полосами линейных асимметричных магнитных аномалий в 500-
2900 нТл, на юг они сливаются в более обширную (2×8 км) аномалию над Казбаевским масси-
вом. В гравитационном поле породы пояса приурочены к градиентной зоне, крупные тела сер-
пентинитов сопровождаются понижением силы тяжести на 0,5-1 мГал, а в пределах Казбаев-
ского массива на 4 мГал.  Мощность его - 0,5-0,8 км, что свидетельствует об очень пологом его 
залегании. Плотность и магнитная восприимчивость серпентинитов – 2,56-2,62 г/см3 и (3852-
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8700)⋅10-5 СИ, тальково-карбонатных пород – 2,66-2,91 г/см3 и (45-82)⋅10-5 СИ, габбро – 2,94 
г/см3 и 46⋅10-5 СИ. Химический состав, состав РЗЭ и микроэлементов приведен в табл. 34. 

Породы комплекса по составу отвечают дунит-гарцбургитовой альпинотипной ассоциации. 
Они обладают низкой железистостью (8,5-10,1 %), повышающейся у верлитов и клинопироксе-
нитов (12,6-14,6 %). Габброиды также низкожелезистые (16,5-38,1 %), низкотитанистые (0,11-
0,56 %). Значения этих параметров самые низкие из описанных комплексов. 

Отличия пород комплекса от других, описанных выше, заключаются в более высоком для 
них содержании Ni и V,  и более низком Sr, Ba, Sc, As и Th и характером распределения РЗЭ. 
Принятый для комплекса среднеордовикский возраст не противоречит геологическим данным 
по соотношению его с булатовской толщей. С породами комплекса связана минерализация 
хромита, золота золото-серпентинитовой формации и талька. В корах выветривания серпенти-
нитов минерализация никеля остаточного типа. 

 
Т а б л и ц а  3 4  

Средний химический состав пород чебаркульско-казбаевского комплекса 

№ n SiO2 TIo2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма
1 3 37,62 0,04 0,91 6,87 1,18 0,08 37,67 0,38 0,12 0,05 0,013 2,60 <0,1 13,93 100,24
2 3 40,82 <0,01 0,70 5,61 2,04 0,09 37,61 <0,1 0,25 0,05 <0,009 <0,41 0,08 12,13 99,88 
3 8 41,85 0,02 0,76 3,69 3,43 0,07 37,46 <0,1 0,19 0,05 0,009 0,11 0,02 11,46 99,57 
6 5 47,59 0,27 15,87 2,13 4,49 0,09 10,14 14,56 1,71 0,26 0,019 0,44 <0,1 2,70 99,92 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu TR 

1 2 1,02 2,11 0,26 1,11 0,33 0,21 0,48 0,079 0,49 0,12 0.,33 0,054 0,32 0,068 6,98 
2 2 0,20 0,6 0,11 0,69 0,29 0,056 0,21 0,09 0,31 0,15 0,47 0,078 0,49 0,09 3,83 
3 2 0,41 0,97 0,14 0,68 0,21 0,15 0,34 0,06 0,44 0,12 0,37 0,065 0,44 0,084 4,48 
4 1 2,1 6,5 1,18 7,0 2,67 0,44 4,0 0,59 3,22 0,69 1,84 0,26 1,37 0,22 32,08 
5 1 0,47 1,21 0,18 0,9 0,32 0,042 0,47 0,078 0,48 0,12 0,33 0,054 0,32 0,056 5,03 
6 3 1,01 2,69 0,47 2,63 1,04 0,33 1,64 0,25 1,58 0,35 1,03 0,17 0,78 0,18 14,15 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Th U Hf Ta Zr 

1 2  0,16 53 55 7,42 5914 90,5 1725 1,43 38,0 0,41 4,9 0,088  57 
2 2 8,8 1,17  171 8,14 2754 157,4 4590 10,3 3,17 0,14 4,7 1,63 0,03 84,5 
3 2 21,3 0,94  153 7,58 3097 132,8 3940 3,91 8,44 0,53 1,87 0,68 0,14 205 
4 1 1,69 4,68 600 81 57,0 3,12 54,2 330 5,57 3,44 0,32 1,26 1,11 0,084  
5 1 12,7  395 51 20,4 1284 26,8 280 2,05 14,5  0,65 0,62 0,012 66 
6 3 9,0 0,56 852 497 45,9 137,5 34,7 190 7,09 12,0 0,56 2,45 0,63 0,04 76 

П р и м е ч а н и е :  1-2 – Казбаевский пояс: 1 – лизардитовые серпентиниты с баститом апогарцбургитовые   
(дополнительно определены Cr2O3=0,328 %; NiO=0,415 %; CоO=0,023 %; V2O5=0,13 %); 2 – антигоритовые 
серпентиниты (Cr2O3=0,278 %; NiO=0,243 %; CоO=0,012 %; V2O5=0,044 %); 3-6 – Чебаркульский пояс: 3 – сер-
пентиниты апогарцбургитовые лизардитовые с баститом (дополнительно определены Cr2O3=0,294 %; 
NiO=0,24 %; CоO=0,01 %; V2O5=0,038 %); 4 – верлит (проба 386-1); 5 – клинопироксенит (проба 382); 6 – габб-
ро (Cr2O3=0,03 %; V2O5=0,06 %). Собственные данные. 

 
Вознесенский габбро-диоритовый комплекс (О2v) распространён в восточной подзоне Челя-

бинско-Адамовской зоны. Габбро и диориты на описываемой территории не встречаются. К 
комплексу отнесены мелкие (до 0,5 км2) тела плагиогранитов третьей фазы (ργ) в северной час-
ти Челябинского (7) плутона. Плагиограниты с порфировидной структурой (выделения  плаги-
оклаза до 5-6 мм) и мелкозернистой основной массой (2-3 мм). Их состав: плагиоклаз двух ге-
нераций  (№ 38 - 40 и № 10) – 65 %; кварц 30-35 %, биотит и мусковит до 3%; акцессорные ми-
нералы: гранат, пирит. Плотность плагиогранитов - 2,69 г/см3, магнитная восприимчивость – 
13⋅10-5 СИ; породы нерадиоактивны. Химический состав их приведен в таблице 35. 

В плагиогранитах выше кларков кислых пород Cr, V, Ti, Cu, Zn. Комплекс принадлежит 
габбро-диорит-плагиогранитовой формации.  

Абсолютный возраст диоритов Вознесенского массива по амфиболу К-Ar методом составил 
от 438 до 480 млн.лет [107], поэтому возраст комплекса принят среднеордовикский. 
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Т а б л и ц а  3 5  

Средний химический состав плагиогранитов вознесенского комплекса. 

№  n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 2 71,97 0,11 16,67 0,26 0,43 0,06 0,48 1,09 5,72 1,61 0,01 0,40 0,11 1,31 99,70
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 12,4 22 2,3 8,01 2 0,31 2,42 0,35 2,02 0,44 1,19 0,18 0,9 0,15 54,68
  Rb  Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 1 101,8 2,46 90 175 4,42 17,5 1,05 20 50 0,43 13 0,18 2,96 5,520 31,00

П р и м е ч а н и е :  Собственные данные. 
 

ПОЗДНЕОРДОВИКСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Таловский комплекс дунит-клинопироксенит-габбровый (O3tl) в составе одноименного мас-
сива (1) распространен на Таловских горах и занимает площадь около 60 км2. С запада и восто-
ка он граничит с серпентинитами сакмарского комплекса и входит в цепь массивов Платино-
носного пояса Урала. Он имеет нечеткое концентрически-зональное строение: в его внутренней 
части - небольшие тела дунитов, в средней – перемежающиеся верлиты, оливиновые клинопи-
роксениты (υσ), клинопироксениты, а во внешней – габброиды (ν). Последние обрамляют ульт-
рамафиты с восточной и южной сторон, глубоко вклиниваясь в них. Массив выделяется в гра-
витационном поле положительной аномалией в 20-30 мГал с высокоградиентными зонами с 
запада и востока. Магнитное поле сложное, дифференцированное: на фоне поля в 1000-2000 
нТл наблюдаются аномалии  шириной 5-100 м, достигающие 4000-6000 нТл. Блок с понижен-
ным полем от 200 до 0 нТл отвечает габброидам. По результатам подбора разрезов массив име-
ет клинообразную форму с контактами, падающими под него. Плотность серпентинитов _ 2,59-
2,71 г/см3, магнитная восприимчивость _ (3640-5600)⋅10-5 СИ, верлитов – 3,04 г/см3 и 7288⋅10-5 
СИ, клинопироксенитов – 3,13 г/см3 и 2690⋅10-5 СИ, габбро – 2,96 г/см3, 57⋅10-5 СИ и 4326⋅10-5 
СИ (4 %), горнблендитов – 3,12 г/см3 и 82⋅10-5 СИ. 

В дунитах присутствуют хромшпинелиды в форме округлых октаэдров двух типов: крупных 
(0,2-0,35 мм) и мелких (0,08-0,2 мм), как в других массивах Урала [26]. Химический состав 
крупных хромшпинелидов в вес.%: TiO2 - 0,29; Al2O3 - 11.35, Fe2O3 - 12,77; Cr2O3 - 46,07; FeO - 
21,91; MnO - 0,8; MgO - 6,37; Na2O - 0,3; сумма - 99,86, а мелких и средних (в вес. %): TiO2 – 
0,52; Al2O3 - 12,89; Fe2O3 - 17,60; Cr2O3 - 39,44; FeO - 21,35; MnO - 1,09; MgO - 6,33; Na2O - 0,42; 
сумма - 99,84. Состав оливина в дунитах (в вес. %): SiO2 41,2, FeO 10,62, MgO 48,04, f = 11 %; 
клинопироксена: SiO2 55,59, Cr2O3 0,75, FeO 2,05, MgO 17,15, CaO 24,7, f = 6,3 %. 

Верлиты и оливиновые клинопироксениты серпентинизированы. В последних встречаются 
зерна гиперстена, либо энстатита. Состав клинопироксена из оливинового пироксенита по мик-
розондовому анализу (в вес. %): SiO2 52,85, Al2O3 2,87, FeO 6,12, MgO 14,2, CaO 23,59, f = 19,47 
%; ортопироксена: SiO2 56,12, FeO 14,63, MgO 28,37, CaO 0,47, f = 22,4 %. 

Габброиды восточной перифирии массива имеют полосчатое строение, обусловленное рас-
пределением пироксена. Окраска их зелено-серая, структура ближе к мелкозернистой, они час-
то будинированы и смяты в открытые складки. В удалении от зоны полосчатых габбро преоб-
ладают массивные роговообманковые габбро, переходящие в горнблендиты. В габбро внешней 
оторочки встречаются жилы биотитовых плагиогранитов и жилы плагиоклазовых гранитных 
пегматитов с графикой. Тело габбро, вклинивающееся в ультрамафиты в перемычке между Та-
ловскими хребтами, представлено крупнозернистыми  до пегматоидных разностями, часто 
сильно деформированными. К западу от него встречаются необычные меланогаббро, сотоящие 
из темно-бурой титанистой роговой обманки типа керсутита, соссюритизированного плагиок-
лаза (10-40 %), титаномагнетита (около 1 %), апатита и вторичного хлорита.  

Железистость дунитов _ 10,2 %, верлитов – 16,9 %, клинопироксенитов – 20,0-20,4 %, габб-
роидов – 35,8 %, керсутитовых меланогаббро – 42,6-48,2 %. Кривые распределения РЗЭ отно-
сительно хондрита для дунитов имеют W-образную форму. Графики верлитов, клинопироксе-
нитов и габброидов по форме близки между собой с возрастанием содержаний РЗЭ в сторону 
габброидов. Они характеризуются слабой дифференциацией легких и тяжелых РЗЭ со слабым 
европиевым минимумом или максимумом.Химический состав и содержание РЗЭ и микроэле-
ментов в породах комплекса приведены в таблице 36. 

Керсутитовые меланогаббро имеют более высокие содержания РЗЭ, особенно легких, чем 
роговообманковые габбро комплекса. В нормативном составе керсутитовых меланогаббро – 
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лейцит и нефелин. В Платиноносном поясе известны псевдолейцитовые тылаиты, образование 
которых связывается с магматической дифферинциацией, а сами породы комплекса имеют 
магматическое интрузивное происхождение. Возраст пород Платиноносного пояса условно 
принят позднеордовикским. В последнее время разными методами получены ранне- и поздне-
силурийские датировки, отражающие, возможно, процессы преобразования пород Платинонос-
ного пояса [23].  В таловском комплексе установлено присутствие ЭПГ: платины – от 10 до 320 
мг/т, палладия – 3,5-38 мг/т, осмия – 2-5 мг/т, иридия – 100 мг/т, рутения – 2-21 мг/т. Наиболее 
высокие содержания характерны для пироксенитов, более низкие - для дунитов и аподунито-
вых серпентинитов [146]. С породами первой фазы комплекса связана минерализация хромита. 

 
Т а б л и ц а  3 6  

Средний химический состав пород таловского комплекса 

№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cумма
1 3 38,74 0,04 0,56 3,58 5,30 0,14 41,55 0,29 0,19 0,06 0,01 <0,4 <0,1 8,22 99,48 
2 4 40,50 0,10 1,40 6,58 6,09 0,20 33,12 3,80 0,25 0,09 0,008 0,22 <0,1 7,02 99,44 
3 4 46,86 0,29 2,91 4,15 5,66 0,16 20,63 15,94 0,43 0,08 0,005 0,61 0,02 2,17 99,71 
4 3 50,06 0,35 4,40 2,01 6,47 0,18 18,57 15,17 0,55 0,19 0,034 0,29 <0,1 1,22 99,42 
5 4 48,6 0,41 16,46 2,01 7,47 0,15 9,33 10,74 3,13 0,30 0,17 0,33 <0,1 1,43 100,25
6 1 38,46 3,02 16,34 2,79 11,78 0,27 8,61 13,56 2,28 0,57 0,673 <0,4 <0,1 1,00 99,41 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 2 0,9 1,09 0,08 0,18 0,029 0,16 0,06 0,011 0,08 0,023 0,085 0,017 0,13 0,027 2,87 
2 2 0,41 1,18 0,22 1,42 0,62 0,44 1,11 0,19 1,24 0,31 0,92 0,16 0,94 0,17 9,33 
3 1 0,5 1,63 0,31 2,18 0,96 0,11 1,23 0,18 1,00 0,21 0,57 0,079 0,43 0,064 9,45 
4 1 1,6 4,4 0,71 3,92 1,43 0,31 2,5 0,37 2,09 0,45 1,24 0,18 0,98 0,16 20,37 
5 5 3,78 8,10 1,04 4,65 1,45 0,65 2,02 0,31 1,91 0,43 1,23 0,19 1,08 0,19 27,03 
6 1 7,75 21,5 3,7 22,3 8,27 1,55 11,6 1,72 9,30 1,96 5,15 0,7 3,86 0,58 99,94 
7 1 9,23 15,6 1,47 4,8 1,01 0,18 1,2 0,18 1,1 0,24 0,68 0,1 0,55 0,09 36,43 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Se As Th U Hf Ta Zr 
1 2 34,0 2,27 215 106 5,5 4208 191 2005 12,4 8,2 0,34 5,3 0,45  59,5 
2 2 36,3 1,95 518 134 34,8 592 125,7 125 14,9 2,2 0,48 4,2 0,21 0,07 170 
3 1  2,99 1235 94 51,9 447 23,6 220 5,0 5,0 0,39 7,9 1,17 0,54 290 
4 1 27,8 0,46 1395 255 71,9 630 27,7  17,3 8,7 0,23 4,1 2,33 0,44 115 
5 5 32,4 0,84 1088 207 42,6 151 32,1 310 3,48 3,9 0,35 6,9 1,06 0,03 85 
6 1  2,17 1160 300 33,5 68 49,7 1060 3,61 7,1 0,24 2,96 2,3  265 
7 1 7,57  365 32 1,68 25,3 7,6 100 2,56 3,85 2,76 0,43 2,91  30 

П р и м е ч а н и е :  1 - дуниты серпентинизированные (дополнительно определены Cr2O3 0,52 %, NiO 0,17 
%, CoO 0,13 %, V2O5 0,033 %), 2 - верлиты (Cr2O3 0,125 %, NiO 0,123 %, CoO 0,17 %, V2O5 0,018 %), 3 - оливи-
новые клинпироксениты (Cr2O3 0,376 %, NiO 0,01 %, CoO 0,12 %, V2O5 0,025 %), 4 - клинопироксениты (Cr2O3 
0,156 %, CoO 0,008 %, V2O5 0,048 %), 5 - габбро (Cr2O3 0,011 %, CoO 0,005 %, V2O5 0,029 %), 6 - керсутитовые 
меланогаббро (Cr2O3 0,008 %, CoO 0,006 %, V2O5 0,047 %), 7 - плагиогранит из жилы в габбро. Собственные 
данные. 

 
Синеглазовский комплекс клинопироксенит-габбровый (O3?s) имеет ограниченное распро-

странение в Челябинско-Адамовской зоне. Он представлен единственным выходом клинопи-
роксенитов (υ) в северо-восточном углу листа. Шире он развит на соседней с востока террито-
рии в зоне Есаульского надвига северо-западного простирания.  Среднеордовикский возраст 
комплекса обоснован развитием роговиков на контакте клинопироксенитов с породами сарга-
зинской толщи нижнего-среднего ордовика на соседней с востока территории [24].  

Вишневогорско-ильменогорский комплекс карбонатит-миаскитовый (S1?vi) распространен в 
осевой части Сысертско-Ильменогорской зоны. В его состав входят щелочные магматические и 
метасоматические образования: биотитовые, биотит-амфиболовые миаскиты (υξ), малые тела и 
дайки миаскитов, биотитовых, амфиболовых, пироксеновых (Eξ), корундовых (ξ) сиенитов, 
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щелочных пегматитов, карбонатитов и щелочных метасоматитов _ фенитов, биотит- и пирок-
сен-полевошпатовых и карбонатно-силикатных пород.  

Вмещающими для него являются метаморфические породы селянкинской свиты и вишнево-
горской толщи. По положению их в общей структуре выделяются миаскитовый Ильменогор-
ский массив (19) с зоной контактовых фенитов; западная щелочная полоса, состоящая из фени-
тов, серии даек сиенитов и миаскитов, среди которых наиболее крупная Западная миаскитовая 
дайка (или Ишкульский массив _ 2); центральная щелочная полоса (ЦЩП) метасоматитов, кар-
бонатитов с Селянкинским (9) и Южным (14) массивами пироксеновых сиенитов; восточная 
щелочная полоса фенитов и даек сиенитов. В вертикальном разрезе комплекса выделяются по-
динтрузивный, интрузивный и надинтрузивный субкомплексы. В структуре Вишневогорско-
Ильменогорской зоны породы комплекса образуют сильно сжатый овал, южная часть которого 
находится на описываемой площади, и предполагается, что он имел более «кольцевой» вид 
[35]. 

Подинтрузивный субкомплекс приурочен к пониженным участкам рельефа между западным 
и восточным хребтами Ильменских гор с большим количеством озер и болот. Он выделяется 
пониженным гравитационным и магнитным полями. На широте оз. Б.Ишкуль с запада на вос-
ток до осевой части ЦЩП наблюдается следующая последовательность пород, отражающая 
зональность: двуполевошпатовые гранитные мигматиты с реликтами гнейсов селянкинской 
свиты _ фениты амфиболовые двуполевошпатовые (100 м) _  фениты пироксеновые антиперти-
товые (65 м) _ крупнозернистые однополевошпатовые пироксеновые, магнетитовые и биотито-
вые породы с реликтами фенитов (65 м) _ карбонатно-силикатные породы с биотитом, амфибо-
лом, пироксеном, превращенные в гидробиотитовую «сыпучку» (20 м) _ чередование биотит-
антипертитовых пород, нефелин-полевошпатовых мигматитов, карбонат-биотитовых пород и 
даек антипертитовых миаскитов (150 м). Далее к востоку от центра зоны в обратном порядке, 
начиная с предпоследней, они повторяются. Общая мощность ЦЩП около 900 м. Карбонатиты 
встречаются в виде маломощных согласных и секущих жил в центральных зонах и составляют 
доли процента в разрезе. Они лейкократовые биотит-кальцитовые с ксеногенными округлыми 
включениями полевого шпата, с акцессорными апатитом, урановым пирохлором, пирротином и 
пиритом. Нефелин-полевошпатовые мигматиты, составляюшие петрологическую основу ЦЩП, 
по типу неосомы разделяются на пятнисто-полосчатые, сотовые и прожилковые. Неосому со-
ставляет мелкозернистый нефелин-полевошпатовый агрегат с биотитом (3-5 % в первом и 
третьем типах и 15 % во втором), а палеосомой являются более крупнозернистые биотит-
полевошпатовые породы. 

Ильменогорский миаскитовый массив интрузивного субкомплекса относится к типу седло-
видной залежи в своде Ильменогорской антиклинали,  запрокинутой на запад. Западный кон-
такт _ крутой с падением на восток; восточный падает также на восток под углом 35-450, север-
нее - 60-800; южный контакт, согласный с гнейсовидностью миаскитов и вмещающих пород, 
погружается на юг под углом 15-200; северный - пилообразный. Площадь массива 50 км2 при 
максимальной ширине 4,5 км и протяженности 18 км. Биотитовые миаскиты главной интрузив-
ной фации составляют 38 %, остальная часть приходится на эндоконтактовые амфиболовые и 
биотит-амфиболовые миаскиты _ 18 %, перемежающиеся с ними амфиболовые плагиосиениты _ 
10%, биотитовые сиениты _ 14 %, миаскитоподобные бедные нефелином сиениты _ 20 %. Из 
других пород встречаются меланократовые амфиболовые фениты с нефелином _ сандыиты, 
скиалиты биотитовых апогнейсовых и биотит-амфиболовых апоамфиболитовых фенитов. Мас-
сиву отвечает отрицательная гравитационная аномалия амплитудой до 6 мГал. Плотность миа-
скитов _ 2,65 г/см3, магнитная восприимчивость от 34 до 2130.10-5СИ и радиоактивность 20 
мкр/час, фенитов _ 2,62-2,65 г/см3 и (39-2350).10-5СИ, радиоактивность 35 мкр/час, максимально 
до 125 мкр/час. 

В надинтрузивный субкомплекс входят приконтактовые фениты, щелочные пегматиты и 
жилы карбонатитов. Первые два типа пород очень тесно связаны с интрузивным субкомплек-
сом, а за пределами интрузивной фации среди вмещающих пород встречаются только редкие 
жилы щелочных пегматитов и карбонатитов.  

Химический состав пород комплекса не приводится; он достаточно полно изложен в моно-
графиях В. Я. Левина [34, 35], где также приведены представления о его генезисе и принадлеж-
ности к карбонатит-нефелин-сиенитовой (миаскитовой) формации. Абсолютный возраст ком-
плекса по Rb-Sr и U-Pb изохронам 440 млн. лет [28, 73]. Первичное отношение изотопов Sr – 
0,70329 [15]. С ним связаны месторождения и проявления U, Nb, Ti, Mo и Zr в Ильменских го-
рах. Потенциальный интерес представляют карбонатитовый кальцит, богатый стронцием, и 
сфен в силикатно-карбонатных породах. 

 



52

СРЕДНЕДЕВОНСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Салаватский диорит-плагиогранитовый комплекс (D2s) представлен Кысы-кульским масси-
вом (18) в Вознесенско-Присакмарской зоне и мелкими телами и дайками в Западномагнито-
горской зоне. Его состав: диориты и кварцевые диориты (δ) первой фазы и плагиограниты (ργ) - 
второй. Массив в плане имеет линзовидную форму и размеры 1,3х6 км с вертикальной мощно-
стью 2 км и вмещается породами  сакмарского комплекса, с которыми имеет закаленные интру-
зивные контакты и содержит его ксенолиты. Состав диоритов (в вес. %): плагиоклаз (60-70), 
амфибол (20-30); биотит (0-5), кварц (0-3), акцессорные - апатит, циркон, пирит. Плагиоклаз в 
диоритах центральной части массива отвечает олигоклазу, а периферийной – андезину [80]. 
Химический состав пород приведен в таблице 37. 

 
Т а б л и ц а  3 7   

Средний химический состав пород салаватского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 3 54,43 0,69 18,77 2,47 5,56 0,18 3,93 7,19 3,31 1,63 0,14   1,97 100,34
2 2 71,83 0,15 14,89 0,25 1,75 0,07 0,86 1,79 6,04 1,25 0,05   0,67 99,58
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 2,28 7,1 1,34 7,62 3,01 0,28 4,75 0,73 4,5 1,02 2,79 0,43 2,29 0,4 38,54
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni As Sb Th U Se Hf Ta 
1 1 16,3  490 87 13 27,4 21,1 160 3,13 0,41 0,71 2,5 5,82 3,160 0,041

П р и м е ч а н и е :  1 – диориты, 2 – плагиограниты. По собственным данным и по данным В. В. Бабкина 
[80]. 

 
Плотность диоритов 2,77 г/см3, магнитная восприимчивость 32.10-5 СИ.В них выше кларков 

средних пород содержания Sc, Ge, Zn, Sn. Отношение Ni/Co, содержания Cr, Co, Zr подтвер-
ждает их принадлежность к диорит-плагиогранитовой формации, а по  Rb-Sr соотношению они 
являются глубинными мантийными, завершающими формирование офиолитовых зон  в ост-
ровных дугах [80].  

Диориты подвержены гидротермально-метасоматической  проработке (пропилитизации), с 
породами комплекса связана минерализация золота золото-сульфидно-кварцевой и меди медно-
порфировой формации. Среднедевонский возраст комплекса обоснован присутствием диоритов 
в гальках конгломератов улутауской толщи. 

Касаргино-Тептяргинский диорит-плагиогранитовый комплекс (D2 kt) располо-жен в Касар-
гино-Рефтинской зоне, представлен южным окончанием Кузяшевского массива (4). Он харак-
теризуется локальным повышением силы тяжести на 1-2 мГал в обрамлении узких магнитных 
аномалий до 500-1000 нТл. Массив прорывает отложения касаргинской толщи, имеет с ней ин-
трузивные контакты и сложен габбродиоритами. Их состав: плагиоклаз (№ 34-35) - 52 %, рого-
вая орбманка – 47 %, ильменит, апатит. В них выше кларков основных пород содержания Cu и 
Zn. Комплекс относится к габбро-диорит-плагиогранитовой формации (νδ). Среднедевонский 
возраст комплекса обосновывается его положением среди образований касаргинской толщи, 
наличием галек габброидов (β), диоритов и плагиогранитов в вышележащих конгломератах 
терригенной толщи.  

ПОЗДНЕДЕВОНСКИЕ-РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Неплюевский диорит-гранодиорит-гранитовый комплекс (D3-C1n) распространен в Челябин-
ско-Адамовской зоне и включает Ключевский (33), Куртмакский (34), Камбулатовский (24) и 
Пустозеровский (23) массивы. Комплекс двухфазный: в первой фазе _ кварцевые диориты  и 
диориты (δ), реже гранодиориты и плагиограниты (ργ); во второй – биотитовые граниты (γ)  и 
лейкограниты (lγ). Лучше изучен Ключевско-Куртмакский плутон, объединяющий Ключевский 
и Куртмакский массивы. Вмещающими являются породы кулуевской и булатовской толщ, пре-
вращенные в роговики, плагиосланцы и андалузитовые кварциты, иногда скарны. Ширина ме-
таморфического ореола до 1,5 км. Кварцевые диориты и диориты - мезократовые, массивные, 
нередко порфировидные. Их состав (в %): плагиоклаз № 35-40 (55-65), часто зональный; биотит 
(10-15), кварц (0-15), ортоклаз (5). Плагиограниты развиты в восточной части Куртмакского 
массива. Их состав (в мас. %): плагиоклаз  № 28-32 (45-50), кварц (30-40), микроклин-пертит (0-
2), биотит (2-5), магнетит (1-2). Наличие микропегматитовых срастаний с 36,6-43 % кварца 
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[101] свидетельствует о давлении воды 0,3 - 2 кбар и гипабиссальной природе гранитов [70]. В 
гранитах второй фазы (в мас. %): плагиоклаз № 14-30 (35), микроклин (30), кварц (30), биотит 
(5). В них содержатся ксенолиты диоритов. Лейкограниты слагают небольшие тела в краевых 
частях Ключевского массива. Их состав (в мас. %): плагиоклаз № 10-15 (25), микроклин (40), 
кварц (30), биотит и мусковит (1-3). Присутствие в гранитах центральной части Ключевского 
массива мирмекитов, а в краевой восточной - микрографики свидетельствуют о мезоабиссаль-
ных условиях их формирования. Среди жильных пород _ диориты, плагиограниты, гранит-
порфиры, граниты, аплиты, пегматиты. Состав пород приведен в таблиц 38. 

По содержанию щелочей они относятся к породам нормального ряда. В них отмечается вы-
ше кларковых содержания Ni, Zn, Mo, Cr, а в диоритах, кроме того, _ Ti и Au. С породами ком-
плекса связана минерализация золота золото-сульфидно-кварцевой формации и скарновая же-
лезорудная минерализация. 

 
Т а б л и ц а  3 8  

Средний химический состав пород неплюевского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 10 62,36 0,55 16,09 3,08 2,46 0,09 2,79 5,69 4,51 1,39 0,15   1,45 99,25
2 2 73,65 0,24 13,78 0,55 1,33 0,03 1,075 2,76 5,14 1,35 0,07 0,4 0,1 0,16 100,14
3 5 72,05 0,24 14,18 0,70 1,25 0,04 1,04 1,46 4,50 3,40 0,07 0,44  0,89 99,00
4 6 75,37 0,08 13,01 0,60 0,72 0,03 0,38 1,19 3,85 4,36 0,06 0,88  0,46 99,73
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 8 18,2 32,9 3,46 12,6 3,01 0,78 3,74 0,56 3,19 0,69 1,88 0,27 1 0,2 82,93
2 1 1,42 6,26 0,95 4,99 1,7 0,79 2,75 0,46 2,9 0,7 2,12 0,34 2 0,4 27,64
3 2 1,28 3,4 0,54 2,81 1 0,49 1,52 0,24 1,51 0,36 1,02 0,16 1 0,2 15,43
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 8 18,9 0,87 393,8 338,88 16,7 51,4 16,1 120 90 4,54 8 2,9 4,174 0,346 72,286
2 1 10,9 0,68 170 220 1,38 26,3 1,92 20 10 3,04 8 1,2 6,300  26 
3 2 26,3 1,89 225 230 1,62 18 3,55  40 3,11 5 1,6 3,170 1,380 11 

П р и м е ч а н и е :  1 – диориты, 2 – плагиограниты, 3 – граниты биотитовые, 4 – лейкограниты. Собствен-
ные данные и данные В. П. Костарева [101]. 

 
Абсолютный возраст гранитоидов, по данным В.М. Горожанина, определенный рубидий-

стронциевым методом – 361±13 млн.лет, а диоритов, определенный K-Ar методом, составляет 
349 млн. лет [101]. На основании этого возраст комплекса – позднедевонский-
раннекаменноугольный. 

РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Черкасинский габбро-плагиогранитовый комплекс (С1čk) выделен в Уйско-
Новооренбургской зоне в виде небольших массивов кварцевых диоритов и диоритов  первой 
фазы и плагиогранитов (δ) и тоналитов – второй (ργ), (ργπ). В него входят массивы: Буровский 
(32), Колоткинский (27), Кундравинский (25), Семихинский (29), впервые открытый Таликский 
(26) и Ширяевский (30), относящиеся ко второй фазе. Более крупный из них – Колоткинский 
сложен плагиогранитами и залегает в булатовской, амурской толщах и ультрабазитах куликов-
ского комплекса. Контакты интрузивные и падают на запад под углом 60-70о. Ему отвечает по-
нижение поля силы тяжести на 1-2 мГал и спокойное магнитное поле. Мощность его до 1,0 км. 
Состав плагиогранитов (в мас. %): плагиоклаз №12-16 (60-70), кварц (20-30), микроклин (2-5), 
биотит (5-8). Диориты образуют мелкие самостоятельные тела. Их состав (в мас. %): кварц (5-
17), плагиоклаз (50-60), роговая обманка (10-20), а тоналитов: плагиоклаз №30-50 (50-65), кварц 
(до 25), ортоклаз (до 20), роговая обманка и биотит (до 10). Жильная серия представлена пла-
гиогранитами, плагиогранит-порфирами, тоналит-порфирами. Химический состав пород при-
веден в таблице 39. 

В породах комплекса выше кларков средних и кислых пород содержания Ni, Cr, Ti, Cu  (Cu 
только в плагиогранитах). Они относятся к серии малокалиевых гранитов габбро-
плагиогранитовой формации. Абсолютный возраст  плагиогранитов по биотиту (K-Ar метод) - 
от 309 до 330 млн.лет [142]. Имеющиеся древние датировки [6] противоречат геологическим 
данным. Возраст комплекса - раннекаменноугольный. 
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Т а б л и ц а  3 9  

Средний химический состав пород черкасинского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 8 60,15 0,77 17,31 2,71 4,15 0,10 3,13 3,50 4,25 1,83 0,21 0,44 0,22 2,15 100,26
2 2 66,57 0,33 16,31 0,65 1,69 0,04 1,45 4,15 4,80 1,57 0,12 1,76  2,64 100,30
3 9 71,81 0,23 15,04 0,68 0,71 0,06 1,01 1,99 4,93 2,18 0,09 0,47 0,17 1,24 99,83 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 2 9,76 20,05 2,43 9,93 2,81 0,97 3,73 0,55 3,24 0,74 2,03 0,31 1,7 0,29 58,54 
2 4 10,2 17,73 1,83 6,42 1,56 0,43 1,7 0,23 1,24 0,26 0,64 0,09 0,4 0,07 42,87 
3 6 12,1 20,83 2,13 7,61 1,8 0,67 1,96 0,26 1,4 0,28 0,69 0,09 0,5 0,07 50,34 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 2 24,5 0,36 700 275 21,8 108 12,8 75 50 3,6 1,8 3,82 1,405 0,040 83,500
2 4 17,6 0,41 352,8 201,25 3,17 21,9 3,66 20 50 3,02 1,2 2,27 2,033 0,150 40,333
3 6 32,9 1,08 339,2 300 3,87 19,3 4,21 40 50 2,75 2,5 1,92 3,260 0,322 44,857

П р и м е ч а н и е :  1 –диориты, 2 –тоналиты, 3 – плагиограниты. Собственные данные. 
 
Уразбаевский тоналит-плагиогранитовый комплекс (С1u) распространен в Сысертско-

Ильменогорской зоне. В его составе выделены одноименный массив (10), сложенный плагио-
гранитами (ργ), мелкие тела и дайки плагиогранитов и плагиогранит-порфиров за его предела-
ми. Массив состоит из отдельных тел, соединяющихся по геофизическим данным на глубине, и 
характеризуется пониженным на 1-2 мГал полем силы тяжести и ровным, спокойным магнит-
ным полем до 50-150 нТл. Его мощность 0,5-1 км. Вмещающими являются породы саитовской 
серии, контакты с которыми интрузивные, с зонами перекристаллизации и ороговикования. 
Плагиограниты состоят из олигоклаза с мирмекитовыми вростками кварца и альбитовой кай-
мой (55-60 %), кварца (30-35 %), биотита (3 %), микроклина (1-2 %). Характерным для них яв-
ляется правильная гексогональная форма биотита. Химический состав их приведен в таблице 
40. 

 
Т а б л и ц а  4 0   

Средний химический состав плагиогранитов уразбаевского комплекса 

№ 
№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма

1 10 73,00 0,18 15,14 0,32 0,92 0,02 0,43 2,14 5,74 1,23 0,06 0,22  0,44 99,82
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 5 18,79 32,46 3,28 11,63 2,7 0,62 2,62 0,34 1,67 0,31 0,74 0,1 0,45 0,06 75,77
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 

1 5 22,88 0,6 371 138,4 2,23 7,91 1,81 13,3 54 3,17 1,99 0,83 3,388 0,119 53,800

П р и м е ч а н и е :  По собственным данным и данным В. Н. Юрецкого [154]. 
 
В плагиогранитах выше кларков содержания Ni, Cr, V, Ti, Cu, Zn, Pb, Mo, Ga. Комплекс 

принадлежит тоналит-плагиогранитовой формации. Абсолютный возраст сходного с уразбаев-
ским западно-верхисетского комплекса Сысертско-Ильменогорской зоны Среднего Урала  по 
Rb-Sr методу - 320±12 млн. лет [53], по K-Ar методу такой же возраст имеют уразбаевские пла-
гиограниты [34]. Возраст комплекса - раннекаменноугольный. 

Березиновские субвулканические образования (С1bn) распространены в западной подзоне 
Челябинско-Адамовской зоны и представлены мелкими дайкообразными и линзообразными 
телами дацитов (ζ) и развивающихся по ним метасоматитов кварц-серицитового состава. Они 
встречаются в узкой мередиональной полосе от широты д. Куянбаева на севере до широты 
д.Мельниково на юге в виде развалов. Мощность тел измеряется первыми метрами, а с учетом 
метасоматитов – первыми десятками метров. Залегают они чаще в углисто-кремнистых слан-
цах, реже в вулканитах булатовской толщи. Состав их изучен недостаточно. К ним приурочены 
золотоносные кварцевые жилы и сульфидная минерализация, особенно между д.д. Непряхино и 
Мельниково, где отрабатывались мелкие коренные месторождения золота. Березиновские обра-
зования являются субвулканическими аналогами нижнекаменноугольной березиновской тол-
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щи, охарактеризованной органическими остатками раннего карбона к югу от описываемой 
площади, что определяет их возраст. 

Биргильдинско-томинский диоритовый комплекс (С1bt) распространен в восточной подзоне 
Челябинско-Адамовской зоны и состоит из малых тел кварцевых диоритов и порфировидных 
диоритов к югу от Челябинского массива (7). Контакты с вулканитами саргазинской толщи – 
интрузивные. Характерна порфировидная структура пород и состав (в мас. %): кварц (0-15), 
плагиоклаз № 32-45 (60), роговая обманка (10-20). Химический состав пород приведен в табли-
це 41. 

 
Т а б л и ц а  4 1   

Средний химический состав пород биргильдинско-томинского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 9 56,2 0,52 17,79 2,51 4,17 0,12 4,83 5 4,32 0,75 0,17 0,76  1,82 99,27
2 32 61,33 0,42 17,7 1,92 2,93 0,07 2,71 3,68 3,34 1,47 0,13 1,32  4,26 101,3
  La Ce Nd Sm Eu Yb Lu Hf Cs Sc Cr Co Th U  

2 13 12,14 22,3 2,54 2,25 1,07 1,9 0,32 6,53 2,5 13,2 62,8 9,52 2,9 3,74  

П р и м е ч а н и е :  1 – диориты, 2 – кварцевые диориты. По данным Н. С. Кузнецова [107]. 
 
В них выше кларков средних пород содержания Cr, Cu, Pb Mo, Ba. Восточнее площади по-

роды комплекса сопровождаются метасоматитами пропилитовой, березитовой  и кварц-
серицитовой формаций, в которых выявлены проявления и месторождения  медно- и золото-
порфирового типа. Абсолютный возраст по изохронному Rb-Sr методу для порфировидных 
диоритов составляет 341млн.лет [107]. Возраст комплекса - раннекаменноугольный. 

РАННЕ-СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тургоякско-сыростанский диорит-гранодиорит-гранитовый комплекс (С1-2ts) приурочен к 
Вознесенско-Присакмарской зоне. В составе комплекса гранодиориты (γδ), кварцевые диориты 
(qδ), дайки гранодиоритов, гранодиорит-порфиров первой фазы (γδπ) и двуполевошпатовые 
граниты (εγ) с преобладанием плагиоклаза, дайки гранитов, умеренно-щелочных гранитов, гра-
нит-порфиров, аплитов второй фазы. К комплексу относится Тургоякский массив (12), сложен-
ный гранодиоритами, редко кварцевыми диоритами первой фазы и гранитами - второй. Он 
представляет собой шток диаметром 8 км с вертикальной мощностью 7-10 км, погружающийся 
под углом 70О  на запад, ему отвечает отрицательная (-11 мГал)  аномалия  силы тяжести. Мас-
сив вмещается породами уйташской свиты с запада, поляковской толщи – с востока, имея с ни-
ми интрузивные контакты. 

Гранодиориты– порфировидные, гнейсовидные . Их состав (в %): плагиоклаз с оторочкой из 
андезина и ядром из олигоклаза (60), микроклин-пертит (16), кварц (15), биотит (7), роговая 
обманка. Граниты второй фазы также порфировидные. Их состав (в %): олигоклаз (40), микро-
клин или ортоклаз (25), кварц (35), биотит (5-10), роговая обманка (1-3). Умеренно-щелочные 
граниты и гранит-порфиры второй фазы, прорывающие гранодиориты Тургоякского массива и 
вмещающие породы поляковской толщи имеют состав (в мас. %): плагиоклаз № 12-28 (32), 
микроклин (29), кварц (35), биотит (5-10). Средняя плотность пород 2,57-2,63 г/см3, магнитная 
восприимчивость от 5-57 до (169-505)⋅10-5СИ. Химический состав  пород комплекса приведен в 
таблице 42. 

Граниты характеризуются повышенной щелочностью, в них выше кларков кислых пород 
содержания Ni, Cr, V, Cu, Zn, Pb, Mo, Ba, Sr, Sn , умеренно-щелочные граниты содержат до 9 % 
щелочей, характеризуются надкларковыми содержаниями Сr, Cu, Pb, Mo, Ga. Отношение Rb/Sr 
от 0,035 до 0,086 [74], а 87Sr/86Sr = 0,7048. Тургоякский массив сформирован при давлении око-
ло 2 кбар и является гипабиссальным сателлитом Сыростанского массива [73]. Он относится к 
монцодиорит-гранитовой формации.   

Возраст цирконов из гранодиоритов Сыростанского массива, расположенного западнее опи-
сываемого района, определенный по методу Кобера составляет 334±5 и 334±4 млн. лет, а из 
прорывающих их гранитов 327±4 млн.лет [73]. По другим данным получен Ar-Ar возраст по 
биотиту из гранитоидов Сыростанского массива в 304±6 млн.лет [23]. Геологические данные не 
противоречат радиологическим, так как гранитоиды комплекса прорывают породы кизильской 
свиты нижнего-среднего карбона [80].  
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Т а б л и ц а  4 2  

Средний химический состав пород тургоякско-сыростанского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 1 63,14 0,55 15,98 1,72 2,49 0,06 3,67 3,63 5,00 2,68 0,366 <0,40 <0,10 0,78 100,07
2 9 66,60 0,46 15,93 1,47 1,51 0,05 1,94 3,14 5,11 2,98 0,22 0,55 0,12 0,90 100,34
3 5 70,26 0,29 15,16 0,83 1,01 0,03 1,03 2,21 4,90 3,65 0,20 0,66 0,07 0,67 100,26
4 8 72,18 0,18 14,61 0,32 1,13 0,02 0,71 1,49 4,70 4,22 0,06 0,22  0,53 99,86 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 44 70 6,65 21,8 4,4 1,78 4,79 0,67 3,75 0,75 1,9 0,27 1,31 0,2 162,27
2 2 49,5 73 6,12 18,25 3,4 1,04 3,65 0,51 2,65 0,52 1,3 0,18 0,88 0,1 161,09
3 1 2,08 5,78 0,94 5,3 1,98 0,81 2,5 0,36 2,03 0,44 1,17 0,17 0,89 0,1 24,59 
4 3 12,9 21,4 2,05 6,86 1,61 0,31 1,8 0,26 1,5 0,33 0,9 0,14 0,8 0,1 50,94 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 1 45,5 3,17 1310 900 7,04 29,9 10,9  80 1,97 18,4 2,5 4,660 1,330 35 
2 2 73,6 2,4 967,5 985 5,15 24,1 7,38 20 60 21,1 19,35 4,7 4,800 0,750 91 
3 1 99,3 3,03 780 1115 3,11 13 3,79 10 70 3,58 17,1 2 3,780 0,470 28 
4 3 85,8 0,87 286,7 648,33 2,4 18,5 5,03 50 40 4,92 9,8 3,5 2,520 3,125 37,667

П р и м е ч а н и е :  1 – диориты, 2 – гранодиориты, 3 – граниты, 4 – умеренно-щелочные граниты. Собст-
венные данные и по данным В. В. Бабкина [80]. 

СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Полетаевский гранодиорит-гранитовый комплекс (С2р) включает Полетаевский (7) и Увель-
ский (39) массивы, расположенные в восточной подзоне Кочкарско-Адамовской зоны. В его 
составе выделяются гранодиориты (γδ) первой фазы и граниты (γ)- второй. Полетаевскому мас-
сиву отвечает отрицательная гравитационная аномалия  (-22 мГал). Вертикальная мощность его 
около 10 км. Вмещающими являются амфиболиты харлушинской и метавулканиты саргазин-
ской толщ, с которыми он имеют интрузивные контакты. 

Гранодиориты порфировидные с порфировидными выделениями плагиоклаза и КПШ до 15 
мм и среднезернистой основной массой. Их состав (в мас. %): плагиоклаз № 25-40 (30-35), мик-
роклин – (20-25), кварц (20-25), биотит (10-15), иногда роговая обманка. Состав гранитов (в 
мас.%): плагиоклаз № 15-30 (30-32), микроклин и ортоклаз (25-28), кварц (25-30), биотит (8-10), 
вторичный мусковит. Жильная серия представлена дайками гранодиорит-порфиров, гранит–
порфиров, гранитов, аплитов, пегматитов. Химический состав пород комплекса приведен в 
таблице 43. 

В гранитоидах выше кларков содержания Ni, Cr, Pb, Cu, Zn, они относятся к K-Na серии  
гранодиорит-гранитовой формации.  

 
Т а б л и ц а  4 3  

Средний химический состав пород полетаевского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 12 67 0,47 15,26 1,44 1,97 0,05 2,25 2,23 3,24 4,01 0,18 0,2  1,73 100,02
2 9 70,74 0,32 14,6 0,96 1,21 0,04 0,85 1,39 3,76 4,66 0,12 0,2  0,89 99,74
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 30,10 46,50 4,00 12,00 2,43 0,69 2,60 0,36 1,92 0,40 1,030 0,14 0,71 0,11 102,99
2 8 33,47 60,6   6,06 1,6       1 0,3  
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 1 131,60 3 285 810 3,71 18,2 3,5 40 70 0,87 14 1,89 3,450 0,510 25 
2 8 137 4,45 296 936 6 10,5 3,81    19 5,67   185 

П р и м е ч а н и е :  1 – гранодиориты, 2 – граниты. По [107] и собственным данным.  
 
Возраст  гранитов Полетаевского массива по Rb-Sr методу составляет 308 млн. лет, а по K-

Ar методу по биотиту - 307 млн. лет [107]. Возраст комплекса - среднекаменноугольный. 
Варшавский гранит-гранито-гнейсовый комплекс (С2v) выделен в Центральной подзоне Че-

лябинско-Адамовской зоны в Варламовском (37) и Челябинском (7) массивах и представлен 
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гранито-гнейсами первой фазы (γg). Первый из массивов имеет вертикальную мощность поряд-
ка 10 км. В пределах листа находится его северная часть (70 км2). Среди гранито-гнейсов Вар-
ламовского массива сохраняются скиалиты гнейсов еремкинской толщи. Контакты падают от 
массива под углами 30-50О. Ему соответствует интенсивная (-17 мГал) гравитационная анома-
лия и магнитное поле с Za = - (200-250) нТл. Физические свойства пород комплекса: плотность 
– 2,52-2,64 г/см3, магнитная восприимчивость – (5-16).10-5 СИ, а у 14 % образцов – 150.10-5 СИ. 
В составе гранито-гнейсов (в мас. %): плагиоклаз № 18-22  (20-45), микроклин (20-25), кварц 
(25-30), биотит (7-10), гранат. Гранито-гнейсы Челябинского массива отличаются более высо-
ким содержанием натрия и более низким калия и содержат реликты вмещающих пород. Хими-
ческий состав пород приведен в таблице 44.  

Абсолютный возраст гранито-гнейсов 331 млн.лет (Rb-Sr), по  K-Ar методу - 314 млн.лет 
[101], Isr = 0,70801 [15]. Возраст комплекса принят среднекаменноугольным на основании того, 
что под его влиянием терригенные и карбонатные породы нижнего карбона подвергнуты ин-
тенсивному метаморфизму с образованием ставролитовых сланцев и мраморов. 

 
Т а б л и ц а  4 4   

Средний химический состав пород варшавского комплекса 

№ 
№ n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма

1 11 72,94 0,18 14,55 0,61 0,92 0,05 0,58 1,31 4,13 3,75 0,09 0,37  0,75 99,83 
2 1 70,12 0,26 15,52 0,79 1,16 0,04 0,92 2,34 4,90 2,76 0,103 <0,40 <0,10 0,88 99,79 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 1 41,500 64,20 5,670 17,00 3,380 0,490 4,000 0,580 3,20 0,680 1,800 0,260 1,320 0,210 144,290
2 2 15,400 24,650 2,285 7,265 1,560 0,485 1,695 0,235 1,350 0,290 0,745 0,110 0,550 0,086 56,706
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 1 231,70 7,760 33 370 4,080 9,70 1,45 30 70 4,27 27,500 3,60 2,630 3,720 35 
2 2 77,650 3,495 437,500 737,500 3,895 28,550 4,095 25,000 70,000 2,150 8,020 3,600 3,440 0,455 59,500

П р и м е ч а н и е :  1-2 – гранито-гнейсы: 1-Варламовского  массива, 2- Челябинского массива. Собствен-
ные и данные В. П. Муркина [116]. 

РАННЕПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Степнинский монцодиорит-граносиенит-гранитовый комплекс (Р1st) развит в Западной под-
зоне Челябинско-Адамовской зоны. Он слагает Кулуевский (8), Сагитовский (13), Куйсарин-
ский (11) и Калиновский (35) массивы, залегающие в булатовской и кулуевской толщах. Ком-
плекс – двухфазный: первая фаза – граносиениты (γξ), вторая - биотитовые граниты (γ), лейко-
граниты (lγ). Большинство  массивов сложены породами одной из фаз (Сагитовский, Куйсарин-
ский и Калиновский), двухфазный только Кулуевский.  

Сагитовский массив сложен граносиенитами и залегает в отложениях кулуевской толщи в  
форме лакколита, а по геофизическим данным он погружается на юг. Мощность массива дости-
гает 1-1,5 км. Вмещающие породы в экзоконтактах  интенсивно ороговикованы – амфиболити-
зированы (ширина ореола от 100 м до 1,5 км). Характерно присутствие ксенолитов диоритов 
неплюевского комплекса.  

Граносиениты имеют порфировидную структуру. Их состав (в %): плагиоклаз с № 10-20 (25-
35), микроклин (20-30), кварц (15-20), амфибол (8-12), биотит (3-5). Характерно наличие мик-
ропегматитовых срастаний кварца и полевого шпата, свидетельствующих о гипабиссальных 
условиях их образования.  

Граниты второй фазы Куйсаринского массива характеризуются матрацевидной отдельно-
стью. Это порфировидные породы состава (в мас.%): плагиоклаз с № 12-20 (30-40), ортоклаз 
(25-30), кварц (25), биотит и мусковит (5-8).  

Химический состав пород приведен в таблице 45.  
Жильные породы представлены гранитами, гранит-порфирами, аплитами. Для пород ком-

плекса характерны повышенная щелочность и надкларковые содержания Cr, Cu, Pb, Mo, Ba, Sr, 
Sn. 

Комплекс принадлежит  формации монцодиоритов – умеренно-щелочных гранитов. С поро-
дами комплекса связана минерализация золота золото-сульфидно-кварцевой формации. 

Возраст гранитоидов, определенный К-Ar методом по породам, колеблется от 255 до 300 
млн.лет [101]. Возраст комплекса - раннепермский. 
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Т а б л и ц а  4 5  

Средний химический состав пород степнинского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 3 66,12 0,55 15,71 1,31 1,85 0,05 1,91 2,79 4,55 4,28 0,27   0,35 99,53 
2 3 69,23 0,71 14,73 2,08 1,34 0,04 1,06 0,66 4,31 4,46 0,24 0,44  0,87 99,72 
3 5 75,09 0,08 13,28 0,33 0,87 0,03 0,59 0,73 4,35 4,61 0,03   0,21 100,18
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 4 67,8 99,8 8,24 25,17 4,64 1,26 4,51 0,6 3,04 0,58 1,39 0,18 1 0,1 218,21
2 3 21,3 35,4 3,49 12,63 3,31 0,35 4,66 0,72 4,31 0,95 2,72 0,41 2 0,4 92,91 
3 3 27,3 41,5 3,61 11,61 2,41 0,69 2,61 0,36 2,02 0,42 1,1 0,16 1 0,1 94,84 
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 4 102 4,26 511,3 997,5 5,14 43 7,13 34,3 55 4,93 21 2,9 3,803 1,213 74,500
2 3 84,9 2,34 341 625,28 3,06 26,5 5,24 42,2 45 4,32 12 2,7 5,277 1,077 124,667
3 3 71,3 2,67 166,7 341,33 2,46 11,2 1,36 35 35 3,08 10 1,1 3,013 1,290 24,000

   П р и м е ч а н и е :  1–граносиениты, 2–граниты, 3–лейкограниты. Собственные данные и данные В. Ф. 
Турбанова [141]. 

 
Увильдинско-кисегачский монцодиорит-граносиенит-гранитовый комплекс (Р1uk). Распро-

странен в Сысертско-Ильменогорской зоне и представлен двумя массивами: Аргазинским (3) и 
Кисегачским (16) массивами. В составе комплекса выделяется три фазы: первая _  монцодиори-
ты (μδ), вторая – граносиениты и порфировидные (γξ, γ) граниты, третья – граниты биотитовые 
(γ), лейкограниты (lγ), дайки лейкогранитов и пегматитов (lγ). 

Аргазинский массив имеет кольцевое строение с распределением во внутренней части вме-
щающих пород и магматитов первой фазы, а по периферии _  гранитов, выделяющихся отрица-
тельным гравитационным полем в 2-3 мГал. Магнитное поле повышенное, дифференцирован-
ное интенсивностью от 100 до 500 нТл. Монцодиориты массива имеют порфировидную струк-
туру и  состоят (в мас.%) из плагиоклаза  с   № 20-29 в мегакристах и № 15-19 - в основной мас-
се  (35-60), ортоклаза (7-8), биотита (30-40), роговой обманки (3-5), кварца (до 5-7); граносие-
ниты из кварца (10-15), плагиоклаза в мегакристах  № 1-15 и в основной массе  № 8-15 (20-40), 
ортоклаза, иногда микроклина  (20-40), биотита (3-10). Состав гранитов ( в мас.%): зональный 
плагиоклаз в мегакристах   № 21-22 и в основной массе № 2-13 (40), микроклин, редко ортоклаз 
(25-35), кварц (30-35), биотит (3-5); лейкогранитов: кварц (30-40), плагиоклаз с № 1-13 (30-40), 
калишпат (25-35), биотит (1-2). В них встречаются одновременно мирмекиты и микропегмати-
ты, что свидетельствует о мезоабиссальном уровне их формирования.  

Кисегачский массив имеет удлиненную форму, субсогласную со структурой рамы, а в разре-
зе представляет собой клинообразное тело с вертикальной мощностью 0,9 км на западе и 1,6 км 
на востоке, граничит на западе с породами кыштымской толщи, на востоке _ саитовской серии. 
Ему отвечает пониженное на 3-8 мГал гравитационное поле, магнитное _ дифференцированное 
до 700-1200 нТл. Восточный контакт тектонический и падает на восток под углом 650-800, а в 
южной части массива _ на запад под углом 850. Массив сложен преимущественно гнейсовид-
ными биотитовыми гранитами; граносиениты и порфировидные граниты приурочены соответ-
ственно к его южной и северной частям. Лейкограниты и пегматиты в виде даек распростране-
ны по всему массиву. Граносиениты обычно порфировидные. Их состав (в мас. %): зональный 
плагиоклаз с № 1-15 в мегакристах и № 8-15 в основной массе (20-40), калишпат (20-40), био-
тит (3-10), кварц (10-15). В порфировидных гранитах плагиоклаз двух генераций: первая во 
вкрапленниках 3×5 мм  зонального характера - ядро № 20-27, краевая часть - № 17-15, иногда с 
каймой альбита; вторая с № 15-18 входит в основную массу. Калишпат представлен микрокли-
ном, ортоклазом, в виде мегакристов, содержание кварца - 25-35 мас.%, биотита - 3-5 мас. %. 
Характерно присутствие мирмекитов. Биотитовые граниты однородны по составу, гнейсовид-
ные. Их состав (в мас. %): плагиоклаз с № 15-20 с каймой альбита и мирмекита (25-40), микро-
клин (20-30), биотит (5-10), кварц (25-30). В них встречаются ксенолиты граносиенитов. Лейко-
граниты - от мелкозернистых до пегматоидных. В их составе зональный плагиоклаз (ядро -  № 
15-17, кайма - № 8-10), микроклин или ортоклаз, кварц; биотит, иногда мусковит.  

Химический состав  пород комплекса  приведен в таблицах 46, 47. Для гранитоидов Арга-
зинского массива характерна повышенная щелочность при преобладании К в гранитах, не-
сколько пониженное содержание Mg и Fe, повышенные по отношению к кларкам содержания 
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Cu, Ni, Pb,  Ba, Ga, La, Sr, Rb. Отношение Th/U достигает 90-100, содержание Th в 1,5-3 раза 
выше кларка, что характерно для орогенных гранитных серий. 

Для гранитоидов Кисегачского массива также характерна повышенная щелочность, преоб-
ладание Ka над Na, повышенные содержания Be, Ni, Cr, Cu, Ba, Ga, Nb, U и Th, самое высокое 
содержание РЗЭ из всех гранитных массивов Миасской площади, приуроченность к ним источ-
ников радоновых минеральных вод. 

По Rb/Sr отношению гранитоиды комплекса попадают в поле производных из исходных 
магм орогенной андезитовой и толеитовой повышенной щелочности серии и принадлежат 
формации монцодиоритов – умеренно-щелочных гранитов.  

 
Т а б л и ц а  4 6  

Средний химический состав пород увильдинско-кисегачского комплекса (Аргазинский массив) 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 14 53,19 1,56 17,50 2,64 5,52 0,09 3,80 5,73 4,26 3,22 0,95 0,88 0,01 1,14 99,87
2 7 66,14 0,59 15,62 1,06 2,67 0,07 1,60 2,87 4,08 3,96 0,25 0,32 0,01 1,00 100,19
3 8 71,58 0,35 14,02 0,61 1,94 0,04 0,81 1,69 3,80 4,40 0,13 0,44 0,01 0,65 100,29
4 13 74,45 0,13 13,48 0,43 1,09 0,03 0,28 1,19 3,81 4,65 0,05 0,25  0,48 100,30
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
2 1 151 179 13,4 32 4,95 1,47 4,9 0,65 3,46 0,66 1,59 0,21 1 0,1 394,41
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
2 1 105 2,08 650 1255 5,04 33,4 9,33 10 110 6,24 29 0,3 7,830 0,740 280 

П р и м е ч а н и е :  1 – монцодиориты, 2 – граносиениты, 3 – граниты, 4 – лейкограниты. Собственные и 
данные В. Н. Юрецкого [154]. 

 
Т а б л и ц а  4 7  

Средний химический состав пород увильдинско-кисегачского комплекса (Кисегачский массив) 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 3 64,34 0,50 15,94 1,56 2,13 0,07 1,65 2,86 4,55 5,11 0,37 0,22  0,87 100,05
2 4 72,27 0,20 14,12 0,91 1,07 0,04 0,54 1,62 3,96 4,88 0,09 0,44  0,56 100,47
3 4 70,93 0,30 14,45 0,88 1,59 0,04 0,78 1,20 3,99 4,89 0,13   0,39 99,64 
4 4 73,65 0,11 13,34 0,59 0,62 0,02 0,50 1,48 4,01 4,99 0,03 1,32  0,73 100,06
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 6 77,7 106 8,59 25,32 4,66 0,86 4,69 0,63 3,28 0,64 1,59 0,21 0,99 0,2 235,3 
2 2 73,7 90,9 7,33 21,71 4,07 0,68 3,45 0,45 2,24 0,42 0,98 0,12 0,58 0,1 206,71
3 3 172 217 15,31 39,73 6,35 1,28 6,08 0,8 4,14 0,82 1,97 0,26 1,26 0,2 466,52
4 2 121 146 10,95 28 4,73 0,46 4,68 0,64 3,38 0,67 1,65 0,22 1,07 0,2 323,36
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 6 166 2,23 361,7 800 2,68 13,4 2,69 76 40 4,1 47,33 3,5 5,415 2,298 88,500
2 2 179 1,91 202,5 940 2,92 30,7 4,4 50 70 6,59 36,75 3,6 6,315 3,550 74,500
3 3 218 6,06 221,7 1168,3 3,67 21,3 3,01 7 90 2,09 42 1,9 5,397 1,657 99,000
4 2 193 3,57 98 425 2,22 12,2 3 20 30 0,43 18,55 2,3 5,650 3,920 149,000

П р и м е ч а н и е :  1 – граносиениты, 2 – порфировидные граниты, 3 – гнейсовидные граниты, 4 – лейко-
граниты. Собственные данные и данные В.Н.Юрецкого [154]. 

 
Абсолютный возраст гранитов Аргазинского массива по биотиту К-Ar методом составляет 

260-261 [10], а по Rb-Sr методу – 263±21 млн. лет [56], а возраст гранитов и граносиенитов Ки-
сегачского массива по биотиту K-Ar методом составляет 271- 274 млн. лет [10]. Возраст ком-
плекса принят раннепермским. 

Кацбахский гранит-лейкогранитовый комплекс (Р1к) выделен в Уйско-Новооренбургской 
зоне. Небольшие тела порфировидных биотитовых гранитов (γ) и разгнейсованных лейкогра-
нитов (1км2) вмещаются плагиогранитами  Буровского плагиогранитного массива (32). От пла-
гиогранитов они отличаются двуполевошпатовым составом (микроклин-пертита 30-35 % в гра-
нитах и 35-40 % в лейкогранитах), а также повышенной щелочностью (таблица 48). 
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Т а б л и ц а  4 8  

Химический состав гранитоидов кацбахского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 1 70,78 0,37 14,78 1,26 1,35 0,07 0,56 1,56 4,86 4,39 0,110 0,40 0,10 0,74 100,83
2 2 75,12 0,23 13,55 0,54 0,71 0,03 0,33 0,60 4,22 4,32 0,05   0,75 100,44

П р и м е ч а н и е :  1 – порфировидный гранит, 2 –лейкограниты. Собственные данные. 
 
В них выше кларков кислых пород содержания Cu, Mo, Be, а в лейкогранитах, кроме того, 

Cr и V. Гранитоиды принадлежат гранит-лейкогранитовой формации.  
Раннепермский возраст  принят в соответствии с Легендой Южно-Уральской серии. 
Урукульские субвулканические образования (Р1uk) представлены небольшим (0,5×1,5 км) 

телом трахириолитов (τλ) у западной окраины ст. Бишкиль в пределах Касаргино-Рефтинской 
зоны. Ему отвечает аэрогаммаспектрометрическая аномалия U-K природы с содержанием К 
более 3 %. Трахириолиты имеют порфировую структуру и состоят из вкрапленников кварца 
размером 0,5-1 мм правильной кристаллографической формы, более редких вкрапленников ка-
лишпата размером до 0,7×1,5 мм, округлых мелких кварц-полевошпатовых сферолитов и фель-
зитовой основной массы, которая заметно преобладает, составляя не менее 95 %. Состав пород 
и содержание в них РЗЭ и микроэлементов приведены в таблице 49. 

 
Т а б л и ц а   4 9  

Средний химический состав трахириолитов урукульских субвулканических образований 

№ n SiO2 TiО2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп Cум-
ма 

1 3 76,08 0,12 10,81 0,13 0,9 0,01 0,33 0,72 0,26 9,52 0,012 <0,4 <0,1 0,57 99,46 
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu TR 

1 1 10,8 27,5 4,07 21,8 7,22 0,91 12,2 2,12 13,6 3,51 10,5 1,73 10,9 1,82 126,86
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 

1 1 105,0 1,52  620 0,73 48,6 3,22 20 20 1,14 8,5 3,85 11,3 2,06 59 

П р и м е ч а н и е :  Собственные данные. 
 
Трахириолиты относятся к ультракалиевым породам. В них высокое содержание РЗЭ и Rb, 

U, Th и высокое отношение Hf к Zr (0.2). Трахириолиты прорывают образования терригенной 
толщи С1. Возраст комплекса условно принят раннепермским. По высокому отношению 
K2O:Na2O, небольшому суммарному содержанию MgO и CaO, низкому содержанию железа эти 
породы могут быть использованы в качестве керамического сырья. 

Джабыкско-санарский гранит-лейкогранитовый комплекс (Р1ds) развит в Челябинско-
Адамовской зоне. В нем две фазы: порфировидные граниты (γ) Лесозаводского (38) и лейко-
граниты Звягинского (36) массивов (lγ). Вмещающими для первого из них являются гранито-
гнейсы варшавского комплекса. Состав гранитов (в мас. %): плагиоклаз с № 15-20 (20-35), мик-
роклин (40-50), кварц (25-30), биотит (5). Порфировидные выделения состоят из таблитчатых 
кристаллов калишпата (до 3 см). В плагиоклазах обычны мирмекиты. Звягинский массив зале-
гает в породах еремкинской толщи. Лейкограниты _ розовато-серые двуслюдянные или муско-
витовые, их состав (в мас.%): плагиоклаз двух генераций - № 11-17 в крупных выделениях  и № 
0-16 _ в мелкозернистом агрегате (30), микроклин (45), кварц (25-30), биотит и мусковит (до 3). 
Жильные породы _ граниты, аплиты, пегматиты. Химический состав пород приведен в таблице 
50. 

Для гранитов характерны надкларковые содержания Ni, Cr, Cu, Pb, Mo, Ba. Они относятся к 
К-Na серии и принадлежат гранитовой формации. Абсолютный возраст их по K-Ar методу со-
ставляет 268 млн. лет [101], а по Rb-Sr - 267 млн. лет [53]. Возраст комплекса - раннепермский. 
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Т а б л и ц а  5 0  

Средний химический состав пород джабык-санарского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 5 71,64 0,24 14,90 0,57 1,31 0,03 0,58 1,83 4,07 4,13 0,07  0,15 0,56 99,58
2 2 73,13 0,19 14,49 0,50 1,06 0,05 0,44 1,63 4,30 4,25 0,11   0,57 100,34
3 2 74,01 0,05 14,46 0,19 0,53 0,03 0,09 1,50 4,50 4,57 0,03  0,21 0,46 100,32
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 

1 2 24,69 40,2 3,8 12,25 2,74 0,58 3,15 0,45 2,43 0,51 1,33 0,19 1 0,2 93,37
2 1 61,00 99,00 8,00 25,00 5,00 1,00 4,00 0,00 2,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 206 
  Rb  Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 

1 2 214 6,14 126,5 502,5 3,16 10,3 1,91 20 70 2,55 20 2,4 2,90 2,80 56,00
2 1 312,00 17 175 485 3 3 1 310  5 38 9 5,120 0,600 110 

П р и м е ч а н и е :  1–порфировидные граниты, 2–двуслюдянные граниты, 3–лейкограниты. Собственные 
данные и данные В. П. Костарева [101]. 

 
Еланчиковский гранитовый комплекс (Р1е) представлен Чашковским (20) и Еланчиковским 

(21) массивами, расположенными в южной части Сысертско-Ильменогорской зоны. В его со-
ставе очковые биотитовые гнейсовидные граниты (γ), биотитовые и биотит-мусковитовые гра-
ниты и лейкограниты. Еланчиковский массив залегает среди образований еланчиковской и 
кыштымской толщ. Контакты его интрузивные с ксенолитами плагиогнейсов, амфиболитов и 
погружаются на юг. Мощность массива на севере - 100-300 м, на юге - 1,5 км, где наблюдается  
отрицательная аномалия в 1-1,5 мГал. Он сложен биотитовыми и биотит-мусковитовыми гра-
нитами и лейкогранитами с гнейсовидной текстурой, в составе которых: плагиоклаз (№ 13-20), 
решетчатый микроклин, биотит с железистостью, отвечающей глубинным, безмагнетитовым 
парагенезисам, кварц, мусковит магматического происхождения [71], гранат (альмандин-
спессартин). Жильные породы представлены гранитами, пегматитами и аплитами, заметно раз-
гнейсованными. В пегматитах _ акцессорные: ортит, спессартин, сфен, апатит, турмалин, 
флюорит, ильменит, самарскит, циркон. Химический состав пород приведен в таблице 51. 

 
Т а б л и ц а  5 1  

Средний химический состав пород еланчиковского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 5 72,38 0,22 14,44 0,54 1,05 0,03 0,55 1,52 4,17 4,45 0,12   0,54 100,00
2 7 74,03 0,13 13,75 0,34 0,92 0,03 0,43 1,25 3,51 4,58 0,10 0,66  0,46 99,57
 3 3 74,70 0,16 13,40 0,80 1,14 0,03 0,44 1,14 4,06 2,77 0,04   1,04 99,82
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR 
1 4 15,3 25,9 2,65 9,68 2,53 0,74 3,07 0,45 2,57 0,57 1,54 0,22 1,18 0,2 66,49
2 1 39,5 67 6,52 22 4,7 0,82 4,7 0,64 3,4 0,67 1,65 0,22 1,08 0,2 153,06
  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 4 131 3,56 234,8 521,25 2,42 28,8 2,91 53,3 57,5 3,44 15,82 5,1 3,745 0,953 47,750
2 1 250 10,6 140 440 2,22 10,1 2,23 3 50 3,51 13,2 1,8 3,520 1,020 67 

П р и м е ч а н и е :  1 – биотитовые граниты, 2 – лейкограниты, 3 – очковые граниты.1-2 – Еланчиковский 
массив, 3 – Чашковский. Собственные данные и данные В. Н. Юрецкого [154]. 

 
Граниты обладают повышенной щелочностью (часто К > Nа) и повышенным содержанием 

Al2O3, Ni, Cr, Cu. Предполагается происхождение их за счет метатерригенных пород. Фосфор в 
гранитах Еланчиковского массива имеет положительную корреляцию с кремнеземом, что  ха-
рактерно для высокоглиноземистых гранитов [7]. Они относятся к гранитам S-типа и принад-
лежат гранитовой формации. Формирование комплекса происходило в условиях повышенного 
давления до 12 кбар [8]. Абсолютный возраст гранитов по К-Ar методу по биотиту - от 266 до 
299 млн. лет [154]. 

ПОЗДНЕПЕРМСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кременкульский комплекс гранит-лейкогранитовый  (Р2kr) развит в Челябинско-
Адамовской зоне и представлен лейкогранитами (lγ) и аляскитовыми гранитами. Они имеют 
интрузивные контакты с гранитоидами полетаевского и варшавского комплексов. Петротип 
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комплекса – одноименный массив на площади листа N-41-VIII. Состав лейкогранитов (в мас. 
%): плагиоклаз №10-20 (30-35), микроклин (25-30), кварц (35-40), биотит (до 2), мусковит (до 
3). Химический состав их приведен в таблице 52. 

 
Т а б л и ц а  5 2  

Химический состав лейкогранитов кременкульского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O
3 

Fe2O
3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сум-

ма 
1 2 75,48 0,08 13,14 0,22 0,51 0,01 0,24 1,44 3,49 4,79 0,02 0,40 0,13 0,59 99,98
  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu <TR

1 1 52,6 88 7,85 25 5,24 1,37 5,3 0,7 3,75 0,71 1,73 0,22 1,1 0,15 193,6
8 

  Rb Cs Sr Ba Sc Cr Co Ni Zn As Th U Hf Ta Zr 
1 1 120,1 4,36 210 1070 2,94 26 0,93 30 40 1,23 14 2,01 2,300 0,760 45 

П р и м е ч а н и е :  1 – лейкограниты. По собственным данным. 
 
Лейкограниты относятся к умеренно-щелочным породам с K-Na типом щелочности, в них 

надкларковые для кислых пород содержания: Cr, Cu, Pb, Mo, Sn, W, Be, U, Li. Жильные пред-
ставлены мелкозернистыми лейкогранитами. В гранитах местами развита грейзенизация. С по-
родами комплекса связана редкометальная минерализация. Абсолютный возраст лейкогранитов 
комплекса (K-Ar метод) 214-299 млн.лет [107]. Возраст комплекса – позднепермский в соответ-
ствии с Легендой Южно-Уральской серии. 

ПОЗДНЕПЕРМСКО-РАННЕТРИАСОВЫЕ ДАЙКОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Блюмовский лейкогранит-пегматитовый комплекс (P3-Т1bl) распространен в Сысертско-
Ильменогорской и Вознесенско-Присакмарской зонах. К нему отнесены дайки лейкогранитов 
(lγ), аплитов, микроклиновых и амазонитовых пегматитов, залегающие  в метаморфических 
породах кыштымской, еланчиковской, ильменогорской толщ, в миаскитах вишневогорско-
ильменогорского и гранитах увильдинско-кисегачского комплексов в Сысертско-
Ильменогорской зоне и в метаморфических сланцах уреньгинской свиты в Вознесенско-
Присакмарской зоне.  

В Сысертско-Ильменогорской зоне они имеют субширотные северо-западные и северо-
восточные простирания. Длина жил до 150 м, мощность до 2 м, крупнейшая из них «Чебар-
кульская дайка» имеет длину 3 км при ширине 150 м. Контакты с вмещающими породами рез-
кие, четкие, падение на северо-восток и северо-запад под углами 65 –70о . В пегматитах развита 
аплитовая зона. Их состав: розовый микроклин, по которому развивается амазонит в графиче-
ской и блоковой зонах, замещаемый альбитом, содержащим редкометальную минерализацию; 
плагиоклаз (№ 16-25); кварц - 0-30 %; биотит темно-бурого цвета - 5-7 %; мусковит - 0-2 %;  
акцессорные минералы (наиболее богаты амазонитовые пегматиты): берилл, фенакит, гельвин, 
топаз, турмалин, самарскит, колумбит, литиевые слюды, фторалюминаты и др. Состав лейко-
гранитов: плагиоклаз (№ 0-10) – 25-35 %, КПШ – 30-35 %, кварц – 25-30 %, биотит – 1-3 %, мо-
либденит (до 1 %). Химический состав лейкогранитов приведен в таблице 53. 

 
Т а б л и ц а  5 3  

Средний химический состав лейкогранитов блюмовского комплекса 

№ № n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 S ппп сумма
1 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 0,10 0,68 99,91

П р и м е ч а н и е :  По данным В. Н. Юрецкого [154] и В. И. Петрова [122]. 
 
Пегматиты характеризуются большим содержанием U (23.10-4 %), а также Ni, Cr, V, Ti, Cu, 

Zn, Pb, Mo, Be, Ga, Nb. С породами комплекса связана молибденовая и урановая минерализа-
ция. Абсолютный возраст пегматитов по амазониту и лейкогранитов по биотиту  Rb-Sr и K-Ar 
методами определен соответственно в 160-260 и 172-181 млн.лет [10,124,136]. Возраст ком-
плекса – позднепермско-раннетриасовый. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Район расположен на сочленении палеоконтинентального и палеостроводужного секторов 

Южного Урала, в наиболее пережатой части Уральской структуры. 
В вертикальном разрезе геологических образований выделены архей-нижнепротерозойский, 

нижнепротерозойский, верхнепротерозойский (рифей-вендский), палеозойский и мезозойско-
кайнозойский структурные этажи, сложенные формациями, характеризующими различные ста-
дии и режимы тектонической эволюции района. Выделение структурных ярусов затруднено 
интенсивной нарушенностью геологических формаций, формирование которых происходило 
на больших пространствах и представленных на современном срезе лишь своими фрагментами. 
Структурно-геологическое районирование проведено в соответствии с утвержденной серийной 
Легендой к Госгеолкартам-200 Южно-Уральской серии. Допалеозойские образования площади 
входят в Центральноуральскую и Восточноуральскую мегазоны, границей между которыми 
является Нуралинский  разлом (1)∗, входящий в зону ГУГР. 

Метаморфические образования, слагающие архей-нижнепротерозойский и нижнепротеро-
зойский структурные этажи, представлены фрагментами кристалического фундамента.  На со-
временном эрозионном срезе   в пределах Восточноуральской мегазоны они выделены в Иль-
меногорском, Челябинском и Кочкарском поднятиях. Образования верхнепротерозойского 
(рифейского) структурного этажа указанных выше мегазон расположены в Златоустовской и 
Ильменогорской зонах. 

Формирование палеозойского структурного этажа связано с обстановками рифтогенеза, 
формированием коры океанического (субокеанического) типа, широко развитыми процессами 
островодужного вулканизма, аккреции, коллизии и интрузивного магматизма. Палеозойские 
стратифицированные и интрузивные образования располагаются в Вознесенско-
Присакмарской, Западномагнитогорской, Уйско-Новооренбургской (Амурская и Уйская подзо-
ны), Сысертско-Ильменогорской, Челябинско-Адамовской (Западная, Центральная и Восточная 
подзоны) и Касаргино-Рефтинской зонах.  

Мезозойско-кайнозойский структурный этаж связан с процессами внутриплитного рифтоге-
неза и формированием чехла современной Евразиатской плиты.  

Слагающие его образования расположены в пределах Центральноуральской и Восточно-
уральской  зон для мезозойско-кайнозойского дочетвертичного и в Горноуральской и Миасс-
Уйской зонах для четвертичного ярусов. 

Современный структурный план характеризуется складчато-блоковым (чешуйчато-
складчато-блоковым) строением, где наблюдаются сближенные и неоднократ но дислоциро-
ванные фрагменты палеоформационных комплексов и  палеоструктур, образовавшихся в раз-
личных геодинамических обстановках. В качестве главных структурных подразделений  
(структурно-геологических зон)  выделены  наиболее крупные блоки с более-менее выдержан-
ными особенностями геологического строения и состоящие из серий более мелких. Границы 
зон являются довольно условными. Крупные блоки вытянуты преимуществеено в субмеридио-
нальном направлении, что подтверждается особенностями физических полей. Позднепалеозой-
ские нарушения, ограничивающие их, секут палеозональность и, скорее всего, большей частью 
не являются границами формационных зон. 

Для гравитационного поля характеризуемой площади характерно понижение региональной 
составляющей с севера на юг и с запада на восток. При этом отчетливо просматриваются пре-
имущественно субмеридиональные простирания элементов поля и его блоковый характер в це-
лом. Контрастными отрицательными аномалиями амплитудами –(28-36) мГал выделяются Тур-
гоякский (12), Челябинский (7) и Варламовский (37) гранитоидные массивы; положительными 
аномалиями амплитудой +(28-36) мГал – Таловский (1) дунит-верлит-клинопироксенит-
                                                      
∗ - Здесь и далее цифра в скобках означает номер разлома и блока на тектонической схеме. 
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габбровый массив. Аналогичными аномальными зонами как по интенсивности поля, площад-
ным размерам, так и по их обрамлению гравитационными ступенями выделяются три блока. 
Первый блок в виде овала объединяет Ильменогорский (19)  миаскитовый, Кисегачский (16), 
Чашковский (20) и Еланчиковский (21) гранитоидные массивы и характеризуется понижением 
поля на 18-20 мГал. Второй блок занимает среднюю часть листа в виде меридианальной полосы 
шириной порядка 20 км  и характеризуется понижением интенсивности поля с севера на юг с 
25 до 0 мГал, свидетельствующего о преимущественном развитии на севере пород основного, а 
на юге - кремнистого (кремнисто-глинистого) составов и гранитоидов. Третий блок, характери-
зующийся положительными значениями поля до 9 мГал, отражает область развития  пород 
Амурской подзоны Уйско-Новооренбургской зоны. 

АРХЕЙ-НИЖНЕПРОТЕРОЗОЙСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 

Слагает ядерную часть Ильменогорского поднятия - Селянкинский антиклинальный блок 
(18). Представлен фрагментом фундамента, сложенного метаморфическими породами селян-
кинской свиты и вишневогорской толщи. Западной границей блока является Селянкинский 
разлом (14), восточной - Няшевский сдвиго-сброс (15). Породы метаморфизованы в условиях 
амфиболитовой фации с реликтами гранулитовой (?), мигматизированы и фенитизированы. 
Выделяются два этапа мигматизации: плагиогранитизации (конец ордовика), непосредственно 
предшествующего по времени  внедрению миаскитов, и  гранитизации (рання пермь) [68]. 

Структурный план этажа характеризуется изоклинальной складчатостью с запрокинутыми 
на запад крыльями, которые часто редуцированы. Характерно развитие зон порфирокластовых 
бластомилонитов и интенсивное рассланцевание пород. Повторная складчатость привела к 
формированию синформ и антиформ. 

НИЖНЕПРОТЕРОЗОЙСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 

Образования этажа наиболее широко развиты в Ильменогорском поднятии. Сложены мета-
морфическими породами ильменогорской, еланчиковской и кыштымской толщ, а также мета-
морфизованными ультрамафитами и габброидами баикского комплекса. С запада граница под-
нятия проведена по Ильменогорскому (13), восточная - по Таткульскому (16) разломам. Юж-
ным ограничением является Еланчиковский полукольцевой поддвиг (17). Отличием от нижнего 
структурного этажа является более широкое развитие амфиболитов, по петрохимическим ха-
рактеристикам близким к базальтам. Породы метаморфизованы в условиях амфиболитовой и 
эпидот-амфиболитовой фаций. Широко развиты полосчатые плагио- и двуполевошпатовые 
мигматиты, зоны бластомилонтов. Структурный план характеризуется сложным складчатым 
строением, наложением на более ранню складчатость купольных антиформных структур, к ко-
торым приурочены Ильменогорский миаскитовый, Чашковский и Еланчиковский гранитные 
массивы, разделенные синформами. Наблюдаемая на современном срезе структура этого этажа 
в значительной степени преобразована более молодыми ранне-позднепалеозойскими процесса-
ми метаморфизма, гранитизации и складчатости. 

В Челябинском и Кочкарском поднятиях образования этажа представлены метаморфиче-
скими породами соответственно харлушинской и еремкинской толщ, сложенными различными 
амфиболитами, гнейсами и сланцами, образовавшимися в условиях амфиболитовой и эпидот-
амфиболитовой фаций. Структурный план этажа на современном срезе в обоих поднятиях ха-
рактеризуется купольным строением и падением контактов и гнейсовидности пород к перифе-
рии структур. Признаков более ранней складчатости на площади не установлено из-за слабой 
обнажённости и вследствие того, что они затушёваны позднепалеозойской гранитизацией при 
формировании варшавского гранит-гранито-гнейсового среднекаменноугольного комплекса.  

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКИЙ (РИФЕЙ-ВЕНДСКИЙ) СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 
Образования этажа развиты в Златоустовской и Ильменогорской зонах. Представлены мета-

морфизованными вулканогенно-осадочными, терригенными и терригенно-карбонатными поро-
дами, являющимися образованиями осадочного чехла доуральской платформы. 

В Златоустовской зоне наиболее древними являются среднерифейские таганайская (мета-
терригенная) и уреньгинская (метатерригенно-карбонатная) свиты. Разрез наращивается мета-
терригенными образованиями уйташской свиты верхнего рифея, залегающими с несогласием 
на породах среднего рифея. Характер осадков свидетельствует об образовании их в мелковод-
ных условиях внутри- или окраинно-континентального моря. Структурный план характеризу-
ется линейной складчатостью с ориентировкой осей в субмеридиональном направлении.  
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В Ильменогорской зоне образования этажа представлены метаморфизованными породами 
саитовской серии, ультрамафитами и габброидами каганского комплекса среднего рифея, а 
также, залегающими на них с несогласием,  метатерригенными осадками кундравинской свиты 
венда. Основание этажа  сложено существенно метатерригенными породами аракульской сви-
ты с подчиненным развитием амфиболовых (апобазальтовых?) плагиосланцев и кварцитов. 
Разрез наращивается метаморфизованными образованиями вулканогенной, вулканогенно-
осадочной и терригенно-кремнистой формаций, сложенных породами соответственно нижне-
саитовской, верхнесаитовской и игишской свит. На среднерифейских толщах несогласно зале-
гают образования венда – кундравинская свита. 

Структурный план этажа также характеризуется сложным складчатым строением. Породы 
интенсивно смяты в складки ламинарного течения, по крайней мере, трех направлений. Отли-
чием от нижних структурных этажей является отсутствие порфирокластовых бластомилонитов. 
Деформации протекают на уровне кливажного проскальзывания и течения с образованием 
только тончайших пленок низкотемпературных минералов. Породы   метаморфизованы в усло-
виях эпидот- амфиболитовой и зеленосланцевой фаций. 

ПАЛЕОЗОЙСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 
Образования, слагающие этаж, наиболее широко развиты на описываемой площади и харак-

теризуются многообразием слагающих его формаций, сформированных в раличных геодина-
мических обстановках. В пределах допалеозойских поднятий образования этажа представлены 
исключительно интрузивными комплексами. 

Ранне-среднепалеозойские образования (O-D1) в Вознесенско-Присакмарской зоне пред-
ставлены формациями натриевых базальтов (поляковская толща О1-2), дунит-гарцбургитовой 
(сакмарский комплекс О2), дунит-клинопироксенит-габбровой (таловский и синеглазовский 
комплексы О3) и терригенно-кремнистой (сакмарская свита S1-D1), сформированных в задуго-
вом (или окраинном) бассейне в условиях спрединга. В Западной подзоне Челябинско-
Адамовской зоны формационными аналогами перечисленных формаций являются дунит-
гарцбургитовая (чебаркульско-казбаевский комплекс О2) и вулканогенно-терригенно-
кремнистая (булатовская толща S1-D1). Отличительной чертой является более широкое разви-
тие осадочных пород. В Центральной подзоне в составе палеозойского структурного этажа рас-
пространена вулканогенно-осадочная формация (маячная свита О1-2), а в Восточной подзоне - 
риолит-базальтовая формация (саргазинская толща О1-2?) и комагматичная ей интрузивная 
габбро-диорит-плагиогранитовая (вознесенский комплекс О2), сформированные в пределах 
вулканической дуги. В Сысертско-Ильменогорской зоне этот уровень представлен интрузивной 
карбонатит-миаскитовой формацией (вишневогорско-ильменогорский комплекс S1 ), сформи-
рованной в обстановке континентального рифтогенеза.  

В Западномагнитогорской и Уйско-Новооренбургской зонах образования этого уровна на-
блюдаются лишь в тектонических блоках. 

Разрезы палеозойского этажа наращиваются формациями, характеризующими островодуж-
ную стадию развития. В Вознесенско-Присакмарской зоне это флишоидная (туратская свита 
D1-2), представленная вулканотерригенно-карбонатными осадками, вулканогенная базальт-
андезибазальтовая (кульбердинская толща D2). В Западномагнитогорской зоне возрастными 
аналогами перечисленных формаций являются флишоидная (ирендыкская свита D1-2), в отли-
чие от предыдущей сложенная эдафогенными осадками, вулканогенные базальт-риолитовая и 
базальт-андезибазальтовая (карамалыташская и улутауская свиты объединеные D2-3). Кремни-
стая формация (мукасовская D3) сформирована в обстановке междугового (задугового) бассей-
на. Интрузивная диорит-плагиогранитовая формация (салаватский комплекс D2) проявлена в 
обеих зонах. 

В Уйско-Новооренбургской зоне наиболее ранней является карбонатная формация (карбо-
натная толща D1-2), образования которой в виде тектонических блоков наблюдаются в Уйской 
подзоне. Средне-верхнедевонские вулканогенные формации представлены: в Амурской подзо-
не – метаморфизованной базальт-андезибазальтовой (амурская толща), в Уйской подзоне – тра-
хибазальт-трахиандезит-трахидацитовой (копаловская толща). В последней разрез наращивает-
ся верхнедевонскими кремнистой (арсинская толща) и трахибазальтовой (шелудивогорская 
толща) формациями, образуя вместе с вулканитами копаловской толщи последовательный ряд 
формаций, характеризующий развитую и зрелую стадии развития островной дуги. 

В Челябинско-Адамовской зоне устанавливается два типа разрезов с характерными набора-
ми слагающих их формаций. В Западной подзоне они представлены базальт-андезибазальтовой 
(кулуевская толща D1-2), базальт-андезит-дацитовой (аджатаровская толща D2) и трахибазальт-
трахиандезит-трахидацитовой (кабанская толща D3?). Выделение последней в пределах подзо-
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ны условно, ввиду отсутствия естественных разрезов и установленных взаимоотношений с ок-
ружающими породами. Не исключено, что данные образования относятся к копаловской толще 
(или шелудивогорской), в результате тектонического скучивания совмещённые с образования-
ми Западной подзоны. В Центральной и Восточной подзонах девонских образований не уста-
новлено. 

В Касаргино-Рефтинской зоне этот уровень представлен среднедевонскими базальт-
риолитовой (касаргинская толща) и интрузивной габбро-диорит-плагиогранитовой (касаргино-
тептяргинский комплекс) формациями. 

Верхнедевонско-нижнекаменноугольный уровень представлен флишоидной формацией, на-
копление которой происходило в условиях расчленённого рельефа у подножий склонов: в За-
падномагнитогорской зоне – зилаирская свита (D3-C1 zl), в Касаргино-Рефтинской – кургинская 
толща (D3-C1). С этим же этапом, видимо, связано и образование в Уйско-Новооренбургской 
зоне сосновской толщи (C1). Отсутствие (неустановленность) вулканогенных комплексов на 
этом уровне говорит об относительно стабильном тектоническом режиме. Интрузивный магма-
тизм в это время проявился лишь в Западной подзоне Челябинско-Адамовской зоны, где он 
представлен диорит-гранодиорит-гранитовой формацией (неплюевский комплекс D3-C1). 

Ранне-среднекаменноугольный этап характеризуется широким проявлением интрузивного 
магматизма, связанного с пред- или раннеколлизионными обстановками. В Златоустовской и 
Вознесенско-Присакмарской зонах он представлен тоналит-гранодиоритовой формацией (тур-
гоякско-сыростанский комплекс C1-2), в Уйско-Новооренбургской – габбро-плагиогранитовой 
(черкасинский комплекс C1), в Сысертско-Ильменогорской – тоналит-плагиогранитовой (ураз-
баевский комплекс C1) и в Челябинско-Адамовской (Восточная подзона) – диоритовой (бир-
гильдинско-томинский комплекс C1). Стратифицированные образования в Западномагнитогор-
ской (кизильская свита C1-2), Челябинско-Адамовской (Центральная и Восточная подзоны) – 
солнечная, тугундинская и биргильдинская толщи C1 и в Касаргино-Рефтинской (кремнисто-
терригенная, терригенная и баязитовая толщи C1) зонах представлены терригенными, терри-
генно-карбонатными и карбонатными формациями. Возможно к этому же этапу относятся и 
образования гранодиорит-гранитовой формации (полетаевский комплекс) в Восточной подзоне 
Челябинско-Адамовской зоны.  

Стратифицированные образования среднекаменноугольно-нижнетриасового уровня развиты 
лишь в Челябинско-Адамовской зоне (Центральная и Восточная подзоны), где они представле-
ны молассоидной формацией (архангельская и кузейская толщи). Основной объём представлен 
формациями коллизионных гранитоидов: в Уйской подзоне Уйско-Новооренбургской зоны – 
гранит-лейкогранитовой (кацбахский комплекс P1); в Сысертско-Ильменогорской зоне – мон-
цодиорит-гранитовой (увильдинско-кисегачский комплекс P1), гранитовой (еланчиковский 
комплекс P1), лейкогранитовой (блюмовский комплекс P3-Т1); в Челябинско-Адамовской зоне: 
в Западной подзоне – монцодиорит-гранитовой (степнинский комплекс P1), в Центральной – 
гранитовой (джабыкско-санарский комплекс P1). В Касаргино-Рефтинской зоне этот уровень 
представлен трахириолитовой формацией (урукульские субвулканические образования P1). 

Мезозойско-кайнозойский структурный этаж представлен формациями, формирующимися в 
условиях внутриплитного режима. 

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Современная структура лишь в общих чертах унаследует элементы прототектоники. Она 
обусловлена неоднократной переориентировкой тектонических напряжений, приведших к на-
ложению разновозрастных и разноориентированных дислокаций, несогласно пересекающих 
палеозональность. Структурный рисунок описываемой площади варьирует от округлого в же-
стких блоках до линейного в зонах смятия. 

В основу районирования принят принцип выделения зон и подзон, отражающих наиболее 
поздние тектонические процессы коллизии, гиперколлизии, постколлизионного растяжения, 
которые в конечном итоге обусловили геологическое строение Урала на современном срезе. 
Выделение структур более высокого порядка внутри структурно-геологических зон произведе-
но по этому же принципу, и имеет целью геологическую привязку и привязку геофизических 
полей, отражающих их внутреннее строение. Большинство из них имеет характер блоков анти-
клинального, синклинального, моноклинального и сложного складчатого и купольного строе-
ния. 
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ЗЛАТОУСТОВСКАЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Малоуральский складчатый блок (1). Представляет собой фрагмент окраины Восточно-
Европейского континента. С востока ограничен Нуралинским разломом (1), входящем в систе-
му Главного Уральского разлома, фиксирующимся резкой градиентной зоной в поле силы тя-
жести. По данным интерпретации геофизических полей, устанавливается крутое восточное па-
дение плоскости нарушения под углом 70-750. Блок сложен существенно метатерригенными 
образованиями таганайской, уреньгинской и уйташской свит, смятыми в линейные складки 
субмеридионального направления. В южной части блока залегают гранитоиды Тургоякского 
массива. Структура характеризуется отрицательными, понижающимися к западу - юго-западу 
гравитационным и магнитным полями. Области развития гранитоидов соответствует контраст-
ная отрицательная гравитационная аномалия интенсивностью до –23 мГал. 

ВОЗНЕСЕНСКО-ПРИСАКМАРСКАЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Западная граница зоны проведена по Нуралинскому (1) разлому, восточная - по Новотагиль-
скому (5), Миасскому (12) и Березовскому (9) разломам. Зона характеризуется складчато-
блоковым строением. В пределах зоны выделены две блоковые структуры. 

Куштумгинский сжатый блок синклинального строения (2). Представляет собой фрагмент 
крупной сутурной зоны на границе палеоконтинентального и палеоокеанического секторов, 
расположенной в зоне ГУГР. Сложен образованиями спрединговой зоны ордовикско-
раннедевонского этапа развития. В геофизических полях наиболее проявлена восточная часть 
блока, характеризующаяся относительно повышенным гравитационным полем с контрастной 
аномалией до +(28-36) мГал в северной части блока (таловский комплекс) и положительным 
магнитным полем, осложненным локальными отрицательными аномалиями над телами габб-
роидов. Восточная часть блока характеризуется отрицательными гравитационным и магнитным 
полями. На севере ей соответствует контрастная гравитационная ступень. Породы интенсивно 
смяты и рассланцованы. 

Горбатовский блок (3). Трактуется как фрагмент островной дуги. Западным ограничением 
блока является Кысыкульский разлом, восточным – Березовский. На севере срезается Миас-
ским разломом. Характеризуется отрицательным знакопеременным понижающимся к югу гра-
витационным полем. Сложен в основном флишоидными образованиями туратской свиты (D1-2) 
и вулканитами кульбердинской толщи (D2). В структурном плане строение блока представляет-
ся как смесь тектонических пластин (или блоков), сложенных образованиями, сформирован-
ными в различных фациальных обстановках. 

ЗАПАДНОМАГНИТОГОРСКАЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Западная граница зоны проведена по Березовскому, восточная – по Миасскому разломам. В 
целом характеризуется дифференцированным отрицательным понижающимся к западу – юго-
западу гравитационным полем, подчеркивающим линейно-блоковое строение зоны. Еще более 
контрастно это отражено в магнитном поле. В пределах зоны выделены Березовский (4) и Ты-
елгинский (5) блоки моноклинального строения, Круглогорский (6) и Моховогорский (7) блоки 
и Шартымский грабен (8). В строении зоны участвуют в основном среднедевонско-
среднекаменноугольные (домосковские) образования, формирующие последовательный лате-
рально-временной ряд с закономерной сменой формаций в восточном направлении. Наиболее 
четко эта последовательность наблюдается в Березовском блоке, где установлена смена вулка-
ногенных формаций (D2) вулканогенно-осадочными (D2-3) и далее осадочными (D3). Аналогич-
ная последовательность прослеживается и в южной части Тыелгинского блока, исключая ка-
менноугольные образования. Строение зоны осложнено Круглогорским блоком, представляю-
щим собой пакет пластин, сложенных образованиями нижнепалеозойского (O-D1) уровня, при-
чем с той же довольно закономерной латерально-временной последовательностью смены фор-
маций в восточном направлении. Структура хорошо выражена в магнитном и слабо в гравита-
ционном полях. 

Моховогорский блок рассматривается как самостоятельная структура, хорошо выраженная в 
геофизических полях: относительно повышенным гравитационным и отрицательным магнит-
ным. Сложен вулканитами карамалыташской и улутауской свит (D2-3). 

Шартымский грабен представляет собой клиновидный блок, ограниченный разрывными на-
рушениями взбросового характера. Сложен терригенно- карбонатными образованиями кизиль-
ской свиты (C1-2). Характеризуется отрицательными гравитационным и магнитным полями. По 
своему положению соответствует, расположенной на юге, Кизильской структуре. 
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УЙСКО-НОВООРЕНБУРГСКАЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Западной границей зоны является Миасский, восточной – Байрамгуловский разломы. На се-
вере зона ограничена Бикилярским и Кундравинским разломами. Сложена преимущественно 
образованиями средне- позднепалеозойского уровня. В пределах зоны выделены две подзоны, 
различающиеся типами геологических разрезов, тектоническим строением и комплексами по-
лезных ископаемых. Граница между подзонами проведена по Бикилярскому разлому. Общим 
для зоны является широкое развитие гранитоидов черкасинского комплекса (С1). 

В пределах Амурской подзоны выделен Бикилярский блок (9), представляющий собой пакет 
тектонических пластин, сложенных вулканогенными и вулканогенно-осадочными (преимуще-
ственно основного состава) образовниями амурской толщи (D2-3), ультрамафитами и габброи-
дами куликовского комплекса (O2) и глинисто-кремнистыми сланцами булатовской толщи (S1-
D1). Перечисленные образования прорываются гранитоидами черкасинского (C1) и кацбахского 
(P1) комплексов. Подзона характеризуется положительным повышающимся на запад-юго-запад 
гравитационным полем интенсивностью до +9 мГал и знакопеременным отрицательным (ос-
ложненным узколинейными положительными до1000 нТл и более аномалиями) магнитным по-
лями, обладающими четко выраженной линейностью северо-северо-восточного направления. 
Границы пластин субпараллельны друг другу и имеют крутое западное падение. В общем плане 
структура представляется как аллохтон, надвинутый на образования Уйской подзоны. 

Уйская подзона сложена образованиями палеозойского этажа. В качестве более мелких 
структур выделены: Филимоновский блок (9), сложенный известняками и мраморами карбо-
натной толщи (D1-2), моноклинально падающими на восток; Болотовское вулканическое подня-
тие (11), сложенное средне-верхнедевонскими вулканогенными и вулканогенно-осадочными 
образованиями преимущественно среднего (реже основного и кислого) состава умеренно-
щелочного (реже щелочного) ряда, формирующих вместе с арсинской (кремнистой) толщей 
(D3) последовательный латерально-временной ряд закономерно сменяющих друг друга форма-
ций, характерных для развитой и зрелой стадий развития островной дуги; Кундравинская синк-
линаль (13) – наложенная структура, выполненная терригенными (карбонатно-терригенными) 
осадками сосновской толщи (C1), залегающими с несогласием на образованиях среднего-
верхнего девона; Темирский блок (12), представляющий собой сложноскладчатую аллохтон-
ную структуру, сложенную терригенно-кремнистыми сланцами булатовской толщи (S1-D1). 
Особенностью подзоны (как и Амурской) является широкое развитие гранитоидов черкасин-
ского комплекса, что и послужило основанием для выделения данных структур в качестве под-
зон единой структурно-тектонической зоны. Выделенные структуры хорошо выражены в гео-
физических полях. Области повышенного гравитационного поля фиксируют развитие вулкано-
генных пород, слагающих Болотовское вулканическое поднятие; пониженное поле соответст-
вует участкам, сложенным в основном кремнистыми и терригенными отложениями (арсинская 
толща, Темирский блок, Кундравинская синклиналь). Магнитное поле в целом отрицательное. 
Осложнено узколинейными положительными аномалиями северо-восточного простирания 
(природа не ясна). 

СЫСЕРТСКО-ИЛЬМЕНОГОРСКАЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 

В целом трактуется как крупное антиклинорное поднятие, сложенное в основном образова-
ниями допалеозойских структурных этажей. Палеозойский этаж представлен исключительно 
интрузивными комплексами. Западная граница зоны проведена по Миасскому разлому, восточ-
ная – по Байрамгуловскому; с юга ограничена Бикилярским и Кундравинским разломами. В 
целом зоне отвечает положительное гравитационное поле с чётко проявленной линейностью  
аномалий, ориентированных в субмеридиональном направлении. Южной части зоны соответ-
ствует крупная отрицательная аномалия овальной формы, объясняемая влиянием массивов гра-
нитоидов и миаскитов, причем линейный характер поля сохраняется. Магнитное поле знакопе-
ременно. Как и гравитационное, характеризуется северо-северо-восточной ориентировкой ано-
малий. Наибольшая магнитность соответствует образованиям Селянскинского блока, южному 
переклинальному замыканию Миасской антиклинальной структуры (развитие мигматитов 
еланчиковской толщи) и гранитоидам Кисегачского массива. Характерна контрастная положи-
тельная аномалия, пространственно совпадающая с граносиенитами первой фазы Кисегачского 
массива, природа которой не установлена. Пониженное поле соответствует комплексам пород 
обрамления и гранитоидам Чашковского и Еланчиковского массивов. В пределах зоны выделе-
ны: Селянкинский антиклинальный блок (18), представляющий ядерную часть структуры, сло-
женной образованиями архей-нижнепротерозойского структурного этажа; Миасская антикли-
нальная линейно-купольная структура (17), сложенная образованиями раннепротерозойского 
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структурного этажа, развитыми в обрамлении Селянкинского блока; Саитовский сложносклад-
чатый блок (16), надвинутый на нижнепротерозойский этаж по зонам меланжа с глыбами квар-
цитов и амфиболитов в серпентинитовом цементе, пронизанный гранитоидами (район оз. Са-
велькуль); Приильменская изоклинально-складчатая структура (14) и Игишская антиклиналь-
ная структура (15), сложенная образованиями позднепротерозойского (рифейского) структур-
ного этажа, расположенными в обрамлении Миасской структуры. Характер складчатых дефор-
маций, проявленных в выделенных структурах, описан выше. Более подробно тектоническое 
строение Сысертско-Ильменогорской зоны дано в [154]. 

ЧЕЛЯБИНСКО-АДАМОВСКАЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Западная граница зоны проведена по Байрамгуловскому разлому, восточная расположена за 
пределами площади. В пределах зоны выделены три подзоны, контрастно различающиеся ком-
плексами слагающих их формаций. В Западной подзоне преимущественно развиты вулкано-
генные и вулканогенно-осадочные образования нижне-среднепалеозойского уровня и гранито-
идные комплексы позднего палеозоя. По Аргаяшскому надвигу граничит с Касаргино-
Рефтинской зоной. Западной границей является Байрамгуловский разлом, восточной- Казбаев-
ский, представляющий собой систему тектонических пластин и блоков (22), сложенных поро-
дами булатовской толщи и чебаркульско-казбаевского комплекса, полого надвинутых на по-
родные комплексы Центральной подзоны. В целом структура характеризуется синклинорным 
строением. В качестве более мелких в зоне выделяется ряд нижеследующих структур. 

Камбулатовская надвиго-складчатая структура (19), ограниченная с востока Травниковским 
разломом (надвигом). Она представлена чередованием пластин, сложенных породами булатов-
ской толщи и ультрамафитами чебаркульско-казбаевского комплекса и осложнена в южной 
части гранитоидами Камбулатовского, Ключевского, Куртмакского и Калиновского массивов. 

Кулуевское палеовулканическое поднятие (20), сложенное островодужными вулканогенны-
ми и вулканогенно-осадочными комплексами ранне-среднедевонского возраста и гранитоидами 
Кулуевского, Сагитовского и Куйсаринского массивов, надвинутыми по Аргаяшскому разлому 
на образования Касаргино-Рефтинской зоны. 

Маскайский тектонический блок (21), представленный теми же комплексами, что и Кулуев-
ское поднятие, но отграниченный от последнего Травниковским разломом. 

Выделенные структуры хорошо отражаются в геофизических полях. Гравитационное поле 
характеризуется понижением интенсивности с севера на юг, отражая смену развитых на севере 
вулканогенных формаций терригенно-кремнистыми и гранитоидными в южном направлении. В 
магнитном поле линейными интенсивными положительными аномалиями фиксируются пояса 
серпентинитов чебаркульско- казбаевского комплекса. Повышенное поле на севере отвечает 
области развития вулканитов кулуевской толщи и гранитоидов Сагитовского массива. Для под-
зоны характерно, что при общем северо-восточном простирании вытянутость блоков имеет се-
веро-западное направление. 

В строении Центральной и Восточной подзон участвуют образования нижнепротерозойско-
го и палеозойского структурных этажей. Первый из них выделен в пределах Челябинского и 
Кочкарского поднятий в виде Харлушинской (27) и Варламовской (28) антиформ, сложенных 
метаморфическими породами харлушинской и еремкинской толщ и гранито-гнейсами варшав-
ского комплекса. В структурном отношении они представляют собой куполовидные поднятия с 
падением линейно-плоскостных структур от массивов. 

Палеозойский структурный этаж представлен в основном осадочными комплексами. Вулка-
ногенные образования развиты только в обрамлении Челябинского массива (саргазинская тол-
ща) и незначительно в низах маячной свиты (О1-2) Особенностью строения зон является при-
сутствие крупных интрузий гранитоидов Челябинского и Варламовского массивов, мощность 
которых по геофизическим данным достигает 8-10 км. В пределах подзон выделены: Самарская 
система надвигов (23), представляющая собой пакет тектонических пластин с пологим запад-
ным падением плоскостей сместителей, сложенных породами маячной свиты и терригенно-
карбонатными толщами нижне-среднекаменноугольного возраста; Звягинская синклиналь (24); 
Туктубаевская моноклинальная структура (25) и Есаульский надвиговый блок (26). Для по-
следнего характерно широтное простирание плоскости сместителя с падением на север. В гра-
витационном поле контрастными отрицательными аномалиями характеризуются области допа-
леозойских поднятий (до –26 мГал). 
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КАСАРГИНО-РЕФТИНСКАЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Образует клиновидный блок, ограниченный с запада Аргаяшским, с востока – Казбаевским 
разломами. Представлен образованиями палеозойского структурного этажа: среднедевонскими 
вулканогенной (касаргинская толща) и интрузивной габбро-диорит-плагиогранитовой (касар-
гино-тептяргинский комплекс), слагающих Калиновское вулканическое поднятие (29). В запад-
ной части развиты нижнекаменноугольные терригенно-кремнистая, терригенная и карбонатная 
толщи, формирующие Таштузакскую синклинальную структуру (30). Характерно северо-
западное простирание структур. В гравитационном поле зона проявлена слабо, характеризуясь 
понижением поля в южном направлении. Интенсивность магнитного поля также падает в юж-
ном направлении. Довольно чётко выражены границы зоны. По интерпретации геофизических 
материалов Касаргино-Рефтинская зона опущена относительно Кулуевской структуры с ампли-
тудой смещения порядка 2 км. 

ГЛАВНЫЕ РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Нуралинский разлом (1). Входит в систему ГУГР и является структурным швом первого по-
рядка, разделяя образования палеоконтинентального и палеоокеаниче-ского секторов. Прово-
дится по западному флангу крупной гравитационной ступени. В южной части срезается интру-
зивным контактом Тургоякского массива. По геофизическим расчетам (на участке г.Варганова) 
устанавливается восточное падение его сместителя под углом 700. Нарушение интерпретирует-
ся как сброс [80]. 

Малосыростанский разлом (2). Проходит по западному контакту пояса серпентинитов, сло-
женного образованиями сакмарского и таловского комплексов. В северной части имеет мери-
диональное простирание, на юге – северо-восточное. По данным интерпретации геофизических 
материалов плоскость сместителя круто падает на восток под углом 750 с выполаживанием на 
глубине 2-4 км до угла 50-600. 

Новотагильский разлом (5) проходит по восточному контакту пояса серпентинитов и ульт-
рамафитов сакмарского комплекса (О2s). Является границей между Вознесенско-
Присакмарской и Западномагнитогорской зонами. Падение плоскости сместителя западное под 
углом 75-850 [154]. Предполагается, что движения носили характер правого сдвиго-взброса. 

Кысыкульский разлом (6) проходит по восточному контакту пояса серпентинитов и, по су-
ти, является юго-восточным продолжением Новотагильского разлома. Ориентирован в северо-
восточном направлении, срезаясь на севере Миасским разломом. Фиксируется зонами катакла-
зитов и милонитов. Разделяет образования Куштумгинского и Горбатовского блоков. Падение 
плоскости сместителя юго-восточное под углом 40-700. По характеру движений интерпретиру-
ется как правый сдвиго-взброс. Осложнен серией широтных нарушений с преобладающим се-
верным падением плоскостей сместителей. 

Атлянский разлом (7) осложняет строение Круглогорского блока (6), вытянутого в северо-
восточном направлении, срезаясь на севере Миасским разломом. В гравитационном поле фик-
сируется характерными сдвигами, пережимами и раздувами изолиний, местами градиентными 
зонами. Вдоль разлома отмечается усиление рассланцевания вулканитов кульбердинской тол-
щи. По характеру смещений интерпретируется как правый взбросо-сдвиг. 

Березовский разлом (9) ограничивает с востока Горбатовский антиклинальный блок (3) и 
разделяет образования Восточно-Присакмарской и Западномагнитогор-ской зон. В поле силы 
тяжести фиксируется серией характерных изменений плавности изолиний. Вертикальная ам-
плитуда смещения оценивается в первые сотни метров, горизонтальная – до 1,5 км. Интерпре-
тируется как левый взбросо-сдвиг. На севере срезается Миасским разломом (12). 

Колющенский разлом (10) ограничивает с запада Круглогорский блок. Прослеживается в се-
веро-восточном направлении, где срезается Миасским разломом. В гравитационном поле выде-
ляется цепочкой отрицательных аномалий, в магнитном – градиентной зоной положительных 
аномалий, обусловленных телами серпентинитов. Зона разлома фиксируется развитием брек-
чий, милонитов, рассланцеванием. Движения блоков имеют как левосдвиговый, так и право-
сдвиговый характер. 

Шартымский разлом (11) ограничивает с запада Шартымский грабен (8). Имеет северо-
восточное простирание. На севере срезается Миасским разломом. Фиксируется мощной зоной 
лиственитизированных серпентинитов. В гравитационном поле разлому соответствует линей-
ная отрицательная аномалия, вероятно, отражающая зону развития карста, в магнитном поле – 
линейная градиентная зона. Плоскость сместителя имеет крутое западное падение. По характе-
ру движений интерпретируется как западный взброс. 
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Миасский разлом (12) входит в систему Сугомакско-Кацбахского глубинного разлома, раз-
граничивает образования Западномагнитогорской и Сысертско-Ильменогорской зон и уверенно 
фиксируется в физических полях. Имеет крутое (80-850) залегание и преимущественно восточ-
ное падение. Классифицируется как правый сдвиго-взброс. Амплитуда вертикального переме-
щения оценивается первыми километрами, горизонтального – первыми десятками километров. 
Возраст определяется как московский [80]. 

Ильменогорский разлом (13) является западным ограничением Ильменогор-ского поднятия, 
отделяя образования дорифейского кристаллического фундамента от сланцевого обрамления. 
Трассируется телами метаморфизованных ультрамафитов и габброидов каганского комплекса. 
В гравитационном поле фиксируется градиентной зоной по западной границе линейно вытяну-
тых положительных аномалий. В магнитном поле разлому соответствует западная граница по-
ложительных аномалий. Простирание разлома меридиональное. По интерпретации геофизиче-
ских данных падение сместителя восточное под углом 80-850. По характеру движений интер-
претируется как правый сдвиго-взброс. 

Селянкинский разлом (14) ограничивает с запада Селянкинский блок, отделяя  метаморфиты 
древнего кристаллического фундамента  (AR-PR1) от образований нижнепротерозойского 
структурного этажа. Простирание разлома субмеридиональное. В северной части он сливается 
с Ильменогорским разломом. Фиксируется развитием зон порфирокластовых бластомилонитов, 
местами срезает линзообразные тела метаморфизованных гипербазитов баикского комплекса, 
принадлежащего нижнепротерозойскому структурному этажу. Представляет собой крутопа-
дающее нарушение типа правого сдвиго-взброса с восточным падением плоскости сместителя 
под углом 75-800. Амплитуда вертикального перемещения оценивается в 1-2 км. 

Няшевский разлом (15) является восточной границей Селянкинского блока. Подчеркивается 
линзовидными телами метаморфизованных ультрамафитов и габброидов баикского комплекса. 
Трассируется цепочкой магнитных аномалий интенсивностью до 700 нТл. По интерпретации 
геофизических материалов разлом имеет восточное падение под углом 70-75о. В южной части 
дугообразно изогнут более поздней складчатостью. По характеру движений интерпретируется 
как сдвиго-сброс.  

Таткульский разлом (16) по морфологии аналогичен Няшевскому разлому. Четко выражен 
линеаментами рельефа. Характерно широкое развитие даек гранитов и пегматитов, на севере – 
зон порфирокластовых бластомилонитов. В гравитационном поле зоне разлома отвечает осевая 
часть области пониженных значений силы тяжести. Имеет восточное падение под углом 70-750. 
Интерпретируется как сброс. 

Еланчиковский разлом (17) представляет собой дугообразное нарушение. Трассируется мел-
кими телами гипербазитов баикского комплекса. По характеру движений интерпретируется как 
поддвиг с падением плоскости сместителя круто на юг. 

Аргазинский разлом (18) ограничивает с востока Миасскую антиклинальную структуру (17), 
отделяя комплексы нижнепротерозойского этажа от сланцевого обрамления. Фиксируется це-
почками линзовидных тел метаморфизованных ультрабазитов каганского комплекса. В южной 
части к зоне разлома приурочен Кисегачский гранитоидный массив. В физических полях отве-
чает области пониженных значений электрического сопротивления, силы тяжести и магнитного 
поля. По характеру движений интерпретируется как взброс. Плоскость сместителя падает на 
запад под углом 80о. 

Байрамгуловский разлом (19) является западной границей Челябинско-Адамовской зоны, 
отделяя ее от образований Сысертско-Ильменогорской и Уйско-Новооренбургской зон. От се-
верной рамки листа до широты южного окончания Кисегачского массива плоскость сместителя 
круто (80-850) падает на запад. Фиксируется интенсивной гравитационной ступенью. Южнее 
разлом выражен менее контрастно. По интерпретации геофизических материалов на этом от-
резке плоскость сместителя падает круто на восток с выполаживанием на глубине. Восточнее 
разлома (Челябинско-Адамовская зона) породы интенсивно рассланцованы. По характеру дви-
жений интерпретируется как левый сдвиго-надвиг. 

Травниковский разлом (20) является границей между образованиями Камбулатовской 
структуры (19) и Кулуевского палеовулканического поднятия (20). Имеет преимущественно 
северо-западное простирание; на юге – субмеридиональное. В геофизических полях проявлен 
слабо. По интерпретации геофизических данных имеет западное падение под углом 55-70о. 

Аргаяшский разлом (21) является западной границей Касаргино-Рефтинской зоны. Ориен-
тирован в северо-западном направлении, со сменой в южной части на субмеридиональное. По 
геофизическим данным интерпретируется как надвиг с падением плоскости сместителя на за-
пад под углом 60-65о.  
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Казбаевский разлом (22) представляет собой зону субпараллельных нарушений, максималь-
ная ширина которой достигает 7 км. Ограничивает с востока Касаргино-Рефтинскую зону. Раз-
лом в основном имеет субмеридиональное простирание, на юге – северо-восточное. По геофи-
зическим данным интерпретируется как надвиг с падением плоскости сместителя на запад под 
углом 30-40о (до 70о) и представляет собой крупную тектоническую пластину, являющуюся 
подошвой шарьяжа. В гравитационном поле фиксируется градиентной зоной; часто сопровож-
дается зонами пониженного гравитационного поля (участки развития кремнистых, глинисто-
кремнистых сланцев). В магнитном поле подчёркивается серией положительных аномалий ин-
тенсивностью до 1000 нТл, фиксирующих выходы тел серпентинитов чебаркульско-
казбаевского комплекса. 

Самарский разлом (23) совместно с Архангельским разломом (28) образуют Самарскую сис-
тему надвигов (пакет тектонических пластин). Первый ограничивает с востока собственно са-
марскую пластину, сложенную ранне-среднеордовикской вулканогенно-осадочной формацией 
и надвинутую на нижне-среднекаменноугольные образованя, в свою очередь также слагающие 
тектонические пластины. По второму нижнекаменноугольные образования надвинуты на вул-
каногенные и вулканогенно-осадочные породы саргазинской толщи (О1-2). По геофизическим 
данным интерпретируются как надвиги с западным падением сместителей  под углом 30-50о. В 
южном окончании образуют полукольцевые структуры. В гравитационном поле Самарский 
надвиг фиксируется градиентной зоной; в магнитном – цепочками магнитных аномалий интен-
сивностью 100-300 нТл. 

Есаульский надвиг (24) расположен в северо-восточном углу листа. Охарактеризован при 
ГДП-200 Челябинской площади [107]. Ориентирован в субширотном направлении. Вероятно, 
образует единую плоскость сместителя с Самарским надвигом (23), смыкаясь с ним севернее 
границы листа. Имеет северное падение. 

Бикилярский разлом (25) ограничивает с востока Бикилярский блок (9) тектонических пла-
стин. Является границей между образованиями Амурской и Уйской подзон Уйско-
Новооренбургской зоны. В магнитном поле фиксируется аномалиями интенсивностью до 1000 
нТл и более. Дугообразно выгнут на восток. На севере сливается с Миасским разломом. По 
геофизическим данным устанавливается западное падение плоскости сместителя под углом 70о. 

Кундравинский разлом (26) ограничивает с юго-востока образования Сысертско-
Ильменогорской зоны. Фиксируется телами плагиогранитов черкасинского комплекса. В гра-
витационном поле фиксируется цепочкой линейных отрицательных аномалий интенсивностью 
до –20 мГал. В магнитном поле практически не выражен. Ориентирован в северо-восточном 
направлении, дугообразно выгнут на северо-запад. По данным предшественников [154], интер-
претируется как левый сдвиг. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Изученный район охватывает два сектора: палеоконтинентальный и палеоостроводужный. 

Последний является преобладающим в районе. Особенностями его являются не только приуро-
ченность к наиболее узкой сжатой части Урала, но и существование внутри палеоокеаническо-
го сектора Сысертско-Ильменогорского, Челябинского и Кочкарского микроконтинентов. Это 
значительно усложняет расшифровку его развития. В настоящее время  Уралтауская (Златоус-
товская) зона также рассматривается как микроконтинент [40]. Поэтому для описываемого рай-
она разделение на палеоконтинентальный и палеоостроводужный секторы имеет условный ха-
рактер, так как эти микроконтиненты активно вовлечены в палеозойскую эволюцию Урала. Не-
которые геодинамические особенности наиболее древних образований дорифейских селянкин-
ской свиты, вишневогорской и ильменогорской толщ отмечены при их описании. Образование 
этих толщ протекало в различных геодинамических обстановках, связанных с длительным 
формированием древней континентальной коры. Палеогеодинамический режим, палеогеогра-
фия, палеоклимат, источники сноса, палеосоленность водоемов рифея изучены на западном 
склоне Урала [38]. Они, вероятно, в полной мере относятся к условиям образования таганай-
ской, уреньгинской и уйташской свит среднего и позднего рифея Златоустовской зоны. Основ-
ными типами бассейнов в раннем и среднем рифее были относительно небольшие эпикратон-
ные моря, а в позднем рифее - межкратонный (?) бассейн. Развитие  в раннем и среднем рифее 
вулканитов и большого количества даек долеритов и пикритов свидетельствует, вероятно, о 
рифтогенной природе бассейнов. Среднерифейские толщи Ильменогорского поднятия (саитов-
ская серия), по мнению некоторых исследователей [11, 12, 45, 63], также образовались в рифто-
генных условиях, отображающих режим растяжения, который фиксируется в дорифейских 
комплексах зонами бластомилонитов и дайками мухаметовских долеритов.  Рифтогенез сопро-
вождался внедрением ультрабазитов каганского комплекса, излияниями базальтов и накопле-
нием углеродисто-кремнистых осадков. Замечено, что на Урале метагипербазиты распростра-
нены практически по всем обрамлениям метаморфических комплексов, кроме ильменогорского 
- в уфалейском, кочкарском, мугоджарском, и поэтому отнесение их к образованиям, предше-
ствующим заложению палеоокеана, кажется обоснованным. Присутствие в ядре Ильменогор-
ского поднятия Селянкинского блока, древний возраст которого считается наиболее доказан-
ным, допускает существование в его обрамлении и протерозойских образований. Имеющиеся 
датировки возраста ильменогорского комплекса от 500 до 643 млн.лет, а сысертского -580 
млн.лет [57] интерпретируются как возраст субстрата или возраст метаморфизма. Позднери-
фейско-вендско-кембрийский возраст этих образований, вероятно, отражает процессы пред-
рифтового этапа и этапа континентального рифтогенеза, предшествующих океаническому 
спредингу и запечатленных внутри отколовшегося от края платформы микроконтинента. 

По современным представлениям, считается, что за периодом рифтогенеза позднепротеро-
зойско-раннепалеозойского времени в результате спрединга образовалось палеоуральское (па-
леоазиатское) море. Следы этого спрединга в виде вулканитов и ультрабазитов, характерных 
для современных зон СОХ, не сохранились, и палеозойская история Урала рассматривается, в 
основном, с позиций конвергентного режима с периодами внутридугового и задугового спре-
динга. Особенностью описываемого района является также приуроченность его к сочленению 
двух зон - Тагильской и Магнитогорской, которые развивались в близких геодинамических ре-
жимах, но в разное время. В Тагильской зоне после поглощения океанической коры на совре-
менном срезе сохранились силурийские островодужные образования. Зона субдукции погружа-
лась на восток. 

В изученном районе к наиболее ранним океаническим образованиям относятся базальты по-
ляковской и саргазинской толщ, вулканогенно-осадочные и осадочные породы маячной свиты, 
ультрамафиты сакмарского, куликовского, чебаркульско-казбаевского комплексов. Вулканиты 
поляковской толщи в настоящее время по ряду петрологических и геохимических особенностей 
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относятся к образованиям спрединговых зон задуговых бассейнов, причем падение зоны суб-
дукции определяется то как восточное [77], то как западное. Ультрабазиты указанных выше 
комплексов также рассматриваются как задуговые спрединговые образования офиолитовых 
комплексов, которые в силу более поздних тектонических движений в настоящее время пред-
ставлены фрагментами в виде сутурных швов, пакетов тектонических пластин, зон меланжа. 
Можно предположить, что к наиболее ранним образованиям палеозоя относятся фрагменты 
небольшого пояса метаультрамафитов западнее Таловского массива непосредственно на грани-
це Златоустовской и Вознесенко-Присакмарской зон. Они занимают такое же положение, как 
Салатимский пояс на Среднем Урале, и рассматриваются некоторыми геологами как реликто-
вые образования зоны океанического или преддугового спрединга в составе офиолитового ком-
плекса. Ордовикские вулканиты саргазинсой толщи, выделенные на крайнем востоке района, 
относятся геологами, проводившими ГДП-200 на соседней Челябинской площади, к образова-
ниям континентального рифта [107]. Это представление породило дискуссию  [64, 32]. Большое 
сходство этих базальтов с поляковскими, появление в верхах разреза на Миасской площади уг-
листо-кремнистых сланцев у д.Акбашево, а также последние находки граптолитов в таких же 
сланцах в пределах одной и той же зоны на Пластовской площади к востоку от Варламовского 
массива и от с. Архангельского вызывает сомнения в их рифтогенной природе. Вероятно, на 
востоке также существовала древняя вулканическая дуга и задуговой бассейн, где сформирова-
лись спрединговые базальты и углеродисто-кремнистые осадки ордовика и силура, чем, веро-
ятно, и обусловлено симметричное расположение сходных образований в современных коор-
динатах. 

С позднеордовикской эпохой связано формирование вишневогорско-ильменогорского ком-
плекса в условиях рифтогенного растяжения, запечатленного в пределах микроконтинента, а 
также в офиолитовых комплексах раннего палеозоя к западу от него. Микроконтинент некото-
рыми исследователями рассматривается как «ксеногенный», перемещенный как террейн при 
коллизии с востока, т.е. являющийся принадлежностью находящегося там континента [41]. 
Другие исследователи считают его отколовшимся от Восточно-Европейской  платформы [61], 
что, по нашему мнению, более верно. Свидетельством этого является сходство метаморфиче-
ских пород уфалейского и ильменогорского метаморфических комплексов, северо-северо-
западное простирание их до палеозойской складчатости, проявление щелочного магматизма. В 
ультрабазитах некоторых комплексов (сакмарского, куликовского, чебаркульско-казбаевского) 
также проявлен щелочной магматизм в виде жил карбонатитов, сиенитов и зон хлоритолитов с 
редкометальной минерализацией одновозрастный с образованиями карбонатит-миаскитового 
вишневогорско-ильменогорского комплекса. Формирование таловского комплекса, близкого по 
формационной принадлежности к Платиноносному поясу, происходило непосредственно  вос-
точнее зоны ГУГР над зоной субдукции, погружающейся на восток. Об этом свидетельствует 
образование пегматоидных ультрамафитов, горнблендитов, амфиболовых габбро и гранитои-
дов.  

В силурийско-раннедевонский период в районе существовала обстановка островодужного 
геодинамического режима. Базальты булатовской толщи и ассоциирующие с ними кремнистые 
сланцы (фтаниты) образовались, вероятно, вслед за ультрабазитами чебаркульско-казбаевского 
комплекса в условиях задугового спрединга. Черносланцевые комплексы булатовской толщи и 
сакмарской свиты формировались в удаленных прогибающихся частях задуговых бассейнов 
ниже уровня карбонатонакопления. Геохимические особенности их свидетельствуют о незна-
чительной примеси пирогенного материала, восстановительных условиях осадконакопления, 
умеренной солености. На западе они отлагались в задуговом «поляковском» бассейне, восточ-
нее – на склонах Сысертско-Ильменогорского микроконтинента, еще восточнее в задуговом 
бассейне над островодужными образованиями саргазинской толщи со встречным западным (?) 
или восточным направлением субдукции. Таким образом, вероятно, в силуре существовало об-
ширное море, где отлагались глубоководные осадки. Выходы их на современном срезе наибо-
лее распространены в пределах широтной Уфимской структуры. 

Раннедевонская, отчасти и среднедевонская, эпохи характеризуются более мелководными 
условиями с образованием карбонатных платформ, вероятно, в тех же задуговых бассейнах 
древних палеодуг непосредственно перед и синхронно с образованием девонской Ирендыкской 
дуги в обе стороны от нее. Накопление карбонатов, вероятно, началось еще в силуре, так как 
известняки этого возраста установлены на соседней Челябинской площади и на юге в Возне-
сенско-Присакмарской зоне. Оно продолжалось и в среднем девоне. 

Ранний девон (вероятно, с пражского века) является началом следующего этапа тектониче-
ского развития Южного Урала. Он ознаменовался формированием  Магнитогорской мегазоны, 
начавшейся спредингом и последующим образованием Ирендыкской островной дуги. Фраг-
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менты ее сохранились в тектонических блоках на описываемой территории. Они представлены 
только вулканогенно-осадочными образованиями в пределах Западномагнитогорской зоны. В 
современных координатах в Западной подзоне Челябинско-Адамовской зоны распространены 
вулканиты кулуевской толщи, сихронные вулканитам ирендыкской свиты и по своим петро-
графическим и геохимическим особенностям относящиеся к островодужным.  Ирендыкские 
образования в современных координатах отделены от кулуевских Сысертско-Ильменогорским 
микроконтинентом и сильно деформированными вулканитами, углисто-кремнистыми сланцами 
булатовской толщи и ультрабазитами чебаркульско-казбаевского комплекса, выведенными на 
поверхность позднее. 

В Западномагнитогорской зоне Ирендыкская дуга располагалась над зоной субдукции, по-
гружающейся на восток в сторону океана, т.е. была энсиматической. Отношение ее к кулуев-
ским вулканитам неясно, что связано со сложным блоковым строением района и недостаточ-
ным палеонтологическим обоснованием возраста не только кулуевской, но и залегающей вос-
точнее касаргинской толщи. Время, соответствующее образованию карамалыташской и улу-
тауской свит, протекало в обстановке развитой островной дуги в условиях внутридугового 
спрединга и во фронтальной части ее. Вулканиты кислого состава иногда поднимались выше 
уровня моря в виде экструзивных куполов, окруженных грубообломочным материалом (район 
г.Моховой). В Челябинско-Адамовской зоне в современных координатах уровню карамалы-
ташской свиты отвечает, согласно находкам конодонтов, аджатаровская толща, а в Касаргино-
Рефтинской зоне, вероятно, нижняя часть касаргинской толщи; верхняя же, возможно, соответ-
ствует улутауской свите. В Уйско-Новооренбургской зоне среднему-верхнему девону отвечают 
амурская и копаловская толщи, в которых также отсутствуют органические остатки и по отно-
сительному положению их ниже арсинских кремнистых сланцев можно сопоставить их с обра-
зованием улутауской свиты. Все эти толщи формировались в островодужных условиях, но в 
настоящее время нет достаточных данных, чтобы восстановить полную картину формирования 
этих толщ. 

Послеулутауский этап (вторая половина франа) является временем относительного затишья 
в вулканической деятельности, в течение которого отлагались осадочные породы копаловской 
и кремнистые осадки мукасовской свиты и арсинской тощи, образование которых происходило 
в задуговом  бассейне на его ложе или склонах и подножиях. В тыловых зонах островных дуг 
возобновление вулканизма связывается с формированием шелудивогорской толщи трахиба-
зальт-трахиандезибазальтовой формации, отражающий переход от развитой дуги к зрелой. 

Зилаирское время считается началом коллизионного этапа, когда произошло столкновение 
островодужных образований восточного сектора Урала с Восточно-Европейской платформой и 
поглощением раннепалеозойской океанической коры в зоне ГУГР. Коллизия была косой с юго-
востока на северо-запад. Ею обусловлено образование присдвиговых синколлизионных рифтов 
с магматитами толеитовой умеренно-титанистой и высокотитанистой субщелочной сериями, 
хорошо развитыми на юге в Магнитогорской мегазоне [77]. На изученной территории, вероят-
но, с этим этапом связаны некоторые дайки диабазов, а среди образований зилаирской свиты 
субвулканические дайкообразные тела субщелочных базальтов на восточном берегу оз. Кош-
куль.  С этим этапом связано образование нижнекаменноугольных склоновых и шельфовых 
сосновской, солнечной, кремнисто-терригенной, тугундинской толщ и кизильской свиты. В со-
ставе обломочного материала в них содержатся островодужные вулканиты разнообразного со-
става, обломки шарьированных пластин серпентинитов куликовского и чебаркульско-
казбаевского комплексов, кварцитопесчаников маячной свиты и углисто-кремнистые сланцев 
булатовской толщи. Нижнекаменноугольные образования сосновской толщи несут признаки 
олистостромовых образований и содержат в низах разреза крупные глыбы измененных ультра-
базитов, кремнистых  сланцев с радиоляриями, отдельные глыбы и блоки светлых мраморизо-
ванных известняков карбонатной толщи D1-2. 

С этапом коллизии связаны широко распространенные на Миасской площади гранитоиды. К 
наиболее ранним относятся гранитоиды неплюевского диорит-гранодиорит-гранитового ком-
плекса позднедевонско-раннекаменноугольного возраста, а также раннекаменноугольных чер-
касинского габбро-плагиогранитового, уразбаевского тоналит-плагиогранитового и биргиль-
динско-томинского диоритового комплексов. Все они характеризуются низким рубидий-
стронциевым отношением (от 0,035 до 0,127) и относятся, в основном, к I-типу. Более поздние 
тургоякско-сыростанский тоналит-гранодиоритовый, варшавский гранит-гранитогнейсовый, 
полетаевский гранодиорит-гранитный комплексы имеют более высокое рубидий-стронциевое 
отношение и представлены I, S типами. 

В бассейнах этого этапа в грабеновых структурах шло отложение терригенных и карбонат-
но-терригенных битуминозных осадков (кремнисто-терригенная, терригенная, солнечная, со-



76

сновская и тугундинская толщи, низы кизильской свиты), карбонатных платформ (баязитовая, 
биргильдинская толщи) и регрессивных осадков башкирского яруса (верхи кизильской свиты и 
архангельская толща). 

С этапом гиперколлизии, когда столкнулись Восточно-Европейская и Казахстанская плиты, 
связано образование плутонических S-гранитов раннепермской эпохи. Они представлены на 
описываемой территории кацбахским гранит-лейкогранитовым, увильдинско-кисегачским 
монцодиорит-граносиенит-гранитовым, еланчиковским гранитовым, степнинским монцодио-
рит-граносиенит-гранитовым, джабыкско-санарским гранит-лейкогранитовым комплексами. 
Некоторые из них (увильдинско-кисегачский, степнинский), вероятно, являются полихронны-
ми, в которых совмещены гранитоиды гиперколлизионного и предшествующего этапов, в том 
числе и синколлизионного, о чем свидетельствует округлая форма некоторых массивов, яв-
ляющимися предположительно ротационными с левым вращением (Аргазинский массив, воз-
можно Тургоякский, Ключевской, Камбулатовский, Кулуевский), а также форма синскладчато-
го Уразбаевского массива. 

Учитывая существование Уфимского выступа, сближение континентов в пределах описы-
ваемой площади было максимальным, что привело к интенсивным деформациям. Они выраже-
ны тем, что комплексы пород палеоокеанического  сектора между восточным пассивным краем 
Восточно-Европейского континента и Сысертско-Ильменогорского микроконтинента постав-
лены на «голову», смяты в изоклинальные складки и интенсивно отжимались на юг и на север, 
образуя веерообразные тектонические клинья, и отчасти обдуцированы на соседней к северу 
территории на край континента, где в Куртинской зоне перемешаны образования разного воз-
раста.  Сам микроконтинент сдавлен и приобрел гантелеобразные очертания, так как был упо-
ром надвигающихся с востока палеоокеанических образований. С его восточной стороны поро-
ды также залегают круто, почти вертикально, а восточнее образовалась система надвиговых 
пластин с падением сместителей на запад, так что образовавшаяся синформа имеет нарушен-
ную форму залегания – в ядре ее залегают силурийские образования, в восточном крыле девон-
ские и каменноугольные. 

С постколлизионным или тафрогенным этапом связывается наступившее вслед за периодом 
сжатия растяжение, вследствие чего произошло образование в раннетриасовую эпоху угленос-
ных грабенов. По этой же причине  выведена на поверхность система синформ и антиформ, ха-
рактерных для современной структуры района.  Границами между ними являются унаследо-
ванные разломы типа сбросов, развивающихся иногда вдоль надвигов, образовавшихся во вре-
мя коллизии. К таким разломам относятся Миасский, Байрамгуловский, Казбаевский, совпа-
дающие с одноименными  поясами метаультрабазитов, представляющих собой зоны тектони-
ческих меланжей. К антиформам относятся  Ильменогорское, Челябинское и Кочкарское под-
нятия. На примере первого из них видно, что в результате эксгумации микроконтинента обра-
зовалась полукольцевая система сбросов, по которым в верхние горизонты выведены глубин-
ные породы, которые по степени метаморфизма и составу часто несовместимы с вмещающими 
породами и не являются продуктами олистостромовых образований. Такую же, вероятно, при-
роду имеют и глыбы и блоки высокобарических пород куртинского и максютовского комплек-
сов в обрамления Уфалейского и Центрально-Уральского поднятий. К наиболее поздним маг-
матитам Миасской площади относятся позднепермско-раннетриасовые лейкограниты и пегма-
титы блюмовского комплекса, завершающие посторогенную, постколлизионную стадию разви-
тия Южного Урала. 

Начиная со среднетриасовой эпохи, на Урале устанавливается режим посторогенной плат-
форменной стабилизации с характерным набором плитных формаций, в том числе континен-
тальных, в которых существенную роль играют остаточные и осадочные субформации коры 
выветривания триаса - раннего мела, континентальные формации палеогена и неогена, терри-
генно-глинистая формация плиоцен-четвертичного возраста с преобладанием процессов физи-
ческого выветривания. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Площадь относится к Уральскому горному сооружению и расположена в четырех геомор-

фологических районах: приподнятых горных массивов Южного Урала (1), остаточных гор вос-
точного склона Урала (II), приподнятого Зауральского пенеплена (III) и Зауральского пенепле-
на (IV). [42] 

Районы (I) и (II) входят в зону кряжа и отличаются по характеру рельефа от зоны пенеплена. 
Морфология хребтов и долин зоны кряжа обусловлена значительными поднятиями в мезозое и 
кайнозое, чередующимися с эрозионно-денудационными процессами, что привело к размыву 
кор выветривания и формированию рельефа со значительными перепадами высот (до 400-
550м). Похолодание во время плиоцен-четвертичного тектоно-климатического этапа привело к 
усилению физического выветривания с образованием коллювия на склонах хребтов. Субмери-
диональное направление хребтов согласуется с простиранием пород фундамента. Район (I), 
расположенный в крайней северо-западной части площади за новейший тектонический этап 
был приподнят более, чем на 400м. Отделяется он от района остаточных гор восточного склона 
Урала (II) хорошо выраженным в рельефе структурно-денудационным уступом. В неоген-
четвертичное время  он испытал меньшие поднятия, чем район (I), что обусловило сглажен-
ность гор и холмов и меньшие их высоты. Зона кряжа отличается локальным развитием хими-
ческих кор выветривания. Восточная граница зоны кряжа частично подчеркивается структур-
но-денудационным уступом. 

Широкая полоса зоны пенеплена включает в себя приподнятый Зауральский пенеплен (III) и 
Зауральский пенеплен (IV). Зона испытала длительные процессы пенепленизации в мезозое и в 
большей части палеогена. Миоценовый тектоно-климатический этап характеризовался относи-
тельным тектоническим покоем  и аридизацией климата. В плиоцен-четвертичное время проис-
ходило оживление тектонических движений, которые наиболее активно проявились в районе 
приподнятого пенеплена (III). Граница между районами (III) и (IV) частью проходит вдоль Бай-
рамгуловского разлома, частью подчеркивается структурно-денудационным уступом, накло-
ненным на восток. Район (III), располагающийся к востоку от зоны кряжа, отличается более 
приподнятым положением по отношению к району (IV), расчлененным рельефом, ограничен-
ным развитием кор выветривания и неогеновых осадков. Зауральский пенеплен (IV) занимает 
большую часть площади листа, характеризуется сильной денудационной изношенностью рель-
ефа и площадным развитием кор выветривания. Рельеф представляет собой полого-увалистую 
равнину, наклоненную к востоку и пересеченную долинами рек. Перепады высот колеблются 
от 340м на западе до 290м на востоке. 

Площадь имеет морфологически сложное строение, в пределах ее выделяются разнообраз-
ные генетические типы рельефа. 

1. Структурно-денудационный рельеф характеризует преимущественно зону кряжа. В поло-
се развития интрузивных тел ультроосновного и основного составов таловского и сакмарского 
комплексов сформировались склоны гор и возвышенностей: хребты Большой и Малый Талов-
ские с наивысшей отм. 630 м и невысокие пологие гряды и холмы с абсолютными отм. 400-450 
м. 

2. Небольшие площади в зоне кряжа занимают склоны гор и возвышенностей на гранодио-
ритовых, гранитных интрузиях тургоякско-сыростанского и еланчиковского комплексов. Здесь 
развит возвышенно-холмистый рельеф с невысокими горными грядами (до 500-570 м), расчле-
ненными мелкими логами и ложбинами. 

3. Субгоризонтальная поверхность, образовавшаяся на вулканогенных породах основного и 
среднего составов, развита, преимущественно, в южной части остаточных гор восточного скло-
на Урала. Рельеф полого-волнистый с отдельными холмами и сопками. 

4. На метаморфических породах в зоне кряжа сформировались десерпционные склоны гор-
ных гряд. Поверхность занимает средний ярус рельефа с абсолютными отметками от 500 до 900 



78

м c образованием крупноглыбовых отложений (десерпция) на склонах хребтов. Вдоль хребтов 
проходят глубинные разломы.  Поверхность иногда фиксируется линейными корами выветри-
вания. В районе (I) такой тип рельефа развит на устойчивых к выветриванию кварцитах и кри-
сталлических сланцах рифея, слагающих хр. Малый Урал с самой высокой отметкой 927м. В 
районе (II)  десерпционные склоны горных гряд развиты на докембрийских  метаморфических 
породах, слагающих Ильменский и Игишский хребты. 

5. Денудационный рельеф. Субгоризонтальная поверхность, созданная, преимущественно, 
карстовыми процессами в южной и юго-западной части района (II), сформировалась на менее 
устойчивых к гипергенному разрушению терригенно-карбонатных породах. Рельеф мелкохол-
мистый, встречаются блюдцеобразные западины.  

6. В районе приподнятого пенеплена выделяются склоны гор и возвышенностей, созданные 
комплексной денудацией, где сформировался холмисто-увалистый рельеф на метаморфических 
породах и прорывающих их гранитных интрузиях. А в полосе развития углисто-кремнистых и 
кремнистых сланцев образовались невысокие гряды и горы (с абсолютными отметками 420-480 
м). 

7. Субгоризонтальная поверхность, срезающая древнее складчатое основание (пенеплен), 
сложена комплексом пород широкого возрастного диапазона: эффузивных и осадочных палео-
зойского возраста, метаморфических рифея. Вмещающие породы прорваны интрузиями грани-
тоидов и ультромафитов. Химические коры выветривания перекрывают первичные породы 
мощным чехлом: от 5-10 м до 30-50 м, местами до 80 м. 

8. Денудационно-эрозионные склоны речных долин плиоцен-четвертичного возраста имеют 
сложное строение и представлены чередованием аккумулятивных и денудационно-эрозионных 
участков. 

Аккумулятивные поверхности мелового, олигоценового и миоценового возраста широко 
распространены в районе Зауральского пенеплена (IV); локально они выделяются в районе 
приподнятого пенеплена (III) и очень ограниченно в зоне кряжа. 

9. Аккумулятивные поверхности мелового возраста представлены нижнемеловыми делюви-
ально-пролювиальными, делювиально-карстовыми отложениями алапаевской толщи и синар-
ской свиты.  

10. Аккумулятивные поверхности позднемелового возраста представлены отложениями мы-
совской свиты озерно-аллювиального происхождения. Наиболее широко меловые отложения 
развиты в юго-восточной части площади в пределах Кочкарской эрозионно-структурной де-
прессии. 

11. Аккумулятивная поверхность олигоцен-миоценового возраста достаточно уверенно кар-
тируется по распространению аллювиально-озерных осадков куртамышской свиты верхнего 
олигоцена и наурзумской свиты нижнего-среднего миоцена. Названная поверхность слагает 
полого-холмистые водораздельные пространства с абсолютными высотами 300-360м. К ней 
приурочены россыпи золота. 

12. Верхнемиоцен-нижнеплиоценовая аллювиально-пролювиальная, делювиально-
пролювиальная аккумулятивные поверхности формировались в низинах и логах. которые часто 
наследуются верховьями плиоцен-четвертичных рек. C верхнемиоцен-нижнеплиоценовыми 
логами связаны россыпи золота. 

13. Аккумулятивная поверхность среднемиоценового возраста картируется по распростра-
нению аллювиально-озерных осадков кустанайской свиты; одинаково широко развита в районе 
(III) и районе (IV). 

14. Аллювиальные отложения надпойменных террас слагают аккумулятивные поверхности 
эоплейстоцен-среднеплейстоценового и верхнеплейстоценового возрастов. Первые развиты на 
эрозионно-аккумулятивных высоких террасах , сохранившихся только в зоне кряжа: «миас-
ской» (amEII) - верхнеэоплейстоценовой, «уфимской» (auII) и «исетской» (aiII) - среднего неоп-
лейстоцена. Они протягиваются вдоль восточного борта долины р. Миасс, параллельно Иль-
менскому хребту.  

15. К аллювиальной поверхности аккумулятивных надпойменных террас верхнего неоплей-
стоцена относится объединенная (камышловская и режевская) терраса (aIII). Она широко рас-
пространена по долинам рр. Миасс, Увелька и по их притокам. 

16. Самые молодые (голоценовые) аккумулятивные поверхности сложены руслово-
пойменным комплексом речных долин, современными озерными ваннами и палюстринными 
отложениями. Аллювий долины р.Миасс золотоносен, а сама долина на некоторых участках 
сложена отработанными (техногенными) пойменно-террасовыми отложениями. Современные 
озерные ванны развиты в районе приподнятого пенеплена в виде широкой полосы вдоль усту-
па, отделяющего зону кряжа от зоны пенеплена. Они имеют тектоническое происхождение 
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[152]. Глубина озер 10-15м. Отдельные озера (Кундравинское, Кокуй) приурочены к эрозионно-
структурным депрессиям и имеют, по-видимому, карстовое происхождение. 

17. Техногенный рельеф показан на некоторых участках долины р. Миасс, которые сложены 
отработанными (техногенными) пойменно-террасовыми отложениями долины р. Миасс (аллю-
вий долины р. Миасс золотоносен). На площади листа распространены также разнообразные 
техногенные формы рельефа: искусственные водоемы,  плотины, карьеры, отвалы, насыпи. 

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

Миасская депрессия прослежена в зоне кряжа и проходит вдоль тектонической зоны мета-
морфических пород ильменогорского комплекса, на юго-западе - вдоль контакта известняков 
кизильской свиты. Ширина депрессии около 4км, глубина 40-50 м. В бортах ее были зафикси-
рованы линейные мезозойские коры выветривания и ограниченно развитые отложения миоце-
на. На всем протяжении депрессия наследуется р. Миасс. 

Кундравинская эрозионно-структурная депрессия выделяется в южной части района при-
поднятого пенеплена (III). Она хорошо выражена в рельефе и приурочена к полосе развития 
песчаников, конгломератов, известняков нижнего карбона (С1). В ней развиты коры выветрива-
ния, а в восточной ее части мощные (до 30-40м) нижнечетвертичные отложения кундравинской 
свиты. В восточной половине депрессии выработалась Болотовская речная долина, северная 
часть которой унаследована современной долиной р.Увельки. В древней долине локально зале-
гают отложения куртамышской и наурзумской свит, погребенные под четвертичными образо-
ваниями. 

Кочкарская эрозионно-структурная депрессия слабо выражена в современном рельефе, 
сформировалась в юго-восточной части района (IV) и приурочена к полосе развития известня-
ков, песчаников, алевролитов нижнего карбона (С1). В ней распространены площадные коры 
выветривания мощностью до 30-50м, широко развиты меловые делювиальные образования 
алапаевской толщи и мысовской свиты мощностью до 20м. В депрессии выявлены рудопрояв-
ления и месторождения бурых железняков, маршаллитов, минеральных красок, строительных 
песков. В ней выработалась Кочкарская речная долина раннемиоценового возраста, которая 
выделена по распространению осадков наурзумской свиты. 

Миасская раннемиоценовая речная долина выделена в районе Зауральского пенеплена (IV) 
вдоль р. Миасс по распространению отложений наурзумской свиты. Значительные площади 
этих отложений откартированы в районе д.д. Березовки, Кулукаево и к северо-западу от них. 

Карстовые воронки и полости (в районах д.д. Болотово, Погорелки, Смородинки, Филимо-
ново) приурочены к мезозойским эрозионно-структурным депрессиям и раннемиоценовым 
речным долинам. Процесс образования карста в миоцене было ограниченным, карст четвертич-
ного возраста слабо распространен. 

В формировании современного рельефа заметную роль играют новейшие тектонические 
движения. С конца олигоцена на Урале произошло поднятие, и последующий этап является не-
отектоническим. Поднятия сводового характера в четвертичное время были осложнены раз-
рывными нарушениями и носили блоковый характер. Тектонические швы отвечают границам 
геоморфологических районов эрозионно-структурных депрессий (Кундравинская) и запечатле-
ны в рельефе уступами, перепадами высот олигоценового аллювия, образованием озерных ванн 
(Тургояк, Б. и М. Миассово, Таткуль, Кисегач, Чебаркуль) и болот, имеющих часто прямоли-
нейные очертания береговых линий. Суммарные деформации в районе кряжа составляли 250 м, 
в районе приподнятого пенеплена и пенеплена 200-150 м. Амплитуда вертикальных голоцено-
вых движений измеряется единицами метров. С ними связано образование пойменных и русло-
вых россыпей золота, накопление в зонах погружения торфа и сапропеля, усиление трещинова-
тости и в связи с этим возрастание водообильности. Современные неотектонические подвижки 
зафиксированы повторными нивелировками по линиям железных дорог, изучением сейсмично-
сти. Из четырех главных эпицентров землетрясений Урала один находится у западной границы 
листа между г.г. Златоустом и Миассом вблизи зоны Главного Уральского глубинного разлома. 

 



80

 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На площади известны месторождения, проявления и пункты минерализации горючих, ме-

таллических и неметаллических полезных ископаемых, месторождения подземных вод. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ. ТОРФ 
Известно более 50 месторождений в палюстринных отложениях горбуновского горизонта 

[90, 114, 138]. Мощность залежей от 1-4 до 10 м, запасы от 0,1 до 10-12 млн.т торфа-сырца. 
Прогнозные ресурсы по площади листа по кат. Р1 оцениваются в 122000 тыс.м3 [138]. 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ. ЖЕЛЕЗО 
Известны 7 месторождений (III-4-15; III-4-19; III-4-21; III-4-22; IV-1-43; IV-3-13, IV-2-16), 2 

проявления. Из-за небольших запасов объекты промышленной ценности не представляют. 
Маскайское (IV-3-13) месторождение локализовано в экзоконтакте Куртмакского диорито-

вого массива и представлено гранат-эпидот-магнетитовыми скарнами мощностью 10-40 м, про-
тяженностью 6,5 км, залегающими в породах кулуевской толщи. Руды магнетитовые и гранат-
магнетитовые, сплошные и вкрапленные. Руды содержат: Fe2O3-10,42-51,42 %; FeO-1,29-21,16 
%; Fеобщ. до 51,87 %, также установлены Au до 3,4 г/т, As до 0,15 %, Cu до 1,18 %, Zn до 2,9 %, 
Pb-0,05 %. Оруденение железорудной скарновой формации. Запасы Fe по кат. С1+С2–4,2 млн.т, 
прогнозные ресурсы по Р1–19,2 млн.т [101]. Змеиногорское (IV-3-9) проявление менее изучено, 
его прогнозные ресурсы по кат. Р1–0,61 млн.т [101]. 

Проявление г. Варганова (I-1-22) метаморфогенного типа представлено зонами прожилково-
вкрапленной минерализации магнетита и титаномагнетита в слюдяных кварцитах и амфибол-
хлоритовых сланцев уреньгинской свиты [80]. Размеры рудных зон по простиранию – 700-1000 
м, ширина – 50-350 м, мощность – 16-120 м, среднее содержание Fевал. – 12,5 %, TiO2–2,2 %. 

Месторождения Архангельской группы рудников (III-4-15, 19, 21, 22), Буровское (IV-1-43) 
инфильтрационного типа локализованы в коре выветривания с лимонитовыми плотными и 
рыхлыми рудами, часто с повышенными содержаниями Zn, Cu, Pb, Au, Ag,  реже S и Р. Они 
обладают небольшими запасами (до 2-3 млн.т), ранее отрабатывались, сейчас промышленной 
значимости не имеют [119, 107, 113, 121].  

МАРГАНЕЦ 

Известны проявления вулканогенно-осадочного типа [78] Чебаркульское (III-2-51) и пункты 
минерализации Сарафановское-1 (III-2-34) и Трещинный (IV-1-54), пиролюзит-
псиломелановых руд с 37 % Mn в кремнистых отложениях булатовской толщи. Из-за малых 
размеров рудных тел интереса не представляют. 

ХРОМ 

Тургоякское (II-1-13) и Запиваловское (III-3-22) месторождения, 10 проявлений и 1 пункт 
минерализации хромитовых руд локализованы в ультрабазитах таловского, сакмарского, каган-
ского, чебаркульско-казбаевского комплексов [80, 146, 117, 154, 78]. Рудные тела – линзы, што-
ки, гнезда сплошных и вкрапленных руд (длина до 30 м, мощность до 7 м), с содержанием 
Cr2O3 в сплошных рудах 37-50%, во вкрапленных – 17-37 %. Оставшиеся запасы хромитовых 
руд после отработки Тургоякского месторождения – 1,6-5 тыс.т [80]. Перспективы связаны с 
открытием новых рудных тел. 
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ТИТАН 

Известны 1 месторождение (II-1-33) и 1 проявление (III-4-2). На месторождении г. Фирсовой 
(II-1-33) отрабатывались желваковые ильменитовые с ильменорутилом руды, кристаллы и дру-
зы ильменита, развитые в нефелин-полевошпатовых пегматитах в фенитовом ореоле Ильмено-
горского массива [109, 154]. Практического интереса не представляет. 

На Медведевском проявлении (III-4-2) Тi оруденение установлено в корах выветривания 
филлитов маячной свиты [104]. Главный рудный минерал – лейкоксенизированный рутил. 
Оконтурено 5 залежей (размеры 100-400х900-1000 м). Содержание TiO2 – 2 %;  рутила – 11,7 
кг/т. Прогнозные ресурсы без учёта категории  – 2000 тыс.т TiO2 [104], а по уточнённым дан-
ным – 736 тыс. т по категории Р2. 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. МЕДЬ 

На площади известны 2 месторождения (II-1-5, 50), 3 проявления (I-4-15; II-1-49; II-2-33) и 1 
пункт минерализации (I-3-38). 

Месторождения Троицкого, Исаковского и Михайловского рудников (II-1-5)  локализованы 
в контакте Кысыкульского массива диоритов с серпентинитами на северном побережье оз. Кы-
сыкуль [80]. Оруденение связано с минерализованными кварцевыми жилами с халькопиритом 
и пиритом. Отрабатывались окисленные руды с 8% Cu. Месторождения медно-порфировой 
формации. Восточно-Березовское месторождение (II-1-50), Западно-Березовское проявление 
(II-1-49) колчеданного типа, в виде прожилково-вкрапленной медно-сульфидной минерализа-
ции в базальтах карамалыташской и улутауской свит, прорванных габбро-диоритами и диори-
тами. Содержание Cu-0,03-0,6%, в рудных телах 0,83-1,61%, отрабатывались окисленные руды 
[80]. К этому же типу относятся Байгазинское проявление (I-4-15) в виде прожилково-
вкрапленной сульфидной минерализации в вулканитах касаргинской толщи [89] и Смолинское 
проявление (II-2-33) в виде прожилковой вкрапленности сульфидов в базальтах булатовской 
толщи [139]. 

НИКЕЛЬ 

На площади известны 5 проявлений (I-4-2, 3, 7; III-2-38, 42) и 7 пунктов минерализации (I-4-
4, 5; III-3-9, 10, 23; III-4-9; IV-3-15) руд Ni, связанных с корами выветривания серпентинизиро-
ванных ультрабазитов казбаевского и чебаркульского комплексов [127, 156, 117, 152, 141]. Ру-
ды: нонтрониты и нонтронитизированные серпентиниты, охристые и кремнисто-лимонитовые 
породы с содержанием Ni-0,7-1,37 %, Со до 0,03 %. Проявления мелкие, непромышленные. 

МОЛИБДЕН 

Известно 1 месторождение (II-1-43), 1 проявление (III-1-9) и 1 пункт минерализации (III-1-
31). Ильменогорское месторождение (II-1-43) пегматитового типа приурочено к пегматоидным 
эгирин-полевошпатовым жилам с кустовой и вкрапленной минерализацией молибденита на 
юго-восточном контакте Ильменогорского миаскитового массива. Обследовано 15 жил. Запасы 
наиболее крупной жилы № 1 по категориям С1+С2 при средней мощности 0,96 м, длине 267 м 
до глубины 130 м составили 104,3 т [154]. Месторождение мелкое, промышленного интереса не 
представляет; в годы ВОВ оно отрабатывалось. 

Проявление Аргаяшское (III-1-9) гидротермального плутоногенного типа связано с дайками 
лейкогранитов блюмовского комплекса с неравномерной вкрапленностью молибденита (до 1 
%), залегающих в породах кыштымской толщи. Ореал распространения даек (4х8 км) вытянут в 
меридиональном направлении, охватывая юго-западную часть Кисегачского массива [122]. 
Длина даек до сотен метров, простирание субширотное. Содержание Мо по данным спектраль-
ного анализа до 0,02 %. Проявление перспективно. 

МОЛИБДЕН, ВИСМУТ 

Проявления молибдена и висмута грейзеновой формации (II-4-2, 6) в жилах кварцевого и 
кварц-полевошпатового составов, известны в экзо- и эндоконтактах Челябинского (II-4-2, 6) 
массива [110]. Проявление Пасынков Ключ (II-4-6) в грейзенах среди мигматитизированных 
пород харлушинской толщи приурочено к кварцевым и полевошпат-кварцевым жилам с кусто-
вой минерализацией молибденита, висмутина, самородного висмута, пирита, халькопирита. 
Содержание Мо по данным химического анализа одной из проб составило 0,125 % (в ней же по 
данным спектрального анализа 0,5 % молибдена). В остальных 119 пробах по химическому 
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анализу содержания Мо составили 0,002-0,025 %, Bi-0,01 %; Sn-0,005-0,01 %, вследствие чего 
проявление оценено как неперспективное [110]. 

ВОЛЬФРАМ 

На площади известны 1 месторождение (II-4-13) и 1 пункт минерализации (II-4-17) грейзе-
новой формации. 

На Аджатаровском месторождении (II-4-13) оруденение W связано с кварцевыми жилами в 
грейзенах среди кварц-серицитовых сланцев и филлитов маячной свиты [134]. В жилах уста-
новлены: вольфрамит, висмутин, Au, пирит, халькопирит, берилл, флюорит, реже – шеелит. 
Среднее содержание W в рудах – 0,5 %. Месторождение мелкое, ввиду низкой рентабельности 
отработка прекращена. До глубины 50 м запасы по трем жилам оценивались в 400 т вольфра-
митового концентрата. Пункт минерализации (II-4-17) приурочен к кварцевым жилам с шеели-
том в грейзенах и грейзенизированных лейкогранитах кременкульского комплекса. 

ВОЛЬФРАМ, ВИСМУТ 

Проявления вольфрама и висмута (I-4-12; II-4-11, 14) грейзеновой формации связаны с квар-
цевыми и полевошпат-кварцевыми жилами в грейзенах и лейкогранитах кременкульского, гра-
нитах полетаевского комплексов и амфиболитах харлушинской толщи. Жилы с шеелитом, вис-
мутином, молибденитом, базовисмутином, бериллом, сфалеритом, галенитом, пиритом, халь-
копиритом, вольфрамитом, флюоритом. 

Харлушевское проявление (I-4-12) разведано до глубины 40 м, отработка нерентабельна 
[110]. 

РТУТЬ 

Лысовогорское проявление (III-1-13) киновари находится в зоне тектонического контакта 
ультрабазитов сакмарского комплекса с породами карамалыташской и улутауской свит и дай-
ками диоритов салаватского комплекса в лиственитизированных серпентинитах [80]. Минера-
лизация – гнездово-вкрапленная. Содержание киновари 1-2 кг/м3 (Hg-0,05-0,1 %), Au до 1 г/т и 
более. Оруденение киноварной лиственитовой рудной формации. Перспективы не ясны. 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

БЕРИЛЛИЙ 

Известны 2 проявления (II-4-3, 12) редкометальной грейзеновой формации. Интерес пред-
ставляет Бишкильское (II-4-12), связанное с жилами кварца с бериллом среди грейзенов и грей-
зенизированных лейкогранитов кременкульского комплекса. В жилах присутствуют также мо-
либденит, пирит, шеелит, касситерит. Содержание рудоразборного берилла 0,1-36 кг/т, (ВеО до 
0,32%), увеличивается с глубиной. [110].  

НИОБИЙ, ТАНТАЛ 

Известно 1 проявление (I-1-5) пегматитового типа, локализованное в образованиях вишне-
вогорско-ильменогорского комплекса в осевой части Ильменского хребта на широте оз. Кара-
маткуль и приуроченное к жиле сиенитового пегматита с густой вкрапленностью пирохлора. 
Из-за малых масштабов оруденения интереса не представляет. 

НИОБИЙ, ТАНТАЛ, УРАН 

Все проявления Nb-Ta-U карбонатитового типа руд связаны с вишневогорско-
ильменогорским щелочным комплексом: Ишкульское (I-1-6), Селянкинское (I-1-20), Черем-
шанское (II-1-19). Первое из них расположено в пределах ЦЩП и связано с метасоматитами и 
карбонатитами подинтрузивного субкомплекса, с прожилково-гнездовой вкрапленностью гат-
четтолита, бетафита и пирохлора. Рудные тела мощностью 0,2-2,5 м установлены на протяже-
нии 4 км. Содержания: Nb2O5-0,072-0,4 %; Ta2O5-0,002-0,0082 %; U-0,0012-0,075 %. Прогноз-
ные ресурсы для отрезка длиной 1 км: Nb-1500 т, Та-300 т [154]. На Селянкинском проявлении 
(I-1-20) минерализация бетафита и гатчеттолита приурочена к пироксен-полевошпатовым пег-
матитам и пироксеновым фенитам. Содержания: Nb2O5 - 0,079 %, Ta2O5 - 0,0071 %, ZrO2 - 0,06 
%, P2O5 - 0,48 %, TiO2 - 0,90 %, U - 0,333-0,3463 %. Рудные тела имеют высокую радиоактив-
ность и малые размеры. 
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Черемшанское (II-1-19) проявление связано с щелочными метасоматитами надинтрузивного 
субкомплекса в фенитовом ореоле Ильменогорского миаскитового массива [109]. В качестве 
рудной выделяется контактовая зона «предельных» фенитов с вкрапленностью пирохлора и 
бетафита. Содержания: Nb2O5-0,047-1,78 %, Ta2O5- от 0,003 до 0,074 %, UО2 – до 0,0149 %, 
Спутники: группа редких земель – Се, La, Y. Рудные тела разобщены, имеют малые размеры. 

НИОБИЙ, ТИТАН 

На Селянкинском месторождении (I-1-20) пегматитового типа, которое разведывалось и 
частично отрабатывалось на Nb, присутствуют ильменорутиловые и ильменитовые желваки со 
сфеновыми оторочками и сетчатые пирохлор-ильменитовые выделения – продукты распада 
ильменорутила в пироксен-полевошпатовых пегматитах [35]. В желваках содержание (в %): 
Nb2O5+ Ta2O5  в ильменорутиле с ильменитом – 7,46-15,0, в сфене - 1,18, в ильмените - 0,9-1,5; 
TiO2 в сфеновой руде - 32,4, в ильменорутиле - 60-87, в ильмените - 43,58; содержание U до 
0,57, Th до 0,17. Отработка желваковых руд признана нерентабельной. В годы ВОВ частично 
отработано. 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Представлены многочисленными месторождениями и проявлениями золота и проявлениями 
платины. 

ЗОЛОТО 

В пределах площади золоторудные объекты известны во всех минерагенических зонах, и 
представлены формациями: золото-кварцевой жильной, золото-сульфидно-кварцевой жильной, 
золото-серпентинитовой (золотоносных талькитов, тальково-карбонатных метасоматитов, ли-
ственитов), золото-сульфидной (черносланцевой), золото-кварцево-сульфидной (тип минерали-
зованных зон), золото-колчеданно-полиметалической, золото-порфировой, золотоносных кор 
выветривания, золотоносных россыпей. 

Золото-кварцевая формация. Представлена месторождениями и проявлениями гидротер-
мального типа. Они исторически служили объектами старательской добычи. Разрабатывались 
отдельные кварцевые жилы небольшой мощности (0,1-0,2 м) со средним содержанием золота 4-
6 г/т и выше. Отработка их велась подземным способом до уровня грунтовых вод (10-30 м). 
Объём добычи измерялся первыми килограммами. Представителями этого формационного ти-
па являются жилы Ксениевская, Ломовская-II, Евдокимовская (II-3-18, IV-3-20, 23).  

Золото-сульфидно-кварцевая формация жильного типа имеет самое широкое распростране-
ние в районе. Количество жил, содержащих золото и служивших объектами старательской раз-
работки, исчисляется сотнями. Объекты этого типа представлены как одиночными жилами, так 
и системами жил разной ориентировки. В Южно-Миасском рудном узле простирание их пре-
имущественно северо-восточное (II-1-44, 52, 55), реже широтное (Широтная жила II-1-52), в 
Непряхинском рудном узле – субмеридиональное (II-2-12, 25, 39, 42), в Ключевском рудном 
узле – преимущественное широтное (IV-2-1, IV-3-6, 7, 14, 20), в Игрицком рудном узле – севе-
ро-северо-восточное (II-3-12, 18, III-3-24, 41, 44),  в Ходнёвском рудном узле – северо-западное 
и широтное (III-3-16, 27, 31). Длина жил измеряется от первых десятков метров до первых со-
тен метров, а самая крупная в районе жила Спорная (IV-3-23) имеет длину более 1 км. Мощ-
ность жил от 0,1 до 2 м, редко до 10 м («толстухи»). Вмещающими породами являются вулка-
ногенные, вулканогенно-осадочные и осадочные породы силура и девона. Жилы, помимо сво-
бодного золота, содержат пирит, реже  галенит и халькопирит, в Ходнёвском и Игрицком руд-
ных узлах, кроме того, - сфалерит, а в жилах Кулуевского и Ключевского узлов – арсенопирит. 
В зоне окисления встречается медная зелень, церрусит, борнит, халькозин, скородит, охры 
свинца, лимонит. По галениту Ходнёвского месторождения определён возраст Pb-Pb методом в 
390±80 млн. лет. Содержание золота в жилах составляло 3-12 г/т, в отдельных случаях в обога-
щенных столбах и кустах до 100 и более г/т. В Игрицком рудном узле жилы Игрицкая и Екате-
рининская I имели среднее содержание золота соответственно 9,8 и 12,6 г/т, а жила Согласная 
(III-3-27) в Ходнёвском узле – 24 г/т. Объём извлекаемого золота по отдельным жилам состав-
лял от первых до десятков килограммов, а в некоторых – более 100 кг (жила Большаковская IV-
2-28). Большинство жил отработано до глубины 30-60 м. Некоторые жилы разведаны после 
старательских работ, так в Ходнёвском рудном узле в трёх сближенных жилах, расходящихся 
веерообразно в восточном направлении, запасы золота по категориям B+C1+C2 до глубины 120-
140 м составили 650 кг [141].  
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Золото-серпентинитовая формация (золотоносных талькитов, тальково-карбонатных мета-
соматитов, лиственитов). Месторождение и проявления этой формации пространственно и ге-
нетически связаны с телами серпентинитов и серпентинизированных ультрабазитов сакмарско-
го, куликовского и чебаркульско-казбаевского комплексов. В пределах площади известны ме-
сторождение Лысая Гора (I-1-16) и 2 проявления (III-1-37, III-2-19). Золотоносные зоны этого 
формационного типа представлены рассланцованными, оталькованными, карбонатизирован-
ными серпентинитами, жилами и прожилками хризотилового, хлорит-хризотилового, хризотил-
асбестового составов с вкрапленностью сульфидов. Они исторически служили объектами ста-
рательской отработки («змеевичные жилы»). 

Месторождение Лысая Гора (I-1-16) залегает в серпентинизированных гарцбургитах сак-
марского комплекса и представлено золотоносной залежью пиритизированных тальковых, 
тальково-серпентин-хлоритовых сланцев, пересекающихся крутопадающей золотосодержащей 
жилой кварца. На глубине 70 м рудное тело выклинивается. Руды вкрапленные и прожилково-
вкрапленные. Содержание Au в кварце до 40 г/т, в тальковых и тальково-серпентин-
хлоритовых сланцах до 150-200 г/т.  

Проявление г. Лиственной (III-1-37) приурочено к серпентинитам куликовского комплекса с 
содержанием золота до 71,6 г/т. Проявление (III-2-19) приурочено к серпентинитам и тальково-
карбонатным породам чебаркульско-казбаевского комплекса и представлено серией жил кварц-
карбонатного и карбонатного составов, минерализованных пиритом, галенитом, халькопири-
том, блеклой рудой и золотом. 

Золото-сульфидная формация. Оруденение этой формаци гидротермально-
метаморфогенного типа приурочено к окварцованным и пиритизированным графитистым 
кварцитам верхнесаитовской и игишской свит, где установлено содержание Au от 0,2-1 до 3 г/т 
(I-2-2, 10, 12), максимально до 48,2 г/т, содержание Ag от 7-8 до 13,8 г/т [154]. Мощность суль-
фидизированных и окварцованных зон до 100-150 м. 

Золото-кварц-сульфидная формация (тип минерализованной зоны). Оруденение этой форма-
ции развито в Южно-Миасском, Непряхинском, Игрицком и Ходневском рудных узлах. В пер-
вом из них к этому типу относятся месторождения и проявления Ново-Мелентьевское, Возне-
сенское, Ново-Васильевское, Васильевское, Серебры   (II-1-28, 36, 40, 44, 48), залегающие  в 
местасоматически измененных вулканитах карамалыташской и улутауской свит. В Непряхин-
ском и Мисяшском рудных полях известны месторождения и проявления этого типа Королева 
Гора (II-2-15), Мягкая Жила, Николаевская и Смоленская полосы (все II-2-31), Железная Шляпа 
(III-2-10), Весёлая (III-2-18), Чекановские прожилки (III-2-31), локализованные в изменённых 
базальтах и углисто-кремнистых сланцах булатовской толщи, дацитах березиновских субвул-
канических образований и, главным образом, развивающихся по ним метасоматитах – кварц-
серицитовых, кварц-серицит-хлоритовых, хлоритовых и аргиллизитах (Мягкая Жила). Метасо-
матиты и связанные с ними рудные тела с жильным кварцем интенсивно рассланцованы, смяты 
в мелкие складки, падение сланцеватости крутое на запад под углом 70-900, мощность их от 
1,5-6 м до 10-40 м, длина по простиранию 100-500 м. Сульфидная минерализация представлена 
пиритом, реже халькопиритом, пирротином, в аргиллизитах кроме того арсенопиритом, реже 
галенитом и сфалеритом. Содержание Au в аргиллизитах Мягкой Жилы – 1,8-8,5 г/т, в серицит-
кремнистых, кварц-серицит-хлоритовых, хлоритовых метасоматитах – 1,5-4,2 г/т с кустами до 2 
кг/т, в рассланцованных серицит-углисто-кремнистых сланцах – 1,07-1,16 г/т и в замках синк-
линальных складок в седловидных прожилках кварца до 11-12 г/т. Пробность Au – 820-840. 
Отработка производилась до 12-15 м (уровень грунтовых вод), некоторых тел до 30-50 м, редко 
до 90 м. По неполным данным в Непряхинском рудном поле добыто более 1 т Au из коренных 
залежей и более 1 т из «верховиков» и мелких россыпей. 

В Игрицком рудном узле, наряду с кварцевыми жилами, отрабатывались кварц-серицитовые 
и кварц-серицит-хлоритовые пиритизированные метасоматиты с содержанием золота до 4,4 г/т, 
развивающиеся по субвулканическим образованиям среднего и кислого состава аджатаровской 
толщи. 

В Ходневском рудном узле, кроме жил, также отрабатывались кварцево-серицитовые мета-
соматиты с золотоносным пиритом и альбит-актинолит-хлоритовые метасоматиты с содержа-
нием золота от 0,8 до 3,8-5,6 г/т. 

С золотоносными метасоматитами в Болотовском рудном узле в районе д. Болотово и д. Те-
мир связаны геохимические аномалии (IV-1-53, 60; IV-2-12). С золотоносными метасоматитами 
и развивающимися по ним корами выветривания связаны локальные гравитационные аномалии 
в 0,5-1,0 мГал в Ходневском  (III-3-2) и Игрицком (III-3-21) рудных узлах. 

Золото-колчеданно-полиметаллическая формация. К этой формации относятся месторожде-
ния Мелентьевское (II-1-29) и Рыковские, Ваулинские, Абрамовские жилы (II-1-52). 
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Оруденение приурочено к вулканогенным и вулканогенно-осадочным породам нерасчле-
ненных карамалыташской и улутауской свит. На Мелентьевском месторождении рудные тела 
представлены линзами сплошных руд длиной 30-100 м, мощностью до 2 м и вкрапленными ру-
дами, максимальная мощность рудной зоны 40 м, оруденение прослежено до глубины 400 м. 
Состав массивных руд: пирит до 30 %, сфалерит до 22 %, галенит до 8-10 %, халькопирит 2-4 
%, теннантит – 3-4 %, нерудные минералы 30 %. Во вкрапленных рудах количество сульфидов 
до 10 %, состав сульфидов тот же, с примесью свободного Au (до 1 %). Массивные руды часто 
переходят в полосчатые с чередованием пирит-халькопиритовых, галенит-сфалеритовых и кар-
бонат-кварцевых полос. В массивных рудах среднее содержание золота в промышленных запа-
сах по категориям А+В+С1 составляло 3,03 г/т, серебра – 5,36 г/т, свинца – 16,9 %, цинка – 35,9 
%, во вкрапленных рудах содержание золота – 1,1-2,5 г/т, иногда до 6,6 г/т. Месторождение 
разведано до 460 м, отработано до 285 м, оставшиеся запасы нерентабельны [80]. 

Золото-порфировая формация. Месторождения и проявления этого типа известны в рудных 
зонах: Северо-Миасской (I-1-19), Кысыкульской (II-1-2, 4, 10, 12, 14), Мелентьевско-Березов-
ской (II-1-28, 36, 44, 48, 55; III-1-1). 

Оруденение связано с телами диоритов, габбро-диоритов, реже плагиогранитов салаватского 
комплекса, залегающих в ультрабазитах сакмарского и куликовского комплексов. Оруденение 
представлено: 1) Au – сульфидно-кварцевыми штокверками в эндо- и экзоконтактах диоритов и 
габбро-диоритов с 3-20 г/т Au, 2) кварцевыми, кварц-альбитовыми, кварц-карбонатными жила-
ми и штокверком в диоритах и серпентинитах с золотосодержащими сульфидами и свободным 
золотом с содержанием 4,7-10 г/т [80, 84]. О продуктивности этого типа месторождений свиде-
тельствует количество добытого металла в сравнительно небольших по объему выработках: на 
Тыелгинском около 1 т (до 60 м), Наилинском более 1 т (до 10-30 м, редко 50 м), на Михеевом 
Логу – 350 кг (до 60 м). Перспективы Северо-Миасской золоторудной зоны связываются не 
только с глубокими горизонтами указанных выше месторождений, но и с возможностью обна-
ружения новых. 

Формация золотоносных кор выветривания. Известны 7 месторождений (II-2-17, 22, 37; III-
2-10, 31; III-3-36; IV-1-21), где отрабатывались глинистые коры выветривания с обломками 
кварца. Вертикальная мощность рудных зон 1-2 м, содержание Au от 0,2-0,3 до 2-8 г/т. К этой 
формации отнесены также проявления Au, в которых руды представлены охристой корой вы-
ветривания с включениями бурых железняков (II-2-24; III-3-1), а также россыпи золота, связан-
ные с элювиально-делювиальными образованиями коры выветривания (I-2-9, III-1-30, IV-1-21), 
с содержаниями Au 0,2-2,8 г/т, иногда до 6,8 г/т. Золотоносные коры выветривания фиксируют-
ся отрицательными гравитационными аномалиями (II-2-6, 27, 41; II-3-14; III-3-5, 13) в Непря-
хинском, Ходневском и Ключевском узлах. 

 Формация золотых россыпей. Россыпи распространены по всей территории района. Наибо-
лее крупные из них приурочены к долинам р. Миасс и ее притоков. Богатое содержание золота 
в некоторых из них объясняется тем, что они наследуют минерализованные зоны или размыва-
ют местные коренные месторождения Au. Количество известных россыпей достигает 179, 
шлиховых ореолов – 2. В западной части района в долинах р. Миасс и ее притоков золотоносны 
отложения исетской и камышловской террас, современный аллювий и более древние отложе-
ния светлинской толщи неогена. С 1830 г. здесь добыто более 15 т Au, в т.ч. на «Полигоне № 4» 
– 5,53 т при среднем содержании на массу 0,8 г/м3; в россыпях р.р. Атлян, Березовая и Черная 
(II-1-23, 31, 38, 41, 53) – 3 т при содержании до 1 г/м3 (здесь, кроме того, прогнозируются ре-
сурсы Au по кат.Р2 в 563 кг); р. Чашковки (III-1-27) – более 1 т [95]. В последней в настоящее 
время ведется отработка гидравликой на всю глубину россыпи с содержанием Au – 1,4-5,4 г/м3 
с пробностью Au 990. Неотработанные запасы Au россыпей составляют: «Полигон № 6, 7» (I-1-
8) – 350 кг по кат.С1+С2 с содержанием до 156 мг/м3, 60,1 кг – забалансовые с содержанием 65-
85 мг/м3  [96]; «Полигон № 4» (II-1-25) – 457 кг, которые описаны  [95]; Миасский Пруд (III-1-
11) – 420 кг по кат. С1 с содержанием Au 167 мг/м3 на массу, 0,48 г/м3 на пласт с мощностью 8 
м, 162,2 кг забалансовые [85]; Комья Курай (II-1-38) – 600 кг по кат. С1 с содержанием Au 68-
135 мг/м3; Чашковская (III-1-27) – 171 кг по кат. С1, 24 кг забалансовые; «Полигон № 8» (I-3-5) 
– 2343 кг по кат. В+С1 с содержанием 109 мг/м3, 160 кг по кат. С2 с содержанием 106 мг/м3 и 
1360 кг забалансовые с содержанием 60 мг/м3 [95].  

Небольшие долинные россыпи известны в аллювиальных отложениях р.р.Увелька, Коелга, 
Бишкиль и их притоков, отрабатывались и в настоящее время значения не имеют. Россыпи, 
связанные с ложковыми отложениями четвертичного и неогенового возраста, отработаны. 
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ЗОЛОТО, ПЛАТИНА 

На площади известны 11 россыпей формации золотых россыпей с платиной. Платина и пла-
тиноиды (осмистый иридий) присутствуют в золотых россыпях Миасского россыпного района 
(I-3-5: II-1-25, 26, 39, 46, 65; III-1-3, 6, 26), в делювиальных ложковых россыпях в районе Ход-
невского золоторудного месторождения. Содержание платиноидов в россыпях достигало 10 % 
от количества добываемого золота, отмечались находки самородков осмистого ирридия массой 
до 300 мг. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. УРАН 
На площади известны 11 проявлений и пунктов минерализации и 2 радиоактивные анома-

лии. Урановая минерализация представлена генетическими типами: 1) пегматитовым, 2) ин-
фильтрационным формации ураноносных кор выветривания и 3) осадочным. Из-за малых раз-
меров и низких содержаний объекты оценены отрицательно.  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Известны месторождения и проявления оптических материалов, минеральных удобрений, 

химического, керамического и огнеупорного, горнотехнического сырья, поделочных камней, 
строительных материалов. 

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

На площади известно 3 месторождения (II-2-23; IV-2-3, 6) и 15 проявлений и пунктов мине-
рализации оптического и пьезоэлектрического кварца, представленных хрусталеносными квар-
цевыми жилами и жилами гранулированного кварца [153, 108,102]. Перспективны проявления 
Кундравинское (III-1-32), Калтырминское (I-2-14), Филимоновские (IV-1-36, 55, 62). Жилы раз-
виты среди пород верхнесаитовской, амурской и сосновской толщ. Длина жил 10-60, до 100-
150 м, мощность 1-5 м, до 10-15 м, простирание согласное со сланцеватостью вмещающих по-
род. Наиболее высокое качество имеют мелкозернистый гранулированный кварц (коэффициент 
светопропускания – 70-79 %), пригодный для производства высококачественного прозрачного 
кварцевого стекла, низшие сорта кварца – для варки оптических стекол и синтеза искусствен-
ных кристаллов. Прогнозные ресурсы гранулированного кварца по Р1+Р2 по участкам состав-
ляют 1 млн.т [102]. Месторождения, связанные с хрусталеносными кварцевыми жилами – Со-
сновое (II-2-23), Ступинское (IV-2-3), Гребенщиковское (IV-2-6), имели небольшие запасы, от-
работаны, проявления горного хрусталя оценены отрицательно [153]. 

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Барит. Известен пункт минерализации (II-2-21), представленный жилой мономинерального 
барита среди графитистых кварцитов кыштымской толщи в 1,8 км юго-западнее г. Савелькуль. 
Мощность жилы 10 м, прослежена на 60 м [154]. 

Известняк флюсовый. Разведано 4 месторождения (II-1-35, 47; III-1-21, 24). Тургоякское 
месторождение флюсовых известняков (II-1-35) – приурочено к продуктивной толще, сложен-
ной известняками туратской свиты. Структура руды - скрытокристаллическая и кристалличе-
скизернистая, текстура - полосчато-сланцеватая. По химическому составу известняки относятся 
к высококачественному флюсовому сырью 1 сорта. Доразведка глубоких горизонтов проведена 
в 1984-1987 г.г. Балансовые запасы на 1987 год до горизонта 0 (глубина 340 м от поверхности) 
по категориям А+В+С1–253,5 млн.т, по категории С2–40 млн.т. Породы вскрыши пригодны в 
качестве строительного камня – категории В+С1–8,5 млн.м3. Объем некондиционных известня-
ков, отнесенных к строительному камню, в контуре запасов С2–0,7 млн.м3, марка щебня «600-
1000». Величина эксплуатации запасов подземных вод по категории В+С1–650 м3/сут., исполь-
зуется для технических нужд [147]. Известняки Атлянского (II-1-47) и Миасского (III-1-21, 24) 
месторождений по химическому составу также являются высококачественным флюсовым 
сырьем, не эксплуатируются, резервные. В пределах Миасского месторождения разведан уча-
сток с высокодекоративными породами, рекомендуемыми в качестве облицовочно-
декоративного и поделочного камня [80]. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Проявление фосфорита (III-1-39) вскрыто скважинами на хр. Игиш в графитистых кварцитах 
игишской свиты в виде обломковидных включений фосфоритов. Обогащенные фосфором слои 
имеют мощность 3-10 м и чередуются с «безрудными» мощностью 12-25 м. Размеры включе-
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ний фосфоритов от 2-5 мм до нескольких см, содержание от 1 до 20-30 %. Содержание Р2О5 – 
0,2-4,5 %. По составу руд и характеру вмещающих пород оруденение осадочного типа [154]. 

КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ 

Подгруппа представлена месторождениями и проявлениями пегматитов керамических и 
каолинов. 

Пегматит керамический. Разведаны месторождения Центральное (III-1-19) и Химподсочка 
(III-1-28). Жильные поля гранитных пегматитов локализованы в контактах Чашковского и 
Еланчикского гранитных массивов. Мощность жил от 1-30 до 70 м, длина от 20-300 до 800 м. 
После обогащения пегматитов полевошпатовое и пегматитовое керамическое сырье относится 
к I, II и III сортам и пригодно во всех отраслях керамической промышленности, где не норми-
руется соотношение между щелочами. Запасы пегматитов по категории С2 – 380 тыс. т – резерв 
керамической промышленности для изготовления бытового фарфора и фаянса [120]. 

Каолин. Известно 3 месторождения (II-4-10; III-2-5, 6) и 12 проявлений и пунктов минера-
лизации [81], связанных с каолиновыми корами выветривания пород. Самое крупное Полетаев-
ское месторождение (II-4-10) расположено в 5 км севернее ст. Биргильда и приурочено к пло-
щади развития гранитоидов полетаевского комплекса. Кондиционные каолины образуют пла-
стообразные залежи сложного очертания с мощностью от 1 до 31 м. Средняя мощность вскры-
ши 2,2 м. Каолин пригоден лишь для полукислых изделий (огнеупорность 1610-17100), а обо-
гащенный неспекающийся каолин (огнеупорность 17300 и выше) пригоден для производства 
шамотных изделий, ответственных огнеупоров. Месторождение законсервировано, резервное. 
Балансовые запасы на 01.01.2001 г. по кат.В+С1 – 14851 тыс.т по кат.С2 – 13943 тыс.т [118]. Че-
баркульская группа месторождений каолинов (III-2-5,6) представлена залежами каолинов в ко-
рах выветривания углисто-глинистых, глинисто-кремнистых сланцев и метасоматитов булатов-
ской толщи [81,141]. Каолины белые с примесью алевритистого материала, малопластичные, 
характеризуются малым содержанием Fe (0,2-1,0 %), после обогащения пригодны в бумажной 
промышленности, для керамических изделий и в качестве добавок к пластичным огнеупорным 
глинам для шамотно-огнеупорных изделий. Месторождения отрабатывались до 1935 г. Про-
гнозные ресурсы по Чебаркульской группе месторождений и проявлений по категории Р3 – 95 
млн.т каолина [158]. На Березовском проявлении (I-3-15) прогнозные ресурсы по категории Р2 – 
10 млн. т [158]. 

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Эта подгруппа представлена месторождениями и проявлениями хризотил-, антофиллит-
асбеста, мусковита, талька, графита. 

Хризотил-асбест. Известны месторождения Французская Гора (I-1-13) и проявление (I-1-6) 
в серпентинизированных ультрабазитах сакмарского комплекса [80]. На месторождении разве-
дано 7 залежей. Основной тип руд – мелкая сетка. Мощность прожилков до 25 мм. Волокно 
пониженной прочности, полуломкое, поперечно-волокнистое. Среднее содержание асбеста – 
1,74 %. Основной сорт IV – составляет 60-86,3 % всего сортамента. Запасы по категории С1 – 
134 тыс.т. 

Антофиллит-асбест. Савелькульское месторождение (II-2-18) связано с метагипербазитами 
каганского комплекса, залегающими среди меланжированных метаморфитов кыштымской 
толщи вблизи контакта с Кисегачским гранитоидным массивом. Площадь месторождения 2,5х3 
км2. Асбестированные разности гипербазитов приурочены к периферическим частям массивов 
или формируются внутри них. Основной тип руд – массивные руды, представленные асбести-
рованными энстатитовыми, антофиллит-энстатитовыми, антофиллитовыми и актинолит-
антофиллитовыми породами с содержанием асбеста от первых до десятков процентов. Средне-
взвешенное содержание волокна в целом по месторождению 5,6 %. Руды хорошего качества, 
кислотостойкие – 94,88 % с низким содержанием карбоната. Метаморфогенный генетический 
тип, формация антофиллит-асбестовая. Запасы по кат. С1+С2 составляют  3319,1 т, есть пер-
спективы их увеличения [39, 135]. Промышленностью не осваивается, так как располагается в 
Ильменском заповеднике.  

Мусковит. Известны месторождения Южно-Еланчикское (III-1-29) и Северо-Еланчикское 
(III-2-33), связанные с жилами пегматитов еланчиковского комплекса в метаморфитах кыш-
тымской и еланчиковской толщ. Качество слюды высокое. Содержание мусковита от 0,5 до 
45,2 кг/м3. Отработка прекращена из-за ее нерентабельности. Запасы на Южно-Еланчикском 
месторождении по категории С1+С2 = 104 т [154]. 
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Тальк. На площади известны 27 месторождений и 14 проявлений талькитов и тальковых 
камней, которые подразделяются на группы по принадлежности к гипербазитам сакмарского, 
куликовского,  каганского, и чебаркульско-казбаевского комплексов.  

Месторождения и проявления Северо-Миасской группы: Французская Гора (I-1-13) и Ново-
тагильское (I-1-15) представлены линзами талькитов и тальково-карбонатных пород в серпен-
тинитах и хлоритовых сланцах. Запасы их по категории С1 соответственно 6,9 тыс. т и 17,7 тыс. 
т, месторождения не отрабатывались.  

Миасско-Филимоновская группа месторождений: Ильменское (II-1-51), Чашковское (III-1-
35), Поляков Лог (III-1-16), Устиновское (IV-1-2), Бычковское (IV-1-3), Карпова Заимка (IV-1-
13), Залежь МГРИ (IV-1-16), Красная Поляна (IV-1-17), Висячий Камень (IV-1-22), Буровское 
(IV-1-23). Самое крупное из этих месторождение Красная Поляна имеет остатки запасов, чис-
лящихся в Государственном балансе, 486 тыс. т по категории А+В+С1, а общие запасы этой 
группы месторождений разных категорий составляют: балансовые 2400 тыс. т, забалансовые 
960 тыс. т. Большинство месторождений (12) отрабатывались мелкими карьерами для нужд 
тальковой фабрики г. Миасса. Рудные тела в виде залежей и линз, жил и штоков сложены таль-
китами и тальковыми сланцами, реже тальково-карбонатными породами. Тальк имеет невысо-
кое качество, что является причиной консервации большинства месторождений. Он может ис-
пользоваться, в основном, как наполнитель в резиновой, керамической промышленности, как 
наполнитель для цветной бумаги, для производства инсектофунгицидов, в кровельной и джуто-
вой промышленности.  

В Миасско-Филимоновской полосе обособленно выделяются несколько месторождений, 
объединенных в Чашковскую площадь. К числу их относятся месторождения с запасами по ка-
тегориям С1+С2: Новое (IV-1-13) - 70,3 тыс.т, Бикилярское (IV-1-14) - 126,3 тыс. т, Весеннее 
(IV-1-23) - 74,96 тыс. т, Ново-Колодкинское (IV-1-30) - 75,5 тыс.т.  На этой группе месторожде-
ний в настоящее время проводится доразведка и приведенные запасы  Ново-Колодкинского ме-
сторождения (75,5 тыс.т) подсчитаны по работам 1998-2002 г.г. Общие запасы талька Чашков-
ской площади составляют 347 тыс. т. 

Месторождения и проявления Уразбаевское (I-2-15), Куйгустинское (II-2-10). Сунукульское 
(II-2-29) связаны с гипербазитами каганского комплекса. Талькиты среднечешуйчатые и мелко-
чешуйчатые, на Куйгустинском – длиннолистоватые. Самое крупное месторождение этой 
группы Куйгустинское, учитываемое Государственным балансом, имеет запасы по категориям 
А+В+С1 - 1156 тыс.т (протокол ГКЗ № 1654, 1957 г). Общие запасы этой группы в 2500 тыс. т в 
ГКЗ не утверждались.  

Караси-Непряхинская группа состоит из 6 месторождений (I-2-19, 22; II-2-11, 32, 34, 36), 
наиболее крупные из них - Куйсаринское II (I-2-19) с запасами по категории В+С1+С2 - 870 
тыс.т и Верхне-Карасинское – 108 тыс. т. Суммарные запасы остальных месторождений – 272 
тыс. т. Всего по группе запасы всех категорий составляют 1250 тыс.т. 

В Запиваловской группе известны Запиваловское и Южно-Запиваловское месторождения 
(III-3-17). Первое из них списано в 1970 г., второе, расположенное на его южном продолжении, 
имеет прогнозные ресурсы по категории Р1 3630 тыс. т.  

Медведевско-Каратановская группа включает месторождения: Западно-Медведевское (III-4-
6), Восточно-Медведевское (III-4-5), Южно-Медведевское (III-4-16), Каратановское (III-4-28), 
Северо-Казбаевское (III-4-24), Западно-Казбаевское (III-4-26) и проявления: Придорожное (III-
4-10), Треугольник (IV-3-5). Руды – массивные и сланцеватые в виде талькитов и в меньшей 
степени тальково-карбонатных пород. Восточно-Медведевское месторождение имеет запасы 
около 2 млн.т (протокол ГКЗ № 1701, 1957 г), Западно-Медведевское – 620 тыс.т (протокол ГКЗ 
№ 266, 1955 г). Государственным балансом учитывается Медведевское месторождение (объе-
диняющее Западно-, Восточно- и Южно-Медведевское месторождения) с запасами по катего-
риям А+В+С1 в количестве 7597 тыс.т и по категории С2 – 1310 тыс. т. 

Таким образом общие запасы талька месторождений  всех групп составляют 14,2 млн.т. 
Прогнозные ресурсы апоультрабазитовых талькитов и талькового камня по району из-за их не-
высокого качества сняты с учёта. 

Графит. Известны 5 проявлений и пунктов минерализации. Проявление г. Фирсова (II-1-37), 
проявления и пункт минерализации (I-2-20; II-1-54; III-1-7) представлены прослоями слюдисто-
графитовых гнейсов и графитовых кварцитов вишневогорской, еланчиковской толщ и верхне-
саитовской свиты. Графитсодержащие породы проявления г. Фирсова выдержаны по простира-
нию, мощность их до 80 м. Распределение графита неравномерное: от единичных чешуек до 4-
11%. Вблизи пегматоидных прожилков содержание графита увеличивается до 15% (II-1-37), 
редко отмечаются жилки графита мощностью до 10 см и кристаллы графита (до 2 см в попе-
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речнике). Ориентировочные ресурсы графита по проявлению графита составляют 1,8 млн.т 
[109].  

Черновское проявление графита (III-1-17), расположенное у пересечения дорог Челябинск – 
Уфа и Миасс – Черновское, приурочено к зоне разлома, по которому сочленяются карбонат-
серицит-полевошпат-кварцевые сланцы амурской толщи и графитсодержащие известняки ки-
зильской свиты. Общая протяженность зоны более 1800 м (не оконтурена по простиранию), 
мощность рудных тел –15-18 м, простирание согласное с разломом, падение крутое на восток. 
Содержание графита увеличивается с глубиной, распределение его неравномерное – от 3 до 90 
%, в среднем 20-45 % (5-26 % яснокристаллический, 4-20 % скрытокристаллический графит). 
По данным технологических испытаний руды пригодны для получения концентрата графита, 
отвечающего требованиям ГОСТа на «графит литейный» разных марок. По ряду признаков 
проявление метаморфогенно-тектонического генетического типа. Прогнозные ресурсы по кат. 
Р2 – 0,502 млн. т [80], проявление признано малоперспективным. 

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

В пределах Ильменского заповедника известно более 300 копей, где в XVIII-XX веках до-
бывался коллекционный и ограночный материал. Наибольшую известность приобрели амазо-
нитовые пегматиты блюмовского комплекса (II-1-30, 32, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68) как источ-
ники кристаллов топаза, берилла, аквамарина, колумбита, амазонита и др. минералов. Поле-
вошпатовые пегматиты являлись также источниками циркона, пирохлора, эшинита, ортита, мо-
нацита, титанита и апатита, миаскитовые пегматиты – лунного камня (II-1-32), нефелина, иль-
менита, канкринита, содалита, циркона, а корундовые сиениты и пегматиты – корунда (II-1-9). 
В отдаленных районах заповедника и в настоящее время еще возможны находки разнообраз-
ных минералов.  Это подтверждается находками ряда минералов в новых амазонитовых копях к 
северу от оз. Таткуль, в копях редкометальных пегматитов Няшевского серпентинитового мас-
сива, в копях уникального зонального солнечного нефелина на оз. Ишкуль [124]. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В пределах площади месторождения представлены магматическими, метаморфическими, 
карбонатными, глинистыми и обломочными породами [91, 129]. 

Магматические породы. Известно 3 месторождения, продуктивные образования которых 
представлены гранитоидами Камбулатовского массива, миаскитами и сиенитами Ильменогор-
ского массива. Разведаны и экплуатируются месторождения: Травниковское (III-3-37) – балан-
совые запасы на 01.01.2000 г. по кат. А+В+С1 – 5053 тыс.м3, Миасское (II-1-16) – 6213 тыс.м3 
[91]. Добываемое сырье исползуется в качестве бутового камня и строительного щебня. Из-
вестные месторождения облицовочных материалов не разрабатываются. 

Карбонатные породы. Разрабатывается Пугачевское месторождение облицовочных мрамо-
ров (II-1-6) с запасами на 01.01.2000 г. по кат. А+В+С1 – 569 тыс.м3 для изготовления блоков и 
320 тыс.м3 – для крошки [100]. 

Глинистые породы. Известно 8 месторождений кирпичных глин, представленных бурыми 
глинами четвертичного возраста [91, 101]. Эксплуатируются месторождения: Широкий Лог (II-
1-73) с запасами по кат. А+В+С1 на 01.01.2000 г. – 3360 тыс.м3, Миасское II (III-1-43) с запаса-
ми по кат. А+В+С1 на 01.01.2000 г. – 3174 тыс.м3. Кундравинское месторождение (IV-1-63) за-
консервировано – госрезерв, Пустозеровское (III-2-57) подготовлено к освоению. Разведано 
Тургоякское (II-1-77) месторождение четвертичных суглинков и глин для цементного произ-
водства. 

Обломочные породы. Известно 16 месторождений, большинство из которых используется 
для нужд местного населения. Продуктивные отложения: 1) горбуновские песчано-гравийные 
отложения речных долин; 2) озерные песчаные неогеновые осадки; 3) коры выветривания тер-
ригенных литофицированных пород. В долине р. Миасс отрабатываются песчаные и песчано-
гравийные отложения, слагающие техногенные отвалы после гидравлической и дражной отра-
ботки россыпного золота - месторождение Миасский Пруд (III-1-42). На Лепешковском место-
рождении (II-1-72), где отрабатываются песчаные, песчано-гравийные отложения миасской 
террасы, запасы по кат. А+В+С1 на 01.01.2000 г. составили 1066 тыс.м3.  

Маршаллит, цементное сырье. Известно Ямское (IV-4-1) месторождение маршаллитов, 
связанные с остаточной корой выветривания, окремненных известняков биргильдинской и ту-
гундинской толщ [101]. Они могут быть использованы в качестве цементного сырья и строи-
тельных материалов. 
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ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Маршаллит, формовочные материалы. Известно 4 месторождения маршаллитов, свчзан-
ные с остаточной корой выветривания окремненных известняков кузейской, архангельской и 
бигильдинской толщ и кварцевых метапесчаников и алевролитов маячной свиты [107, 130, 
152]. Они могут быть использованы в качестве формовочного сырья. В настоящее время разра-
батывается Туктубаевское месторождение (III-4-13), расположенное в 0,5 км к западу от пос. 
Архангельского, другие месторождения законсервированы. 

Минеральные краски. Известно 3 месторождения и 5 проявлений глинистого и железо-
окисного типов: охры, мумии, сурик, умбра, связанные с корами выветривания серпентинитов, 
габброидов, вулканитов и терригенных, терригенно-карбонатных пород [129, 141, 152]. Экс-
плуатировались месторождения Аджатаровское, Казбаевское  II (III-4-1, 25). 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

На площади разведаны Кисечагское (II-2-45) месторождение минеральных лечебных радо-
новых вод  [132] и месторождения пресных питьевых вод: Атлянское (II-1-21), Байгазинское 
(II-4-5), Горбатый мост (III-1-22) трещинного и трещинно-карстового типов [80]. Эксплуатиру-
ется Атлянское с запасами по кат. А+В+С1 – 19 тыс.м3/сут. [87], остальные законсервированы, 
либо в резерве. 

 



91

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
В пределах листа выделяются минерагенические зоны: Златоустовская титаново-

железорудная, Вознесенско-Присакмарская золото-меднорудная, Западно-Магнитогорская зо-
лото-меднорудная, Вишневогорско-Ильменогорская графит-кварц-ураново-редкометальная, 
Уйско-Новооренбургская золото-кварц-тальково-железорудная, Сухтелинская золото-
железорудная, Касаргино-Рефтинская железо-меднорудная, Челябинско-Адамовская ураново-
редкометально-полиметаллически-медно-кварц-золоторудная. Их формирование происходило 
в архейско-раннепротерозойскую, раннепротерозойскую, позднепротерозойскую, палеозой-
скую, позднепалеозойско-раннемезозойскую и мезозойско-кайнозойскую минерагенические 
эпохи. 

Архейско-раннепротерозойская эпоха рудообразования характеризуется проявлениями кри-
сталлического графита в гнейсах и кварцито-гнейсах селянкинской свиты, вишневогорской, 
ильменогорской и кыштымской толщ.  

С метаморфизованными вулканогенными, вулканогенно-осадочными и осадочно-
вулканогенными образованиями позднепротерозойской эпохи Вишневогорско-Ильменогорской 
зоны связаны минерализация графита, фосфоритов, а с метаморфизованными ультрамафитами 
каганского комплекса – хромита. В Златоустовской зоне в это время формировались проявле-
ния железа формации железистых кварцитов. 

Палеозойская эпоха рудообразования является наиболее значимой, определяющей металло-
генический потенциал площади. Она подразделяется на этапы в соответствии с геодинамиче-
ским развитием, определяющим его металлогению. Наиболее ранним из них является ордовик-
ско-раннедевонский. С ним связано формирование сакмарского, куликовского, чебаркульско-
казбаевского мафит-ультрамафитовых и дунит-клинопироксенит-габбрового таловского ком-
плексов с проявлениями хромитов. 

С этим же этапом, но в условиях внутриплитного рифтогенеза в пределах микроконтинента 
связано становление вишневогорско-ильменогорского миаскитового комплекса с редкоме-
талльно-урановой, молибденовой и титановой минерализацией. В задуговых бассейнах образо-
валась вулканогенно-терригенно-кремнистая формация, с которой ассоциированы проявления 
марганца. В раннедевонско-раннекаменноугольный этап в условиях юной, развитой и зрелой 
островных дуг шло формирование вулканитов базальт-андезибазальтовой, бимодальной рио-
лит-базальтовой, базальт-андезит-дацитовой, трахибазальтовой трахибазальт-трахиандезит-
трахидацитовой формаций и интрузивных комплексов, которые продуктивны на разнообразные 
полезные ископаемые. В Вознесенско-Присакмарской и Западномагнитогорской минерагени-
ческих зонах с салаватским диорит-плагиогранитовым комплексом генетически связано оруде-
нение золото-порфировой, золото-сульфидно-кварцевой формаций, а с ультрабазитами сакмар-
ского комплекса и развивающимися по ним метасоматитам – золото-золото-серпентинитовой 
формации, минерализация талька, хризотил-асбеста и ртути (Северо-Миасский, Кысыкульский 
и Южно-Миасский рудные узлы). С вулканогенными и субвулканическими породами карама-
лыташской и улутауской свит и развивающимися по ним метасоматитам - минерализация золо-
та золото-колчеданно-полиметаллической и золото-сульфидно-кварцевой формаций и меди 
колчеданного типа (Южно-Миасский рудный узел). В Уйско-Новооренбургской минерагениче-
ской зоне в этот этап сформированы месторождения и проявления золота золото-
серпентинитовой, золото-сульфидно-кварцевой формаций, талька и гранулированного кварца 
(Филимоновский и Болотовский рудные узлы), в Сухтелинской минерагенической зоне – ме-
сторождения и проявления золота золото-серпентинитовой формации и талька (Запиваловский 
и Казбаевский рудные районы), золота золото-сульфидно-кварцевой формации в связи вулка-
нитами аджатаровской толщи и березиновскими субвулканическими образованиями (Кулуев-
ский, Непряхинский, Ходневский, Игрицкий рудные узлы), золота золото-полисульфидно-
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кварцевой формации и железа скарнового типа в связи с гранитоидами неплюевского комплек-
са (Ключевский и Кулуевский рудные узлы). 

В Касаргино-Рефтинской минерагенической зоне с вулканитами риолит-базальтовой касар-
гинской толщи ассоциируют проявления медно-цинковой колчеданной формации и золота зо-
лото-сульфидно-кварцевой формации (Айбатовско-Байгазинский рудный узел). 

В Челябинско-Адамовской минерагенической зоне в этот этап происходило формирование 
биргильдинско-томинского комплекса, с которым связана медно-порфировая минерализация 
(Биргильдинское поле). Среднекаменноугольно-позднепермский минерагенический этап про-
текал в обстановке коллизии. В Ильменогорской минерагенической зоне к этому этапу отно-
сится образование мусковитовых и керамических пегматитов в еланчиковском комплексе. В 
Сухтелинской минерагенической зоне сформировалось оруденение золото-сульфидно-
кварцевой формации в связи с гранитоидами степнинского комплекса (Ключевский, Кулуев-
ский рудные узлы). В Челябинско-Адамовской зоне этот этап характеризуется золотом золото-
сульфидно-кварцевой формации, редкометальной минерализацией. Позднепалеозойский мета-
морфизм привел к образованию метаморфогенно-гидротермальной золото-сульфидной форма-
ции и гранулированного кварца. 

Позднепалеозойско-раннемезозойский этап характеризуется формированием урановой ми-
нерализации в пегматитах, молибденовой, вольфрамовой, бериллиевой минерализации в лейко-
гранитах и драгоценных камней в амазонитовых пегматитах блюмовского комплекса (Вишне-
вогорско-Ильменогорская зона). 

Мезозойско-кайнозойская минерагеническая эпоха протекала в платформенном геодинами-
ческом режиме. С ней связано формирование химических кор выветривания, пенепленизация 
рельефа и накопление континентальных отложений. С формацией кор выветривания связаны 
инфильтрационно-остаточные и остаточные месторождения и проявления Fe, Ni, Au, U, рутила, 
каолинов, маршаллита, минеральных красок. В эту эпоху произошло образование аллювиаль-
ных и аллювиально-делювиальных россыпей золота (иногда с платиной), минерализации урана 
в пойменных сероцветных глинистых песках и торфяно-илистых отложениях, кирпичных и це-
ментных глин в аллювиально-делювиальных четвертичных отложениях, залежей песка и пес-
чано-гравийных смесей в речных и озерных отложениях мела, палеогена, неогена и четвертич-
ных отложениях, торфа – в палюстринных образованиях горбуновского горизонта. 

Неметаллические полезные ископаемые локализованы, как и металлические, в интрузивных, 
вулканогенных, осадочно-вулканогенных, осадочных и метаморфогенных комплексах, наличие 
которых на Миасской площади является основным рудоконтролирующим фактором. 

Комплекс метаморфогенных, стратиформно-метаморфогенных формаций включает в себя: 
золото-сульфидную в образованиях верхнесаитовской и игишской свит, графитовую в протеро-
зойских метаморфитах, антофиллит-асбеста в метаультрамафитах каганского комплекса, желе-
зистых кварцитов и метасоматитов в образованиях уреньгинской свиты среднего рифея, грану-
лированного кварца, локализованного в породах, претерпевших метаморфизм верхов зеленос-
ланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций. Основным рудообразующим фактором для этого 
комплекса является метаморфизм, протекавший в условиях от верхов зеленосланцевой до ам-
фиболитовой фаций.  

Комплекс вулканогенно-осадочных формаций представлен эффузивно-кремнистой марган-
цеворудной, колчеданной (медной и медно-цинковой) формациями. Основными рудоконтроли-
рующими факторами для первой являются отложения булатовской толщи, для второй – образо-
вания улутауской и карамалыташской свит и касаргинской толщи. Марганцеворудная форма-
ция локализуется в кремнистых породах, сформирована в удалении от субмаринных гидротер-
мальных источников. Колчеданная медно-цинковая формация связана с касаргинской толщей и 
тяготеет к частям разреза, сложенным более кислыми вулканитами и вулканогено-осадочными 
породами и сопровождается зонами кварц-серицитовых, карбонат-серицит-хлорит-кварцевых 
метасоматитов с вкрапленностью сульфидов. С поверхности рудные зоны фиксируются разва-
лами и выходами лимонитовых, кварц-лимонитовых пород и кварц-гематитовых гидротерма-
литов с высокими концентрациями Cu, Zn, Pb. Оруденение медно-колчеданной формации лока-
лизовано в рассланцованых и хлоритизированных базальтах улутауской и карамалыташской 
свит. 

Комплекс гидротермальных формаций представлен золото-кварцевой и золото-сульфидно-
кварцевой жильными формациями, золото-сульфидной и золото-кварцево-сульфидной про-
жилковой формациями, золото-серпентинитовой, золото-колчеданно-полиметаллической, хру-
сталеносной кварцевожильной, тальковой, хризотил-асбестовой и баритовой формациями. 
Комплекс локализован в зонах рассланцевания, пространственно ассоциирующих с разломами 
преимущественно сбросо-сдвигового и сбросового характера, сопровождающихся развитием 
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серицитолитов. Фиксируется геохимическими ореолами Cu, Zn, Pb. Оруденение талька и хри-
зотил-асбеста локализовано в серпентинитах и серпентинизированных гипербазитах каганско-
го, сакмарского, куликовского, чебаркульско-казбаевского комплексов. 

Комплекс гидротермальных плутоногенных формаций включает медно-порфировую, гене-
тически связанную с образованием салаватского комплекса, молибденовую, генетически свя-
занную с лейкогранитами блюмовского комплекса, лиственитовую (с киноварью) формацию, 
парагенетически связанную с салаватским комплексом, золото-сульфидно-кварцевую форма-
цию, генетически и парагенитически связанную с образованиями салаватского, неплюевского, 
степнинского и кременкульского комплексов и локализованную в эндо- и экзоконтактах масси-
вов вышеперечисленных комплексов и золото-порфировую формацию, генетически связанную 
с диоритами салаватского комплекса. Оруденение золото-сульфидно-кварцевой формации со-
провождается зонами пропилитизации и фиксируется аномалиями Cu и Zn и пространственно 
ассоциируют с зонами оталькования и лиственитизации в серпентинитах сакмарского комплек-
са. 

Комплекс контактово-метасоматических формаций включает в себя железорудную скарно-
вую формацию, генетически связанную со становлением неплюевского диорит-гранодиорит-
гранитового комплекса. Руды приурочены к структурам поднятий и локализуются в экзокон-
тактовой части Куртмакского массива в ороговикованных и скарнированных вулканитах ос-
новного состава кулуевской толщи. Фиксируются локальными магнитными аномалиями и гео-
химическими аномалиями Cu, Zn, Ag, Mo. 

Комплекс магматогенных рудных формаций включает: хромитовую формацию, генетически 
связанную с базит-ультрабазитовыми компексами, которые играют роль основного рудокон-
тролирующего фактора. Оруденение локализовано в гипербазитах каганского, сакмарского, 
чебаркульского, казбаевского комплексов, в аподунитовых породах таловского комплекса. 

Комплекс редкометальных карбонатитов генетически связан со становлением карбонатит-
миаскитового вишневогорско-ильменогорского комплекса, наличие которого является основ-
ным рудоконтролирующим фактором. Оруденение локализовано в карбонатитовых жилах, сие-
нитовых пегматитах и биотит-полевошпатовых метасоматитах и часто сопровождается радио-
активными аномалиями урановой природы. 

Комплекс пегматитовых формаций представлен формациями слюдяных и керамических 
пегматитов еланчиковского комплекса и формацией молибденовоносных и ураноносных ама-
зонитовых гранитных пегматитов блюмовского комплекса. 

Комплекс грейзеновых гидротермальных формаций включает в себя редкометальную грей-
зеновую формацию, генетически связанную со становлением гранитов кременкульского ком-
плекса. Оруденение локализовано в зонах грейзенизации и фиксируется аномалиями Mo, W, 
Pb, Ag. 

Комплекс рудных формаций коры выветривания определяется составом субстрата. По золо-
тосодержащим метасоматитам, минерализованным зонам в интрузиях от кислого до ультраос-
новного составов в зонах окисления сульфидных массивных и вкрапленных руд формируются 
золотоносные коры выветривания. На серпентинизированных гипербазитах чебаркульско-
казбаевского комплекса развиты площадные нонтронитовые и охристые коры выветривания с 
оруденением никеля и железа; по осадочным породам маячной свиты развиваются рутилонос-
ные коры выветривания; на гранитоидах – коры выветривания с минерализацией урана; в зоне 
окисления магнетитовых руд – лимонитовые и гидрогетитовые руды. В коре выветривания по 
силикатным породам (гранитоидам полетаевского комплекса, образованиям булатовской тол-
щи) локализуются первичные каолины, в коре выветривания кремнистых пород (кварцитов, 
кварцевых песчаников, окремненных известняков) – маршаллиты, в коре выветривания пород с 
повышенным содержанием железа или сульфидов – глинистые и железоокисные минеральные 
краски. Благоприятным фактором для данного комплекса рудных формаций является хорошая 
сохранность мезозойской коры выветривания. 

Комплекс осадочных формаций позднего мезозоя – кайнозоя широко распространён и пред-
ставлен золотоносными (с платиной) россыпями, месторождениями торфа, минерализацией 
урана в сероцветных глинистых песках пойменных отложений р.р.Увелька и Коелга и торфяно-
илистых осадках р. Карасу. Формирование золотых (в т.ч. с платиной) россыпей связано с пе-
ремывом и переотложением высвобождающихся при выветривании благородных металлов. 
Локализация их происходит в непосредственной близости от коренных источников, в пределах 
единых с ними рудных полей. Аллювиальные и аллювиально-делювиальные россыпи приуро-
чены к  линейным отрицательным формам рельефа с отложениями светлинской, наурзумской 
свит и плиоцен-четвертичными осадками. Наиболее крупные и богатые россыпи приурочены к 
долинам рек, в отрезках течения по минерализованным зонам или разломам, где размываются 
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коренные месторождения золота. Для них характерно неокатанное золото, часто с кварцем и 
отпечатками кристаллов сульфидов, кварца и карбонатов. Элювиально-делювиальные россыпи 
коры выветривания, имеющие связь с рудными месторождениями, находящимися на водораз-
делах, в отличие от долинных, имеют меньшие протяженность и количество заключенного в 
них металла. Они фиксируются старыми выработками, шлиховыми ореолами и потоками. 

Оценка перспектив района приводится ниже по всем минерагеническим зонам.  
Вознесенско-Присакмарская минерагеническая зона. Золото. В Северо-Миасском рудном 

узле известны месторождения золота гидротермально-плутоногенного типа золото-кварцевой, 
золото-сульфидно-кварцевой, золото-серпентинитовой и золото-порфировой формаций. Отра-
батывались в основном кварцевые и кварц-альбитовые жилы с золото-сульфидной минерализа-
цией и минерализованные сульфидами вмещающие их породы, глубина отработки 10-25 редко 
до 60 м. Прогнозируется выявление золоторудных объектов: 1) золотоносные жилы золото-
кварцевой формации, включая так называемые «толстухи», которые, несмотря на сравнительно 
низкие содержания золота в 0,8-2,0 г/т, являются источником флюсового сырья; 2) зоны про-
жилковой, прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации в изменённых габбро-
диоритах и диоритах салаватского комплекса; 3) зоны талькитов, карбонат-тальковых метасо-
матитов и лиственитов.  

Прогнозные ресурсы узла апробированы на НМС ЦНИГРИ 11 апреля 2002 г. По Тыелгин-
скому рудному полю они составили по категории Р1 – 12,2 т, по категории Р2 – 19,6 т; по Наи-
линскому рудному полю по категории Р1 – 11,3 т, Р2 – 27,6 т; по Лысогорскому рудному полю 
по категории Р1 – 3,5 т, по категории Р2 – 11,9 т. 

По долине р. Миасс прослеживается так называемая Кураевская полоса, представляющая 
собой зону кварцево-серицитовых метасоматитов, минерализованных пиритом с содержанием 
его до 10 % и более. Она открыта геологом Н. И. Кураевым в 1936 г. Ширина полосы – 400 м, 
длина – 70 км, в пределах листа N-41-VII находится её южная половина, которая подстилает 
отложения долины р. Миасс, вмещающей россыпи Андреевской дистанции (полигоны № 6 и 7). 
Среднее содержание золота в метасоматитах полосы – 2,6 г/т. Ресурсы Кураевской полосы, ап-
робированные в ЦНИГРИ 11 апреля 2002 г., составляют по категории Р2 – 30 т, а в пределах 
листа  N-41-VII – 15 т. Таким образом, общие прогнозные ресурсы Северо-Миасского узла со-
ставляют по категории Р1 - 27,0 т, по категории Р2 - 62,7 т. Кроме того, по Наилинскому рудно-
му полю по его не опоискованной части прогнозируются ресурсы золота по категории Р3 в ко-
личестве 16,7 т. 

В прогнозируемом Кысыкульском рудном узле известны месторождения золота гидротер-
мально-плутоногенного типа золото-сульфидно-кварцевой формации и золото-порфировой, 
генетически связанной с образованиями салаватского комплекса, ложковые делювиальные рос-
сыпи золота. Оруденение представлено золоторудными кварцевыми жилами и золото-
сульфидно-кварцевыми штокверками, развитыми в зонах эндо- и экзоконтактах диоритов сала-
ватского комплекса. По аналогии с Северо-Миасским рудным узлом прогнозируется орудене-
ние тех же типов (по площади рудные узлы сопоставимы). Продуктивность Северо-Миасского 
узла составляет 0,95 т/км2, площадь узла – 21,5 км2; коэффициент надежности прогноза принят 
0,5. Прогнозные ресурсы узла по категории Р3 составят: 21,5 х 0,95 х 0,5 = 10,2 т. 

Западно-Магнитогорская минерагеническая зона. Золото. В прогнозируемом Мелентьевско-
Березовском рудном поле известны Мелентьевское и ряд мелких месторождений золото-
колчеданно-полиметаллической формации, небольшие месторождения золото-кварцевой и зо-
лото-сульфидно-кварцевой жильных формаций, а также ряд золотоносных россыпей. Прогноз-
ные ресурсы рудного поля определены при проведении работ ЦНИГРИ [160], апробированы на 
НМС ЦНИГРИ 11 апреля 2002 г. и составили до глубины 100 м по категории Р2  - 10 т золото-
колчеданно-полиметаллической и 2 т – золото-кварцевой формаций, всего 12 т. 

Западно-Миасское рудное поле. Золото. В пределах поля известны проявления золота золо-
то-сульфидно-кварцевой формации и россыпи золота (часто с платиной). При расчете прогноз-
ных ресурсов приняты следующие параметры: прогнозируемая площадь 15,0 км2, коэффициент 
надежности прогноза 0,4, удельная продуктивность 0,955 т/км2 (по аналогии с Северо-
Миасским узлом). Прогнозные ресурсы поля по категории Р3 составят 5,7 т. 

Миасский россыпной район. В западной части площади на всем протяжении долины р. Ми-
асс и притоков отрабатывались россыпи золота. В пределах района [95, 96] прогнозные ресурсы 
золота по кат. Р1: по россыпи Полигон-6, 7 (I-1-8) – 0,101 т, по россыпи «Полигон № 5» (I-1-21) 
– 0,2 т, по россыпи Горбатовский Угол  (II-1-22) – 0,193 т, всего 0,494 т; по категории Р2 по рос-
сыпям Смородинской (III-1-20) – 0,835 т, Березовой (II-1-52) – 0,155 т, всего – 0,990 т золота. 
На участке Кулуевский (I-3-35) прогнозные ресурсы по кат. Р1 – 2,680 т золота [99]. Суммарные 
ресурсы по району – 4,164 т. 
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Уйско-Новооренбургская минерагеническая зона. Золото. В прогнозируемом Филимонов-
ском рудном узле известны проявления золота золото-серпентинитовой формации и многочис-
ленные россыпи золота, в том числе Фамбуловская россыпь с богатым содержанием золота. По 
работам ЦНИГРИ [160] на Лиственногорском участке прогнозируются ресурсы золота до глу-
бины 100 м по категории Р2 в количестве 8,6 т, на Бикилярском участке по категории Р3  в ко-
личестве 16 т. На первом из участков рекомендуется проведение поискового бурения 2-й оче-
реди до глубины 100 м. На Бикилярском участке – поисковые работы 2-й очереди.  

В прогнозируемом Болотовском рудном узле известны одно месторождение и проявления 
золота гидротермального типа золото-сульфидно-кварцевой формации и многочисленные рос-
сыпи. В пределах узла прогнозируется оруденение золота со следующими параметрами: удель-
ная продуктивность 10,7 т/км2 [158], коэффициент надежности 0,2, коэффициент рудоносности 
0,1, прогнозируемая площадь 60 км2. Прогнозные ресурсы золота в пределах узла по категории 
Р3 составят 13 т. 

Кундравинско-Болотовский россыпной район. Известны многочисленные россыпи золота. 
Перспективы связываются с переоценкой россыпей миоценового и плиоцен-четвертичного воз-
раста и поисками палеогеновых и мезозойских россыпей. Суммарные прогнозные ресурсы рай-
она по категории Р2 составляют 1,4 т Au [158]. 

Сухтелинская минерагеническая зона. Золото. В прогнозируемом Непряхинском рудном уз-
ле известны месторождения и проявления золота гидротермального типа золото-сульфидно-
кварцевой, золото-кварцево-сульфидной (тип минерализованных зон) формаций и формации 
золотоносных кор выветривания. По работам ЦНИГРИ [160] здесь выделены Непряхинское и 
Мисяшское рудные поля. Апробированные на НМС ЦНИГРИ 11 апреля 2002 г. прогнозные 
ресурсы золота по первому из них по категории Р1 составляют 6 т, а по категории Р2 – 19,4 т, по 
второму – по категории Р1 - 2,2 т, по категории Р2 – 14,5 т , по категории Р3 – 12,5 т. Всего по 
узлу по категориям Р1 – 8,2 т., Р2 – 33,9 т, Р3 – 12,5 т. Глубина прогноза – 50 м. Рекомендуется 
проведение поисковых работ 1-й очереди. 

В Кулуевском рудном узле известны проявления и месторождения золота гидротермального 
и гидротермально-плутоногенного типа золото-сульфидно-кварцевой формации, россыпи и 
шлиховые ореолы золота. Оруденение гидротермального типа связано с зонами рассланцева-
ния, гидротермально-плутоногенного типа – с образованиями неплюевского и степнинского 
комплексов в зонах ороговикования. Прогнозные ресурсы золота по категории Р3 составляют 
26 т [158]. 

В прогнозируемом Ходневском рудном узле известны месторождения и проявления гидро-
термального типа золото-сульфидно-кварцевой формации. Глубина отработки месторождений 
10-30 м (редко до 140 м). По комплексу поисковых признаков в рудном узле прогнозируется 
золотое оруденение гидротермального типа со следующими параметрами: удельная продуктив-
ность – 10,7 т/км2 [158], коэффициент надежности 0,3, коэффициент рудоносности 0,1, прогно-
зируемая площадь 40 км2. Прогнозные ресурсы золота в пределах узла по категории Р3 составят 
12,8 т. 

В прогнозируемом Игрицком рудном узле известны месторождения и проявления гидротер-
мального типа золото-сульфидно-кварцевой и золото-кварцево-сульфидной формаций. Оруде-
нение приурочено к зонам рассланцевания, развития серицитолитов, предположительно свя-
занных с субвулканическими образованиями средне-кислого состава аджатаровской толщи. 
Глубина отработки месторождений до 30 м (редко 90 м). Прогнозные ресурсы узла определены 
при проведении работ ЦНИГРИ [160] и апробированы на НМС ЦНИГРИ 11 апреля 2002 г. 
Прогнозные ресурсы золота по категории Р2 составили 21 т, покатегории Р3 – 16,1 т. Глубина 
прогнозной оценки 50 м. Рекомендовано проведение поисковых работ первой очереди.   

В прогнозируемом Уштаганском рудном узле известны месторождения гидротермального 
типа золото-сульфидно-кварцевой формации, пункты минерализации и  россыпи золота. Ору-
денение приурочено к зонам рассланцевания, тяготеющим к разломам. При расчете прогнозных 
ресурсов приняты следующие параметры: удельная продуктивность 10,7 т/км2 [158] прогнози-
руемая площадь 47 км2, коэффициент надежности 0,3, коэффициент рудоносности 0,1. Про-
гнозные ресурсы золота в пределах узла по категории Р3 составят 15 т. 

В прогнозируемом Ключевском рудном узле известны месторождения и проявления гидро-
термально-плутоногенного типа золото-сульфидно-кварцевой формации и железа скарновой 
железорудной формации. Оруденение золота приурочено к экзо- и эндокантактам интрузий 
гранитоидов неплюевского и степнинского комплексов, сопровождающихся зонами ороговико-
вания и скарнирования. При расчете прогнозных ресурсов приняты следующие параметры: 
прогнозируемая площадь 130 км2, глубина прогноза 200 м, средняя плотность пород 2,6 т/м3, 
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среднее содержание золота 5 г/т, коэффициент надежности прогноза 0,3, коэффициент рудо-
носности 0,2. 

Прогнозные ресурсы золота по категории Р3 в пределах узла составят 20 т. 
Челябинско-Адамовская минерагеническая зона. Титан. В Бишкильком рудном узле извест-

но перспективное Медведевское проявление, на котором было выявлено 4 залежи рутилонос-
ных пород, с прогнозными ресурсами TiO2 без учёта категорий – 2 млн. т [104], представляю-
щие собой коры выветривания рутилсодержащих пород маячной свиты. Титансодержащие ми-
нералы представлены лейкоксенизированным рутилом, лейкоксеном и ильменитом. Более точ-
ный расчет ресурсов показывает, что залежь I состоит из двух сближенных тел общей шириной 
300 м и длиной 2000 м. Среднее содержание рутила 2 %, объемный вес кор выветривания – 2,0 
т/м3. С учетом коэффициента надежности прогноза 0,8 и средней мощности продуктивных кор 
выветривания 30 м, прогнозные ресурсы рутила (TiO2) залежи I по категории Р2 составят 576 
тыс. т. Сумарная длина залежей II-IV составляет 1500 м, средняя ширина 150 м. При тех же па-
раметрах содержания и мощности продуктивных кор, что и залежи I, с коэффициентом надеж-
ности 0,6, ресурсы рутила составят 162 тыс. т TiO2. 

Таким образом,  ресурсы  Медведевского проявления по категории Р2 оцениваются в 738 
тыс. т TiO2. Учитывая, что рутилоносные коры выветривания прослеживаются далеко за грани-
цы опоискованной площади, а в ее пределах содержания рутила увеличиваются в направлении 
с юга на север, можно ожидать развитие оруденения в северном направлении и предполагать 
увеличение прогнозных ресурсов.  

 К северу от Медведевского проявления выявлена геохимическая аномалия титана с содер-
жанием Тi более 1 % (участок Заозерный), приуроченная к корам выветривания образований 
маячной свиты. Для оценки прогнозных ресурсов (Q) применяется формула: Q = P х S х K, где  
P – удельная продуктивность эталонного объекта (Медведевское проявление), равная 738 : 3,1 = 
238,1 тыс. т/км2; S – площадь аномалии участка Заозерного, равная 7,0 км2; K – коэффициент 
надежности прогноза, принятый равным 0,6. Прогнозные ресурсы по категории Р3 двуокиси 
титана участка Заозерного составят 1000 тыс. т. Таким образом, ресурсы Бишкильского узла 
оцениваются в 1700 тыс. т, в том числе по категориям: Р2 – 700 тыс. т,  Р3 – 1000   тыс. т. Весьма 
благоприятным фактором для выделения рутила из кор выветривания терригенных пород ма-
ячной свиты является незначительные содержания в шлихах других титансодержащих минера-
лов: ильменита, титаномагнетита, сфена, лейкоксена. Выход рутилового концентрата по дан-
ным групповых шлиховых проб составлял 11,7-11,9 кг/т [104]. 

Неметаллические полезные ископаемые. Гранулированный кварц. В Кундравинском квар-
цевом поле известны проявления гранулированного кварца [102, 154]. Прогнозные ресурсы по-
ля оценены по кат. Р1 – 40,5 тыс. т, а по кат. Р2 – 81 тыс. т, запасы по категории С2 – 16,8 тыс. т 
[159]. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
По схеме гидрогеологического районирования России, разработанной во ВСЕГИНГЕО 

(1998 г), район расположен в Уральском бассейне жильно-блоковых напорных вод (XI-2А), вы-
деленном в составе провинции Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых безна-
порных и напорных вод (XI-2). 

Подземные воды района формируются в зоне трещиноватости кристаллических пород и в 
покровных песчано-глинистых отложениях. Гидрогеологический разрез имеет одноярусное 
строение. Залегание подземных вод обнаруживает связь с геологическими структурами. Под-
земные воды эндогенной трещиноватости, приуроченные к глубинным решетчатым тектониче-
ским разломам, имеющим субмеридиональное  простирание, распространяются на значитель-
ную глубину (>250 м), но водообильность с глубиной уменьшается. Пластовые и пластово-
поровые воды, при малом практическом значении, имеют малое распространение. Подземные 
воды, в основном, безнапорные. Их зеркало в сглаженном виде повторяет рельеф. 

Общее направление подземного потока - с запада на восток с незначительными отклонения-
ми местного значения. Эти отклонения вызваны влиянием долин р.р. Миасс, Увельки, Коелги, в 
которые дренируются подземные воды. 

Подземные воды, приуроченные к экзогенной трещиноватости, характеризуются непосто-
янной глубиной залегания и неравномерной водообильностью, что объясняется неравномерным 
распространением ее как в плане, так и в разрезе. Если в вертикальном направлении установле-
но закономерное уменьшение водоотдачи пород с увеличением глубины, то изменения водо-
обильности в плане какой-либо закономерности не имеют. 

Мощность водоносных зон определяется распространением трещиноватости на глубину не 
более 60-100 м и лишь в зонах тектонических разломов достигает 150-200 м. Мощность водо-
носной зоны карбонатных пород определяется закарстованностью водосодержащих пород, глу-
бина которой достигает 200 м. 

Водообильность кристаллических пород района невелика, варьирует в пределах  одной во-
доносной зоны или 1 массива. Наибольшие дебиты - в  известняках, наименьшие - в гранитах 
(таблица 54). 

Район работ характеризуется слабым развитием рыхлых покровных отложений, открыто-
стью геологических структур. Это способствует активному водообмену поверхностных и под-
земных вод. Пластовые и пластово-поровые воды приурочены к песчано-галечниковому аллю-
вию глубоко врезанных долин р.р. Миасс, Увельки, Коелги и отложениям кайнозоя, развитым 
на водораздельных пространствах. Мощность водоносных подразделений кайнозоя не превы-
шает 15 м, а  накоплению больших запасов подземных вод в них препятствует небольшой объ-
ем водовмещающих пород и слабая расчлененность рельефа на большей части территории.  

Водоносные горизонты. На гидрогеологической схеме (рис. 2) подземные воды стратифици-
руются по литологии и гидрохимии с учетом возрастных взаимоотношений вмещающих пород. 
В соответствии с «Принципами гидрогеологической стратификации и районирования террито-
рии России» (МПР РФ, Москва, 1998 г.) на территории листа выделяются следующие гидро-
геологические таксоны (цифра перед геологическим индексом является кодом типа гидрогео-
логического подразделения): 1) водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений 
- 3aQ; 2) относительно водоносный горизонт четвертичных озерных отложений - 9lQ; 3) мио-
цен-плиоценовый относительно водоупорный горизонт - 10 (N1-2); 4) олигоценовый водонос-
ный горизонт - 3P3; 5) апт-сеноманский относительно водоупорный горизонт - 10 (K1a-K2s); 6) 
водоносная зона раннедевонско-среднекаменноугольных терригено-карбонатных пород – 8 (D1-
C2); 7) водоносная зона нижнесилурийско-нижнекаменноугольных терригенных пород – 8 (S1-
С1); 8) водоносная зона осадочно-вулканогенных образований ордовика-девона - 8 (О1-D3); 9) 
водоносная зона нижнепротерозойско-среднерифейских метаморфизованных карбонатных по-
род –8 (PR1-R2); 10) водоносная зона протерозойских метаморфических пород – 8 (PR1-V);  



98 

 
 
 
 
 Рис. 2. Гидрогеологическая схема 
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11) водоносная зона ультраметаморфических пород архея - 8AR; 12) водоносная зона раннека-
менноугольно-раннепермских гранитоидов – 8 (C1-P1); 13) водоносная зона позднеордовикско-
раннекаменноугольных интрузий среднего состава – 8 (O3-C1);  14) водоносная зона раннепро-
терозойско-позднеордовикских основных и ультраосновных пород - 8νσ (PR1-O3). 

Режим подземных вод. Режим уровня и стока подземных вод зависит от климатических фак-
торов, морфологических особенностей территории, водопроницаемости горных пород и пр. 
Количество атмосферных осадков наиболее ярко отражается на объеме родникового стока – 
при снижении среднегодовой суммы осадков на 30-35% объем родникового стока уменьшается 
в полтора раза, а по некоторым родникам в 2 раза. 

Статические уровни в период межени уменьшаются. На площадях развития маловодных 
толщ (например, магматитов, гранитоидов) действие родников в межень может прекращаться. 
Амплитуда колебания уровня подземных вод и дебита родников увеличивается по мере роста 
эрозионной расчлененности и увеличения водоотдачи горных пород.  

Химизм подземных вод. Формирование химического состава подземных вод предопределе-
но геолого-структурными и гидрометеорологическими особенностями района, химическим со-
ставом водовмещающих пород. Так северо-западная его часть, где выпадает большое количест-
во атмосферных осадков (до  450 мм), характеризуется меньшей минерализацией подземных 
вод. При формировании и метаморфизме отдельных типов вод большое значение имеют: раз-
бавление вод определенного гидрохимического типа менее минерализованными водами, сме-
шение отдельных типов вод, гидролиз и другие физико-химические процессы в геологической 
среде. Район характеризуется преимущественным распространением пресных гидрокарбонат-
ных вод с сухим остатком 0,1-1,0 г/л. Сульфатные гидрохимические аномалии связаны либо с 
наличием сульфатной минерализации в кремнистых сланцах (в северо-западной части листа), 
либо имеют техногенный характер (промышленное загрязнение). Хлоридная аномалия, при-
уроченная к площади развития гранитоидов, связана с хлорированием воды в колодцах вблизи 
заболоченных участков. Газовый состав вод представлен в основном двуокисью углерода и ки-
слородом. В пределах населенных пунктов отмечается повсеместное загрязнение вод аммиа-
ком, обычно совместно с нитратами и нитритами. Почти все подземные воды могут быть ис-
пользованы для питьевых целей. 

Оценка естественных ресурсов. Эксплуатационные запасы подземных вод для действующих 
водозаборов – 1020 л/сек, для перспективных бассейнов трещинно-карстовых вод – 970 л/сек. 
Наибольшим по запасам подземных вод является Атлянское месторождение (250 л/сек). Есте-
ственные ресурсы оцениваются гидрологическим методом по году 90-95 % обеспеченности в 
размере 650 л/сек. Отдельные водоносные зоны содержат ресурсы от 60 до 300 л/сек. Основные 
характеристики гидрогеологических подразделений приведены в таблице 54. 
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Т а б л и ц а  5 4  

Основные характеристики гидрогеологических подразделений 

 
Водоносный комплекс 

 
Возрастной 
индекс 

 
Изучен-
ная мощ-
ность, м 

Преоблада-
ющий тип 
скопления 
подземных 

вод 

 
Глубина 
сква-
жин, м 

 
Дебит 
источ-

ников, л/с 

 
Минера-
ли-зация, 
г/дм3 

 
Преобладаю-
щий ионный 

состав 

Водоносный горизонт 
четвертичных аллю-
виальных отложений 

3аQ 25,0 Грунтово-
поровые 

30 0,02-0,35 0,4-1,4 Гидрокар-
бонатный на-
триевый 

Относительно водонос-
ный горизонт четвертич-
ных озерных отложений 

91Q 8,8 Грунтово-
поровые 

15 нет 0,4-1,4 Гидрокар-
бонатный на-
триевый 

Миоцен-плиоценовый 
относительно водоупор-

ный горизонт 

10 (N1-2)  15,0 - 40 нет - - 

Олигоценовый водонос-
ный горизонт 

3Р3 15,0 Пластовые и 
пласто-во-
поровые 

80 <0,1 0,4-1,1 Гидрокар-
бонатный каль-

циево-
натриевый 

Апт-сеноманский от-
носительно водоупорный 

горизонт 

10 (К1а-К2s) 30,0 - 80 нет - - 

Водоносная зона нижне-
де-вонско-среднекаменно-
угольных терригенно-
карбонатных пород 

8 (D1-C2) 240,0 Трещинно-
карстовые 

292 0,2-6,0 0,3-0,8 Гидрокар-
бонатный каль-

циево-
магниевый 

Водоносная зона ниж-
несилурийско-нижне-
каменноугольных тер-

ригенных пород 

8 (S1-C1) 70,0 Трещинные 100 0,1-4,5 0,6 Гидрокар-
бонатный каль-

циево-
натриевый 

Водоносная зона осадоч-
но-вулканогенных обра-
зований ордовика-девона 

8 (O1-D3)  50,0 Трещинные 100 0,2-6,0 0,3-0,7 Гидрокар-
бонатный каль-

циево-
натриевый 

Водоносная зона нижне-
протерозойско-

среднерифейских мета-
морфизованных  

карбонатных пород 

8 (PR1-R3)  160,0 Трещинные 
и трещинно-
карстовые 

180 <0,1 <1,3 Гидрокар-
бонатный каль-

циево-
магниевый 

Водоносная зона протеро-
зойских метаморфических 

пород 

8 (PR1-V)  80,0 Трещинные 100 0,01-1,4 <0,8 Гидрокар-
бонатный на-

триево-
кальциевый 

Водоносная зона ультра-
метаморфических пород 

архея 

8AR 20,0 Трещинные - 0,2-2,5 0,05-0,33 Гидрокар-
бонатный на-
триевый 

Водоносная зона ранне-
каменноугольно-

раннепермских гранитои-
дов 

8 (С1-Р1)  70,0 Трещинные 
и жильно-
трещинные 

120 0,05-2,0 0,1-1,5 Гидрокар-
бонатный каль-

циево-
натриевый 

Водоносная зона поздне-
ордовикско-ранне-

каменноугольных интру-
зий среднего состава 

8 (О3-С1) 30,0-60,0 Трещинные 110 <1,6 0,1-0,25 Гидрокар-
бонатный каль-

циево-
натриевый 

Водоносная зона ранне-
протерозойско-

позднеордо-викских ос-
новных и ультраосновных 

пород 

8 νσ (PR1-
O3) 

20,0 Трещинные - До 2,8 0,25-0,45 Гидрокарбо-
натный маг-
ниевый 

 
 
 



101 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Ландшафты территории относятся к суббореальной континентальной группе, в которой вы-

деляется 2 отдела: горный подвижный пояс и равнина. Ландшафты более низкого таксономиче-
ского ранга представлены: среднегорными (1) и низкогорными (2) таежными лесами, предгор-
ной расчлененной равниной (3), холмистой равниной (4), долинами горных (5) и равнинных (6) 
рек. На площади выделяются 2 района по освоенности и хозяйственной деятельности. На вос-
токе и юго-западе - район развития сельского хозяйства (типы ландшафтов 2, 3, 4, 6) с распа-
ханными землями, пастбищами, лугами, лиственными лесными массивами и колками с фраг-
ментами сосновых естественных и насажденных лесов, поселками сельского типа. На западе и 
северо-западе - район со среднегорными и низкогорными лесами смешанного типа, озерами, 
домами и базами отдыха. В этом же районе расположены г.г. Миасс и Чебаркуль, с которыми 
связаны промышленные объекты: горнодобывающие, машиностроения и черной металлургии 
(типы ландшафтов 1, 2, 3, 5), загрязняющие окружающую среду. Общее количество их состав-
ляет более 80 объектов. Сюда же относятся автотранспортные и железнодорожные магистрали. 
По сравнению с 1998 годом объём выбросов в атмосферу в 1999 году увеличился на 4,888 
тыс.тонн и составил 13,738 тыс.тонн. В районе развития сельского хозяйства с пахотными зем-
лями, занимающими около 60 % изученной территории, слабо развита ветровая и водная эрозия 
почв, а в горно-таежном районе – локальные участки заболачивания. Кроме того, имеются не-
большие объекты хозяйственной деятельности, нарушающие и загрязняющие природные по-
верхности. Это небольшие карьеры и старые выработки в количестве около 50 общей площа-
дью 15 км2 (0,31 % площади). Часто на них стихийно возникают свалки промышленно-бытовых 
отходов. Количество санкционированных и несанкционированных свалок составляет около 50, 
с общим объемом отходов 1366000 м3 (280 м3/км2). 

В поселках сельского типа и вблизи них насчитывается до 48 животноводческих ферм. Воз-
ле них имеются необорудованные хранилища навоза объемом около 525800 м3. Неправильное 
хранение навоза способствует стеканию навозной жижи в дождливые периоды и периоды сне-
готаяния в реки и ручьи, создавая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстанов-
ку. На площади зафиксировано около 14 хранилищ ГСМ в удовлетворительном состоянии, ма-
ло влияющих на экологию. 

В городах и поселках создаются искусственные водоемы-накопители для хозяйственно-
технических целей путем подпруживания ручьев и рек земляными дамбами и плотинами. Выше 
водоемов образуются заболоченные участки, выводящие из оборота часть сельхозугодий. Ниже 
дамб и плотин происходит донная и боковая эрозия русел в результате понижения ее базиса. 
Площадь заболоченных естественным и антропогенным путем земель составляет около 4 % 
территории. В геодинамическом отношении болота относятся к средней степени устойчивости 
и могут менять очертания в зависимости от погодных условий. В геохимическом отношении 
они неустойчивы, так как являются сорбентами, и геохимические процессы происходят необра-
тимо. Болота являются поставщиками загрязняющих веществ в реки и озера. 

В северо-западной части территории от северного берега оз. Тургояк до северной рамки и от 
пос. Новотагилка до западной рамки листа, среднегорные таежные леса находятся в запущен-
ном состоянии. Труднопроходимые буреломы и завалы, валежник засоряют лес, перегораживая 
реки и ручьи, лесные дороги. Санитарная обработка леса не проводится, просеки не реставри-
руются, в результате чего поверхность заболачивается. Грунтовые лесные дороги с колеями 
глубиной до 1 м, по которым в дождливые периоды текут водяные потоки, размывая поверх-
ность и подмывая корни близстоящих деревьев. Верховья рек и ручьев наследуют эти колеи, 
изменяя часто свои русла. Все это не способствует и противопожарным мероприятиям. 

Р. Миасс – одна из крупнейших  водных артерий изученной территории. Естественный сток 
ее зарегулирован прудами (Миасским и Поликарповым). Она является источником питьевого и 
промышленного водоснабжения и одновременно служит приемником сточных вод. До г. Миас-
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са, в условиях отсутствия организованных сбросов, качество воды удовлетворительное. Ниже г. 
Миасс, под влиянием хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, качество ее суще-
ственно ухудшается. Всего предприятиями г. Миасс в 1999 году было сброшено 33,8 млн. м3 
загрязнённых сточных вод. В районе п. Новотагилка наблюдается снижение концентраций рас-
творенного в воде кислорода с 5,5 до 4,72 мг/л при норме 6 мг/л. Отмечается высокий уровень 
загрязнения воды азотом нитратов до 10,4 ПДК. В данном створе отмечается повышенное со-
держание биогенных и органогенных соединений, тяжелых металлов, нефтепродуктов. Качест-
во воды с 1998 г. соответствует VI классу, вода характеризуется как загрязненная [27]. Отмеча-
ется техногенное воздействие на подземные воды в Миасской промзоне. На период написания 
отчёта более конкретных данных не имеется. 

В критическом состоянии находится оз. Чебаркуль. В результате забора воды для снабжения 
города уровень ее в 1972-1998 г.г. понизился на 635 см, объем уменьшился с 125 до 65 млн. м3. 
По тем же причинам понизился уровень воды в оз. Тургояк на 115 см.. По результатам литогео-
химического опробования почв, поверхностных вод и донных осадков были выявлены ано-
мальные содержания элементов, превышающие ПДК. Аномальные содержания их, составляю-
щие от 8 до 32 ПДК, отмечены и в коренных породах. На площади зафиксированы естествен-
ные радиоактивные аномалии, превышающие ПДК. Последние имеют урановую, ториевую, 
уран-ториевую или неустановленную природу. Их соединения имеют 1 класс опасности и кон-
центрируются в почвах за счет нижележащих горных пород при активном участии поверхност-
ных вод. Наиболее комплексным и реагирующим объектом на изменение химического состава 
геоэкосистем являются почвы. В них отмечаются все главные компоненты и микроэлементы, 
степень накопления выноса которых для одного и того же элемента меняется в зависимости от 
условий среды (окислительной, восстановительной). Все элементы Ni, Cr, Cu, Pb, Mn, Ti, Zn, 
As, Ba, U, Th с аномальными значениями, превышающими ПДК, относятся, к высокотоксич-
ным и имеют 1 и 2 класс опасности. Геохимические аномалии в почвах являются природными. 
На фоне благоприятной и удовлетворительной геоэкологической обстановки площади в целом 
(повышенные содержания химических элементов не превышают 16 ПДК) на схеме оценки эко-
лого-геологической опасности выделены ореолы напряженной и кризисной обстановок, где по-
вышенные содержания химических элементов более 16-32 ПДК. Опасность этих ореолов явля-
ется условной, так как вредность элементов определяется не только степенью концентрации, но 
и формами, временем нахождения и степенью подвижности их в геоэкологических системах. 
Кроме того, в пределах площадей с кризисной и катастрофической обстановками, не наблюда-
ется каких-либо внешних проявлений нарушения геоэкосистем. Одним из способов нейтрали-
зации тяжелых металлов является перевод их в нерастворимое состояние путем обработки почв 
различными реагентами. Применение того или иного реагента зависит от формы нахождения и 
степени подвижности химических элементов в почвах. В геодинамическом и геохимическом 
отношении ландшафты относятся к устойчивым и среднеустойчивым, способны противодейст-
вовать в той или иной мере природному или техногенному физико-механическому воздейст-
вию или геохимическому заражению, восстанавливая свои прежние параметры. Поэтому эко-
лого-геологическая обстановка площади, в целом, удовлетворительная. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В результате проведенных исследований собран и обобщен фактический материал по геоло-

гическому строению и полезным ископаемым Миасской площади, получены некоторые новые 
данные по ее стратиграфии, магматизму и металлогении. По западной подзоне Челябинско-
Адамовской зоны создана новая стратиграфическая схема, отличающаяся от схемы предшест-
венников, что стало возможным благодаря палеонтологическому обоснованию, проведенному 
по граптолитам Т. Н. Корень, по конодонтам О. В. Артюшковой, В. А. Масловым и Т. М. Мав-
ринской. В целом стратиграфическая схема и типизация интрузивных комплексов приведены в 
соответствии с принятой Легендой Южно-Уральской серии листов Госгеолкарты-200 второго 
издания. 

Особенности геодинамического развития района определяются участием в его геологиче-
ском строении микроконтинентов. В основании Сысертско-Ильменогорского микроконтинента 
находится докембрийский Селянкинский блок, вмещающий уникальный для Урала вишнево-
горско-ильменогорский щелочной комплекс с его редкометальной металлогеней. 

Общая структура площади, наблюдаемая на современном срезе, сформирована в позднепа-
леозойский этап коллизии, в результате которой были скучены островодужные, палеоокеаниче-
ские и палеоконтинентальные образования в виде крупных тектонических блоков и пластин, 
разделенных зонами рассланцевания и серпентинитового меланжа. Такое сочетание различных 
образований на сравнительно ограниченной площади делает район перспективным на полезные 
ископаемые, связанные как с островодужными обстановками (меди, цинка, золота, серебра, 
платиноидов), так и коллизионными и постколлизионными (золота, вольфрама, ртути, неруд-
ных полезных ископаемых – талька, графита). 

Остались по-прежнему нерешенными некоторые проблемы геологического строения Миас-
ской площади. Несмотря на сравнительно хорошую изученность допалеозойских образований, 
для некоторых из них вопрос о возрасте является дискуссионным. Это, прежде всего, относится 
к еланчиковской, кыштымской толщам, нижнепротерозойский возраст которых не подтвержден 
радиологическими данными. Среднерифейский возраст саитовской серии, аналогом которой на 
Среднем Урале является сысертская  серия, нельзя считать решённым. Необходимо проведение 
дополнительных поисков органических остатков в углисто-кремнистых сланцах игишской сви-
ты, принадлежность которых к нижнепалеозойским весьма вероятна. Это подтверждается на-
ходками радиолярий и конодонтов на Сарафановских горах и южнее описываемого района в 
аналогичных сланцах, считавшихся игишскими. 

Проблематичен возраст метаморфических образований харлушинского комплекса в Челя-
бинском поднятии и маячной свиты. Последняя имеет трехчленное строение и большое сходст-
во с рымникской свитой в южной части Челябинско-Адамовской зоны. 

Недостаточно обоснованным является и возраст некоторых вулканогенных толщ района. В 
поляковской толще найдены конодонты ордовикского возраста только в блоках меланжа внут-
ри Узынкырского ультрабазитового пояса, но они не найдены в вулканитах толщи, обрамляю-
щих Тургоякский массив гранодиоритов. Возраст саргазинской толщи также недостаточно 
обоснован. Первые находки органических остатков во впервые выделенных кулуевской и аджа-
таровской толщах необходимо пополнить новыми находками конодонтов, особенно в первой из 
них, где есть прослои кремнистых сланцев внутри толщи, что позволит датировать ее в более 
узком возрастном интервале. То же самое относится и к касаргинской толще, где необходимы 
более широкие поиски органических остатков, в том числе и за пределами Миасской площади, 
вследствие слабой ее обнаженности. Сомнительна сохранность органических остатков в амур-
ской, копаловской и арсинской толщах из-за высокого метаморфизма, интенсивного рассланце-
вания, и потому датировка их условна. Проблематичным является возраст некоторых интру-
зивных образований гранитоидного ряда. Это относится, прежде всего, к группе массивов за-
падной подзоны Челябинско-Адамовской зоны. Сопоставление их с двумя комплексами – не-



104 

плюевским и степнинским достаточно условно, а геологические данные по изучению терриген-
ного материала раннекаменноугольных отложений свидетельствуют о докаменноугольном воз-
расте диоритов, гипабиссальных гранитов с микрографикой, плагиогранитов, которые, возмож-
но, относятся к интрузивам зрелой островной дуги (диориты и плагиограниты Куртмакского, 
Ключевского, Камбулатовского массивов, те же породы Кулуевской группы массивов и малых 
тел). 

Нельзя не отметить возникшие при проведении ГДП-200 трудности, которые связаны со 
схемой районирования Южного Урала, предложенной Легендой Южно-Уральской серии Гос-
геолкарты-200. Это, прежде всего, относится к Челябинско-Адамовской зоне,  точнее, к ее За-
падной подзоне, которая ранее выделялась как Арамильско-Сухтелинская зона, где распро-
странены силурийские и девонские вулканиты и черные сланцы силуро-девонской булатовской 
толщи, являющиеся спецификой этой зоны. Искусственное ограничение Сухтелинской зоны 
южнее описываемой территории едва ли оправдано, так как она прослеживается и по западной 
части Пластовской площади, примыкающей с юга к Миасской. Выделение Сухтелинской (или 
Арамильско-Сухтелинской по прежнему районированию) зоны не произведено. Оно требует 
дополнительных и значительных изменений в Легенде Южно-Уральской серии, а именно, вме-
сто предложенного объединения чебаркульского и казбаевского  комплексов снова необходимо 
выделить их как самостоятельные. Пересмотр деления Челябинско-Адамовской зоны на подзо-
ны приведёт к изменению стратиграфической схемы и схемы корреляции интрузивных образо-
ваний. То же самое относится и к Вознесенско-Присакмарской зоне, где не исключены образо-
вания Тагильской зоны, которая не ограничена Сугомакским массивом, а прослеживается в 
Миасский район и южнее [61]. В соответствии с полученными данными произведена корректи-
ровка границ Златоустовской, Уйско-Новооренбургской зон. Последняя на прежней схеме рай-
онирования выклинивалась южнее описываемого листа. Проведенными работами установлено, 
что она прослеживается до южного окончания Миасского купола, тектонически сочленяясь с 
Ильменогорской зоной. Кажущаяся несбойка с листом N-40-XVIII устраняется, вероятно, су-
ществованием в находящимся южнее Ларинском куполе кольцевого Ларинского нарушения 
[80], сходного с Еланчиковским полукольцевым разломом, ограничивающим Ильменогорскую 
зону. Строение Ларинского и южной части Миасского куполов удивительно сходно по замет-
ному увеличению углов падения слоистости и сланцеватости в направлении к ограничивающим 
разломам [80, 154]. В Кундравинской седловидной структуре, находящейся между куполами, 
распространены вулканогенные и осадочные породы, метаморфизованные в условиях эпидот-
амфиболитовой и преимущественно зеленосланцевой фаций метаморфизма. Встречающиеся 
здесь углистые кварциты, углисто-кремнистые сланцы и светлые кремнистые сланцы булатов-
ской и арсинской толщ содержат остатки радиолярий, что исключает их допалеозойский воз-
раст. 
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых листа 
N-41-VII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемо-
го и название месторож-

дения 

Тип (К-
коренное, 
Р-рос- 
сыпное) 

Номер по 
списку 

литературы 
Примечание, состояние 

эксплуатации 

Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы 

Железо 
II - 4 16 Аджатаровское  К [112, 119] Законсервировано 

III - 4 15 
Архангельское. Констан-      
тиновский рудник К [107] Законсервировано 

III - 4 19 
Архангельское.                
Павловский рудник К [107] -»- 

III - 4 21 

Архангельское.                      
Яковлевско-Казбаевский 
рудник К [107] -»- 

III - 4 22 
Архангельское. Казбаев-
ский разрез К [107] -»- 

IV - 1 43 Буровское К [113, 121] Отработано  
IV - 3 13 Маскайское К [101] Разведано 

Хром 
II - 1 13 Тургоякское К [80] Отработано 
III - 3 22 Запиваловское К [141] Отработано 

Титан 
II - 1 33 М-ние г.Фирсовой К [109, 154] Законсервировано 

Цветные металлы 
Медь 

II - 1 5 Троицкий, Исаковский, 
Михайловский рудники К [80] Отработано в зоне окис-

ления 

II - 1 50 Восточно-Березовское К [80] Законсервировано 
Молибден 

II - 1 43 Ильменогорское К [109, 154] Законсервировано 
Вольфрам 

II - 4 13 Аджитаровское К [104, 112] Законсервировано 
Редкие металлы 
Ниобий, титан 

I - 1 20 Селянкинское  К [150] Законсервировано 
Благородные металлы 

Золото 

I - 1 2 
Тыелгинское (южная 
часть)  К [80, 84] Отработано 

I - 1 3 Тыелгинское болото Р [95] Разведано 

I - 1 8 
Полигон № 6 и южная 
часть Полигона № 7 Р [85, 96] Законсервировано 

I - 1 14 Наилинское К [80] Отработано 
I - 1 16 Лысая гора К [80, 98] -»- 
I - 1 18 Михеев лог Р [80] -»- 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного  
ископаемого и название 

месторождения 

Тип (К- 
коренное, 

Р-россыпное) 

Номер по 
списку литера- 

туры 
Примечание, состояние 

эксплуатации 
I - 1 19 Михеев лог  К [80, 85] Отработано 
I - 1 21 Полигон № 5 Р [95] Эксплуатировалось, 

резерв 
I - 2 3 Халитовская 1 Р [139] Отработано  
I - 2 4 Халитовская 2 Р [139] -»- 
I - 2 11 Лесничья Р [139] -»- 
I - 2 18 Куянбайское  К [139] Законсервировано 
I - 3 1 Мавлютовская Р [139] Отработано 
I - 3 4 Н.Миасс Р [139] -»- 
I - 3 6 Миасс-Карабашская Р [139] -»- 
I - 3 7 Россыпь № 12 Р [139] Отработано 
I - 3 11 Ю.Карабашская Р [139] -»- 
I - 3 12 Кургайдинские жилы         

№ 1 и 2 К [139] Законсервировано 

I - 3 17 Кургайдинский лог. Си-
ноним Кулуевский лог Р [139] Отработано 

I - 3 18 Кулуевский участок, 
Жила № 2 К [139] -»- 

I - 3 21 Руч.Сардаклы Р [139] -»- 
I - 3 25 Участок № IV К [139] -»- 
I - 3 26 Лог Фабричный Р [139] -»- 
I - 3 28 Месторождение                   

им.XVIII партсъезда К [139] Законсервировано 
I - 3 29 Актюбинская жила К [139] -»- 
I - 3 31 Кулуевская Р [139] Отработано 
I - 3 35 Уч. Кулуевский Р [99] Детальные поиски 
II - 1 2 Дубровское 1 К [80] Отработано 
II - 1 4 «Миасский карьер» К [80] -»- 
II - 1 10 «Ершовская жила» К [80] Отработано 
II - 1 11 Сев. Кысыкульская Р [80] -»- 
II - 1 12 Кысыкульское К [80] -»- 
II - 1 14 «Мельничное» К [80] -»- 
II - 1 17 Ложковые россыпи Р [80] -»- 
II - 1 23 Горбатовский угол Р [80] Отработано, резерв для 

дражной отработки 
II - 1 24 Мелентьевская Р [95] -»- 
II - 1 28 Новомелентьевское 

(Дозморовское) К [80] -»- 
II - 1 29 Мелентьевское К [80] -»- 
II - 1 31 Сев. Березовские Р [80] -»- 
II - 1 34 Вост. Горбатовская Р [80] -»- 
II - 1 36 Вознесенское К [80] Эксплуатировалось 
II - 1 38 Комья Курай  Р [80, 95] Отрабатывалось, раз-

ведано 
II - 1 41 Восточно-Березовые 

россыпи Р [80] -»- 

II - 1 42 Западно-Березовские 
россыпи Р [80] -»- 

II - 1 44 Васильевское К [80] -»- 
II - 1 45 Усть-Березовые россыпи Р [80] -»- 
II - 1 52 Рыковские, Ваулинские, 

Абрамовские жилы К [80] -»- 

II - 1 53 Россыпи р. Березовой Р [80, 95] Эксплуатировалась, 
разведано 

II - 1 55 Жилы Панфиловские, 
Аникеевские К [80] -»- 

II - 1 56 оз.Кошкуль Р [80] -»- 
II - 1 57 Торфяное болото и              

Порт-Артур Р [80] -»- 

II - 1 58 Чашковские горы.               
Северная Р [80] Отработано 

II - 1 63 Притоки р. Черной Р [80] -»- 
II - 2 1 Майская  Р [139] -»- 
II - 2 2 Верхне-Карасинская 

россырь Р [139] -»- 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного  
ископаемого и название 

месторождения 

Тип (К- 
коренное, 

Р-россыпное) 

Номер по 
списку литера- 

туры 
Примечание, состояние 

эксплуатации 
II - 2 3 Майское К [139] -»- 
II - 2 4 Мал. Куйсаринская Р [139] -»- 
II - 2 7 Виноградовская жила К [98] -»- 
II - 2 8 Куйсаринские жилы К [139] -»- 
II - 2 9 Мал. Миассовая Р [139] -»- 
II - 2 12 Ольгинская и Шалашин-

ская жилы К [139] -»- 
II - 2 14 Россыпь Королевская Р [152] -»- 
II - 2 15 Королева Гора К [139] -»- 
II - 2 16 Ольгинские россыпи Р [139] -»- 
II - 2 17 Элювиальная россыпь 1 К [139] -»- 
II - 2 19 Россыпь Р [152] -»- 
II - 2 20 Кумысные россыпи Р [139] -»- 
II - 2 22 Элювиальная россыпь 2 К [139] -»- 
II - 2 25 Новиковская и Казан-

цевская жилы К [139] -»- 
II - 2 26 Верховья ур. Ингул Р [139] -»- 
II - 2 28 Россыпь Р [139] -»- 
II - 2 31 Непряхинское рудное 

поле К [157] Эксплуатировалось,      
разведуется 

II - 2 35 Полигонные россыпи Р [139] Отработано  
II - 2 37 Моховое болото  К [139, 152] -»- 
II - 2 38 Непряхинские россыпи Р [152] -»- 
II - 2 39 Рощектаевская жила К [139] -»- 
II - 2 40 Моховое болото 3 Р [152] -»- 
II - 2 42 Фоминская жила К [98] -»- 
II - 2 48 Мисяшская россыпь Р [139] -»- 
II - 3 1 Залалутин Лог Р [139] Отработано 
II - 3 2 Куйсаринское. Бол. Куй-

саринский участок К [139] Отработано до глубины 
10 - 12 м 

II - 3 3 Б. Куйсаринская Р [139] -»- 
II - 3 4 Кулукаевская Р [85, 139] -»- 
II - 3 9 руч. Ингул Р [139] -»- 
II - 3 10 Восточно-Непряхинская Р [152] -»- 
II - 3 11 Байтамор К [112] -»- 
II - 3 12 Прииск Счастливый К [112] -»- 
II - 3 16 Кугалинская Р [141] -»- 
II - 3 17 Барановская горка К [139, 141] -»- 
II - 3 18 Жилы Ксениевская, Тро-

ицкая, Евдокимовская  К [139, 141] -»- 
II - 3 19 Барановская Р [152] -»- 
II - 3 20 Надеждинская жила К [98] -»- 
II - 4 4 Малюковская Р [139] Эксплуатировалось 
II - 4 9 Нарыбаковское   К [98, 112] Законсервировано 
III - 1 4 Городская  Р [80] -»- 
III - 1 5 Окраинные россыпи Р [80] -»- 
III - 1 8 Россыпи Р [80] -»- 
III - 1 10 Россыпи Западнобереж-

ные Р [80] -»- 
III - 1 11 Россыпь Миасский пруд Р [80, 85] Эксплуатируется 
III - 1 12 Чашковские горы.               

Южная 2 Р [80] Отработано 
III - 1 14 Ю.Миасская Р [80] -»- 
III - 1 15 Россыпь Поляковский 

лог Р [80] -»- 
III - 1 18 Россыпь ручья Бызгун Р [80] -»- 
III - 1 20 Мокатовская (Сморо-

динская) россыпь Р [84, 95] Эксплуатировалось 

III - 1 23 Россыпи Черновские.         
Син. Чернушка Р [80] -»- 

III - 1 25 Россыпь Пчельник Р [80] -»- 
III - 1 27 Чашковская россыпь  Р [85, 151] Эксплуатируется 
III - 1 33 Ивановская Р [151] -»- 
III - 1 36 Фамбуловская россыпь  Р [151] -»- 
III - 1 38 Новая Р [151] -»- 



116 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного  
ископаемого и название 

месторождения 

Тип (К- 
коренное, 

Р-россыпное) 

Номер по 
списку литера- 

туры 
Примечание, состояние 

эксплуатации 
III - 2 2 Мисяшская россыпь Р [151] -»- 
III - 2 8 Ларионовская жила 

(Первое) К [139] -»- 
III - 2 10 Железная шляпа К [152] Разведано 
III - 2 13 Россыпи Р [101] Отработано 
III - 2 15 Святодуховская россыпь Р [101] Отработано 
III - 2 16 Кабановская жила К [139] -»- 
III - 2 17 Россыпь Р [151] -»- 
III - 2 18 Веселое К [139,157] Законсервировано 
III - 2 20 Россыпь Р [139] Отработано 
III - 2 22 Россыпь Р [139] -»- 
III - 2 23 Александровская рос-

сыпь Р [101] -»- 
III - 2 25 Россыпь Р [101] -»- 
III - 2 26 Болотная россыпь Р [151] -»- 
III - 2 27 Россыпь Р [139] -»- 
III - 2 29 Максимовская россыпь Р [139] -»- 
III - 2 30 Воскресенская россыпь Р [152] -»- 
III - 2 31 Чекановское  К [139,152] Отработано  до  12 - 30 

м 
III - 2 32 Россыпь Р [151] -»- 
III - 2 35 Генадьевская россыпь Р [151] -»- 
III - 2 37 Табинская россыпь Р [152] Отработано 
III - 2 38 Дмитриевская россыпь  Р [152] -»- 
III - 2 39 Николаевская россыпь Р [139] -»- 
III - 2 41 Россыпи Табинские Р [139] -»- 
III - 2 43 Олечкина жила К [152] -»- 
III - 2 44 Иоанно-Златоустовская 

жила К [152] -»- 
III - 2 45 Екатерининская Р [101] -»- 
III - 2 48 Россыпь ручья Банник Р [139] -»- 
III - 2 49 Камбулатовская Р [151] -»- 
III - 2 53 Россыпь ур.Мокрое Р [139] -»- 
III - 2 54 оз. Кундравинское Р [84, 151] -»- 
III - 3 2 Россыпь Веринская Р [151] -»- 
III - 3 3 Покровская россыпь Р [151] -»- 
III - 3 4 Аджатаровская Р [139] -»- 
III - 3 6 Запиваловская россыпь Р [101] -»- 
III - 3 16 Жила Покровская К [141] -»- 
III - 3 18 Смоленская россыпь Р [139] -»- 
III - 3 19 Самсоновская Р [139] -»- 
III - 3 20 Романовская россыпь Р [151] -»- 
III - 3 24 Игрицкие жилы К [141] -»- 
III - 3 25 Кадышевская россыпь Р [141] -»- 
III - 3 27 Ходневское, Николае-

Святительский рудник К [141] Отработывалось, раз-
ведано 

III - 3 29 Россыпь Николае-
Святительского прииска Р [139] Отработано 

III - 3 30 Россыпи Нагорно-
Васильевского прииска Р [139] -»- 

III - 3 31 Ходневское, Нагорно-
Власьевский рудник  К [141] Законсервировано, раз-

ведано 
III - 3 33 Щапинское  К [141] Отработано 
III - 3 36 Тихвинская россыпь К [151] -»- 
III - 3 39 Барсуковский ключ Р [139] -»- 
III - 3 43 Пахомовская россыпь Р [101] -»- 
IV - 1 1 Кундравинская россыпь Р [142] -»- 
IV - 1 6 Россыпь р. Сычихи Р [151] -»- 
IV - 1 7 Александровская рос-

сыпь Р [84, 151] -»- 
IV - 1 10 Россыпь Р [142] -»- 
IV - 1 11 Россыпь Р [113, 142] -»- 
IV - 1 18 Россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 19 Россыпи Р [151] -»- 
IV - 1 20 Россыпь склона г. Виш- Р [151] -»- 
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Индекс 
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Номер на 
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месторождения 
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списку литера- 

туры 
Примечание, состояние 

эксплуатации 
невой 

IV - 1 24 Валерьяновская россыпь Р [142, 151] -»- 
IV - 1 25 Россыпь Р [142, 151] -»- 
IV - 1 26 Россыпи Богородская и 

Александровская Р [142, 151] -»- 

IV - 1 27 Стасовская и Ивановские 
россыпи Р [151] -»- 

IV - 1 28 Рождественская россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 29 Россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 31 Преображенская рос-

сыпь Р [142, 151] -»- 
IV - 1 33 Красная площадка К [113, 142] -»- 
IV - 1 34 Краснополянские россы-

пи Р [142, 151] -»- 
IV - 1 35 Екатерининская россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 37 Святодуховская россыпь Р [142, 151] -»- 
IV - 1 39 Россыпь Р [142, 151] -»- 
IV - 1 40 Россыпь Ильинского 

прииска Р [151] -»- 
IV - 1 41 Николаевская россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 42 Прииск Счастливый Р [113, 142] -»- 
IV - 1 44 Россыпи Демьяновские и 

Петропавловские Р [151] -»- 
IV - 1 45 Симеоновская россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 46 Россыпь Кокуйского 

лога Р [151] -»- 
IV - 1 48 Мулдакаевская россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 49 Аненская россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 51 Преображенские россы-

пи Р [151] -»- 
IV - 1 52 Кокуйская россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 56 Россыпь Р [151] -»- 
IV - 1 57 Абрамовская россыпь Р [142, 151] -»- 
IV - 1 58 Россыпи Загорная и Ма-

риинская Р [142, 151] -»- 

IV - 1 59 Петропавловская рос-
сыпь Р [151] -»- 

IV - 2 1 Подвинцевская жила К [98] -»- 
IV - 2 2 Казанцевское-III К [142] -»- 
IV - 2 4 Прииски Николаевский и 

Успенский Р [151] -»- 

IV - 2 7 Успенская и Николаев-
ская россыпи Р [152] -»- 

IV - 2 8 Косоттурка II К [142] -»- 
IV - 2 9 Болотовская россыпь Р [142] -»- 
IV - 2 10 Мариинская и Лягушин-

ская россыпи Р [151] Отработано 
IV - 2 11 Талицкая россыпь Р [84, 151] -»- 
IV - 2 13 Россыпь  Р [151] -»- 
IV - 2 14 Рудное (жила 200) К [142] -»- 
IV - 2 16 Россыпь Р [142] -»- 
IV - 2 21 Россыпь Р [142] -»- 
IV - 2 22 Старательская россыпь Р [151] -»- 
IV - 2 23 Александровская рос-

сыпь Р [142] -»- 
IV - 2 24 Викторинская россыпь Р [142] -»- 
IV - 2 25 Россыпь Р [142] -»- 
IV - 2 26 Россыпь  Р [142] -»- 
IV - 2 27 Россыпь р.Карасу Р [141] -»- 
IV - 2 28 Большаковская жила К [142] -»- 
IV - 3 1 Россыпь Тимин Лог Р [152] -»- 
IV - 3 3 Казанцевское II К [101] -»- 
IV - 3 6 Казанцевское I К [101] -»- 
IV - 3 7 Владимирское К [101] Отработано до 50 м 
IV - 3 8 Владимирская россыпь Р [101] Отработано 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного  
ископаемого и название 

месторождения 

Тип (К- 
коренное, 

Р-россыпное) 

Номер по 
списку литера- 

туры 
Примечание, состояние 

эксплуатации 

IV - 3 14 Группа Вакуновских и 
Исаковских жил К [101] Отработано до 10 -15 м 

IV - 3 20 Жила Ломовская II К [101] -»- 
IV - 3 22 Россыпь Р [101] Отработано 
IV - 3 23 Евдокимовская жила К [98] Отработано до 15 - 20 

м 
   Жилы Спорная и Банная   [101] -»- 
   Жила Колчеданная   [101] -»- 
   Жилы Пушкаревская I, II   [98] -»- 
    Жила Клавдиевская   [101] -»- 

IV - 3 24 Россыпи Р [152] -»- 
IV - 3 25 Россыпь  Р [152] Отработано 
IV - 3 26 Прииск Попутный Р [101, 152] -»- 
IV - 3 27 Прииск Павловский Р [139] -»- 
IV - 3 28 Россыпь Глубокая Р [139] -»- 
IV - 3 29 Лог Грязный Р [152] -»- 
IV - 3 30 Россыпь Р [101, 152] -»- 
IV - 3 31 Россыпь Р [152] -»- 
IV - 3 34 Смоленско-

Богородитская россыпь Р [101] -»- 

IV - 3 35 Россыпи приисков По-
путного и др. Р [101] -»- 

IV - 3 36 Прииски Ароматный, 
Пророко-Ильинский Р [101] -»- 

IV - 3 37 Прииски Викторовский и 
Вознесенский Р [101] -»- 

IV - 3 38 Россыпь Р [101] -»- 
IV - 3 39 Ю. Ключевские россыпи Р [101] -»- 
IV - 3 41 Яркеевские жилы К [139] -»- 
IV - 3 42 Татарка К [101] Законсервировано 
IV - 4 3 Россыпь Красный Яр Р [139] Отработано 

Золото, платина 
I - 3 5 Полигон № 8 Р [85, 139] Отрабатывалось,         

разведано 
II - 1 25 Полигон № 4 Р [80] -»- 
II - 1 26 Усть-Сыростанская Р [80] Отработано 
II - 1 39 Мраморная промывка Р [80] Отработано 
II - 1 46 Правобережная 2 Р [80] -»- 
II - 1 65 Чашковские горы. Се-

верная 1 Р [80] -»- 
III - 1 3 Чернореченская Р [80] -»- 
III - 1 6 Чашковские горы. Юж-

ная Р [80] -»- 
III - 1 26 Россыпи Р [151] -»- 
III - 3 35 Прииск Логовой Р [139] Отработано 

Неметаллические полезные ископаемые 
Оптические материалы 

Кварц оптический и пьезоэлектрический (в том числе пригодный для плавки) 
II - 2 23 Сосновое К [135, 153] Отработано 
IV - 2 3 Ступинское К [142] -»- 
IV - 2 6 Гребенщиковское  К [142] -»- 

Химическое сырье  
Известняк (флюс) 

II - 1 35 Тургоякское К [147] эксплуатируется 
II - 1 47 Атлянское К [80] Разведано 
III - 1 21 Миасское К [80] -»- 
III - 1 24 Миасский участок К [80] -»- 

Керамическое и огнеупорное сырье 
 Пегматит керамический  

III - 1 19 Чашковское. Централь-
ное К [120] Разведано, резерв 

III - 1 28 Чашковское. Химпод-
сочка К [120] Разведано, резерв 

Каолин 
II - 4 10 Полетаевское К [118] -»- 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного  
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списку литера- 

туры 
Примечание, состояние 

эксплуатации 

III - 2 5 Чебаркульское (Симо-
новское) К [81] Отработано 

III - 2 6 Балашевское (Белая гли-
на) К [81, 117] Отработано 

Горнотехническое сырье 
Асбест 

I - 1 13 г. Французcкая К [80] Разведано 
II - 2 18 Савелькульское К [135] Законсервировано  

Мусковит 
III - 1 29 Ю-Еланчикское К [154] Законсервировано 
III - 2 33 Северо-Еланчикское К [154] -»- 

Тальк 
I - 1 12 г.Французcкая К [80] Разведано 
I - 2 15 Уразбаевское К [135] -»- 
I - 2 19 Куйсаринское II К [154] -»- 
II - 1 51 Ильменское К [80] Законсервировано 
II - 2 10 Куйгустинское К [154] Разведано 
II - 2 11 Верхне-Карасинское  К [117] -»- 
II - 2 32 Кордон К [117] -»- 
II - 2 36 Непряхинское восточное К [117] -»- 
III - 1 16 Поляков лог                  К [80] Законсервировано 
III - 1 35 Чашковское К [55, 154] Разведано 
III - 3 17 Запиваловское и Южно-

Запиваловское К [55, 141] -»- 
III - 4 5 Восточно-Медведевское К [55] -»- 
III - 4 6 Западно-Медведевское К [55] -»- 
III - 4 16 Южно-Медведевское К [55] -»- 
III - 4 24 Северо-Казбаевское К [55] -»- 
III - 4 26 Западно-Казбаевское К [55] -»- 
III - 4 28 Каратановское К [55] -»- 
IV - 1 2 Устиновское К [55, 142]  -»- 
IV - 1 3 Бычковское К [55, 142]  -»- 
IV - 1 13 Карпова Заимка и Новое К [55, 142]  Эксплуатировалось 
IV - 1 14 Бикилярское К [55, 142]  Законсервировано 
IV - 1 16 Залежь МГРИ К [55, 142]  Разведано до 10 м 
IV - 1 17 Красная поляна  К [55, 142]  Законсервировано 
IV - 1 22 Висячий Камень К [55, 142]  Отработано 
IV - 1 23 Буровское К [55, 142]  -»- 
IV - 1 30 Ново-Колодкинское К [55, 142]  Законсервировано 
IV - 1 32 Весеннее К [55, 142]  Разведано 

Строительные материалы 
Кислые интрузивные породы 

II - 1 16 Миасское II К [91] -»- 
II - 1 20 Миасское I К [91] Законсервировано 
III - 3 37 Травниковское К [91] Эксплуатируется 

Карбонатные породы 
II - 1 6 Пугачевское К [100] Эксплуатируется 

Маршаллит 
IV - 4 1 Ямское  К [101] Разведано 

Прочие ископаемые 
Маршаллит 

III - 4 3 Бишкиль-Медведевское К [129] Эксплуатируется 
III - 4 13 Туктубаевское К [130] Эксплуатируется 
III - 4 18 Архангельское 

К [107] 
Отрабатывалось, за-
консервировано 

III - 4 23 Бузановское К [152] 
Отрабатывалось, за-
консервировано 

Минеральные краски 
III - 4 1 Аджатаровское К [152] Законсервировано 
III - 4 20 Казбаевское 1 К [152] Не эксплуатировалось 
III - 4 25 Казбаевское II К [152] Законсервировано 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного  
ископаемого и название 

месторождения 

Тип (К- 
коренное, 

Р-россыпное) 

Номер по 
списку литера- 

туры 
Примечание, состояние 

эксплуатации 
Подземные воды 

Минеральные лечебные 
Радоновые 

II - 2 45 Кисегачское   [132] Разведано, не эксплуа-
тируется 

Питьевые 
Пресные 

II - 1 21 Атлянское   [80, 87] Эксплуатируется 
II - 4 5 Байгазинское   [80, 87] Разведано, не эксплуа-

тируется 
III - 1 22 Горбатый мост   [80] Законсервировано 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических ореолов 
(ПГХО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), радиоактивных (РА), магнитных (М), гравиметровых (Г) аномалий, показанных на карте полезных иско-

паемых листа N-41-VII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 Ин-
декс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископа-    
емого и название прояв-
ления, пункта минера-
лизации, ореола, потока, 

аномалии 

Номер 
по спи-
ску ли-
те-        

ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Металлические полезные ископаемые 
Черные металлы 

Железо 
I - 1 17 Варгановская [80]    МА. Три полосы разрозненных магнитных аномалий интенсивностью до 3200 нТл размерами до 500х100 м2, связан-

ные с прожилково-вкрапленной минерализацией магнетита и титано-магнетита 
I - 1 22 Гора Варганова [80]    П. Зоны прожилково-вкрапленной минерализации магнетита и титаномагнетита в слюдисто-кварцевых сланцах. Со-

держание среднее: Fe вал. 12,5 %, TiO2 2,2 %, S до 0.56 %, P до 0.46 %  
IV - 3 9 Змеиногорское [101]    П. В экзоконтакте массива диоритов среди базальтов и туфов - магнетит-гранатовые скарны и массивные магнетито-

вые руды (общая длина рудной зоны 3 км, мощность гранатовых скарнов до 50 м, прослеженная длина рудного тела 
350 м, мощность не превышает 5 м,  выклинивается на глубине 130 м). Магнетит гематитизирован. В зоне окисления - 
бурые охристые породы.  

Марганец 
III - 2 34 Сарафановское - 1      ПМ. Глыбки черных и розовато-бурых железо-марганцевых руд с гнездами родонита  
III - 2 51 Чебаркульское  [78]    П. Гнезда и скопления окисленных марганцевых руд - пиролюзита и псиломелана, линзы яшмовидных кварцитов 

среди серицит-глинистых сланцев. Первичные родонитовые руды вскрыты в небольшом количестве.  
IV - 1 54 Трещинный      ПМ. В базальтах трещины субширотного простирания выполнены черным сажистым материалом с высокими кон-

центрациями марганца (МnO - 21.2 %) 
Хром 

I - 1 1 Тыелгинское [80]    П. Гнездообразное тело массивных хромитовых руд среди серпентинитов  
I - 1 7 Таловский [146]    ПМ. Полосчато-вкрапленные хромитовые руды в аподунитах, содержащих прослои пироксенитов 
II - 1 1 Рудный участок №6 [80]    П. Ленточное тело хромитовых руд (мщность 0.6 м) среди серпентинитов 
II - 1 15 Кысыкульское      П. Глыбовый выход хромитовых руд среди серпентинитов (мощность 1м) 
II - 1 18 Тургоякское №5  [80]    П. Линзообразное тело хромитовых руд среди рассланцованных серпентинитов.  
II - 2 13 Проявление хромита [117]    П. Линзы хромитов среди метаморфизованных гипербазитов 
III - 2 14 Сев.Пустозеровское II [117]    П. Линзы массивных и вкрапленных хромитов среди серпентинитов 
III - 2 24 Проявление хромита [154]    П. Хромит в серпентинитах 
III - 2 50 Чебаркульское - 1 [78]    П. Глыбы хромита в серпентинитах 
III - 4 27 Казбаевское [141]    П. Жилообразная залежь хромита среди серпентинитов 
IV - 3 16 Проявление хромитов [101]    П. Гнезда хромитов в тальк-карбонатных сланцах. Хромиты массивные, мелкозернистые с брекчиевидной текстурой 

с прожилками и вкрапленностью магнетита. 
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Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископа-   
емого и название про-
явления, пункта мине-
рализации, ореола, 
потока, аномалии 

Номер по 
списку 
лите-       
ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Титан 
II - 4 7 ур.Акбала Собст-

венные 
данные 
[125] 

   ПГХО. В коре выветривания терригенных, вулканогенно-терригенных пород повышенные (1-3) концентрации 
титана, сопровождающиеся аномалиями (1-2)  меди, мышьяка, кобальта, серебра,. В почвах повышенные (1) кон-
центрации  мышьяка, германия, олова 

III - 4 2 Медведевское  [104]    П. В глинистой каолинитовой коре выветривания кварц-серицитовых сланцев пять залежей (мощностью 100-
400 м, длиной до 1000 м) лейкоксенизированного рутила (cреднее содержание TiO2 1,9 %). Руды содержат повы-
шенные концентрации ванадия (до 0.128), вольфрама (до 0.11 %), ниобия (до 0.011 %). 

Цветные металлы 
Медь 

I - 1 11 Восточноталовский [146]    ВГХО. В почвах повышеные (2) концентрации меди,  цинка, серебра, свинца, мышьяка,  вольфрама ,  висмута 
I - 3 2 Северо-Березовский [125, 156]    ПГХО. В коре выветривания серицит-кварцевых, хлорит-серицитовых сланцев, хлорит-биотитовых, серицит-

актинолит-эпидотовых, кварц-эпидотовых пород с вкрапленной сульфидной минерализацией, повышенные (1-2) 
концентрации меди,  цинка, серебра. В почвах повышенные (2) концентрации меди, цинка, свинца, серебра, ко-
бальта 

I - 3 3 Березовская  аномалия [125, 156]    ВГХО. В почвах повышенные (1) концентрации меди, цинка, серебра. 
I - 3 10 Восточно-Березовская 

аномалия 
[156]    ПГХО. В коре выветривания вулканитов андезито-базальтового состава повышенные (1 ) концентрации меди, 

цинка. Вкрапленность гематита и магнетита 
I - 3 13 С.Кулуевская 1 [124]    ВГХО. В почвах повышенные (1)  концентрации меди, цинка, серебра, мышьяка, молибдена, свинца. 
I - 3 19 Центральная [124]    ВГХО. В почвах повышенные (1) концентрации меди и цинка 
I - 3 20 Айбатовская  [156]    ПГХО. В кварц-серицитовых и кварц-хлорит-серицитовых сланцах с вкраленностью сульфидов повышенные 

(3) концентрации меди, цинка, свинца. 
I - 3 27 Давлетбаевская (се-

верная) 
[156]    ПГХО. В корах выветривания базальтов повышенные (2) концетрации цинка, меди . 

I - 3 36 Кугалинская аномалия [124]    ПГХО. В выветрелых терригенных породах и вулканитах повышенные (3) концентрации мышьяка, меди, цинка, 
свинца, серебра, золота, сурьмы, бария. В почвах более широкий ореол с высокими (3) концентрациями мышьяка, 
и аномалии (2-3)  серебра, золота, цинка, свинца, меди 

I - 3 38 Кугалинское [89]    ПМ. В кварц-серицитовых и серицитовых метасоматитах окварцованных, пиритизированных и гематитизиро-
ванных вкрапленность пирита, блеклой руды, сфалерита, титанистого минерала, галенита, халькопирита, пирро-
тина 

I - 3 42 Карасинский [141]    ВГХО. В почвах повышенные (2) концентрации меди, свинца, цинка 
I - 4 15 Байгазинское  [89]    П. Пиритизированные кварц - хлорит- серицитовые метасоматиты карбонатизированные и  эпидотизированные 

с прожилками пирит-карбонат-кварцевого состава с вкрапленностью сфалерита, халькопирита, галенита, блеклой 
руды, алтаита, пирротина, золота и редкими прожилками барита. Развалы бурых железняков и кварц-
лимонитовых пород с содержанием золота 0.1-1.1г/т. Развалы, коренные выходы яшмоподобных пород кварц-
гематитового состава (гидротермалитов) с содержанием золота 0.5-0.8 г/т 
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Тип объекта, краткая характеристика 

II - 1 49 Западно-Березовское [80]    П. Минерализованная зона в рассланцованных и хлоритизированных базальтах (протяженность более 500 м) . 
Оруденение вкрапленное, представлено медной зеленью и синью 

II - 2 33 Смоленское колчедан-
ное 

[139]    П. Сульфидная жила сложена пиритом с полосчатой вкрапленностью сфалерита, халькопирита и реже галенита. 
Нерудные минералы кварц, барит. В зоне окисления на глубине 10 м представлена бурым железняком, на глубине 
20 м - кварц-баритовой сыпучкой. 

II - 3 5 Плотиковая [99]    ПГХО. В плотике р. Миасс, в метасоматитах по вулканитам повышенные (3) концетрации меди, молибдена, 
серебра, сопровождаются более низкими (1) концентрациями цинка. 

II - 3 7 Карасинский южный [141]    ВГХО. В почвах повышенные (2) концентрации меди 
II - 3 8 оз.Караспай [141]    ВГХО. В почвах повышенные (2) концентрации меди 
III - 3 42 Камбулатовский [141]    ВГХО. В почвах повышенные (1) концентрации меди 
III - 4 8 Биргильдинская  [107]    ПГХО. В корах выветривания метавулканогенных пород повышенные (2) концентрации меди 
IV - 1 4 Игишский [143]    ПГХО. В алевролитах и песчаниках биотитизированных и рассланцованных повышенные (2) концентрации 

меди и цинка (1). 
IV - 1 15 Семихинский [143]    ПГХО. В выветрелых терригенных и терригенно-карбонатных породах повышенные (1) концентрации меди, 

цинка, свинца. 
IV - 1 12 Ур.Романовские поля [143]    ПГХО. Повышенные(1) концентрации меди в корах выветривания базальтов и вулкногенно-терригенных пород 

в экзоконтакте гранитоидного массива 
IV - 1 38 Борокская зона рас-

сланцевания 
[143]    ПГХО. Кварц-серицитовые карбонатизированные сланцы миненерализованные сульфидами с повышенными (2-

3) концентрациями меди, цинка, свинца и золота. Золото связано с пиритом, реже галенитом и халькопиритом. 
Содержание золота в прожилках и околожильных обеленных карбонат-кварц-серицитовых породах минерализо-
ванных пиритом  до 1.0 - 1.6 г/т.  

IV - 2 5 Овальный [142]    ВГХО. В почвах повышенные (3) концентрации меди, свинца,  серебра. 
IV - 2 15 Вос.Крыжановский [143]    ПГХО. В коре выветривания небольших тел гранитоидов и габброидов и вмещающих окремненных породах 

повышенные (1) концентрации меди и цинка 
IV - 2 17 Вос.Ключевская [143]    ПГХО. В углисто-кремнистых сланцах повышенные концентрации меди и цинка (2), точечные аномалии  мо-

либдена (2) и серебра (3) 
IV - 2 18 Восточно-Болотовская [143]    ПГХО. В корах выветривания углисто-кремнистых сланцев повышенные концентрации  (2) меди, цинка, свин-

ца, точечные аномалии (2) серебра, в западной части (в приконтактовой зоне с вулканитами)  в прослое алевроли-
тов повышенные концентрации урана (0.005 %).  

IV - 2 19 Ключевская [143]    ПГХО. В корах выветривания терригенных пород повышенные (2) концентрации  меди и цинка, точечные ано-
малии (3) свинца и молибдена 

IV - 3 10 Аномалия № 4108 [101]    ПГХО. В корах выветривания углисто-глинистых и углисто-кремнистых сланцев повышенные (2) концентра-
ции молибдена, меди (1). 

IV - 3 11 Маскайский [101]    ПГХО. В амфиболизированных, эпидотизированных вулканитах повышенные (3) концентрации меди, цинка, 
серебра. Установлены также содержания  золота (до 3.2 г/т) и мышьяка (до 0.15 %) 

IV - 3 32 Аномалия № 3333 [101]    ПГХО. В интенсивно лимонитизированных филонитах и  дробленных, окварцованных скарнированных грано-
диоритах минерализованных сульфидами повышенные (3) концентрации меди,  молибдена (2),  содержание золо-
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та 0.8 г/т, мышьяка 0.04 %.  
IV - 3 40 Аномалия №2298, 

2300, 2305 
[101]    ПГХО. В катаклазированных и окварцованных гранитоидах повышенные (3) концентрации меди и серебра и (1) 

цинка и бария. 
Свинец 

I - 3 14 Мухамед-Кулуевская 
аномалия 

[141]    ВГХО. В почвах повышенные (2) концентрации свинца, мышьяка  (1). 

II - 4 8 Нарыбаковский [125]    ВГХО. В почвах повышенные (1) концентрации свинца, серебра, точечные аномалии (3) вольфрама и висмута. 
Максимальные концентрации элементов в западной и восточной частях ореола. 

IV - 1 47 Уштаганский [143]    ПГХО. В корах выветривания вулканогенно-терригенных пород повышенные (2-3) концентрации свинца, меди, 
цинка,  точечные аномалии (3) мышьяка. 

IV - 3 12 Аномалия №393 [101]    ПГХО. В корах выветривания терригенных пород повышенные (3) концентрации свинца, мышьяка, серебра и 
более низкие (1-2) концентрации, меди, цинка. 

Цинк, медь 
I - 4 8 Альмеевская      ПГХО. В корах выветривания аповулканогенных сланцев повышенные (2-3) концентрации серебра,  цинка, 

меди,  в южной более контрастной части точечные аномалии (2-3) вольфрама, висмута. 
Никель 

I - 4 2 Мидиакский участок, 
Залежь III 

[127]    П. Линзовидная пластообразная залежь (средней мощностью 4 м, площадью 200х500м) нонтронитов и нонтро-
нитизированных серпентинитов с содержанием никеля в среднем 1.05 %. 

I - 4 3 Мидиакский участок, 
Залежь II 

[127]    П. Карманообразная залежь (мощностью 10 м, длина 700 м) выщелоченных обохренных серпентинитов с со-
держанием никеля 1.13%. 

I - 4 4 Бол,Усманово [127]    ПМ. Нонтронитовые глины в коре выветривания серпентинитов с содержанием никеля 038 %, кобальта 0,04 %. 
I - 4 5 Скважина 158      ПМ. Глинистая нонтронитовая кора выветривания и нонтронизированные серпентиниты. 
I - 4 7 Южно-Мидиакское [156]    П. Залежи глинистых нонтронитовых, реже охристых кор выветривания серпентинитов и  нонтронитизирован-

ные серпентиниты (три залежи мощностью 1,2 - 4 м, площадью 2200-3000х250-300 м2) со средним содержанием 
никеля 0,83-1,05 %. 

III - 2 38 Ю.Пустозеровское I  [117]    П. Линзы желтовато-бурых охристых и фисташково-зеленых и буровато-зеленых глинистых нонтронитовых 
кор выветривания серпентинитов. Содержание никеля в охрах до 1.26 % 

III - 2 42 Ю.Пустозеровское II [117]    П. Ноздреватые кремнисто-лимонитовые породы, переходящие в тонкие охры, залегающие в виде отдельных 
карманов среди хлоритизированных и оталькованных серпетинитов. Содержание Ni до 1.3 %. 

III - 3 9 Зап.Запиваловский [152]    ПМ. В коре выветривания серпентинитов содержание никеля 0.37 %, кобальта 0.013% 
III - 3 10 Запиваловское [141]    ПМ. Нонтронитовые коры выветривания с содержанием никеля 0.6 % 
III - 3 12 Бишкильский [141]    ПГХО. В нонтронитовых корах выветривания серпентинитов повышенные (1) концентрации никеля 
III - 3 23 Ю.Запиваловский [141]    ПМ. В нонтронитовых корах выветривания серпентинитов повышенные (3) концентрации никеля 
III - 3 34 В.Щапинская [141] -«- 
III - 4 9 Придорожное [152]    ПМ. Две залежи с содержанием никеля до 1.4 %. Строение рудных тел: 1) селифицированные серпентиниты; 2) 

слабо нонтронтизированные серпентинитов; 3) выщелоченные серпентиниты. 
IV - 3 15 Проявление [152]    ПМ. Нонтронитовые коры выветривания серпетинитов. Содержание никеля до 0.98%. 
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Молибден 
III - 1 9 Аргаяшское [122]    П. Вкрапленность молибденита (до 1 %) в дайках лейкократовых биотитовых щелочных гранитов.  
III - 1 31 Проявление молиб-

денита  
[154]    ПМ. Кварцевая жила с включениями ортоклаза, минерализованная молибденитом и пиритом. В шлихах вокруг 

жилы шеелит и касситерит. 
Молибден, висмут, вольфрам 

I - 4 9 Мамаевская      ПГХО. В коре выветривания  гранитов повышенные (1-2) концетрации молибдена, вольфрама, точечные анома-
лии меди и лития (3). В южной части аномалии повышенные (1) концентрации цинка. 

I - 4 12 Харлушевское [110]    П. Серия жил кварцевого, полевошпат-кварцевого состава, минерализованных висмутином, молибденитом, 
шеелитом, пиритом, халькопиритом, бериллом, вольфрамитом. Опробованием установлены содержания золота и 
олова 

II - 4 2 уч.Михайловский [110]    П. В жиле гранитного пегматита прожилки и линзы кварца, минерализованные чешуями молибденита, кристал-
лами висмутина и шеелита, пирита   

II - 4 6 Пасынков ключ [110]    П. Полевошпат-кварцевые жилы (с флюоритом, жильбертитом, биотитом), минерализованные молибденитом, 
висмутином, самородным висмутом, пиритом, халькопиритом. Молибденовое оруденение имеет кустовой харак-
тер - молибденит в виде пластинок (до 1 см) и гнездовых выделений размером 4х7 см, а также мелких чешуек, 
реже выделяется по микротрещинам в кварце или образует включения в пирите и халькопирите. 

II - 4 11 Биргильдинское. Жи-
лы № 4, 5, 6 

[134]    П. Кварцевые жилы, минерализованные шеелитом, молибденитом, висмутином, базовисмутином, сфалеритом, 
галенитом, бериллом, пиритом, флюоритом 

II - 4 14 Жила №4. Биргиль-
динский уч. 

[110]    П. Кварцевая жила, минерализованная шеелитом, висмутином, пиритом, молибденитом, бериллом 

II - 4 17 Биргильдинское. Жи-
лы № 1, 7, 8 

[134]    П. Кварцевые жилы с крупными включениями шеелита и вкрапленностью пирита, лимонита, берилла, слюды 

Ртуть 
III - 1 13 Лысовогорское [80]    П. Вкрапленность киновари в лиственитизированных оталькованных серпентинитах (0.05-0.1 %), единичные 

знаки в кварцевых диоритах, туфах и известняках, в элювиально-делювиальных суглинках содержание киновари 
до 667г/м3 

Мышьяк 
IV - 3 2 Аномалия №302 [101]    ПГХО. В тальковых и тальк-карбонатных сланцах повышенные (2) концентрации мышьяка сопрвождаются 

более низкими (1) меди и цинка. 
Редкие металлы 

Бериллий 
II - 4 3 Харанжакское [104]    П. Кварц-полевошпат-мусковитовые жилы с бериллом (берилл в виде отдельных кристаллов, лучистых срост-

ков и сплошных масс), висмутином, шеелитом,пиритом 
II - 4 12 Бишкильское [104]    П. Кварцевые жилы (с небольшим количеством полевого шпата и мусковита) с гнездами  и отдельными кри-

сталлами берилла, распределенными неравномерно. Жилы также минерализованы молибденитом, шеелитом, ре-
же касситеритом. 

Ниобий, тантал 
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I - 1 5 Хребет [154]    П. Сиенитовые пегматиты с густой вкрапленностью пирохлора в розовом полевом шпате. 
Ниобий, тантал, уран 

I - 1 6 Ишкульское [154]    П. Щелочные биотит-полевошпатовые породы и карбонатиты с неравномерной прожилково-гнездовой вкрап-
ленностью гатчеттолита (преобладает), бетафита и пирохлора. Все породы рудной зоны карбонатизированы. Кар-
бонатизация прожилковая, гнездовая, вкрапленная. Рудная зона совпадает с радиометрической аномалией.  Со-
держание Nb2O5 0.072 - 0.2 до 0.4 %,  Ta2O5 0.002 - 0.0024 до 0.0082 %, урана 0.0012 - 0.075 %. 

I - 1 20 Селянкинское  [150, 154]    П. Минерализация бетафита и гатчетолита в пироксен-полевошпатовых породах и пироксеновых фенитах. Со-
держание в пироксен - полевошпатовых породах Nb2O5 - 0,079 %, Ta2O5 - 0,0071, ZrO2 - 0,06, P2O5 - 0,48, TiO2 - 
0,90, содержание урана в пироксеновых фенитах 0.333-0.3463 % 

II - 1 19 Черемшанское [154]    П. В фенитовом ореоле щелочного массива, как рудная выделяется контактовая зона «предельных» фенитов с 
вкрапленностью пирохлора и бетафита. Промышленное оруденение связано с пироксеновыми фенитами, пегма-
тоидными пироксен-полевошпатовыми и полевошпатовыми породами и фенитизированными гранитными пегма-
титами (домиаскитовыми) с реликтовым кварцем. Содержание в различных точках Nb2O5 варьирует от 0,047 до 
1,78 %, Ta2O5 - от 0,003 до 0,0074 %, UO2 - до 0,0149, спутники: группа редких земель - церий, лантан, иттрий 

Благородные металлы 
Золото 

I - 1 9 Кураевская полоса 1 [86]    П. Белые кварц-серицитовые сланцы, минерализованные пиритом, с  содержанием золота 1 - 3.6 г/т. 
I - 2 2 Халитовское [94, 154]    П. В окварцеванных углистых кварцитах кварцевая жила с золотом. 
I - 2 9 Бикуловское [139]  П. Золотоносные глинистые, дресвяно-глинистые и дресвяно-щебнистые коры выветривания серпентинитов че-

баркульско-казбаевского комплекса. 
I - 2 10 Скважина 99 [154]    П. Углистые кварциты  пиритизированные, окварцованные, участками брекчеевидного облика, слабо графити-

зированные с содержаниями золота 0.1- 0.7 г/т до 1.9 г/т, серебра до 13.4 г/т, 
I - 2 12 Скважина 80 [154]    П. Углистые и углисто-биотитовые кварциты с прослоями плагиосланцев пиритизированные и окварцованные с 

содержаниями золота до 1,6 г/т, серебра до 11,7 г/т 
I - 2 13 Соломкинское [139] П. Серия тонких кварцевых прожилков, минерализованных окисленным золотосодержащим пиритом. Содержа-

ние золота 1 - 6, до 69 г/т. 
I - 2 16 Соломкинская жила  

№ 2 
[139]    П. Жила кварцитовидных (яшмовидных) пород светлосерого цвета с сульфидной минерализацией и золотом. 

Содержание шлихового золота до 4 г/т, по химическому анализу 4 - 16 г/т. 
I - 3 9 Кургайдинская жила  

№ 3 
[139]    П. Жила кварцитовидных массивных пород светло-серого цвета (кварцит по мелкозернистым песчаникам с 

тонкозернистым агрегатом между зернами - кремнистым цементом), полосчато минерализованных пиритом. Со-
держание золота 2 - 4,6 г/т до 20,9 г/т  

I - 3 16 Мухамед-Кулуевское  [139]    П. В ожелезненной коре выветривания эффузивов и углисто-кремнистых сланцев (степень ожелезнения умень-
шается в сторону контакта с гранитным массивом) желвакоподобные образования бурых железняков с  содержа-
ниями золота 1 -1,2 г/т, серебра 4,4-4,6 г/т, меди - 0,005-0,01 %, серы - 0,45-0,62 %, цинка - 0,48 %,  в минерализо-
ванных сульфидами сланцах с прожилками кварца содержания золота - 1,4-2,4 г/т, серебра - 0,4-3,5 г/т, меди до 
0,3 %, серы - 0,72 %.  

I - 3 22 Айбатовское [156]    П. В гидротермально измененных вулканитах кислого состава (окварцованных, серицитизированных, хлорити-
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зированных, карбонатизированных) интенсивно рассланцованных вкрапленность и прожилки пирита, халькопи-
рита, сфалерита, галенита, арсенопирита 

I - 3 23 V участок [139]    П. Серия золотоносных кварцевых жил с содержаниями золота до 3 г/т. 
I - 3 24 Кулуевский участок, 

Жила №1,1а 
[139]    П. Серия параллельных кварцевых прожилков минерализованных пиритом с содержаниями золота до 10.6 г/т. 

В развалах - видимое золото в лимоните. 
I - 3 30 Жила № 9 [139]    П. Кварцевая жила минерализованная золотоносным пиритом (содержание золота до 5 г/т), присутствует также 

халькопирит в виде некрупных самостоятельных включений в сером кварце и редко медная зелень. 
I - 3 33 Проявление [89]    П. Развалы опал(?)-кварц-турмалиновых жил. Содержание золота до 8.2 г/т. 
I - 3 34 Казыровское (Казы-

ровский участок) 
[139]    П. Кварцевые жилы с мелко и неравномерно рассеяными пиритом и золотом, редко крупные зерна видимого 

золота. 
I - 3 39 Участок № VI.                 

Жила №1 
[139]    П. Золотоносная кварцевая жила в контактовой зоне выветрелых гранодиоритов, габбро-диабазов и базальтов. 

Золото связаное с пиритом и свободное, распределение неравномерное кустовое. В обогащенных кустах видимое 
золото (один самородок весом 1 грамм)  

I - 3 37 Ур.Барсук-Тува [139]    ШО. Вязкие глины, пески и галечники содержат мелкое золото (на 3 ковша 2 золотины). Плотик россыпи на 40 
- 50 м выше уреза воды р.Миасс  

I - 3 40 Точка № 17 [139]    ПМ. В развале  10 образцов  кварца с видимым золотом в виде мелких и крупных включений, примазок в неми-
нерализованном кварце. В 20 м к югу вскрыта кварцевая жила, и лишь в одной пробе из всех крупное золото раз-
мером 2 мм. 

I - 3 41 Участок №VI. Жила 
№2 

[139]    П. Золотоносная кварцевая жила, минерализованная окисленным пиритом. Золото крупное, видимое, содержа-
ние зависит от степени минерализации - 5.6 г/т (валовое опробование).   

I - 3 43 Точка №16 [139]    ПМ. Развал кварца, минерализованного окисленным пиритом, с видимым золотом. Одна из кварцевых жил 
вблизи развала слабо золотоносна. 

I - 4 10 п.Марксист [139]    ПМ. Кварц, минерализованный окисленным пиритом, содержит мелкие знаки золота 
I - 4 13 г.Эд-Бика [110, 125]    ШО. Висмут в ассоциации с золотом. 
I - 4 14 Байгазинский [89]    ПМ. Свалы и коренные выходы яшмоподобных тонкозернистых кварц-гематитовых пород с прожилками квар-

ца и вкрапленностью окисленных сульфидов с содержанием золота 0,5-1,8 г/т. 
II - 1 3 Флюоритовая жила [80]    ПМ. Кварцевая жила, минерализованная пиритом и флюоритом, с содержанием золота 0,8 г/т, серебра 9,6 г/т.   
II - 1 22 Рыковский бугор  [80]    ПМ. Кварцевые жилы и вмещающие кремнистые сланцы, минерализованы пиритом. Содержание золота 1-1,5 

г/т. 
II - 1 40 Ново-Васильевское [80]    ПМ. Кварц-серицитовые сланцы, минерализованные золотосодержащим пиритом, с содержанием золота 5.6 г/т. 
II - 1 48  Серебры  [80]    П. Кварцевая жила сильно лимонитизированная с содержанием золота до 10 г/т, с глубиной содержание 

уменьшается. 
II - 2 5 Точки № 11, 12,13 [139]    П. Кварцевые жилы в углисто-кремнистых сланцах, интенсивно обохренные и минерализованные окисленным 

пиритом с видимым золотом. Выветрелые минерализованные сланцы также содержат знаки золота. 
II - 2 6 Аномалия      ГМА. Отрицательные локальные аномалии силы тяжести до 0.5-1 мГл (до 2х1 км2), расположенные в краевых 

частях магнитных аномалий интенсивностью 50-100 нТл, предположительно связанные с мощными зонами золо-
тоносных кор выветривания в контакте углисто-кремнистых сланцев и тальк-карбонатных пород. 
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II - 2 24 Ингульское [152]    П. Бурые железняки в коре выветривания пород с содержанием золота 0.8 - 2.8 г/т, на глубине 70 м сменяются 
густой сульфидной вкрапленностью. 

II - 2 27 Непряхинская      ГМА. Отрицательные локальные аномалии силы тяжести до 0.5-1 мГл (до 2х1 км2), расположенные в краевых 
частях магнитных аномалий интенсивностью 50-100 нТл, предположительно связанные с мощными зонами золо-
тоносных кор выветривания в контакте углисто-кремнистых сланцев и тальк-карбонатных пород. 

II - 2 30 Валерское [139]    П. Зона (протяженность 300 м, мощность 8 м) выветрелых смятых глинистых сланцев с густой сетью золото-
носных кварцевых жил и прожилков. Кварц минерализован окисленным пиритом и сильно ожелезнен содержит 
золото до 15 г/т (среднее валовое содержание 2.8 г/т). Параллельно (17.5 м восточнее) в осветленных углисто-
кремнистых сланцах полоса с густой сетью кварцевых прожилков с содержанием золота на общую массу про-
жилков до 3 г/т 

II - 2 41 Моховая      ГМА. Отрицательные локальные аномалии силы тяжести до 0.5-1 мГл (до 2х1 км2), расположенные в краевых 
частях магнитных аномалий интенсивностью 50-100 нТл, предположительно связанные с мощными зонами золо-
тоносных кор выветривания в контакте углисто-кремнистых сланцев и тальк-карбонатных пород. 

II - 3 6 Россыпь        Карасин-
ская 

[139]    П. В аллювиальных отложениях р.Караси 5 - 24 знака золота на ковш. 

II - 3 14 Аномалия      ГМА. Отрицательные локальные аномалии силы тяжести до 0.5-1 мГл (до 2х1 км2), расположенные в краевых 
частях магнитных аномалий интенсивностью 50-100 нТл, предположительно связанные с мощными зонами золо-
тоносных кор выветривания в контакте углисто-кремнистых сланцев и тальк-карбонатных пород. 

II - 4 1 ур.Культай [89]    ПМ. В бурых железняках содержание золота 1.1 г/т 
II - 4 15 Лог Спорный [112]    ПМ. В отвалах выработки бурые железняки с включениями хлорит-серицитовых сланцев и мелкозернистых 

кварцитопесчаников с повышенными концентрациями золота (1.2 г/т), цинка (0.19 %), свинца (0.44 %), меди 
(0.02 %), марганца (0.84 %). 

III - 1 1 Высокое      П. Кварц-карбонат-слюдисто-хлоритовые и серицит-карбонат-кремнистые метасоматиты (линза измененных 
диоритов в серпентинитах) с штокверком жил кварцевого и карбонат-кварцевого состава, с неравномерной вкра-
пленностью сульфидов, с повышенными концентрации золота (0.1 - 1 г/т и более). 

III - 1 30 Элювиальная россыпь [151]   П. Элювиальные образования коры выветривания. Продуктивный горизонт представлен дресвой, щебнем, глы-
бами кварца и выветрелых пород амурской толщи и куликовского комплекса. 

III - 1 34 Скважина 68 [122]    ПМ. Графитсодержащие гранат-биотитовые сланцы с вкрапленностью сульфидов и повышенными концентра-
циями золота (0.1 - 0.3 г/т). 

III - 1 37 г.Лиственная [84]    П. Мощная зона рассланцевания в контакте массива серпентинитов сложена тальковыми, тальк-хлоритовыми, 
тальк-карбонатными сланцами, актинолитовыми породами, биотитизированными апопесчаниками, рассланцо-
ванными габбро-диоритами и диоритами с дайками гранитоидов и маломощными жилами кварцевого и карбо-
нат-кварцевого состава. Золотоносны большинство представленных на участке пород. Максимальные содержа-
ния золота связаны с актинолитовыми породами - до 71.6 г/т и тальковыми, тальк-хлоритовыми,тальк-
карбонатными сланцами - до 20.2 г/т. 

III - 2 3 Мисяшский [151]    ПМ. Глыбы, корки бурых железняков в коре выветривания пород, минерализованных сульфидами, с повышен-
ными концентрациями золота (0.2 г/т) 

III - 2 4 Чебаркульская горка [152]    П. В зоне контакта вулканитов и углисто-кремнистых сланцев серия заходящих друг за друга  линз золотонос-
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ных пиритизированных вторичных кварцитов с прожилками кварца (содержание золота до 11 г/т), сопровож-
дающихся телами и линзами сланцеватого бурого железняка с повышенными концентрациями золота (до 2.6 г/т), 
в минерализованных пиритом сланцах содержание золота до 0.6 г/т.   

III - 2 12 Толстуха [152]    П. Кварцевая жила в висячем боку интенсивно минераллизванна окисленным пиритом. Содержание золота в 
минерализованном кварце до 9.9 г/т 

III - 2 19 Тальково-карбонатные 
породы 

[152]    П. Маломощные жилки кварц-карбонатного и кальцитового состава, минерализованные пиритом, галенитом, 
халькопиритом, блеклой рудой и золотом, слабозолотоносные зоны лиственитизированных пиритизированных 
тальк-карбонатных пород (0.3 г/т). 

III - 2 52 Проявление      ПМ. Метасоматически измененные породы с повышенным содержанием золота (1.2 г/т) 
III - 3 1 Дорожное [141]    П. Глыбы бурых железняков сланцеватой текстуры среди выветрелых каолинизированных пород с содержани-

ем золота 0.2 - 1.4 г/т 
III - 3 5 Аномалия      ГМА. Отрицательные локальные аномалии силы тяжести до 0.5-1 мГл (до 2х1 км2), расположенные в краевых 

частях магнитных аномалий интенсивностью 50-100 нТл, предположительно связанные с мощными зонами золо-
тоносных кор выветривания в контакте углисто-кремнистых сланцев и тальк-карбонатных пород. 

III - 3 7 Обн.10366/1 [152]    ПМ. Бурые железняки с содержанием золота 2.1 г/т 
III - 3 8 Шахматовское [141]    ПМ. Развал корковых бурых железняков, иногда с включениями кварца, с содержанием золота 0.2 - 1.4 г/т, се-

ребра до 10.2 г/т 
III - 3 11 Аномалия      ГА. Гравитационная отрицательная аномалия интенсивностью -0,5 до -1 мГл, размером до 2х1 км2, предполо-

жительно связанная с корами выветривания золотосодержащих метасоматитов. 
III - 3 13 Аномалия      ГМА. Отрицательные локальные аномалии силы тяжести до 0.5-1 мГл (до 2х1 км2), расположенные в краевых 

частях магнитных аномалий интенсивностью 50-100 нТл, предположительно связанные с мощными зонами золо-
тоносных кор выветривания в контакте углисто-кремнистых сланцев и тальк-карбонатных пород. 

III - 3 14 Беспаловское [141]    ПМ. Коры выветривания альбитофиров? среди базальтов, насыщенные нитевидными кварцевыми прожилками 
и зонами ярозитизации. Содержание золота до 1 г/т, свинца 0.22 %, цинка 0,44 %, меди 0.06 %.  

III - 3 21 Аномалия      ГА. Гравитационная отрицательная аномалия интенсивностью -0,5 до -1 мГл, размером до 2х1 км2, предполо-
жительно связанная с корами выветривания золотосодержащих метасоматитов. 

III - 3 28 У нефтепровода [141] ПМ. Полоса серицит-каолиновых кор выветривания с глыбами бурых железняков, линзами охр и ярозита, квар-
цевыми жилами и прожилками, различно ориентироваными, минерализованными пиритом, галенитом, халькопи-
ритом, малахитом, азуритом, лимонитом и охрами (содержание золота 0.2 г/т) 

III - 3 32 Ходневское, жила Со-
гласная 

[141]    П. Две кварцевые жилы в зоне контакта эффузивов и оталькованных серпентинитов минерализованные пири-
том и халькопиритом с содержанием золота 0.3 - 6.4 - 24.2 г/т, в прокварцованных дробленных оталькованных 
серпентинитах - 0.5 - 2.2 до 21.4 г/т.  

III - 3 38 Проявление [152]    ПМ. Мелкие тела бурых железняков в коре выветривания пород, содержащих прожилково-вкрапленную мине-
рализацию сульфидов и кварцевые жилы с содержанием золота 0.7г/т. 

III - 3 41 Барсуковское 1.               
Точка 3 

[141]    П. Прожилки кварца минерализованные пиритом, приуроченные к зоне прокварцевания и милонитизации аль-
бит-актинолит-хлоритовых сланцев, с содержанием золота 98.4 г/т.  

III - 3 44 Барсуковское 4.               [141]    П. Кварцевая жила и прожилки (содержание золота в минерализованных участках до 10.4 - 38 г/т) среди мери-
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Точка № 2 дионально рассланцованных альбит-актинолит-хлоритовых сланцев.  
III - 4 4 Проявление                      

скважины 33 
[141]    ПМ. В коре выветривания углистых алевролитов со стяжениями марказита и вкрапленностью пирита содержа-

ние золота 2.8 г/т 
III - 4 7 Скважина 38 [107]    ПМ. В песчано-дресвянистой массе (брекчия трения в зоне надвига) в интервале 67 - 71 м скважины 38 содер-

жание золота 0.4 - 0.9 г/т, серебра более 3 г/т 
III - 4 15 Константиновский 

рудник 
[107]    П. В бурых железняках содержание золота 0.1-4.6 г/т, меди до 0.45 %, цинка до 1.1%, свинца 0.22  %. 

III - 4 19 Павловский рудник [107]    П. В бурых железняках содержание золота 0.1-4.6 г/т, меди до 0.45 %, цинка до 1.1%, свинца 0.22 %. 
III - 4 21 Яковлевско-

Казбаевский рудник 
[107]    П. В бурых железняках содержание золота 0.1-4.6 г/т, меди до 0.45 %, цинка до 1.1%, свинца 0.22  %. 

III - 4 22 3523 [152]    П. В бурых железняках повышенные концентрации золота (0.2 г/т). 
IV - 1 21 Верховики [151]    П. Проявление связано с золотоносными корами выветривания пород амурской толщи и приурочено к склону 

водораздела. 
IV - 1 50 Увельский      ШП. В русловых отложениях реки Увельки и ее притоков шлиховое золото (до 0.8 г/м3) совместно с самород-

ным свинцом и киноварью. 
IV - 1 53 Западно-Темирская 

рассланцованная зона 
[143]    ПГХО. Кварц-альбит-серицитовые сланцы карбонатизированные с вкрапленностью, линзами и прожилками 

пирита и прожилками кварцевого и карбонат-кварцевого состава. Золото связано с пиритом, галенитом и халько-
пиритом. Содержание золота до 1.0 - 1.6 г/т.  

IV - 1 60 Темирская рассланцо-
ванная зона 

[143]    ПГХО. Кварц-альбит-серицитовые сланцы карбонатизированные с вкрапленностью, линзами и прожилками 
пирита и прожилками кварцевого и карбонат-кварцевого состава. Золото связано с пиритом, галенитом и халько-
пиритом. Содержание золота до 1.0 - 1.6 г/т.  

IV - 1 61 Южное [84, 151]    П. Кварцевые прожилки с видимым золотом среди серицит-карбонатных сланцев. 
IV - 2 12 Болотовская расслан-

цованная зона 
[143]    ПГХО. Кварц-альбит-серицитовые сланцы карбонатизированные с вкрапленностью, линзами и прожилками 

пирита и прожилками кварцевого и карбонат-кварцевого состава. Золото связано с пиритом, галенитом и халько-
пиритом. Содержание золота до 1.0 - 1.6 г/т.  

IV - 2 20 Верхнее [142]    ПМ. Глыбы сильно ожелезненных кварцитов с содержанием золота 6.0 - 8.6 г/т 
IV - 3 4 Маскайское [101]    П. Кварц-серицитовые сланцы (на глубине массивные метасоматиты) с густой вкрапленностью пирита ( 10 - 20 

%). Пирит в ассоциации с квацем и хлоритом. Содержание золота до 1.8 г/т, серебра до 51.3 г/т, мышьяка до 0.22 
% 

IV - 3 17 Жила Ломовская 1, 
Жила № 35,                      
Жила Южная 

[101]    П. Золотоносные кварцевые жилы, неравномерно минерализованные пиритом, халькопиритом, лимонитом, 
малахитом. Содержание золота в минерализованных участках жил 1.5 - 8.6 г/т и более.  

IV - 3 18 Жила Новиковская [101]    П. Кварцевая жила минерализованная пиритом с содержанием золота 5 - 6 г/т. 
IV - 3 19 Жила № 24 [101]    П. Кварцевая жила с содержанием золота 1.2 - 6.4 г/т. Кварц  минерализован гидроокислами железа. 
IV - 3 21 Жила №34 [101]    П. Кварцевая жила минерализованная пиритом с небольшими кустами золота весом до 63 г,  извлечение 4.8 г/т. 

Серебро 
I - 4 1 Левашова      ПГХО. В корах выветривания гранитоидов повышенные (3) концентрации серебра, мышьяка 
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I - 4 11 Курамшинская      ПГХО. В корах выветривания терригенных, углисто-терригенных пород повышенные (2-3) концентрации се-
ребра, молибдена, которые сопровождаются точечными аномалиями сурьмы, иттрия, кадмия. 

Радиоактивные элементы 
Уран 

I - 1 10 Ишкульская III [154]    РА. Щелочные биотит-полевошпатовые породы и карбонатиты с сильно деференцированным радиометриче-
ским полем. Большое количество радиометрических аномалий с активностью 150 - 600 мкр/час, в шурфах до 
1000 мкр/час урановой природы связаны с неравномерной прожилково-гнездовой вкрапленностью гатчеттолита 
(преобладает), бетафита и пирохлора. 

II - 1 27 Черемшанская и              
Восточно-
Черемшанская 

[94, 154]    РА. В экзоконтакте щелочного массива в фенитизированных, альбитизированных, мигматизированных породах 
с жилами гранитных пегматитов радиоактивность 80 - 1000 до 2600 мкр/ч, обусловлена вкрапленностью бетафи-
та, пирохлора, ортита, циркона, чевкенита, фосфатов редких земель.  

II - 2 46 Кисегачское [88]    П. В гранитах и пегматитах вкрапленность монацита, торита, торит-оранжита, ортита, урансодержащих танта-
ло-ниобатов и титанатов, циркона, молибденита, сфалерита. Максимальные концентрации урана (0.052 - 0.08 %) 
связаны с прожилками полевого шпата в трещиноватых катаклазированных гранитах, в глинах, выполняющих 
трещины, содержания урана 1 %, иттрия 0.7 – 1 %. 

III - 1 2 Долгие мосты [94]    ПМ. В пегматитовых жилах вкрапленность эшинита. Содержание урана 0.028-0.04 %, тория 0.005 %. 
III - 2 1 Пионерское 1 [94]    ПМ. Глыбы гранитных пегматитов с вкрапленностью гатчетолита, циркона, магнетита. Содержание урана 

0.013-0.017 %. 
III - 2 28 Сарафановское [88]    ПМ. Лейкократовые аплитовидные гранито-гнейсы и жилы пегматита с гнездовидным распределением  акцес-

сорных минералов: радиоактивных сфена, циркона, редкоземельных из группы эвксенита, ортита и магнетита, 
ильменита, апатита, граната, пирита. Содержание урана до 0.024 %. Сфен и циркон содержат: уран  0.02-0.08 %, 
титан 10 %, ниобий 1 %, тантал 0.1 %, свинец. В пробах воды содержание урана до 3.6х10-5 г/л. 

IV - 3 33 Верхне-Коелгинское [88]    ПМ. В глинистых корах выветривания гранито-гнейсов концентрации урана до 0.028 %, сопровождаются по-
вышенными содержаниями бериллия, ниобия, циркония, гафния. 

IV - 3 43 Пионерское [88]    П. Кора выветривания гранитов минерализована урановой чернью в ассоциации с сульфидами. Содержание 
урана 0.14 % на мощность 2.8 м и 0.105 % на мощность 10 м. 

IV - 4 2 Первый лог [149]    ПМ. Песчано-глинистая кора выветривания углистых мраморов и углистых терригенно-карбонатных сланцев с 
содержанием урана 0.005 - 0.028 % и повышенными концентрациями свинца, молибдена, ванадия, цинка, никеля. 

Неметаллические полезные ископаемые 
Оптические материалы 

Кварц оптический и пьезоэлектрический (в том числе пригодный для плавки) 
I - 2 1 Чишминский участок [108]    ПМ. Жилы гранулированного кварца. Кварц неясногранулированный, неравномернозернистый с фрагментами 

стекловидного, реже среднезернистый ясногранулированный, пригоден для производства высококачественного 
кварцевого стекла 

I - 2 5 Калтырминское I [102]    ПМ. Штокообразные жилы кварца. Кварц стекловидный с участками прозрачного, редко неясногранулирован-
ного. Структура среднезернистая, текстура массивная. Замутнение кварца слабое. Кварц по геолого-
технологисеским качествам II сорта. 
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I - 2 6 Уч.Халитовский вос-
точный. 

[107]    ПМ. Жилы гранулированного кварца. Кварц неясногранулированный, гранулированный и крупнозернистый 
молочно-белый. Пригоден для производства высококачественного кварцевого стекла 

I - 2 8 Уч. Халитовский [107]    ПМ. Жилы гранулированного кварца.  Длина жил 10-40 м  до 110 м, мощность  1 - 14 м, средняя мощность 3 м. 
Кварц в жилах неясногранулированный, неравномернозернистый с фрагментами стекловидного, реже среднезер-
нистый ясногранулированный, пригоден для производства высококачественного кварцевого стекла.  

I - 2 14 Калтырминское IV [102]    П. Серия жил гранулированного кварца. Кварц мелко-среднезернистый и стекловидный. Светопропускание 
колеблется от 59 до 76 %, в среднем 64 %.  Количество структурных примесей около 0.032 %, количество мине-
ральных примесей менее 1 %. По геолого-технологическим качествам относится к I и II сортам, пригоден для 
производства прозрачного кварцевого стекла  

I - 2 17 Сеитовский южный [107]    П. Жилы гранулированного кварца. Кварц неясногранулированный, гранулированный и крупнозернистый мо-
лочно-белый. Пригоден для производства высококачественного кварцевого стекла 

III - 1 32 Кундравинское - I [102,154]    П. Серия жил гранулированного кварца. Гранулированный кварц мелкозернистый и средне-крупнозернистый, 
стекловидный кварц. Светопропускание колеблется от 52 до 80 %. Количество структурных примесей около 
0.027 %, количество минеральных примесей менее 1 %. Кварц гранулированный и стекловидный по геолого-
технологическим качествам относится к I и II сортам, по 3 жилам к высшему сорту, пригоден для производства 
прозрачного кварцевого стекла 

III - 2 9 Чебаркульское [153]    ПМ. Хрусталеносные жилы и прожилки в зоне контакта габроидов и кремнистых сланцев.  
III - 2 47 Сарафановское 2 [153]    ПМ. Хрусталеносные кварцевые жилы 
IV - 1 5 Кундравинское жиль-

ное поле I 
[142]    П. Кварцевые жилы, сложенные молочно-белым, часто полупрозрачным неравномерно гранулированным квар-

цем. 
IV - 1 8 Кундравинское жиль-

ное поле II 
[142] -«- 

IV - 1 9 Колоткинское жиль-
ное поле 

[142, 151] -«- 

IV - 1 36 Филимоновское 2 [133]    П. Серия жил гранулированного кварца. Кварц серовато-белого цвета неоднородной крупно-средне-мелко-
тонкозернистой структурой. Размер гранул от 0.2 до 12 мм. Сумма элементов примесей, представленных алюми-
нием составляет 107,7х10-4 %. Коэффициент светопропускания в среднем равен 46%. Может использоваться для 
варки оптических стекол и для синтеза искуственных кристаллов. 

IV - 1 55 Филимоновское 1 [133] -«- 
IV - 1 62 Филимоновское 3, 

жильная зона 304 
[133]    П. Серия жил гранулированного кварца. Кварц гранулированный с реликтами массивного стекловидного и мо-

лочно-белого, и массивный стекловидный кварц с реликтами гранулированного. Гранулированный кварц серова-
то-белого цвета, мелкотонко-зернистой структуры. Размер гранул 0.3-1.5 мм. Стекловидный и молочно-белый 
кварц крупно и гигантозернистой структуры, массивной текстуры в отдельных образцах,полосчатый.  Содержа-
ние микропримесей - 168.6х10-4 %. Кварц пригоден для варки оптического стекла и для синтеза искуственных 
кристаллов. 

Химическое сырье 
Барит 
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II - 2 21   [154]    ПМ. Баритовая жила мономинеральная с редкими тонкими секущими прожилками карбоната. 
Минеральные удобрения 

Фосфорит 
III - 1 39 Проявление  скважи-

ны 10 
[154]    П. В углистых графитизированных кварцитах обломковидные включения черных метаморфизованных конкре-

ций фосфоритов. 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Каолин 
I - 3 8 Зюзельский 1 [141]    ПМ. Глинистая каолиновая кора выветривания туфов андезидацитового состава 
I - 3 15 Березовское [152]    П. Залежь каолинов покровного типа в коре выветривания пород 
I - 3 32 Кулуевский [141]    ПМ. Глинистая каолиновая кора выветривания  
I - 4 6 Кировское [152]    П. Залежь каолинов покровного типа в коре выветривания пород 
II - 2 43 Чернышевское  [81]    ПМ. Глинистая каолиновая кора выветривания  
II - 2 44 Барановское 1 [81] -«- 

II - 2 
47 Мисяшское [81]   П. Линзовидная залежь каолинов в коре выветривания  углисто-кремнистых сланцев и вулканитов основного 

состава. Мощность залежи 1,8 м, мощность вскрыши 1 м. Каолины белого цвета с желтоватым оттенком с малым 
содержанием железа, песчанистые.  Огнеупорность - 16800 -  класса Б. Процент белого цвета – 84,2. Каолины бе-
лого цвета с желтоватым оттенком с малым содержанием железа, песчанистые.   

II - 3 
13 Дмитровское [141]     П. Залежь каолинов в коре выветривания глинистых филлитовидных сланцев. Глины белые, желтовато-белые, 

малопластичные с песчинками кварца. Мощность вскрыши 1 -2 м. Мощность от долей метра до 15 м, площадь 
14400м2, уровень грунтовых вод 1,8 м. Каолины могут быть использованы в качестве добавок к пластичным гли-
нам для шамотно-огнеупорных изделий, а также в бумажном производстве. 

II - 3 

15 Барановское [141]     П. Залежь каолинов в коре выветривания глинистых филлитовидных сланцев. Глины белые, желтые и розова-
тые, малопластичные с песчинками кварца. Мощность вскрыши 1 -2 м. Залежь вытянута узкой полосой в северо-
западном направлении, мощность от долей метра до 15 м, площадь залежи 1800 м2, мощность вскрыши 0,3 - 1,0 
м. Каолины ,  по своим свойствам могут быть использованы в качестве добавок к пластичным огнеупорным гли-
нам для шамотно-огнеупорных изделий , а также в бумажном производстве.  

III - 2 7 Угловское [81]    П. Залежь каолинов в коре выветривания пород. Каолин с зернами кварца с многочисленными прожилками 
кварца мощностью до 15 см. 

III - 3 
26 Травниковское [141]    П. Залежь каолинов связана с корой выветривания глинистых филлитовидных и слюдистых сланцев. Мощность 

залежи невыдержанная от долей м до 28 м, мощность вскрыши от 1 до 2 м. Каолины белые, желтовато-белые, 
малопластичные, с песчинками кварца.  

III - 4 
12 Опытная станция [81]  П. Залежь каолинов связана с корой выветривания сланцев. Каолины белого, реже розового цвета.  Оконтуренная 

площадь составляет 500-200х300 м2, средняя вскрытая мощность каолинов 3,5 м, максимальная 16,2 м, мощность 
вскрыши  – 1,1 м. Al2O3+TiO2 - более 30 %. Температура спекания 1250-14100, огнеупорность 1690-17200.  

Горнотехническое сырье 
Асбест 

I - 1 4 Тыелгинские уголь- [80]    П. Асбестоносная залежь неправильной формы. Прожилки продольно-волокнистого хризотил-асбеста толщи-
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ные печи ной до 25 мм. Среднее содержание асбеста по залежи 0.85%. 
Тальк 

I - 1 15 Новотагильское [80]    П. Несколько узких полос оталькованных пород с линзами талька переходящих в тальк карбонатные породы. 
Линзы талька длиной от нескольких десятков до 200 -300 м. Мощность линз от 0,3 до 1 -1,5 м. Тальк марки Б пер-
вого и второго сорта керамического и резинового.  

I - 2 7 Халитовское [135]    П. Пятнадцать линзовидных тел, сложенных тальками, тальк-хлоритовыми, тальк-карбонатными породами. 
I - 2 21 Апрельское [154]    П. Несколько маломощных тальковых залежей, из которых две имеют мощности 0,81 и 3,05 м 
II - 1 7 Северная [80]    П. Четыре линзы груборассланцованых талькитов длиной от 40 до 115 м, мощностью от 1,5 до 12 м 
II - 1 8 Тургоякский уч-к №2 [80]    П. Линзообразная залежь талькитов в серпентинитах. 
II - 2 29 Сунукульское  [154]    П. Две тальконосных зоны, сложенные тальк-актинолитовыми, актинолит-хлоритовыми, таль-карбонатными 

пордами. Одна зона простирается на 760 м, в ней 14 залежей талькитов; вторая  включает 3 залежи талькитов. 
Длина залежей 50 - 100 м, мощность 0,5 - 2 м. Тальки марки Б первого и второго керамического сорта, реже мар-
ки В первого и второго сорта.  

II - 2 34 Центральное [117]   П.  7 залежей талькитов длиной 30 - 130 м, мощностью 1 - 2 до 13 м. Талькиты хорошего качества марки Б кера-
мического и резинового сортов. 

III - 2 21 Участок №1 [117]    П. Полоса тальк-карбонатных пород с линзами талькитов 
I - 2 22 Куйсаринское I [154]  П. Линза талькитов, приуроченная к полосе тальк - карбонатных пород. Длина залежи по простиранию 300 м, 

средняя мощность 1,6 м.   
III - 2 46 Сарафановское. 

Син.Участок 4 
[117]    П. В контакте серпентинитов и углисто-кремнистых сланцев полоса тальк-карбонатных пород с линзами таль-

китов. 
III - 3 15 Шахматовское [141]   П. Полоса тальк-карбонатных пород с линзами талькитов среди хлоритовых сланцев. Длина залежи 140 м, мощ-

ность более 1 м. Талькиты высокого качества, соответствуют  марке Б первого керамического и резинового сор-
тов и марке В первого и второго керамического и резинового сортов.  

III - 3 40 Проявление 34 [141]    П. Полоса тальковых и тальк-хлоритовых сланцев в контакте углисто-кремнистых сланцев и серпентинитов 
III - 4 10 Придорожное [55]    П. Пятнадцать тальковых линз в зоне контакта серпентинитов с вмещающими породами. 
IV - 3 5 Треугольник [101]    П. Талькиты и тальк-карбонатные сланцы слагают крупный блок треугольной формы в западной части массива 

серпентинитов 
Графит 

I - 2 20 Мал.Миассово [154]   ПМ. Слой слюдисто-графитовых пород небольшой мощности с большим содержанием графита 
II - 1 37 Гора Фирсова [109,       

154] 
   П. Биотит-графитовые гнейсы. Мощность графитсодержащих пород 25 - 80 м. Распределение графита неравно-
мерное: от единичных чешуек до 4 – 5 %, размеры чешуй графита от 0,2х0,05 до 2х0,2 мм, чешуйки удлиненные, 
вытянутые по сланцеватости. Наблюдаются срастания графита с биотитом,  встречаются розетки графита до 2 мм 
в диаметре. Вблизи пегматоидных прожилков кварц-полевошпатового состава содержание графита увеличивается 
до 15 %. 

II - 1 54 Блюмское [154]    П. Графитовые гнейсы и графитовые кварциты с содержанием графита до 4.5% 
III - 1 7 Ильменское  [154]    П. Графит в графитовых  гнейсах и графитовых кварцитах. Графитовые гнейсы на простирании переходят в 

разности богатые кварцем, до чистого кварца с выделениями кристаллического графита.  
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Вид полезного ископа-   
емого и название про-
явления, пункта мине-
рализации, ореола, 
потока, аномалии 

Номер по 
списку 
лите-       
ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

III - 1 17 Черновское [80]    П. Два тела графитов в зоне разлома: западное - в дробленных и перетертых темно-серых графитизированных 
известняках, восточное - в серицит-полевошпат-кварцевых и карбонат-серицит-кварцевых сланцах. На контактах 
вмещающие породы графитизированы. Содержание графита увеличивается с глубиной, распределен неравномер-
но: в западном теле 3 – 40 %, в среднем 20 %, из них 5 – 6 % явнокристаллический графит и 11 % скрытокристал-
лический графит; в восточном 0 – 90 %, в среднем 45 %, из них скрытокристаллический графит 19-20 %, явнокри-
сталлический 25-26 %. Концентрат графита отвечает требованиям ГОСТа на «графит литейный» разных марок. 

Драгоценные и поделочные камни 
Минералы 

II - 1 9 Проявление корунда [124]  П. Дайка корундовых сиенитов с жилами пегматитов. Кристаллы корунда локализованы в полевом шпате и био-
тите, окрашены в синий, голубой и серый цвет. Размер кристаллов 1-10см, иногда до 30см. 

II - 1 30 Проявление амазонита [109, 154]    П. Жилы амазонитовых гранитных пегматитов. Наиболее часто встречаются зеленые и голубовато-зеленые ама-
зониты, иногда наблюдаются переходы от амазонита к желтому или розовому микроклину. В жилах присутству-
ют магнетит, гранат, берилл, топаз, фенакит, колумбит, реже встречаются гельвин, флюорит, ураноторит, пирит, 
циркон. 

II - 1 32 Проявление лунного 
камня 

[109, 154]    П. Жилы щелочных пегматитов с лунным камнем 

II - 1 59 Проявление амазонита [109, 154] -«- 
II - 1 60 Проявление амазонита [109, 154] -«- 
II - 1 61 Проявление амазонита [109, 154] -«- 
II - 1 62 Проявление амазонита [109, 154] -«- 
II - 1 63 Проявление амазонита [109, 154] -«- 
II - 1 66 Проявление амазонита [109, 154] -«- 
II - 1 67 Проявление амазонита [109, 154] -«- 
II - 1 68 Проявление амазонита [109, 154] -«- 

Прочие ископаемые 
Минеральные краски 

II - 4 18 Аджитаровское север-
ное 

[152]  П. Пять пластообразных залежей  - глинистые ожелезненные коры выветривания сланцев красного, вишнево-
красного, темно-вишневого цвета и желтого, ярко-желтого цвета -  мощностью от 1 до 13,2 м, площадью 1256 - 
5738 м2. Красные и вишнево-красные краски могут быть использованы для окраски силикатного кирпича.  

III - 2 11 Чебаркульское III [152]  П. Залежь охр и мумии в коре выветривания глинистых сланцев. Площадь залежи желтых охр 4866 м2, мощность 
от 1,3 до 13,5 м, средняя мощность более 5,7 м. Пигмент красно-оранжевого, оранжевого и желтого цвета. Крас-
но-оранжевые пигменты пригодны только для окраски силикатного кирпича.  

III - 4 11 Самаровский участок [152]    П. Залежь охр в охристой коре выветривания филлитовидных сланцев 
III - 4 14 Ивановское [152]  П. Залежь охр  в коре выветривания  сланцев.  Макроскопически минеральные краски - плотные каменистые по-

роды вишнево-красного, реже красного цвета, участками мягкая жирноватая на ощупь, легко разрушается до тон-
кодисперстной массы. Пигменты пригодны для изготовления масляных красок и эмалей, известковых и клевых 
красок. Содержание железа от 10,91 до 16,96, в среднеми 13,14%.  
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О к о н ч а н и е  п р и л .  2  

 Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного ископа-   
емого и название про-
явления, пункта мине-
рализации, ореола, 
потока, аномалии 

Номер по 
списку 
лите-       
ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

III - 4 17 Казбаевский участок [152]    П. Глинистая кора выветривания красного, вишнево-красного цвета, тонко-дисперстная, участками каменистая. 
Содержание  Fе2O3 от 4.19 - 10.0 %, среднее 6.03 %. Краски могут быть использованы только для окраски сили-
катного кирпича 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  3  

Список месторождений строительных песков, показанных на карте дочетвертичных образований 
листа N-41-VII  Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископае-
мого и название месторо-

ждения 
Тип (К - 
коренное) 

Номер по 
списку ли-
тературы 

Примечание, состояние эксплуа-
тации 

 Неметаллические полезные ископаемые 

Строительные материалы 

Песок строительный 

I - 3 44 Западно-Калиновское К [112, 141]   

I - 3 45 Калиновское К [152]   

I - 3 46 Березовское К [152] Отрабатывается 

I - 3 47 Сардаклы К [112]   

I - 4 21 Марксист К [152]   

I - 4 22 Вост.Давлетбаевское К [112]   

I - 4 23 Сев.Байгазинское К [152]   

II - 3 21 Барсук-Тува К [152]   

III - 3 45 Тимирязевское К [141]   

III - 3 46 Запиваловское К [91] 
Проведены поисково-оценочные 
работы. Отрабатывается 

IV - 4 4 Погореловское К   Отрабатывается 

 

 

 

 

 
 
 
 



138 

П Р И Л ОЖ Е Н И Е  4  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образований 
листа N-41-VII  Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемо-
го и название месторожде-

ния 

Тип (К-
коренное, Р-
россыпное) 

Номер по 
списку 

литературы 
Примечание, состояние 

эксплуатации 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

I - 1 23 Шапкино Шальное К [113] Законсервировано 
I - 1 24 Харитоновское К [138]   
I - 1 25 Моховое К [138] Отрабатывалось 
I - 1 26 По реке Миасс К [138]   
I - 2 23 Ключевское К [138]   
I - 2 24 Гигкшингаз К [138]   
I - 2 25 Бикуловское К [138]   
I - 2 26 Бикуловское I К [138]   
I - 2 27 Халитовское К [114, 138] Законсервировано 
I - 2 28 Колукаево К [138]   
I - 3 49 Серьельга К [138]   
I - 3 50 Безымянное 1 К [138]   
I - 4 19 Усмановское К [138]   
I - 4 20 Акбашевское К [114, 138] Отрабатывается 
I - 4 21 Нижне-Мостовое К [138]   
I - 4 22 Захаровское К [138]   
I - 4 23 Бехтыояйское К [138]   
I - 4 24 Безымянное К [138]   
I - 4 25 Чубарь К [138]   
II - 1 69 Крутовское К [138] Отрабатывалось 
II - 1 70 Камышовое К [138]   
II - 1 71 Монашенское К [113] Законсервировано 
II - 1 74 Вознесенское К [138]   
II - 1 75 Безымянное 4 К [138]   
II - 1 76 Николо-Васильевское К [138]   
II - 1 78 Березовское К [114, 138] Отрабатывалось 
II - 1 79 Западно-Ильменское К [138] Законсервировано 
II - 1 80 Северо-Ильменское К [138] Отрабатывалось 
II - 1 81 Заимка К [138]   
II - 1 82 Чернореченское II К [114, 138] Отрабатывалось 
II - 1 83 Аргаяшское К [138]   

II - 2 49 
Миассово.                             
Синоним Миасское К [138] Законсервировано 

II - 2 50 В-Караси К [114] Законсервировано 
II - 3 23 Камышак К [114, 138] -«- 
II - 4 20 Сазлык К [138]   
II - 4 21 Кульюлга К [138]   
II - 4 22 Безымянное 2 К [138]   
II - 4 23 Безымянное 3 К [138]   
II - 4 24 Дугойское К [138]   
II - 4 25 Бишкильское 1 К [114] Законсервировано 
II - 4 26 Бишкильское К [138] Отрабатывалось 
II - 4 27 Аджитарово К [114] Законсервировано 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  4  

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
и название месторождения 

Тип (К-
коренное, Р-
россыпное) 

Номер по 
списку ли-
тературы 

Примечание, состояние 
эксплуатации 

III - 1 40 Южно-Ильменское К [138]   
III - 1 41 Моховое 1 К [114, 138] Отрабатывалось 
III - 1 44 Чертамышское К [138]   
III - 1 45 Кудряшевское К [138] Отрабатывалось 
III - 1 46 Бол.Еланчик К [138]   
III - 1 47 Устиновское К [138]   
III - 1 48 Боровское К [138]   
III - 1 49 Сарафановское К [114, 138] Отрабатывалось 
III - 2 55 Змеиное К [114] Отрабатывалось 
III - 3 47 Медведевское К [114] Законсервировано 
III - 3 48 Шушарды К [114] -«- 
III - 4 29 Сура К [114] -«- 
IV - 1 64 Голощаповская заимка К [90] -«- 
IV - 1 65 Мясиловка К [90] -«- 
IV - 2 29 Детдомовская падь К [114] -«- 
IV - 4 5 Сухарыш К [114] -«- 

Неметаллические полезные ископаемые 
Строительные материалы 

Глины кирпичные 
I - 3 48 Кулуевское К [91]   

II - 1 73 

Широкий лог. Синоним : 
Миасское III 

К [91] 
Эксплуатируется 

II - 4 19 Байгазинское К [91]   
III - 1 43 Миасское II К [91] Эксплуатируется 
III - 2 56 Мисяшское К [91]   
III - 2 57 Пустозеровское К [91]   

IV - 1 63 Кундравинское  К [91] Эксплуатировалось, за-
консервировано 

IV - 3 45 Калиновское К [101]   
Глины цементные 

II - 1 77 Тургоякское К [91]   
Песок строительный 

I - 1 27 
Северный песчаный карьер 

К   Отработано 

II - 1 72 
Песчаный карьер. Лепеш-
ковское К   Эксплуатируется. 

III - 1 42 Миасский пруд К [91] -«- 
III - 2 58 Cарафановское  К [152] Законсервировано 
III - 3 49 Камбулатовское К [141]   
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  5  

Список проявлений (П) и пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, показанных на 
карте четвертичных образований листа N-41-VII Государственной геологической карты Россий-

ской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного 
ископаемого и 
название про-
явления, пунк-
та минерали-

зации 

Номер 
по спи-
ску 

литера-
туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

Металлические полезные ископаемые 
Радиоактивные элементы 

Уран 
II - 3 22 Куйсаринское [94]    П. Торфяно-илистые отложения, обогащенные растительны-

ми остатками, с содержаниями урана до 0.1 %, тория до 0.003 
% и повышенными концентрациями молибдена, меди, никеля, 
фосфора. Площадь 40-80Х200 м, мощность горизонта 0.1-0.3 м, 
выходит на поверхность, активность 40-50 мкр/час до 100 
мкр/час. 

IV - 3 44 Звягинское [88]  ПМ. Линзовидная залежь ураноносных «сероцветных», суще-
ственно песчанистых аллювиально-болотных отложений среди 
образований 2-ой надпойменной террассы. Размер залежи 
1500х75 м2, мощность 2 м 

IV - 4 6 Коелгинское [149]    П.  В основании разреза 2-ой надпойменной террассы  вдоль 
правого борта р. Коелги «сероцветные», существенно песчани-
стые, аллювиально-болотные отложения с вкрапленностью 
урановой черни. Длина пласта 4 км, ширина 250 м, средняя 
мощность 1 м. Содержание урана 0.01 %, повышенные концен-
трациями свинца и меди. Радиоактивность 120-150 гамм, мак-
симально до 600 гамм 

IV - 4 7 Лесозаводское [149]    П. Среди аллювиальных отложений старичной фации 2-ой 
надпойменной террасы плоская линза (площадь 900Х50 м2, 
мощность 1 м, глубина залегания 3 - 5 м)  сероцветных грубо-
зернистых глинистых песков, содержащих тонковкрапленные 
урановые черни. Линза залегает на гранитах или глинистой 
коре выветривания, с поверхности перекрыта глинами гори-
зонта буроцветов. Руды весьма бедные, окисленные, распреде-
ление неравномерное. Содержание урана в среднем 0.036 %.  
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  6  

Таблица прогнозных объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов к листу Госгеолкарты N-41-VII 

 

Название и ранг 
объекта и его ин-
декс на схеме про-

гноза 

Площадь 
в км 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Завершенная 
стадия работ 

Катего-
рия про-
гноза 

Ресурсы 

Рекомендуе-
мые виды ра-
бот и их оче-
рёдность 

Источник инфор-
мации 

1 Вознесенско-
Присакмарская 

минерагеническая 
зона (II) 

Северо-Миасский 
рудный узел 

(II 0,1) 

  

      

1.1 Тыелгинский 
участок 

8,0 золото Приурочен к диоритам салаватского 
(D2s) и серпентинитам сакмарского 
(О2s) комплексов и развивающимся по 
ним метасоматитам. Прогнозируются 
(глубина прогноза 100 м):  
1) ресурсы золото-кварцевого рудно-
формационного типа с содержанием 6,5 
г/т и рудной массой 160 тыс. т;  
2) то же, с содержанием 2,0-2,3 г/т (жи-
лы «толстухи», используемые на флюс) 
и рудной массой 2810 тыс. т;  
3) ресурсы золото-порфирового форма-
ционного типа с содержанием 3,4 г/т и 
рудной массой 3300 тыс. т;  
4) то же, с рудной массой 4000 тыс. т. 

Научно-
производст-

венные работы 

 
 
 
 
 
Р1 
 
 
Р2 
 
 
Р1 
 
 
Р2 

 
 
 
 
 

1,0 т 
 
 

6,1 т 
 
 

11,2 т 
 
 

13,5 т 

Поисковые 
работы 2 оче-

реди 

[160] 

1.2 Наилинский уча-
сток 

2,0 золото Расположен в полосе развития тех же 
комплексов, что и Тыелгинский уча-
сток Прогнозируются до глубины 100 
м: 
1) руды с содержанием 2,5-3,0 г/т и 
горной массой 4110 тыс. т, относящие-
ся к золото-порфировому рудно-
формационному типу; 
2) то же, с рудной массой 2700 тыс. т 

Научно-
производст-

венные работы 

 
 
 
 
Р1 
 
 
 
Р2 

 
 
 
 

11,3 т 
 
 
 

27,6 т 

Поисковые 
работы 2 оче-

реди 

[160] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  6  

 Название и ранг 
объекта и его ин-
декс на схеме про-

гноза 

Площадь 
в км 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Завершенная 
стадия работ 

Катего-
рия про-
гноза 

Ресурсы Рекомендуе-
мые виды ра-
бот и их оче-
рёдность 

Источник инфор-
мации 

1.3 Наилинское руд-
ное поле (неопо- 
искованная пло-

щадь) 

35 золото Содержание 3,4 r/т, рудная масса 4900 
тыс. т, глубина прогноза 200 м. 
 

Научно-
производст-

венные работы 

Р3 16,7 Поисковые 
работы 2 оче-

реди 

[160] 

1.4 Лысогорский уча-
сток 

5,0 золото Расположен в полосе развития серпен- 
тинитов сакмарского комплекса (О2 s) и 
развивающихся по ним метасоматитов 
и золотоносных кварцевых жил (д. Ми-
хеевка). Прогнозируются (глубина про-
гноза 100 м): 
1) руды золото-кварцевого рудно-
формационного типа с содержанием 
золота 6,0 г/т с рудной массой 200тыс.т 
2) то же, с рудной массой 80 тыс. т; 
3) руды золото-серпентинитового руд-
но-формационного типа с содержанием 
3,0 г/т с рудной массой 800 тыс. т; 
4) то, с рудной массой 3830 тыс. т 

Научно-
производст-

венные работы 

 
 
 
 
 
 
Р1 
 
 
Р2 
Р1 
 
 
Р2 

 
 
 
 
 
 

1,1 т 
 
 

0,5 т 
2,4 т 

 
 

11,4 т 

Поисковые 
работы 2 оче-

реди 

[160] 

1.5 Кураевская 
полоса 

14,0 золото Полоса сложена кварц-серицитовыми 
метасоматитами с вкраплённостью пи-
рита до 10 и более %. Ожидаемое со-
держание золота 5770 тыс. т. Глубина 
прогноза 100 м 

Научно-
производст-

венные работы 

Р2 15,0 т Поисковые 
работы 1 оче-

реди 

[160] 

1.6 Кысыкульский 
рудный узел 

(II 0.2) 

21,5 золото Оруденение представлено золоторуд-
ными кварцевыми жилами и золото- 
сульфидно-кварцевыми штокверками, 
развиты в зонах экзо- и эндоконтактов 
диоритов салаватского комплекса (D2 
s). Продуктивность узла 0,95 т/км2 по 
аналогии с Северо-Миасским узлом. 
Лубина прогноза 100 м. 

ГДП-200 Рз 10,2 т Поисковые 
работы 2 оче-

реди 

 

2 Западно-
Магнитогорская 
минерагеническая 

зона (III) 

       

 

2.1 Мелентьевско- 6,5 I золото Оруденение золото-полиметаллической Научно- Р2 10,0 т  Поисковые [160] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  6  

 Название и ранг 
объекта и его ин-
декс на схеме про-

гноза 

Площадь 
в км 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Завершенная 
стадия работ 

Катего-
рия про-
гноза 

Ресурсы Рекомендуе-
мые виды ра-
бот и их оче-
рёдность 

Источник инфор-
мации 

Березовское руд-
ное поле  
(III 0.1.1) 

формации в зоне рассланцевания вул-
канитов нерасчленённых карамалы- 
ташской и улутауской свит. Содержа-
ние золота 3,3 г/т, рудная масса 3030 
тыс. т. Глубина прогноза 100 м.  
Оруденение золото-кварцевой и золо-
то-сульфидно-кварцевой формаций. 
Содержание золота 6,5 г/т, рудная мас-
са 310 тыс. т. Глубина прогноза 100 м. 

производст-
венные работы 

 
 
 
 
 
Р2 

 
 
 
 
 

2,0 т 

работы  
2 очереди  

 
 
 

-«- 

2.2 Западно- 
Миасское рудное 
поле (III 0.1.2) 

15,0 золото В пределах поля оруденение связано с 
золотоносными кварцевыми жилами. 
Удельная продуктивность 0,95 т/км2 по 
аналогии с Северо-Миасским рудным 
узлом. Коэффициент надёжности про- 
ноза 0,4. Глубина прогноза 100 м. 

ГДП-200 Рз 5,7 т Поисковы 
работы  

2 очереди 

 

3 Миасский россып-
ной район (0.2) 

        

3.1 Россыпь Полигон 
6, 7 (I-1-8 на карте 
полезных ископае-

мых) 

0,194 золото Мощность продуктивного горизонта 
11,5 м, среднее содержание золота 51 
мг/м3, объём горной массы 2232 м3 

Поисковые 
работы 

P1 0,101 т  Поисково-
оценочные 
работы  

2 очереди 

[96] 

3.2 Россыпь Полигон 5 
(I-1-2) 

0,8 золото Мощность продуктивного горизонта 
2,5 м, содержание золота 100 мг/м3, 
объём горной массы 2000 м3. 

Поисковые 
работы 

P1 0,200  т  -«-  [96] 

3.3 Россыпь Горбатов-
ский Угол (II-1-20) 

0,4 золото Мощность продуктивного горизонта 
3,5 м, содержание золота 120 мг/м3. 

Поисковые 
работы 

P1 0,193  т -«- [96] 

3.4 Россыпь Сморо-
динская (III-1-20) 

1,54 золото Мощность продуктивного горизонта 
7,5 м, содержание золота 62 мг/м3 , объ-
ём горной массы 11550 м3. 

-«- P2 0,835  т -«- [96] 

3.5 Россыпь Березов-
ская (II-1-52) 

0,52 золото Мощность продуктивного горизонта 
2,5 м, содержание золота 131 мг/м3 , 
объём горной массы 1300 м3. 

-«- P2 0,155  т -«- [96] 

3.6 Россыпь Кулуев- 
ский участок 

6,34 золото Объём горной массы 43429,5 м3, со-
держание золота 62 мг/м3 

-«- P1 2,68  т  -«- [99] 

4 Уйско-  
Новооренбург- 
ская минерагени- 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  6  

 Название и ранг 
объекта и его ин-
декс на схеме про-

гноза 

Площадь 
в км 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Завершенная 
стадия работ 

Катего-
рия про-
гноза 

Ресурсы Рекомендуе-
мые виды ра-
бот и их оче-
рёдность 

Источник инфор-
мации 

ческая зона (V) 
Филимоновский 
рудный узел  

(V 0.1) 
4.1 Лиственогорский 

участок 
8,0 золото Оруденение связано с актинолитовыми 

и вермикулит-хлорит-тальковыми по-
родами, развивающимися по габбро и 
серпентинитам куликовского комплек-
са (O2 kl). Содержание золота 2,0-6,0 
г/т. Глубина прогноза 100 м. 

Научно-
производст-

венные работы 

P2 8,6 т Поисковые 
работы  

2 очереди 

[160] 

4.2 Бикилярский уча-
сток 

28,0 золото Оруденение связано с золото-
кварцевыми жилами и тальковыми ме-
тасоматитами. Содержание золота 2,0-
6,0 г/т. Глубина прогноза 100 м. 

-«- P3 16,0 т -«- [160] 

4.3 Болотовский руд-
ный узел (V.0.2) 

60,0 золото Оруденение связано с золотоносными 
кварцевыми жилами золото-сульфидно-
кварцевой формации и метасоматитами 
золото-кварц-сульфидной формации. 
Удельная продуктивность 10,7 т/км2, 
коэффициент рудоносности 0,1; коэф-
фициент надежности прогноза 0,2. 

ГДП-200 P3 13,0 Поисковые 
работы  

2 очереди 

[158] 

5 Кундравинско-
Болотовский рос-
сыпной район (0.3) 

        

5.1 Кайнозойские рос-
сыпи 

0,8 золото Мощность продуктивного горизонта 10 
м, содержание золота 210 мг/м3, коэф-
фициент рудоносности 0,6, коэффици-
ент надежности прогноза 0,8; объем 
горной массы 4000 тыс. м3 

Тематические 
работы 

P2 0,8 т Поисковые 
работы  

2 очереди 

[158] 

5.2 Олигоцен-меловые 
россыпи 

4,5  Мощность продуктивного горизонта 5 
м, среднее содержание золота 300 
мг/м3, коэффициент рудоносности 0,3, 
коэффициент надежности прогноза 0,3, 
объем горной массы 2000 тыс. м3. 

Тематические 
работы 

P2 0,6 т -«- [158] 

6 Сухтелинская  
минерагеническая 

зона (VI)  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  6  

 Название и ранг 
объекта и его ин-
декс на схеме про-

гноза 

Площадь 
в км 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Завершенная 
стадия работ 

Катего-
рия про-
гноза 

Ресурсы Рекомендуе-
мые виды ра-
бот и их оче-
рёдность 

Источник инфор-
мации 

Непряхинский 
рудный узел 

(VI.0.1) 
6.1 Непряхинское 

рудное поле 
25,0 золото В пределах поля известны проявления 

и месторождения золото-сульфидно-
кварцевой, золото-кварц-сульфидиой 
формации и формации золотоносных 
химических кор выветривания. В корах 
выветривания содержание золота 2 г/т 
прогнозируется до глубины 50 м: 
1) золотоносные коры с объёмной мас-
сой 3000 тыс. т; 
2) то же, с рудной массой 9700 тыс. т 

Научно-
производст-

венные работы 

 
 
 
 
 
 
 
Р1 
 
Р2 

 
 
 
 
 
 
 

6,0  т 
 

19,4 т 

 
 
 
 
 
 

Поисковые 
работы 1 оче-

реди 

[160] 

6.2 Мисяшское рудное 
поле 

35,0 золото Оруденение аналогично оруденению 
Непряхинского рудного поля. Ожидае-
мое содержание золота в корах вывет-
ривания 4 г/т. Прогнозируется до глу-
бины 50 м: 
1) золотоносные коры выветривания с 
объёмной массой 550 тыс. т; 
2) то же, с объёмной массой 3620 
тыс.м3 
3) то же, с объёмной массой 3100 тыс. 
м3 

Научно-
производст-

венные работы 

 
 
 
 
 
Р1 
 
Р2 
 
Р2 
 

 
 
 
 
 

2,2  т 
 

14,5 т 
 

12,5 т 

 
 
 
 
 

Поисковые 
работы  

1 очереди 

[160] 

6.3 Кулуевский руд-
ный узел (VI.0.2) 

80,0 золото Оруденение связано с золотоносными 
кварцевыми жилами, зонами расслан- 
цевания вулканитов кулуевской толщи 
(D1-2 kv) в экзоконтактовых зонах мас-
сивов степнинского и неплюевского 
гранитоидных комплексов. Удельная 
продуктивность 10,7 т/км2, коэффици-
ент рудоносности 0,1. Коэффициент 
надёжности прогноза 0,3. 

ГДП-200 Рз 26,0 т Поисковые 
работы  

2 очереди 

 

6.4 Ходневский руд-
ный узел (VI.0.3) 

40,0 золото Оруденение золото-сульфидно-кварце- 
вой и золото-кварц-сульфидной фор-
маций. Удельная продуктивность 10,7 
т/км2, коэффициент рудоносности 0,1, 

ГДП-200 Рз 12,8 т Поисковые 
работы  

2 очереди 
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 Название и ранг 
объекта и его ин-
декс на схеме про-

гноза 

Площадь 
в км 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Завершенная 
стадия работ 

Катего-
рия про-
гноза 

Ресурсы Рекомендуе-
мые виды ра-
бот и их оче-
рёдность 

Источник инфор-
мации 

коэффициент надёжности прогноза 0,3. 
6.5 Игрицкий рудный 

узел (VI.0.4) 
30,0 золото Оруденение золото-сульфидно-кварце-

вой и золото-кварц-сульфидной фор-
маций, связанное с вулканитами аджа- 
таровской толщи и аджатаровскими 
субвулканитовыми образованиями и 
развивающимися по ним метасомати- 
тами, а также корами выветривания. 
Глубина прогноза 50 м. Ожидаемое со-
держание золота 5,0 г/м3 (в корах вы-
ветривания). Прогнозируются до глу-
бины 50 м: 
1) золотоносные коры выветривания с 
рудной массой 4200 тыс. м3; 
2) золотоносные коры выветривания с 
рудной массой 3200 тыс. м3. 

Научно-
производст-

венные работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р2 
 
Р3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,0 т 
 

16,1 т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поисковые 
работы  

1 очереди 

[160] 

6.6 Уштаганский руд-
ный узел (VI.0.5) 

47,0 золото Оруденение золото-сульфидно-кварце- 
вой формации, пункты минерализации 
золота в породах сосновской, копалов- 
ской толщ в зонах рассланцевания 
вблизи разломов. Удельная продуктив-
ность 10,7 т/км2, коэффициент рудо- 
носности 0,1, коэффициент надёжности 
прогноза 0,3. 

ГДП-200 Р3 15,0 т  Поисковые 
работы  

2 очереди 

[158] 

6.7 Ключевской руд-
ный узел (VI.0.6) 

130,0 золото Оруденение связано с золотоносными 
кварцевыми жилами золото-кварц- 
сульфидной формации и золотоносной 
скарновой железорудной формацией. 
Среднее содержание золота 3,0 г/т, 
средняя плотность пород 2,6 т/м3, ко-
эффициент рудоносности 0,2, коэффи-
циент надёжности прогноза 0,3, глуби-
на прогноза 200 м. 

ГДП-200 Р3 20,0 т  Поисковые 
работы  

2 очереди 

[158] 
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 Название и ранг 
объекта и его ин-
декс на схеме про-

гноза 

Площадь 
в км 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Завершенная 
стадия работ 

Катего-
рия про-
гноза 

Ресурсы Рекомендуе-
мые виды ра-
бот и их оче-
рёдность 

Источник инфор-
мации 

7 Челябинско-
Адамовская ми- 
нерагеническая 
зона (VIII)  

Бишкильский  
рудный узел 

 (VIII.0.1) 

        

7.1 Медведевское про-
явление титана 

. 

3,1 титан Оруденение связано с корами выветри-
вания пород маячной свиты, содержа-
щими в среднем 2,0 % ТiO2, объёмный 
вес коры выветривания 2 т/м3, мощ-
ность кор выветривания 30 м. 

Поисковые ра 
боты на редки 

металлы 

Р2 738 тыс. т Поисково- 
оценочные  
работы  

1 очереди 

[104] 

7.2 Заозерное рудное 
поле 

7,0 титан Оруденение связано с корами выветри-
вания маячной свиты. Удельная про-
дуктивность 238,1 тыс. т/км2 (эталон – 
Медведевское проявление), коэффици-
ент надежности прогноза 0,7. 

ГДП-200 Р3 1000 тыс. 
т 

Поисковые  
работы  

1 очереди 

[125] 

8 Кундравинское 
кварцевое поле 

(0.5) 

 Кварц 
оптиче-
ский 

Оруденение связано с жилами гранули-
рованного кварца, залегающего в мета-
морфических сланцах и кварцитах 
верхнесаитовской толщи. Ресурсы жил, 
не выходящих на поверхность по дан-
ным разведочного бурения, в количест-
ве 10, имеют следующие параметры: 
длина по простиранию 11-80 м, длина 
по падению 4,5-38 м, мощность от 1 до 
6 м, средняя плотность кварца 2,5 т/м3. 

Поисково-
оценочные 
работы 

Р1 

 
Р2 
 

40,5 тыс. т 
 

81 тыс. т 

 [159] 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  7  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых к листу Госгеолкарты N-41-VII 
Группа, подгруппа по- 
лезных ископаемых 

Вид полезного иско-
паемого 

Количество прогно-
зируемых объектов 

Категория 
прогнозных  
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Группа II. Металличе- 
ские ископаемые 

    

1. Черные металлы титан 1 
1 

Р2 
Р3 

700 тыс. т 
1000 тыс. т 

4. Благородные  
металлы 

Золото коренное 
 
 
 

Золото в корах 
выветривания 

 
 

Золото россыпное 

3 
6 
9 
 

2 
3 
2 
 

4 
4 

Р1 
Р2 
Р3 

 
Р1 
Р2 
Р3 

 
Р1 
Р2 

27,0 т 
94,7 т 

135,4 т 
 

8,2 т 
54,9 т 
28,6 т 

 
3,174 т 
2,390 т 

Группа III. Неметалли- 
ческие ископаемые 

    

1. Оптические  
материалы 

Кварц оптический 1 
1 

Р1 
Р2 

40,5 тыс. т 
84 тыс. т 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  8  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 
№№ по 
карте 

Наименование геологического 
подразделения 

Метод определе-
ния 

Возраст,  
млн.лет 

№ источника по списку литера-
туры, 

 авторский № пункта 
1 Циркон из гранат-биотитовых 

гнейсов селянкинской свиты 
Уран-свинцовый 2084 [103], К 905. 

2 Гранит двуслюдяной увильдинско-
кисегачского комплекса  (по мус-

ковиту) 

калий-аргоновый 260 [9], Ил-74 

3 Гранит  розовый блюмовского 
комплекса (по биотиту) 

калий-
аргоновый 

181 [9], КСЧ-45 

4 Гранит  розовый блюмовского 
комплекса (по биотиту) 

калий-
аргоновый 

172 [9], КСЧ-44 

5 Гранит биотитовый увильдинско-
кисегачского комплекса  (по био-

титу) 

калий-аргоновый 261 [9], КСЧ-17а. 

6 Гранито-гнейс еланчиковского 
комплекса (Чашковский массив)  

 (по биотиту) 

калий-аргоновый 299 Гревцова А.П.,1968г.,   И-75 
гл.95м. 

7 Гранито-гнейс еланчиковского 
комплекса (Еланчиковский массив)

 (по биотиту) 

калий-аргоновый 266 Гревцова А.П.,1968г., 34 

8 Плагиогранит 1-й фазы черкасин-
ского комплекса (Колоткинский 

массив) 
(по биотиту) 

калий-аргоновый 309 [142], с-154 гл. 48м. 

9 Диорит  1-й фазы  
черкасинского комплекса (Ширя-

евский массив) 

калий-аргоновый 330 [142], с-125 гл.38м 

10 Гранит биотитовый степнинского 
комплекса 

(Калиновский массив) 

калий-аргоновый 270 [101], обн. 2397 

11 Гранит биотитовый степнинского 
комплекса 

(Калиновский массив) 

калий-аргоновый 348 [101], обн. 2200 

12 Диорит 1-й фазы неплюевского  
комплекса 

(Куртмакский массив) 

калий-аргоновый 349 [101], обн. 1552 

13 Гранит джабык-санарского ком-
плекса 

(Варламовский массив) 

калий-аргоновый 268 [101], обн. 3871 

14 Миаскиты вишневогорско-
ильменогорского комплекса (Иль-

меногорский массив) 

рубидий-
стронциевый 

 
440 

 
[28,35] 

15 Плагиограниты уразбаевского ком-
плекса (Уразбаевский массив) 

калий-аргоновый  
320 

 
[34] 

16 Галенит Ходневского месторожде-
ния золота 

Свинец-
свинцовый 

390+80 Миасская ГСП, обн. 7068 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  9  

Каталог памятников природы, показанных на листе N-41-VII 
Номер на схеме  Вид памятника Краткая характеристика 

1 Общегеологический Отпрепарированная дайка гранитов сыростанского комплекса 
среди гранодиоритов Тургоякского массива. 

2 Общегеологический Аргазинский разрез гранитоидов увильдинского комплекса и 
метаморфических сланцев аракульской свиты. 

3 Археологический Аргазинская писаница. Рисунок - антропоморфные существа  на 
скале. 

4 Геоморфологический 
Аргазинские останцы - крупные останцы и каменные палатки 

гранитов увильдинского комплекса в окрестностях д.д. 
Ю.Горняк и Халитова. 

5 Археологический Аргазинские стоянки - на побережье Аргазинского водохрани-
лища стоянки эпохи неолита, бронзы и железа.  

6 Гидрогеологический Озеро Ишкуль - живописный водоем глубиной до 7,6 м.с узкими 
мередиональными заливами и полуостровами. 

7 Общегеологический Яраткуловский карьер. Кремнистые сланцы кулуевской толщи с 
остатками конодонтов. 

8 Археологический Курганные могильники у п.Харлуши. 
9 Гидрогеологический Озеро Тургояк - одно из самых живописных озер Урала, цен-

нейший водоем, хранилище чистейшей питьевой воды. 
10 Археологический Стоянки Тургояк 1-17 - на побережье озера Тургояк стоянки 

эпохи бронзы. 
11 Археологический Стоянка Кысыкуль - на ЮВ берегу оз. Кысыкуль фрагменты 

керамики, изделия из камня. Энеолит. 
12 Геоморфологический Миасская терраса - древняя четвертичная высокая эрозионно-

акумулятивная терраса. 

13 Минералогический 
Савельев грот - пещера внушительных размеров, где добывали 
музейные образцы ильменита, содалита и уникальные кристаллы 

циркона. 

14 Геоморфологический 
Соколиная скала - останец выветривания в Ильменских горах 
высотой до 50 м с гнездовьем в недоступном месте сокола-

сапсана. 

15 Геоморфологический 
Черемшанский бугор - южный отрог г. Фирсовой в виде утеса 
обращенного к реч. Черемшанке с 20 метровым обрывом. В 

верхней части имеет сквозное отверстие диаметром 0,5 м. Рядом 
расположены копи циркона, пирохлора и сфена 

16 Общегеологический Карьер Известковый - глубокий известняковый карьер с органи-
ческими остатками девона.  

17 Общегеологический 
Березовские конодонты - гряда скальных выходов кремнистых 

сланцев мукасовсой свиты с остатками конодонтов на 
г.Березовой. 

18 Минералогический 
Блюмовская копь - одна из крупнейших копей, где извлекались 
самоцветные минералы, минералы редкометальных и редкозе-
мельных элементов для научных целей (Академический ход). 

19 Геоморфологический 
Фенитовая горка - останец выветривания высотой 5м, где на-

блюдается контакт фенитов с миаскитами Ильменогорского мас-
сива. 

20 Гидрогеологический 
Озеро Большое Миассово. Крупнейшее озеро Ильменского запа-

ведника, соединяющееся протокой с оз. Малое Миассово, 
имеющими амебовидную форму и глубину до 23 м с живопис-

ными берегами. 
21 Археологический Поселение Янышка - на Ю берегу оз. М.Миассово изделия эпохи 

бронзы.  
22 Геоморфологический Сунукульские останцы -живописные скальные выходы гранитов 

Кисегачского массива в окрестностях д. Непряхино. 
23 Археологический Поселение Няшевка -  на З берегу оз. Б.Миассово изделия эпохи 

бронзы. 
24 Гидрогеологический Озеро Большой Кисегач - крупное живописное озеро в сочета-

нии с лечебными грязями, известная здравница и место отдыха. 
25 Гидрогеологический Кисегачский источник родоновых вод. 
26 Геоморфологический Теренкульские останцы - каменные палатки гранитов Кисегач-

ского массива на берегу оз. Теренкуль. 
27 Общегеологический Карьер на полигоне - щебенчатый карьер в известняках с орга-

ническими остатками нижнего карбона. 
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Номер на схеме  Вид памятника Краткая характеристика 
28 Общегеологический Байгазинская фауна - выходы известняков с органическими ос-

татками среднего девона. 
29 Общегеологический Геологический разрез  сочленения Магнитогорской и Сысерт-

ско-Ильменогорской зон (ул. Крестьянская).  
30 Тектонический Геологический разрез зоны меланжа. 
31 Общегеологический Останцы кремнистых пород среди серпентинитового меланжа. 
32 Минералогический Прутовская копь - месторождения топаза, место первого откры-

тия самоцветов в Ильменских горах казаком Прутовым. 
33 Минералогический Лобачевская копь с топазами, бериллами и турмалином. 
34 Геоморфологический Группа останцов выветривания гранитов Чашковского массива 

высотой до 6 м (г. г. Собака-Камень, Голец). 
35 Гидрогеологический Озеро Большой Еланчик - живописный водоем глубиной до 8 м, 

зона отдыха. 
36 Археологический Кундравинская стоянка - на побережье оз. Кундравы изделия из 

камня, керамика. Неолит. 
37 Гидрогеологический Озеро Еловое - живописный водоем, место отдыха. 
38 Ландшафтный Чебаркульский бор с растениями, занесенными в Красную Кни-

гу.  
39 Археологический Древнее поселение Чебаркуль - на побережье оз. Чебаркуль наи-

дены орудия эпохи неолита, бронзы и железа. 
40 Геоморфологический Боровские останцы - каменные палатки гранитов кисегачского 

комплекса. 
41 Археологический Сарафановская плавильня - у д. Сарафаново руда, керамика и 

различные изделияэпохи бронзы. 
42 Общегеологический Булатовские граптолиты - углисто-кремнистые сланцы с остат-

ками граптолитов нижнего силура. 
43 Общегеологический Карьер Летник, где видны взаимоотношения разных типов гра-

нитоидов Камбулатовского массива. 
44 Археологический Могильник Травники - 4 кургана древних захоронений. 
45 Общегеологический Аджатаровский карьер в кремнистых сланцах, богатых остатка-

ми конодонтов среднего девона. 
46 Ландшафтный Травниковский бор естественного соснового леса с посадкамии 

сибирского кедра. 
47 Археологический Поселение Камбулат - у п. Камбулат изделия эпохи бронзы. 
48 Геоморфологический Сопка-Камень - пирамидальный останец гранитов Камбулатов-

ского массива на берегу водохранилища. 
49 Общегеологический Гора Бикиляр - геологический разрез Бикилярского массива 

габбро. 
50 Геоморфологический Кокуйская терраса - классический разрез террассовых отложе-

ний в песчаном карьере у подножья г. Темир. 
51 Ландшафтный Варламовский бор - уникальный лесной массив, самое грибное 

место Челябинской области. 
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Список петротипов, стратотипов и буровых скважин, показанных на геологической карте домело-
вых образований листа N-41-VII 

№№ на карте Характеристика объекта 
№ источника по списку ли-
тературы, авторский № объ-

екта 

1 Скважина, 187 м, вскрывает разрез игишской (R2ig) и верх-
несаитовской (R2vs) свит 

 
154, № 126 

 

2 Скважина, 142 м, вскрывает разрез игишской (R2ig) и верх-
несаитовской (R2vs) свит 

 
154, № 81 

 
3 Петротипический Ильменогорский интрузивный массив 

миаскитов 34, 35 

4 
Скважина, 1999 м, вскрывает разрез ильменогорской (PR1il) 

и вишневогорской  
(PR1 vg) толщ и миаскиты вишневогорско-ильменогорского 

комплекса (ϕξO3? vi) 
111, № 2000 

5 Скважина, 234 м, вскрывает разрез маячной свиты (O1-2mč) и 
архангельской толщи (С2ah) под надвигом. 107, № 37 

6 Скважина, 293 м, вскрывает разрез маячной свиты (O1-2mč) 107, № 39 
7 Скважина, 393 м, вскрывает разрез булатовской (S1-D1bl) и 

копаловской (D2-3 kp) толщи под взбросом 154, № 42 

8 Петротипический Еланчиковский интрузивный массив гра-
нитов 7 

9 Стратотип селянкинской свиты 33, 50, 154 
10 Стратотип еланчиковской толщи 154 
11 Стратотип кулуевской толщи 141, Миасская ГСП 
12  Стратотип аджатаровской толщи 141, Миасская ГСП 
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Список буровых скважин и шурфов, стратотипов, опорных обнажений, показанных на карте чет-
вертичных образований 

№№ по кар-
те 

Мощность отло-
жений, м Характеристика объекта № источника по списку литературы, ав-

торский № объекта 

1 6,7 d III sv Миасская ГСП, скв. 150 
2 1,1 ed II-III Миасская ГСП, скв. 145 
3 2,0 dIIIsv 141, скв. 237 
4 2,7 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 153 
5 2,0 dIIIpu 141, скв. 122 
6 6,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 165 
7 1,2 ed II-III Миасская ГСП, скв. 167 
8 1,2 dIIIрu Миасская ГСП, скв. 146 
9 3,7 dIIIpu 154, скв. 163 

10 18,0 aIII 154, скв. 170 
11 2,6 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 162 
12 6,7 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 127 
13 6,6 IIII 144, скв. 225 
14 2,6 IIII 141, шурф 248 
15 1,7 dIIIsv 141, скв. 116 
16 2,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 115 
17 9,0 аIII 141, скв. 151 
18 4,0 dIIIpu 154, скв. 18 
19 3,5 dIIIsv 154, скв. 27 
20 3,5 aIV 154, скв. 347 
21 2,5 dIIIpu Миасская ГСП, скв. 112 
22 6,0 аIV 99, скв. 82  (Л-101) 
23 5,0 dIIIpu 99, скв. 144  (Л-123) 
24 5,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 90 
25 3,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 96 
26 7,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 99 
27 12,0 аIII 154, скв. 341 
28 20,0 auII 154, скв. 337 
29 10,0 amEII 154, скв. 336 
30 14,0 aiII 154, скв. 339 
31 15,0 aIII 99, скв. 188  (Л-148) 
32 2,0 dIIIpu Миасская ГСП, скв. 68 
33 6,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 65 
34 6,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 75 
35 2,0 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 47 
36 0,5 еdII-III 154, скв. 102 
37 2,5 dIIIsv Миасская ГСП, скв. 5 
38 8,0 aIV Миасская ГСП, скв. 27 

39 24,0 Опорное обнажение, вскрывает 
разрез миасской террасы amEII 137, обн. 114 

40 4,0 dIIIsv 154, скв. И-10 
41 3,0 dIIIsv 107, скв. 2 
42 5,0 dIIIsv 107, скв. 74 
43 3,0 dIIIsv 107, скв. 49 
44 14,0 aIII 80, cкв. 111 
45 18,0 IIII 154, скв. 443 
46 4,0 dIIIpu 107, скв. 100 
47 10,0 aIII 154, скв. 47 
48 4,2 dIIIsv 154, скв. 48 
49 6,0 dIIIsv 80, скв. 418 
50 5,0 dII-III 107, скв. 106 
51 5,3 dIIIsv 154, скв. 4 

2,0 dIIIsv 52 19,0 dIkn 154, скв. 130 

53 0,7 dIIIsv 142, скв. 131 
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№№ по кар-
те 

Мощность отло-
жений, м Характеристика объекта № источника по списку литературы, ав-

торский № объекта 
36,0 Стратотип кундравинской свиты 

(dIkn)  
0,8 daE 

 

1,5 dIIIsv 54 26,5 dIkn 142, скв. 135 

3,4 dIIIsv 55 13,6 dIIsr 142, скв. 16 

56 8,0 aIII 142, скв. 88 
57 13,0 aIII 142, скв. 95 
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Физические свойства горных пород стратифицированных образований с учетом данных предшественников 

Магнитная восприимчивость,         
χ =1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 

Стратиграфическая 
привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета 
по схеме 
г/ф изу-
ченности 

конгломерат 47 2,66* 0,04 2,57 2,85 10 7 210   467 15 38 
песчаник 22 2,6* 0,06 2,50 2,68 10 8           
алевролит 7 2,64* 0,04 2,56 2,69 8 1           

Кузейская толщa      
(C2ks)       

известняк 34 2,62 0,05 2,50 2,70 1 2           
известняк углистый 62 2,71* 0,05 2,55 2,80 1 3         38 
аргиллит,алевролит, песчаник 8 2,72* 0,04 2,66 2,77 0             Архангельская толща 

(C2ah) 
алевролит углистый 7 2,52   2,50 2,68 2             
известняк 17 2,68 0,02 2,64 2,71 2 1           Кизильская свита       

(C1-2kl) конгломерат известковый 3 2,69 0,01 2,68 2,70 6 1           
конгломерат 10 2,69 0,10 2,51 2,90 24 18           
песчаник полимиктовый 17 2,70 0,03 2,67 2,77 25 8           
сланец гранат-кварц-слюдяной 4 2,85 0,11 2,69 2,92 30 12           

Сосновская толща     
(C1ss) 

известняк мраморизованный 9 2,68 0,03 2,63 2,70 15 20           
известняк 324 2,67 0,06 2,50 2,85 1 2         38 
мрамор 2 2,64 0,05 2,60 2,67 2 0           
песчаник 5 2,61 0,10 2,52 2,77 27 42           

Биргильдинская толща   
(C1br) 

алевролит 2 2,65 0,06 2,61 2,69 2 1           
мрамор углистый с сульфидами 23 2,72 0,02 2,70 2,73 20   230   340 87   
мрамор углистый 12 2,75 0,01 2,73 2,76     500   660 100   
матапесчаник,метаалевролит 23 2,80 0,07 2,73 2,85 40   2000   3760 48   
сланец бластопсммитовый биотитовый 6 2,73 0,06 2,66 2,74     320   2150 100   
известняк 72 2,67 0,09 2,50 2,93 5 4         38 
песчаник 77 2,70 0,09 2,50 2,98 10 9         38 

Солнечная толща 
(C1sl) 

конгломерат 22 2,74 0,07 2,50 2,86 10 13         38 
Баязитовая толща   

(C1bz) известняк 3 2,66 0,13 2,54 2,73 2 1           
конгломерат 5 2,63 0,03 2,59 2,68 26 31           
гравелит 2 2,60 0,06 2,56 2,64 13 8           Терригенная толща  

(C1t) алевролит 2 2,64 0,06 2,59 2,68 18 16           
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Магнитная восприимчивость,         
χ =1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 

Стратиграфическая 
привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета 
по схеме 
г/ф изу-
ченности 

 песчаник полимикт. алевро-пеочаник 7 2,66 0,18 2,50 2,92 16 12           
сланец глинисто-кремнистый 8 2,66 0,06 2,6 2,77 13 7           
алевролит 6 2,61 0,09 2,46 2,7 12 8           

Кремнисто-
терригенная толща   

(C1jt)  алевро-пеочаник 4 2,58 0,05 2,55 2,65 13 8           
песчаник полимиктовый 2 2,80 0,03 2,78 2,82 32 8           Кургинская толща    

(D3-C1kr) конгломерат 4 2,83 0,02 2,80 2,85 32 5           
гравелит 9 2,72 0,07 2,63 2,80 34 9           
песчаник полимиктовый 16 2,75 0,13 2,52 2,86 35 10           Зилаирская свита    

(D3zl) 
алевролит 6 2,77 0,08 2,61 2,93 31 8           
сланец кремнистый 25 2,59 0,03 2,52 2,63 3 3           Мукасовская свита   

(D3mv) гематит-кремнистая порода 2 2,64 0,11 2,56 2,71 12 10           
трахибазальт, метатрахибазальт 7 3,01 0,08 2,89 3,10 46 8           Шелудивогорская тол-

ща (D3sg) туф базальтового состава, метатуф 10 2,88 0,10 2,75 3,05 36 6           
Арсинская толща    

(D3an) сланец кремнистый 40 2,56 0,06 2,44 2,65 9 14           
метабазальт 12 2,86 0,04 2,75 2,93 40 7 305     8   
сланец зелёрый по туфам 32 2,78 0,11 2,51 3,02 41 16 1300     3   
песчаник полимиктовый 4 2,62 0,03 2,63 2,72 12 5 701     25   

Амурская толща (D2-3 
am) 

известняк 4 2,71 0,05 2,67 2,78 5 9           
базальт, метабазальт 8 2,93 0,06 2,83 2,92 42   335     11   
андезибазальт, метаандезибазальт 20 2,80 0,06 2,69 2,88 34 8 884 600 1426 15   
известк.туф анд-дацит состава (скв.203) 13 2,82*           2020     100 17 
андезит  порфировый, метаандезит 28 2,75 0,06 2,63 2,79 32           17 
дацит,трахидацит 28 2,68 0,05 2,55 2,75 17 6 275   293 13 17 
трахириодацит 2 2,56 0,01 2,55 2,56 8 6           
сланец хлоритов.,карб-хл,хл-биотитовый 4 2,70 0,07 2,61 2,78 27   1532 1278 2932 75   
серицитолит (хлорит-карб-сер. сланец)  10 2,55 0,06 2,43 2,71 12 6           
известняк 6 2,66 0,03 2,62 2,69 3 3           

Копаловская толща   
(D2-3kp) 

скарны 5 3,40           54000     100 17 
базальт и их туфы 10 2,92 0,08 2,80 3,06 44 10 408     10   
андезибазальт порфировый 6 2,83 0,04 2,76 2,86 38 7 306     17   Кульбердинская толща 

(D2kd) 
андезит  порфировый 4 2,70 0,04 2,67 2,76 19 3 922     25   
конгломерат,гравелит 4 2,61 0,04 2,59 2,66 26 6           Улутауская и Карама-

лыташская свиты песчаник полимиктовый 10 2,71 0,04 2,64 2,79 39 13 181     10   
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 2  

Магнитная восприимчивость,         
χ =1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 

Стратиграфическая 
привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета 
по схеме 
г/ф изу-
ченности 

алевролит 2 2,67 0,03 2,65 2,69 19 7           
базальт афировый 9 2,84 0,06 2,71 2,94 64 12 1393 1001 2101 22   
базальт порфировый 12 2,90 0,12 2,68 3,14 45 13 764 771 1309 17   
диабаз, диабазовый порфирит 10 2,89 0,13 2,69 3,11 45 13           
андезибазальт порфировый 19 2,78 0,07 2,60 2,91 44 17 1187 851 2310 16   
дацит 9 2,73 0,07 2,66 2,87 23 11           
риолит 2 2,70 0,21 2,55 2,84 37   766     50   
туфы андезибазальтового состава 18 2,78 0,05 2,60 2,91 34 8           
туфоалевролит 11 2,75 0,06 2,67 2,82 34 11           
туфопесчаник 22 2,78 0,10 2,57 2,93 38 14 480   480 5   
сланец зеленый по вулканитам 23 2,78 0,09 2,65 3,03 40 12 1560 1756 2880 17   
яшма, гематит-кремнистая порода 7 2,77 0,17 2,60 3,09 26 20           
сланец кремнистый 28 2,62 0,06 2,50 2,77 10 9 403     4   

(D2ks+D2-3ul) 

известняк 7 2,68 0,04 2,62 2,74 4 4           
андезибазальт и его туф 13 2,82 0,05 2,72 2,87 35 5           
андезит   14 2,78 0,04 2,72 2,83 33 7           
туф  андезитов 19 2,76 0,06 2,64 2,87 27 8           
дацит 2 2,75 0,13 2,65 2,84 28   503     50   
риолит 3 2,66 0,06 2,62 2,73 5 5           
 песчаник вулканомиктовый 3 2,65 0,07 2,59 2,72 43 19           

Аджатаровская толща 
(D2ad) 

сланец кремнистый 20 2,52 0,10 2,34 2,74 7 12           
базальт порфировый 2 2,95 0,01 2,94 2,95 41 4           
андезибазальт порфировый 6 2,85 0,05 2,80 2,93 25             
туф алевритовый вулканомиктовый 4 2,67 0,08 2,48 2,78 27 21           
сланец кремнистый 7 2,61 0,09 2,45 2,74 6 5           
андезибазальт и его туф 258 2,79* 0,10     40   ?   5060 34 
андезидацит и его туф 498 2,69* 0,04     30   500(?)   3000 16 

Касаргинская толща  
(D2?ks) 

риодацитовый порфир 103 2,66* 0,03     20   200     6 

Поплав-
ская,78 

песчаник 13 2,73 0,10 2,56 2,89 29 9 408     8   
алевролит 6 2,75 0,13 2,59 2,92 36 15           Туратская свита       

(D1-2tr) известняк 3 2,68 0,02 2,66 2,70 1 1           
Карбонатная толща 

(D1-2kr) известняк,мрамор 54 2,65 0,02 2,62 2,70 0 0         17 
 базальт афировый 10 2,89 0,05 2,82 2,98 51 13           
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 2  

Магнитная восприимчивость,         
χ =1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 

Стратиграфическая 
привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета 
по схеме 
г/ф изу-
ченности 

базальт порфировый  43 2,95 0,09 2,77 3,18 48 14 464 432 942 7   
базальт порфировый плагиоклазовый 47 2,92 0,07 2,75 3,18 50 14 584 346 942 11   
туф базальта 22 2,94 0,06 2,83 3,09 41 7 1190     5   
долерит 24 2,87 0,09 2,67 3,02 50 12 600 896 2183 25   
андезибазальт порфировый 58 2,88 0,06 2,76 3,03 40 9 240     2   
туф андезибазальтов 127 2,85 0,07 2,66 3,00 40 10 560 500 1790 3   
андезит  27 2,83 0,06 2,69 2,96 38 7 727 759 1263 7   
туф  андезитов 26 2,79 0,08 2,62 2,90 38 8 680     4   
базальт миндалекаменный 15 2,84 0,07 2,68 2,93 48 17 258     7   
сланец кремнистый, угл-кремн.,угл-глин. 28 2,57 0,12 2,22 2,80 6 5           
базальт эпидотизированный 98 2,98       30           23а 

Кулуевская толща   
(D1-2?kv)   

базальты и их туфы 222 2,90       37       3340 5 23а,24 
базальт афировый 3 2,94 0,06 2,89 3,01 45 13           
базальт порфировый пироксен-плагиокл. 6 2,96 0,07 2,86 3,07 50 15           
плагиосланец амфиболовый апобазальт. 80 2,85 0,08 2,75 2,95 46 10         24,17 
сланец зеленый по вулканитам 6 2,76 0,20 2,39 2,92 50 19           
диабаз, диабазовый порфирит 3 2,99 0,20 2,82 3,21 54 29           
туф порфиритов андезибазальт.состава 9 2,82 0,07 2,70 2,93 38 9           
туф порфирита андезитового состава 86 2,77       35           24 
сланец углисто- глинистый 21 2,53 0,12 2,29 2,88 4 5 352     5   
сланец углисто-кремнистый 157 2,57 0,07 2,30 2,83 3 4           
сланец углисто-кремнистый 204 2,53       21(?)   105     5 17,24 

Булатовская толща  
(S1-D1bl) 

сланец кремнистый 264 2,59       1           17,24 
базальт афировый 33 3,01 0,09 2,78 3,26 55 17           
базальт порфировый 47 2,99 0,05 2,82 3,08 53 13           
андезибазальт порфировый 4 2,85 0,12 2,72 2,99 46 19           
риолит 2 2,64 0,01 2,63 2,65 17 20           
диабаз 23 2,99 0,05 2,83 3,08 56 12           
метатуфы 32 2,90 0,08 2,66 3,06 44 11           

Поляковская толща  
(O1-2pl) 

туфопесчаник 11 2,84 0,12 2,72 3,03 46 8           
метабазальт 12 2,92 0,10 2,69 3,13 42 14 2879   5636 17   
метатуфы 13 2,73 0,11 2,50 2,90 33 10 664 142 780 23   
метариолит 2 2,60           850     100   
сланец углисто-кремнистый 14 2,59 0,10 2,40 2,88 2 2 510   577 14   

Саргазинская толща  
(O1-2?sr) 

базальт порф.пироксеновый 62 2,95* 0,11 2,54 3,12 26   ? 3065 13190 ? 38 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 2  

Магнитная восприимчивость,         
χ =1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 

Стратиграфическая 
привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета 
по схеме 
г/ф изу-
ченности 

базальт порф.пироксен-плагиокл. 67 2,89* 0,08 2,59 3,02 26   ? 407 2794 ? 38 
базальт афировый 32 2,76* 0,08 2,60 2,98 25   ? 1972 11002 ? 38 
диабаз 109 2,85* 0,13 2,55 3,09 54   ? 1217 5167 ? 38 
риодацит 19 2,73* 0,09 2,53 2,87 4 29 ?   134 ? 38 
риолит 52 2,72* 0,09 2,50 2,87 5   ? 546 2816 ? 38 
туф и туффит кремнистый 194 2,84* 0,10 2,54 3,09 20   ? 1482 18667 ? 38 
песчаник кварцевый.  46 2,59 0,03 2,50 2,64 3 6           
песчаник полимиктовый 3 2,73 0,15 2,60 2,89 20 16           
сланец псаммитовый карбонатсодерж. 4 2,72 0,03 2,69 2,75     1474 775 2443 100   
кварцитопесчаник 14 2,63* 0,07 2,57 2,86 2 1         38 
метапесчаник 39 2,63* 0,08 2,54 2,86 < 8     341(?) 1296 ? 38 
сланец филлитовидный 71 2,81* 0,09 2,58 2,89 < 6     315(?) 2533 ? 38 
метаалевролит 14 2,81* 0,09 2,53 2,85 14 14         38 

Маячная свита          
O1-2mč 

метабазальт 25 2,8* 0,11 2,58 3,02 <36     1551 7583 ? 38 
плагиосланец биотит-амфиболовый 162 2,83*       43           31 
пл-сланец карбонат-биотит-амфибол. 178 2,8*       40   260     11 31 
плагиосланец гранат-биотитовый 40 2,73*       31   133     5 31 
плагиосланец амфибол-биотитовый 22 2,70 0,07 2,54 2,81 33 8           

Кундравинская свита  
(V kn) 

кварцит биотитовый 41 2,54       4   2200     2 31 
песчаник кварцевый 8 2,59 0,03 2,55 2,64 3 2           
песчаник  рудный 2 2,75 0,03 2,73 2,77 60   1147     50   Уйташская свита.   

(R3us) 
песчаник рудный 1 4,00           334         
сланец кварц-слюдяной 8 2,73 0,02 2,68 2,76 26 8           
сланец гранат-кварц слюдяной 7 2,85 0,11 2,75 3,06 39 14           
кварцит 10 2,63 0,02 2,60 2,65 11 10           
мрамор 2 2,68       1             
сланец гранат-кварц-слюдяной 31 2,75   2,61 2,81 23           23 
кварцит 13 2,65   2,56 2,68 3           23 
песчаник кварц-полевошп.с магнетитом 26 2,95   2,78 3,25     11500   26000 100 23 

Уреньгинская  свита  
(R2ur) 

магнетит -хлорит-зпидотовая порода 10 3,13   2,78 3,50 50   6000   52000 90 23 
кварцит 4 2,65 0,02 2,62 2,66 3 1           Таганайская свита    

(R2tg) кварцит слюдяной 6 2,92 0,09 2,78 3,03 42 14           
сланец углисто-кремнистый 12 2,54 0,07 2,35 2,62 5 3           Игишская свита     

(R2ig) кварцит графитистый 67 2,56       1   410     3 31 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 2  

Магнитная восприимчивость,         
χ =1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 

Стратиграфическая 
привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета 
по схеме 
г/ф изу-
ченности 

кварцит биотитизрованный 137 2,63*       29   220     34 31 
плагиосланец амфиболовый 24 2,87 0,10 2,62 3,04 49 17 651 576 1585 25   
плагиосланец биотит-амфиболовый 15 2,76 0,08 2,66 2,91 44 15 1359 941 3031 73   
плагиосланец биотитовый 43 2,67 0,06 2,59 2,77 21 12 1718 600 5015 23   
сланец гранат-кварц-слюдяной 5 2,70 0,11 2,61 2,88 31 24           
сланец углисто-кремнистый 23 2,57 0,05 2,49 2,66 9 8           
кварцитосланец 128 2,64*       22   300     14 31 
кварцит графитистый 119 2,64*       35   260     37 31 

Верхнесаитовская сви-
та  (R2vs) 

кварцит биотитовый 110 2,68*       27   230     9 31 
амфиболит 9 2,95 0,05 2,87 3,07 50 13           
плагиосланец амфиболовый 19 2,85 0,08 2,73 2,99 46 14 895 770 1903 32   
плагиосланец биотит-амфиболовый 4 2,73 0,06 2,65 2,80 36   2842 2516 5726 75   
диабаз, диабазовый порфирит 3 2,90 0,06 2,86 2,96 32 7 187     33   
плагиосланец роговообманковый 93 2,92*       60   414     34 31 
плагиосланец биотит-амф карбонатный. 214 2,88*       50   380     13 31 
плагиосланец биотит-амфиболовый 70 2,85*       50   1140     14 31 
плагиосланец гранат-биотитовый 101 2,73*       31   187     6 31 

Нижнесаитовская сви-
та  (R2ns) 

плагиосланец слюдяной 75 2,7*       32   230     20 31 
плагиосланец гранат-биотитовый 55 2,75* 0,12 2,59 2,97 37 24 494 1076 1908 11 31 
плагиосланец слюдяной 107 2,76*       32   450     24 31 Аракульская свита   

(R2ar) 
плагиосланец биотитовый 5 2,61 0,05 2,55 2,68 16 10           
кварц-слюдистая порода 2 2,89 0,13 2,80 2,98 32 16           
плагиосланец биотит-амфиболовый 4 2,79 0,08 2,69 2,88 45 26 129     25   
плагиосланец биотитовый 6 2,64 0,05 2,60 2,71 21 6 182 70 231 33   
плагиосланец амфиболовый 29 2,95       60   1200     24 Муркин 
плагиосланец амфибол-биотитовый 189 2,78       50   870     35 Муркин 
плагиосланец биотитовый 107 2,67       25   450     22 Муркин 
пл-сланец силлиманит-муск.-биотитовый 105 2,75       40   1200     18 Муркин 
то же с пиритом 98 2,77       20   1500     20 Муркин 

Ерёмкинская толща  
(PR1er) 

плагиосланец гранат-муск.-биотитовый 42 2,80       60   2600     37 Муркин 
амфиболит, 28 2,98 0,09 2,81 3,23 40 15 1150 721 1970 18   
плагиосланец амфиболовый 16 2,90 0,11 2,66 3,06 47 16 1709 1151 2523 13   
плагиосланец гранат-биотит-амфиболовый 2 2,75 0,02 2,73 2,76 20   436     50   

Харлушинская   толща  
(PR1hr) 

гранитный мигматит амфибол-биотиовый 8 2,63 0,06 2,54 2,72 49 36 407 81 464 25   
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 2  

Магнитная восприимчивость,         
χ =1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 

Стратиграфическая 
привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета 
по схеме 
г/ф изу-
ченности 

плагиомигматит биотит-амфиболовый 3 2,69 0,15 2,59 2,86     1001 844 1910 100   
метадолерит 2 2,96 0,11 2,88 3,04 46 9           
гнейс амфиболовый 18 2,83 0,04 2,76 2,94 44 20         38 
гнейс биотит-кварц-полевошпатовый 27 2,72 0,05 2,64 ,2,84     200(?) 568 2210 ? 38 

 

гнейс биотитовый 46 2,69 0,05 2,57 2,79 29(?)     592 2210 ? 38 
кварцит биотитовый 95 2,59 0,04 2,51 2,61 6 19 730     18 31 
кварцит графитистый 117 2,57 0,02 2,53 2,58 4 3         31 
плагиогнейс  амфибол-биотитоый 7 2,76 0,12 2,63 2,96 40 30 793 393 1071 29   
амфиболит 6 2,97 0,17 2,82 3,28 55 26 289     17   
плагиогнейс биотитовый 77 2,63 0,01 0,03 2,62 19   1250     19 31 
плагиомигматит биотитовый 72 2,61       23   1960     47 31 

Кыштымская толща  
(PR1ks)  

гранитный мигматит биотитовый 117 2,61       11   1330     34 31 
плагиогнейс биотитовый 49 2,62 0,04 2,52 2,69 16 10 1800     6 31 
плагиогнейс  амфибол-биотитоый 5 2,74 0,12 2,62 2,91 61 32 247 105 365 60   
плагиогнейс роговообманковый 41 2,91*       60   214     19 31 
амфиболит 4 2,96 0,17 2,74 3,09 63 15 1352     23 31 
кварцит биотитовый 90 2,57       2   430     5 31 
гранитный мигматит биотитовый 12 2,59 0,03 2,54 2,64 21 23 405 307 744 25   

Еланчиковская  толща  
(PR1el) 

 мигматит очковый 4 2,58 0,04 2,54 2,62     518 459 1010 100   
амфиболит 41 2,89 0,10 2,83 3,05 40 18         31 
плагиогнейс биотит-амфиболовый 4 2,85 0,05 2,81 2,93 47 7           Ильменогорская толща  

(PR1il) гранитный мигматит биотитовый 6 2,60 0,14 2,47 2,90 23   1560 1043 2379 78 31 
Вишнёвогорская тол-

ща  (PR1vg) гранитный мигматит биотитовый 49 2,62       33   1300     65 31 
плагиогнейс  амфибол-биотитоый 103 2,68 0,11 2,62 2,90 31 36 1400     65 31 
амфиболит 195 2,89 0,05 2,80 3,09 48 8 950     66 31 
плагиомигматит амфибол-биотитовый 308 2,63       28   1520     75 31 
плагиомигматит амфибол-биотитовый 309 2,68*       39   1120     41 31 

Селянкинская свита  
(AR sl) 

кварцит биотитовый 32 2,60       18   1340     22   
2,66*-значение плотности,полученное по данным измерений керна 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1 3  

Физические свойства интрузивных горных пород с учетом данных предшественников 

Магнитная восприимчивость,      
χ=1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 
Стратиграфическая привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 

                          

N отчета по 
схеме г/ф 
изученно-

сти 

гранит гнейсовидный 66 2,59 0,03 2,52 2,71 13 12 424 310 972 18   
гранит биотитовый 11 2,56 0,02 2,53 2,60 20 21 1065 882 1846 27   
гранит лейкократовый 3 2,54 0,03 2,51 2,57 5 1 432     33   

Еланчиковский комплекс    
(P1e) 

гранит-порфир 4 2,63 0,03 2,59 2,67 8 2 1807     25   
(Чашковский массив) гранит гнейсовидный 16 2,58       45   410     37 31 

(Еланчиковский массив) гранит гнейсовидный 121 2,56 (2,62*)     6   400     18 31 
  гранит мусковитовый 64 2,57 (2,61*)     4   190     8 31 

гранит гнейсовидный 65 2,58 0,03 2,53 2,65 26 33 645 309 1429 65 31 
гранит биотитовый 269 2,57 0,03 2,48 2,64 19 28 483 750 2723 69 31,28 
гранит лейкократовый 4 2,56 0,03 2,52 2,59 51   630 227 856 75   
граносиенит биотитовый 11 2,54 0,03 2,51 2,59 42 46 541 351 1031 73   

Увильдинско-кисегачский 
комплекс   (P1uk) Кисегачский 

массив 
пегматит 3 2,58 0,03 2,55 2,60 32 50           
гранит биотитовый 145 2,60       16   430     53 31,28 
граниты лейкокр. и биотит. 19 2,58 0,02 2,53 2,59 10 8 316 100 528 53   
гранитный мигматит биотитовый 3 2,65 0,03 2,62 2,68 61 14 200     33   

Увильдинско-кисегачский 
комплекс   (P1uk) Аргазинский 

массив гранодиорит 6 2,64 0,02 2,62 2,68 34 27           
гранит биотитовый 139 2,62       9           24 
гранит биотитовый 315 2,58       4   438     1 24 
аплит,пегматит 102 2,57       5           24 

Джабыкско-Санарский ком-
плекс  (P1ds) 

гранит лейкократовый 9 2,55 0,05 2,50 2,67 5 2           
гранит биотитовый 202 2,60 0,04 2,53 2,64 18   715     19 24 
гранит биотитовый порфировидный 56 2,60 0,04 2,45 2,69 17 6 480 235 719 21 24 
граносиенит 13 2,59 0,04 2,52 2,64 15 12 296   377 23   Степнинский комплекс (P1st) 

гранит лейкократовый 7 2,58 0,02 2,57 2,59 18 26 323   451 28   
гранит биотитовый 13 2,59 0,03 2,51 2,64 7 5 156     8   Кацбахский комплекс  (P1k) гранит лейкократовый 4 2,57 0,02 2,55 2,60 4 2           

Урукульские субвулк. образо-
вания (P1uk) трахириолит 4 2,56 0,03 2,51 2,58 8 6           

гранитный мигматит биотитовый 14 2,58 0,04 2,52 2,62 8 4 150     14   Варшавский комплекс  (C2v) то же 39 2,64*       5             
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 3  

Магнитная восприимчивость,      
χ=1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 
Стратиграфическая привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета по 
схеме г/ф 
изученно-

сти 

 мигматит очковый 4 2,52 0,09 2,44 2,60 16 19            гранит гнейсовидный 15 2,63 0,03 2,59 2,64 5 6           
диорит 91 2,75* 0,07 2,63 2,92             38 
гранодиорит биотит-амфиболовый 66 2,7* 0,04 2,62 2,79 4 12         38 
гранодиорит биотитовый 51 2,61 0,04 2,52 2,67 2 8         38 
гранит биотитовый 26 2,67* 0,05 2,53 2,77 2 2         38 
гранит лейкократовый 4 2,63*   2,56 2,84             38 
гранит-порфир 23 2,65* 0,06 2,53 2,71 10   ?   695 ? 38 
гранодиорит 21 2,58 0,03 2,51 2,68 8 3           
гранит биотитовый порфировидный 11 2,55 0,06 2,47 2,60 8 9           

Полетаевский комплекc (C2p) 

гранит лейкократовый 2 2,59 0,04 2,56 2,62 10 2           
гранодиорит биотитвый 28 2,60 0,04 2,52 2,73 39 26 505 177 871 56   
гранодиорит порфировидный 10 2,60 0,07 2,50 2,76 57 29 241 35 284 60   
гранодиорит- порфир 7 2,60 0,03 2,57 2,65     408 216 733 100   
гранит роговообманк.. 36 2,63       5           28а 
гранит биотитовый, биот.-мусковит. 54 2,61 0,03 2,55 2,65 11 8 410 122 527 33 23 
гранит лейкократовый 5 2,59         25           
гранит биотитовый 6 2,62 0,03 2,58 2,64 6 3 169 21 183 33   

Тургоякско-сыростанский 
комплекс  (C1-2ts) 

гранит лейкократовый 3 2,57 0,02 2,56 2,59 5 2           
диорит,кв. диорит 171 2,73* 0,08 2,50 3,00 6   ?   678 ? 38 Биргильдинско-Томинский 

комплекс     (C1bt) андезит субвулканический 55 2,76* 0,06 2,57 2,84 10 6         38 
плагиогранит 113 2,59       8   950     12 31 Уразбаевский комплекс (C1u) аплит 3 2,55 0,05 2,49 2,59 4 2           
плагиогранит 54 2,60 0,04 2,50 2,71 7 7 1354     2   
плагиогранит-порфир 16 2,61 0,05 2,55 2,69 9 10 2905 976 3753 19   
диорит 13 2,75 0,09 2,65 2,89 31 10 2417 1728 3949 38   
кварцевый диорит 9 2,67       15             Черкасинский комплекс (C1čk) 

 гранодиорит 6 2,62 0,06 2,59 2,72 8             
диорит 112 2,75 0,08 2,57 2,90 35 12 676 947 2359 28 23а,24 
кварцевый диорит 140 2,70       25   980     50 24 
гранодиорит 18 2,65 0,05 2,55 2,79 18 20 865 233 1131 33   
габбро-диорит 20 2,73 0,08 2,57 2,90 24 14 1185 1146 2464 35   
гранит биотитовый 20 2,58 0,04 2,49 2,65 9 15 240 116 322 13   

Неплюевский комплекс (D3-
C1n) 

гранит лейкократовый 7 2,58 0,01 2,56 2,60 29 39 420 376 686 29   
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 3  

Магнитная восприимчивость,      
χ=1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 
Стратиграфическая привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета по 
схеме г/ф 
изученно-

сти 

плагиогранит 73 2,65 0,05 2,50 2,64 6 2 1510     95 24 
аплит 3 2,58 0,06 2,51 2,63 3 2           
диорит 35 2,77 0,03 2,71 2,83 32 260 323     11 35 
диорит кварцевый 4 2,72 0,02 2,69 2,74 25 3           
габбро-диорит 120 2,83       20   1120     19 35,23,28а Салаватский комплекс  (D2s) 

плагиогранит 10 2,65 0,10 2,54 2,78 13 6           
сиенит биотитовый 244 2,63       34   1200     61 31 
сиенит пироксеновый 30 2,70       56   760     43 31 
миаскит биотитовй 69 2,65*       34   2130     77 31 
фенит пироксеновый 78 2,65*       43   1760     74 31 
фенит биотит-амфиболовый 75 2,62*       39   2350     79 31 
биотит-полевошпатовая порода 371 2,62*       49   1760     59 31 
то же карбонатизированная 81 2,68*       73   990     80 31 
биотит-плагиоклазовая порода 17 2,77*       21   890     65 31 
эгирин-полевошп. порода 44 2,75*       52   2170     73 31 
карбонатитоая брекчия 36 2,81*       77   1220     83 31 
карбонатит лейкократовый 18 2,84*       83   1010     76 31 
карбонатит меланократовый 16 3,02           270       28 
мигматит нефелин-полевошпатовый 246 2,64*       45   1930     73 31 

Вишнёвогорско-
Ильменогорский комплекс  

(S1?vi) 

мигматит гранитный фенитизиров. 81 2,59       23   1540     81 31 
верлит 24 3,04 0,11 2,81 3,30     7288     100 35 
пироксенит 320 3,13 0,09 2,89 3,27 59 12 2690     96 35,23,28а 
пироксенит хлоритизированный 45 2,83           3470       35 
дунит серпентинизированный 99 2,79           5554       35,28а 
серпентинит аповерлитовый 5 2,71 0,14 2,37 2,99     5600 1417 8243 100   
серпентинит антигоритовый 9 2,59 0,08 2,43 2,72 27   3640 504 12304 89   
серпентинит 405 2,63 0,07 2,54 2,78 35   3935 181 18340 99 35,23,28а 
габбро 296 2,96 0,10 2,70 3,20 57 15 4326 2000 5856 4 35 

Таловский комплекс  (O3tl) 

горнблендит 20 3,12       82   384     ? 35 
пироксенит 32 3,26 0,15 2,80 3,27     14726   56 100 38 
габбро 43 2,98 0,10 2,68 2,98 30   3087   11258 ? 38 Синеглазовский комплекс  

(O3s) 
серпентинит 142 2,65 0,08 2,41 2,95     4095   22667 100   
верлит 7 2,96 0,17 2,71 3,19 29 6 3969 2325 7440 71   Сакмарский комплекс          

(O2s) клинопироксенит 14 3,06 0,11 2,87 3,26 57 16 4673 1445 7092 50   
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 3  

Магнитная восприимчивость,      
χ=1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 
Стратиграфическая привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета по 
схеме г/ф 
изученно-

сти 

гарцбургит 15 2,77           7800       35 
серпентинит аповерлитовый 10 2,60 0,10 2,43 2,72     5969 2224 9339 100   
серпентинит антигоритовый 68 2,59 0,06 2,44 2,72     4830 2310 13191 100   
серпентинит баститовый 6 2,63 0,13 2,42 2,79     3979 1452 5505 100   
серпентинит лизардитовый 6 2,58 0,07 2,45 2,67     3358 1528 6065 100   
серпентинит 49 2,61 0,07 2,46 2,81 33   4340 2291 9961 98   
серпентинит офитизированный 4 2,60 0,06 2,51 2,65     6288 4381 12166 100   
габбро 77 2,91 0,11 2,67 3,17 38 11 1902 210 5965 10   
долерит,габбро-долерит 8 2,93 0,07 2,80 3,02 44 8 3049     7   
тальк-карбонатная порода 2 2,79 0,01 2,78 2,79     2314 235 2480 100   
лиственит 5 2,75       21           35 
хлорит-гроссуляровая порода 5 3,28 0,09 3,16 3,37 44 7 8395     20   
хромит 5 3,55 0,36 2,90 3,76 62 19 458 201 689 60   
пироксенит 32 3,12 0,08 2,98 3,20 50 15 220     ? 21 
у/осн. породы серпентиниэ. 66 2,87           4180       21 
серпентинит антигоритовый 39 2,61 0,11 2,36 2,92 42   3640 1794 8245 97   
серпентинит 22 2,64 0,09 2,48 2,82 41 8 3220 670 6690 86   
серпентинит 468 2,58           4230       21 
габбро 35 3,01 0,11 2,81 3,31 32 9           
габбро,габбро-диабаз 147 2,93       44           Бабкин 
актинолит. и антофилитовая порода 15 2,92 0,07 2,79 2,98 36 15           
сланец хлоритовый 11 2,85 0,10 2,73 3,15 36 23 3099 2849 7521 45   
магнетит-хлоритовая порода 16 2,85           25100       21 
хлорит-эпидот-карбонатнаяпорода 30 3,01       63           21 
тальково-карбонатная порода 14 2,77 0,07 2,62 2,86 28 13           
цоизитовая порода 5 3,09 0,07 3,00 3,16 31 8           

Куликовский комплекс  (O2kl) 

долерит,долер. порфирит 223 2,81           340       Бабкин 
пироксенит 14 3,04 0,09 2,90 3,18 56 18           
верлит 2 3,24 0,06 3,19 3,28 52 36           
серпентинит антигоритовый 38 2,60 0,09 2,42 2,79 22 17 4368 2456 10824 82   
серпентинит антигоритовый 35 2,62*           8700       15 
серпентинит 49 2,62 0,12 2,34 2,85 33 29 3852 2050 8289 76   
габбро 41 2,92 0,12 2,71 3,19 40 16 4455 7096 5923 17   
сланец хлоритовый 29 2,76 0,10 2,61 2,91 38 13 1086 650 2063 34   

Чебаркульско-казбаевский 
комплекс   (O2čk) Чебаркуль-

ский пояс 

тальковая порода 6 2,78 0,02 2,71 2,83 30 12 564     17   
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 3  

Магнитная восприимчивость,      
χ=1х10-5СИ плотность, σ, г/см3 

χ1<100 χ2>100 
Стратиграфическая привязка Название пород кол.обр. 

n 

ср. ст. мин. макс. ср. ст. ср. ст. макс. 

n2/n,% 
N отчета по 
схеме г/ф 
изученно-

сти 

тальково-хлор.и тальково-карб. пор. 39 2,82*       82   6100     51 15,17,31 
то же  13 2,66 0,10 2,45 2,79 73 14 4040 2106 8093 23    
кремнист. порода по серпентиниту 18 2,59 0,15 2,35 2,87 18 9 3823 722 5630 22   
серпентинит 251 2,56 0,15 2,20 2,65 54   5164 1966 6580 97 23a,24 
серпентинит антигоритовый 23 2,60 0,05 2,45 2,66     3912 1870 7650 100   
кварцит по серпентинитам 17 2,57       33   3500     70 23а 
габбро 6 2,94 0,10 2,76 3,14 46 8           
тальк-карбонатная порода 15 2,91*       45   2910     7 24 

Чебаркульско-казбаевский 
комплекс   (O2čk) Казбаевский 

пояс 

тальк-хлорит-карбонатная.порода 26 2,75           126       23а,24 
плагиогранит 34 2,69 0,06 2,50 2,78 13   ?   381 ? 38 
диорит,кварц. диорит 36 2,65 0,08 2,50 2,89 8   ?   170 ? 38 Вознесенский комплекс  (O2v) 
габбро-диорит 3 2,82   2,74 2,88 34           38 
долерит 109 2,85 0,13 2,55 3,09 54   ? 1216 5167 ? 38 
базальт 160 2,79 0,12 2,51 3,20 24   ? 1547 18219 ? 38 
риодацит 19 2,73 0,09 2,53 2,87 4 29         38 

Саргазинские суб-
вулк.образоваия (O2?sr) 

риолит 52 2,72 0,09 2,50 2,87 5   ? 546 2816 ? 38 
пироксенит 4 3,08 0,05 3,02 3,15 49   2264 1247 3625 75   
серпентинит антигоритовый 36 2,69*       31   5200     94 31 
то же  121 2,64       30   2800     80 31 
серпентинит лизардитовый 5 2,37 0,09 2,26 2,47     2973 2223 6300 100   
оливин-энстатитовая порода 29 3,04       47   6200     90 31 
тальк-карбонатная порода 59 2,84* 0,07 2,79 2,92 38 6 1900     40 31 
тальк-антофилитовая порода 48 2,84       32   1340     23 31 
тальк-хлоритовая порода 15 2,81*       38           31 
тремолитовая порода 99 2,93*       57   900     16 31 

Каганский комплекс  (R?k) 

цоизитовая порода 4 3,13 0,05 3,10 3,20 37 5           
серпентинит лизардитовый  10 2,53 0,08 2,27 2,55     2783 865 5516 100 31 
энстатит-оливиновая порода 19 3,08           2000       31 
тальк-антофилитовая порода 39 2,88       52   960     11 31 
габбро 1 2,92       59             
амфиболит анортит. апогаббровый 4 3,07 0,08 2,96 3,14 32 16 139     25   

Баикский комплекс  (PR2?b) 

тремолитовая порода 2 2,93       26             
2,62*-значение плотности,полученное по данным измерений керна            
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