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Введение 

Территория листа О-41-XIX расположена в центральной части Среднего Урала 

и административно входит в состав Свердловской области Российской Федерации. 

Площадь листа около 4300 км². 

В геологическом (структурно-формационном) отношении территория распо-

ложена в пределах Тагильской и Восточно-Уральской структурно-формационных 

мегазон. Тагильская мегазона представлена Восточно-Тагильской зоной, в строе-

нии которой участвуют вулканогенные, вулканогенно-осадочные и интрузивные 

образования субокеанического и островодужного типов ранне-

среднепалеозойского возраста. Восточно-Уральская мегазона представлена Верхо-

турско-Исетской, Медведёвско-Арамильской и Сосьвинско-Адуйской структурно-

формационными зонами. В строении Верхотурско-Исетской и Медведёвско-

Арамильской зон участвуют осадочные, вулканогенные, вулканогенно-осадочные и  

интрузивные комплексы ранне-среднепалеозойского и средне-позднепалеозойского 

возраста, образованные в геодинамической обстановке субокеанических бассейнов, 

активной континентальной окраины Андского типа и коллизии. В строении Сось-

винско-Адуйской зоны принимают участие докембрийские кристаллические слан-

цы «комплекса основания» и, в незначительной степени, интрузивные образования 

рифейского и палеозойского возрастов. 

В минерагеническом отношении территория листа подразделяется на семь ми-

нерагенических мегазон. В Тагильской мегазоне: Латинско-Красноуральская (I 

Cu,Zn/S1), Краснотурьинская золотая (II Au/O3-D1), Серовско-Маукская (III 

Cr,asb,Ni/O1-2) и Кировградско-Полевская (IV Cu/Pz1-2). В Восточно-Уральской: Не-

вьянская (V Au,Cu,Fe/PZ), Салдинско-Первомайская (VI Cr,asb/PZ), Сосьвинско-

Адуйская (VII Gem,gr/PR-PZ). Многочисленные  малые месторождения золота, ме-

ди, железа, хромитов, асбеста и других полезных ископаемых, отрабатываемые на 

протяжении около двух столетий, в значительной степени,  отработаны. В настоя-

щее время часть месторождений оказалась в зонах влияния селитебных  и про-

мышленных зон. Перспективы площади связываются, в первую очередь, с выявле-

нием новых месторождений золота, металлов платиновой группы, графита. 
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В геоморфологическом отношении площадь расположена в пределах трёх гео-

морфологических районов: приподнятых горных массивов Среднего Урала, оста-

точных гор восточного склона Урала и приподнятого отпрепарированного пенеп-

лена [177, 178]. На территории находятся четыре мезозойские эрозионно-

структурные депрессии: Ивдельско-Тагильская, Невьянско-Кантуровская, Исетская 

и Юрьинская, которые простираются в меридиональном направлении и являются 

вместилищами разновозрастных россыпей золота. Современный рельеф горной 

части имеет, в основном, характер педиплена неогенового возраста с сохранивши-

мися фрагментами мезозойского пенеплена и врезанной в него денудационно-

аккумулятивной поверхностью современных водотоков.  

В орографическом отношении с запада на восток выделяется два района:         

1. Район низкогорного грядово-увалистого холмистого рельефа, образованного на 

вулканогенных и магматических породах палеозоя. Элементы рельефа представле-

ны невысокими холмами и небольшими массивами, чередующимися с межгорны-

ми понижениями и депрессиями. Абсолютные отметки 300-400 м. Речные долины 

хорошо разработаны. Междуречные понижения с отметками 200 м заболочены. 

Отдельные вершины гор имеют абсолютные отметки: Целовальникова - 338 м, 

Гуршевы Горы - 417 м, Барашинская - 436 м, Липовая - 374 м. 2. Район сильно вы-

ровненного сглаженного рельефа, сложенный вулканогенными, осадочными и 

магматическими породами палеозоя и метаморфическими породами протерозоя. 

Средние абсолютные отметки от 220 до 310 м; относительные превышения до 30-

60 м преимущественно связаны с долинами рек.  

Речная сеть района густая, относится к бассейну р. Тобол. Это реки Нейва, Та-

гил, Салда с притоками. Долины рек, в основном, широкие, хорошо разработаны, 

берега пологие и, реже, скалистые. Питание рек осуществляется за счёт вод летних 

и осенних поводков и, в меньшей мере, подземных вод. Наиболее крупные реки 

пригодны для сплава на лодках, глубина бродов  не превышает 0,5 м, дно камени-

стое. Для питьевых целей пригодны только верховья рек, удалённые от промыш-

ленных центров. Ледостав начинается в начале ноября, толщина льда на р. Нейва 

достигает 1,0 м; ледоход начинается во второй половине апреля. Наиболее крупные 
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озёра и пруды: озеро Аятское (площадь около 10 км²), пруды Невьянский (около 6 

км²), Петрокаменский (5 км²), Леневский (10 км²). Болота широко развиты на всей 

территории, часть из них проходимые с трудом и непроходимые. Наиболее круп-

ные болота: Рудное, Абенское, вокруг озера Аятского, между Невьянским прудом и 

озером Шайтанским. 

Климат континентальный, среднегодовая температура колеблется от 0º до     

0,4º С. Средняя температура декабря - января –16,4º, минимальная  –49ºС. Средняя 

температура июня +16,3º, максимальная +37ºС. Преобладающие ветры юго-

западные и западные, со скоростью 3-5 м/с. Количество осадков в июне - августе 

180 мм, в январе - феврале до 100 мм. Устойчивый снежный покров ложится в кон-

це ноября. Почвы промерзает до 1,0 м и оттаивают к концу мая.  

Большая часть площади залесена. Лес смешанный (сосна, ель, берёза, осина      

и др.) с густым подлеском, засорённый валежником. Большинство имеющихся про-

сек давно не прочищалось и непригодны для проезда автотранспортом. Лес ис-

пользуется как строительный материал, сырьё для лесохимического производства, 

а также для отопления. 

Население в основном русское. Большая его часть сосредоточена в западной 

промышленной части региона и занята на предприятиях чёрной и цветной метал-

лургии, машиностроения и цементной промышленности. Меньшая часть населения 

занята в лесохимической и лесной промышленности, а также в сельском хозяйстве. 

Энергоснабжение осуществляется от линии Уральской энергосистемы. 

Основные населённые пункты площади - гг. Нижний-Тагил, Невьянск, Киров-

град, п. Нейво-Рудянка. Они сообщаются железной дорогой и шоссе республикан-

ского значения с г. Екатеринбург. Село Петрокаменское и малые посёлки вдоль р. 

Нейва связаны улучшенной грунтовой дорогой. Южную часть листа пересекает с 

запада на восток асфальтированная дорога, связывающая все южные посёлки. Сеть 

грунтовых дорог развита слабо в связи с сильной заболоченностью района. 

Экологическая нагрузка территории характеризуется, в целом, как напряжен-

ная. В результате многоотраслевого промышленного производства в атмосферу 

ежегодно выбрасываются    более полумиллиона  тонн вредных веществ, в реки и 
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водоемы поступают в сутки сотни тысяч кубометров сточных и дренажных вод. На 

территории городов, рабочих поселков и в их окрестностях складируются многие 

сотни тонн таксичных промышленных и бытовых отходов без какой-либо сущест-

венной переработки. Естественный ландшафт нарушен многочисленными горно-

рудными и дражными разработками с образованием на поверхности земли карье-

ров и отвалов, которые вместе со шламо- и хвостохранилищами являются источни-

ками загрязнения окружающей среды. Поверхностные, грунтовые воды и донные 

осадки в  значительной степени загрязнены тяжелыми металлами и вредными ор-

ганическими соединениями. Все эти последствия интенсивного промышленного 

производства приводят к снижению качества природной среды обитания человека. 

Обнажённость территории большей частью плохая; удовлетворительная обна-

жённость характерна лишь для западной горной части территории с ее более пере-

сеченным рельефом. В большинстве случаев, достоверная геологическая информа-

ция возможна только при проведении горных и буровых работ. 

Изученность территории неравномерная. На всю площадь листа имеются то-

пографические карты масштаба 1 : 50 000 - 1 : 200 000. Крупномасштабные топо-

графические съёмки проводились, в основном,  в середине 50-х годов и обновля-

лись в 1980-1984 гг. На всю площадь имеются космофотоснимки масштаба 1 : 1 

000 000 (1991 и 1993 г.), 1 : 200 000 (1991 г.), а на отдельные части территории - аэ-

рофотоснимки масштаба 1 : 10 000 (1949 г.), 1 : 18 000 (1961 г.), 1 : 20 000 (1974),  1 

: 28 000 (1976 г.). Геофизические исследования включали в себя следующие мето-

ды: аэромагниторазведку масштаба 1 : 25 000-1 : 200 000, с точностью съемки ±25 - 

±500 нТл, магниторазведку масштаба 1 : 5 000-1 : 200 000, с точностью съемки ±2,4 

- ±30 нТл, гравиразведку масштаба 1 : 10 000-1 : 200 000, с точностью съемки ±0,03 

- ±0,3 мГал. Так же на территории  листа были выполнены разномасштабные элек-

троразведочные и радиометрические исследования. Выполнены профильные сейс-

моразведочные работы масштаба 1 : 25 000. Составленные сводные карты ∆Та и ∆gа 

масштаба 1 : 50 000 и 1 : 200 000 соответствуют требованиям инструкции по со-

ставлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты 

масштаба 1 : 200 000 (1995г). Геологические съемки масштаба 1 : 50 000 проводи-
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лись в северной части территории в 1949-68 гг. [76, 77, 100], а в центральной и юж-

ной частях  в 1968-79 гг. [90, 101, 102, 108]. Съёмки первого периода, исходя из со-

временных требований, некондиционны. Съёмки последнего периода  отличались 

большей детальностью, сопровождались большими объёмами горно-буровых ра-

бот, использованием геофизических, геохимических, петрохимических и др. мето-

дов исследований. Исходя из неравномерной степени изученности, основной объём 

полевых работ по ГДП-200 был проведён в северной, наименее изученной части 

территории листа. 

В составлении Государственной   геологической   карты   листа    0-41-XIX    

масштаба 1 : 200 000 (второе издание) принимали участие: В.И.Генералов,  

И.Г.Южаков, А.А.Жиганов, В.Я.Топорков, А.В.Гладких, С.Ю.Останин, 

Н.В.Цветов, Н.В.Попова, Г.Р.Хубровский, С.Г.Чистяков, В.М.Хуснетдинова, 

С.И.Овчарук. Редактор В.В.Шалагинов. Авторство глав указано в оглавлении. 

Компьютерное обеспечение при составлении электронных макетов карты 

осуществлено Н.В.Поповой, С.И.Овчарук, С.Ю.Останиным, А.А.Жигановым, 

С.Г.Чистяковым, А.В.Гладких, Е.С.Лалаевым. 

Дешифрирование фотоматериалов (МАКС) выполнено Ю.К.Стихиным. Хи-

мические, минералогические и спектральные анализы выполнены в ОАО «Ураль-

ская центральная лаборатория». В Институте геологии и геохимии УрО РАН вы-

полнены термические анализы (В.Г.Петрищева) и химико-спектральные на золото 

и МПГ (Ю.А.Волченко). 

Авторы благодарны генеральному директору ОАО «УГСЭ» В.П.Олерскому за 

помощь и  всестороннюю поддержку, В.В.Шалагинову за консультации при со-

ставлении карт и объяснительной записки. За постоянные консультации и обмен  

мнениями авторы выражают глубокую признательность ведущим специалистам 

ОАО «УГСЭ»: К.К.Золоеву, М.С.Рапопорту, Е.С.Контарю, А.А.Машарову, 

Г.Н.Огородникову, В.А.Шилову, Е.М.Ананьевой, И.З.Шубу, К.П.Савельевой, 

В.В.Стефановскому, Н.Я.Анцыгину, В.Я.Левину, Л.Д.Булыкину, Г.А.Петрову, 

А.Г.Григорьеву,  Ю.Н.Кошевому, Г.Ф.Коваленко, Н.С.Глазыриной, Н.И.Рудице, 
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В.А.Наседкиной; ведущим специалистам  ГФУП УГОМЭ  Г.А.Вострокнутову, 

Л.И.Десятниченко; сотруднику ИГиГ УрО РАН  В.В.Мурзину.    

 

1. Геологическая изученность 

Геологические исследования района были начаты в конце XIX века, хотя пер-

вые открытия полезных ископаемых были сделаны в XVIII - начале XIX века (бу-

рые железняки и россыпи по рр. Вилюй, Бол. Судорога и Потанинское болото). По 

Невьянскому району и его ближайшему окружению в составлении полистных гео-

логических карт Урала масштаба 1 : 42 000 принимали участие видные исследова-

тели С.Конткевич, А.М.Зайцев, А.А.Краснопольский, Н.К.Высоцкий, В.В.Никитин. 

Поисковые и оценочные работы на драгоценные и полудрагоценные камни в 1912 

году проведены  А.Е.Ферсманом. 

Период с конца гражданской войны до 1940 г. характеризуется крупными 

обобщениями как для всего Урала, так и для рассматриваемого района, в частно-

сти, и проведением поисково-разведочных и оценочных работ на золото, платину, 

осмистый иридий, медные руды, хромит, хризотил-асбест, графит и драгоценные 

камни. В создании основных представлений о геологическом строении и металло-

гении  района принимали участие Б.М.Романов, Д.В.Наливкин, А.А.Иванов, 

С.А.Вахромеев, Д.С.Штейнберг, Н.М.Успенский, З.И.Кравцова, Е А. Кузнецов и 

другие. Стратиграфическая схема, предложенная И.Д.Соболевым и Т.В.Диановой 

[191] в 1946 г., послужила основой для дальнейших разработок стратиграфических 

построений. Вопросам стратиграфиии, тектонике и рудогенезу посвящены темати-

ческие работы  В.М.Сергиевского (1938), Н.А.Штрейса (1943), В.П.Логинова 

(1948). 

Позднее на территории рассматриваемого листа были проведены геологиче-

ские съёмки масштаба 1 : 50 000 О.В.Бурдиной [88], М.А.Матвеевым [144], 

М.А.Поярковым [169], Е.И.Клевцовым [116], В.И.Артамоновой [76,77], 

Н.В.Поярковой [170], М.Ф.Чурсиной [206]. 

В 1948 г. проведена аэромагнитная съёмка масштаба 1 : 100 000 (Кукин и др. 

1948) с целью обнаружения крупных месторождений железных руд и наземная 
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магнитная съёмка того же масштаба в южной половине листа, а позднее - и в се-

верных районах под руководством Е.Б.Бельтенёвой [81, 82]. Получены сведения о 

характере магнитного поля и выделены аномальные участки для проведения дета-

лизационных работ. 

В 50-60-е годы прошлого столетия проводятся магнитометрические и электро-

разведочные работы с целью поисков месторождений железных и медноколчедан-

ных [89] руд, золота [154, 200], асбеста. Выявлено большое количество аномалий, 

часть из которых была связана с рудопроявлениями. 

В 1961 г. для площади листа составлена сводная магнитная карта масштаба         

1 : 200 000. Выполнено гравиметровое пересечение по трассе р. Ашка - г. Нижний 

Тагил - г. Верхняя Салда протяжённостью 76 км, составлен схематический геолого- 

геофизический разрез (Тимофеев, 1961). 

В 1960 г. заканчивается гравиметровая съёмка масштаба 1 : 200 000 всей пло-

щади листа [142], определяются вероятные условия залегания и формы габбровых 

и гранитоидных массивов на основании обширного материала по плотностным 

свойствам пород. 

Важнейшим в истории изученности района было составление в 1962 г. геоло-

гической карты масштаба 1 : 200 000 листа О-41-ХIX  под редакцией И.Д. Соболе-

ва, которая обобщила геологические исследования 1940-1960 гг. Стратиграфиче-

ская схема Тагильского мегасинклинория (Тагильской мегазоны) была распростра-

нена и на описываемый район, толщи которого были слабо фаунистически охарак-

теризованы. Авторы последующих геологосъёмочных работ использовали с незна-

чительными уточнениями стратиграфическую схему, предложенную И.Д. Соболе-

вым [192].  

Геологические работы получили широкое развитие в 1960-1970-е годы ХХ 

столетия: геологосъёмочные работы масштаба 1 : 50 000 - Г.В.Голубков [100], 

Д.А.Двоеглазов [101], Н.С.Лисов [136,137]; геологосъёмочные работы масштаба 

1:10 000 - А.К.Рогожников [111] в пределах рудного поля медноколчеданного ме-

сторождения им. III Интернационала и А.А.Спасский [193] - в южной части Вос-

точно-Тагильского гипербазитового массива; поисковые и прогнозно-оценочные 
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работы на медные руды - В.Г.Щукин (1957), Б.К. и О.С.Герасименко [95, 96], 

Т.Г.Тресвятская  [201], А.Г.Белов, Л.И.Сипливых [79], на асбест, никель - 

Г.Н.Бобылев [84], Т.А.Марков (1960), С.В.Чиляков (1972), И.М.Юрганова [211], 

Г.М.Кузнецов [128], на графит - П.Н. Захарова [107], на драгоценные камни 

М.В.Аринштейн [75], на хромиты - П.В.Нечаев, на золото - В.Н.Виноградов [92, 93, 

94], А.И.Александров [69], Б.В.Богданович [85]. Из тематических исследований 

этого периода, посвящённых вопросам стратиграфии, тектоники, геоморфологии, 

гидрогеологии, металлогении, отмечаются работы  В.П.Логинова (1948-1956), 

В.В.Хоментовского [57], А.Г.Белова [79], К.П.Плюснина (1966), Л.Е.Стороженко 

[196], М.В.Шурыгиной [209, 210], П.А.Смирнова [188]. Благодаря всем этим рабо-

там, был собран богатый материал по геологическому строению района и полез-

ным ископаемым. 

В 1972 г. в нижней части листа пройден сейсмический профиль г. Невьянск - г. 

Реж [118]; получены представления о моноклинальном строении района с падени-

ем толщ на восток, установлено наличие двух структурных этажей, подтверждена 

значительная роль крупных разрывных нарушений. 

Последующий период (конец 1970-х начала 1980-х годов) изучения террито-

рии характеризуется привлечением в геологических исследованиях больших объё-

мов геофизических, горных, буровых, геохимических, аэрофотогеологических и 

других работ. 

Из работ этого периода следует отметить групповое геологическое доизучение 

масштаба 1 : 50 000 западной части площади под руководством И.И.Зенкова за-

вершённых в 1979 г.  [108] и геологическое доизучение масштаба  масштаба 1 : 50 

000 восточной и южной частей с участием  Д.А.Двоеглазова, Г.Н.Кузовкова и др. 

завершённых в 1979 г. [102]. Составлены уточнённые геологические карты на фа-

циональной и формационной основе, комплекс геофизических карт, карты полез-

ных ископаемых и закономерностей их размещения. Д.А.Двоеглазовым и др. пред-

ложена принципиально новая стратиграфическая схема района. Впервые фауни-

стически обоснован девонский и каменноугольный возраст карбонатных, вулкано-

генно - осадочных и вулканогенных образований. Интрузивные  породы подразде-
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лены по возрастному, петрографо- петрохимическому и формационному призна-

кам.  

Поисковые работы на коренное золото проведены Г.М.Левитаном (1971) в 

районе Быньговского месторождения, О.С.Герасименко (1960) - на россыпное зо-

лото в пределах Кировградского и Невьянского районов. Сведения и авторские 

оценки по драгоценным камням приведены в отчёте И.А.Медякова [146]. 

Тематические работы на территории  листа, посвящённые вопросам страти-

графии, тектоники, металлогении, геохимии, геоморфологии выполнялись 

К.К.Золоевым [109, 110], И.Н.Бушляковым и И.Д.Соболевым [6], В.А.Сиговым 

[178], К.П.Плюсниным, [167], В.А.Лидером [27],  А.П.Сиговым,  В.С.Шубом [30]. 

Сводные работы по обобщению материалов по стратиграфии, петрографии, петро-

химии и металлогении вулканических формаций выполнены Р.А.Сюткиной, 

С.В.Автонеевым и др. [67, 68, 199]. Возрастное положение выделенных формаций 

основывалось, как правило, на сопоставлении вулканогенного разреза рассматри-

ваемой территории с разрезами Тагильской зоны. Оценка прогнозных ресурсов по 

важнейшим полезным ископаемым проведена П.С.Прямоносовым и др. [171]. 

Региональные тематические работы по прогнозной оценке Средней части Ура-

ла на медные руды выполнены коллективом под руководством Е.С.Контаря [21, 22, 

120, 122]. Составлены структурно-формационные карты раннегеосинклинальных 

комплексов масштаба 1 : 500 000, 1 : 200 000, установлены связи  колчеданного 

оруденения с формационными типами вулканитов, проведён рудноформационный 

анализ колчеданных месторождений и промышленной значимости каждой колче-

данной рудной формации. М.С. Рапопортом составлена карта гранитоидных фор-

маций [172], Ю.С. Каретиным - структурно формационная карта магматических 

образований Тагильского мегасинклинория [112].  

В 1979-1981 гг. составлены сводные карты физических полей масштаба 1 : 200 

000. В 1979 г. подготовлена к изданию первая тектоническая карта Урала в мас-

штабе 1 : 500 000. Были изданы  геологическая (1971) и тектоническая (1983) карты 

Урала в масштабе 1 : 1 000 000. 
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В 1986 г. В.А. Шиловым и др. [60] подготовлена к изданию (издана в 1988г.) 

государственная геологическая карта масштаба 1 : 200 000 листа О-41-ХIХ, состав-

ленная на основе материалов геологосъёмочных, поисково-разведочных, геофизи-

ческих и тематических работ по состоянию на 1980 г. С учётом новейших исследо-

ваний В.В. Ведерникова и др. [8, 45, 90] и работ по геологическому доизучению 

площади  Висимской ГСП в 1999-2000 гг., эта карта явилась основой для составле-

ния Геолкарты-200 (вторая серия).  

В 1980-1985 гг. В.В. Ведерниковым и др. [90] проведено геологическое доизу-

чение масштаба 1 : 50 000 в пределах Верхотурско-Верхисетского мегантиклино-

рия (листы О-41-73-Г, О-41-85-Б, О-41-86-А) с целью обновления ранее составлен-

ных геологических карт, оценки перспектив и выбора направления поисковых ра-

бот на золото, медные и железные руды и нерудное сырьё. В результате проведён-

ных работ, с привлечением большого объёма химических, пробирных, спектраль-

ных, литолого-минералогических, петрографических, палеонтологических иссле-

дований уточнены ранее существовавшие представления о стратиграфической схе-

ме района. Интрузивные образования расчленены на комплексы и группы комплек-

сов (серии) по принципу единой формационной принадлежности, возрастной и 

геологической привязок. Внутри комплексов выделены интрузивные фазы. В со-

ставе последних охарактеризованы продукты интрузивных и жильных фаций. Вы-

делена Кировградско-Невьянская грабен-синклиналь и Верхисетско-

Петрокаменский блок, существенно различающиеся по глубине залегания кристал-

лических пород фундамента. Границей раздела этих структур является Невьянский 

глубинный разлом.  Проведено металлогеническое районирование территории, 

произведена оценка отдельных площадей по степени их перспективности и уста-

новлена очерёдность поисковых работ. 

В 1991 г. составлена структурно-формационная карта Урала масштаба 1 : 500 

000 под редакцией С.В. Автонеева и К.П. Плюснина, структурно-тектоническая 

карта Урала масштаба 1 : 100 0000 под редакцией К.П. Плюснина, карта тектоно-

магматической активизации  масштаба 1 : 500 000 под редакцией В.С. Шуба, В.Я. 

Левина, К.К. Золоева (1991). В 1999 г. издан под редакцией В.В. Шалагинова ком-
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плект карт дочетвертичных и четвертичных образований, полезных ископаемых 

листов О-40, 41 масштаба 1 : 1 000 000. В 2000 г. под руководством  Е.М. Ананье-

вой [73] завершена работа по созданию металлогенических моделей рудных рай-

онов с учётом особенностей глубинного строения. Построены карты структурно-

формационного, блокового строения в масштабе 1 : 200 000 (включая и лист О-41-

ХIХ) с учётом основности (фемичности) разрезов геологических блоков и их ме-

таллогенической специализации. 

В 1997 г. проведена работа по оценке и учету прогнозных ресурсов твердых 

полезных ископаемых на территории деятельности Уралгеолкома [152]. Для терри-

тории листа O-41-XIX приняты на учет следующие ресурсы: медь, цинк, свинец 

(соответственно) в Таволжанском рудном узле в тыс. т Р2 - Cu 150, Zn 450, Pb 75, Р3 

-  Cu 250, Zn 750,  Pb 225; золото коренное в пределах всего листа в тоннах Р1 – 

42,7, Р2 - 83,5, Р3  - 69, всего 195,2 т; золото россыпное в пределах всего листа в 

тоннах С1+С2 - 1,33, Р1 - 3,56, Р2 - 3,46, Р3  - 1,01, всего 9,36 т. По результатам про-

веденных в последующие четыре года поисково-разведочных работ ресурсы рос-

сыпного золота уменьшились по кат. Р1 до 1,34 т, а запасы по кат. С1+С2 увеличи-

лись до 2,7 т. 

В 2001 г. выполнена тематическая работа по изучению золотоносных кор вы-

ветривания в пределах зон Среднего Урала [174]. На территории листа O-41-XIX 

прогнозируются до глубины 100 м золотоносные коры выветривания (среднее со-

держание металла 2 и более г/т) в количестве золота в тоннах: Р1 - 29,7 т, Р2 - 43,7  

т, Р3 - 118,4 т, всего 190,8 т. В ДПР по Уральскому региону по результатам этой ра-

боты утверждены прогнозные ресурсы золотоносных кор выветривания в количе-

стве:  Р1 - 26,2 т, Р2 - 36,7  т, Р3 - 75,5 т, металлогенический потенциал 41 т, всего 

179,4 т. 

В настоящее время получены лицензии на проведение поисковых работ на 

рудное золото (золотоносные химические коры выветривания) в пределах перспек-

тивных площадей месторождений Долгий Мыс, Быньговское, Аятское золото-

сурьмяно-ртутное, жила Ариничева, Невьянская площадь. Поисковые работы на 

россыпное золото проводятся на отрезках рек Иса, Салда, Нейва, Слудкинская.  
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В представляемой Госгеолкарте-200 (второе издание) учтены все новые дан-

ные и изменения, полученные после издания в 1998 г. геологической карты мас-

штаба 1 :  200 000 [60]. Она отличается уточнённым и более обоснованным страти-

графическим подразделением  вулканогенных, вулканогенно-осадочных, осадоч-

ных и метаморфогенных образований в соответствии с новыми литологическими и 

палеонтологическими данными. Произведено разделение интрузивных образова-

ний на комплексы, фазы и фации, детализированно внутреннее строение отдельных 

массивов,  уточнено площадное распространение интрузивных пород. Существен-

ная роль на карте, с учётом результатов анализа геофизических полей, отведена 

разрывным нарушениям. Геологическая карта составлена согласно «Инструкции 

…» (1995) и «Легенде Среднеуральской серии …» и увязана с подготовленными к 

изданию смежными листами. 

 

2. Стратиграфия 

В геологическом строении территории листа О-41-ХIХ принимают участие 

осадочные, вулканогенно-осадочные, вулканогенные, метаморфические и интру-

зивные породы в возрастном диапазоне от раннего протерозоя до ранней перми, а 

также мезозойско-кайнозойские и четвертичные образования, развитые, согласно 

структурно-формационному районированию [26] в пределах двух структурно-

формационных мегазон: Тагильской и Восточно-Уральской. 

В Тагильской мегазоне разрез палеозойских образований (рис. 2.1) начинается 

с вулканогенных пород контрастной базальт-риолитовой кировградской свиты 

верхнего ордовика - нижнего силура. Стратиграфически выше располагается крас-

ноуральская свита нижнего силура, характеризующаяся наличием в своём составе 

наряду с кислыми и основными вулканитами умереннокислых эффузивов андези-

дацит-андезитового ряда. Разрез наращивается существенно вулканогенными по-

родами павдинской свиты нижнего силура, образующими непрерывный ряд от ба-

зальтов до дацитов. 

В  Восточно-Уральской мегазоне в основании разреза находятся высокомета-

морфизованные кристаллические сланцы и мраморы алабашской серии среднего  
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Рис.2.1. Стратиграфическая колонка палеозойских образований Восточно-Тагильской зоны Та-
гильской мегазоны (составил И.Г.Южаков) 
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рифея.  Выше располагаются метаморфические сланцы ромахинской толщи верх-

него ордовика - нижнего силура. Разрез наращивается нижнедевонскими вулкано-

генными, вулканогенно-осадочными и карбонатными породами шуралинской сви-

ты, терригенно-карбонатной толщи, вулканогенными образованиями непрерывно-

дифференцированной базальт-андезит-дацитовой таволжанской толщи, вулкано-

генными и вулканогенно-осадочными   базальт-андезибазальтовой кунгурковской 

свиты, средне-верхнедевонскими вулканогенными породами  базальт-андезит-

дацитовой башкарской свиты. Разрез палеозойских образований завершается ниж-

некарбоновыми осадочными породами арамильской толщи, вулканитами риолит-

трахитовой кореловской толщи, осадочными и карбонатными породами терриген-

но-карбо-натной толщи и среднекарбоновыми карбонатными и осадочными поро-

дами карбонатно-терригенной толщи. 

Фрагментарное развитие рыхлых континентальных образований мезозоя-

кайнозоя объясняется положением рассматриваемой территории в пределах оста-

точных гор восточного склона Уральского хребта и в пределах отпрепарированно-

го пенеплена, испытавшего морские трангрессии в верхнем мезозое и палеогене. Из 

континентальных образований выделяются образования алапаевской толщи и си-

нарской свиты нижнего мела, мысовской свиты верхнего мела, наурзумской свиты 

нижнего-среднего миоцена, каракольской серии верхнего миоцена – нижнего 

плиоцена, кустанайской свиты среднего плиоцена. Мелководные морские отложе-

ния представлены фадюшинской свитой верхнего мела, серовской свитой верхнего 

палеоцена - нижнего эоцена и ирбитской свитой нижнего-среднего эоцена. 

Четвертичные образования представлены элювиальными, делювиальными, 

элювиально-делювиальными, коллювиальными, коллювиально-делювиальными, 

десерпционными, аллювиальными, делювиально-аллювиальными, озёрными, озёр-

ными и болотными, болотными и техногенными генетическими типами. 

Верхний протерозой 

Средний рифей 

Алабашская серия (R2al). Образования серии развиты в Сосьвинско-Адуйской 

зоне Восточно-Уральской мегазоны (у восточной рамки территории в виде выдер-
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жанной субмеридиональной полосы шириной 5-6км) и представлены сложно дис-

лоцированными и глубоко метаморфизованными кристаллическими сланцами био-

титовыми и двуслюдяными, биотит-амфиболовыми и амфиболовыми, иногда с 

гранатом, кварцитами, слюдистыми и графитосодержащими кристаллическими 

сланцами, гранито-гнейсами, мраморами. Их западная граница с породами палео-

зоя проходит по Мурзинскому глубинному разлому. 

Обнажённость образований серии плохая. Основные сведения о них получены 

по фрагментам разрезов по рекам и по результатам горных и буровых работ. По 

преобладанию тех или иных разновидностей южнее р. Алабашка выделены на кар-

те пачки существенно биотитовых, двуслюдяных и гранат-биотитовых сланцев, 

биотит-амфиболовых и амфиболовых сланцев, кварцитов и графитосодержащих 

сланцев, иногда с линзами мраморов. Севернее р. Алабашка, в связи с недостаточ-

ностью фактического материала, кристаллические сланцы не рассчленены. 

По данным Д.А.Двоеглазова и др. [102] существенно биотитовые кристалли-

ческие сланцы пользуются развитием в низах и верхах разреза, а амфиболовые - в 

средней части (маркирующий горизонт). Графитсодержащие сланцы и кварциты 

преимущественно развиты в верхней части разреза, хотя отмечаются и в нижней. 

Практически по всему разрезу толщи распределены маломощные горизонты пи-

роксенсодержащих биотитовых сланцев. Суммарная мощность биотитовых разно-

видностей 250 м, амфиболовых 350 м, графитсодержащих 400 м. Общая мощность 

образований более 1000 м. 

Породы алабашской серии интенсивно дислоцированы и смяты в ряд кулисо-

образно чередующихся (с юго-запада на северо-восток) синклинальных и антикли-

нальных структур северо-северо-западного простирания, являющихся складками 

регионального течения [24]. Складки имеют резковытяную форму, сложное строе-

ние с крутым залеганием пород и опрокинуты в пределах рассматриваемой терри-

тории преимущественно на восток.  

По химическому составу и содержаниям микроэлементов биотитовые, гранат- 

и графит-биотитовые кристаллические сланцы отвечают песчано-глинистым поро-

дам, кварциты - аркозовым песчаникам, биотит-амфиболовые и амфиболовые 
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сланцы - вулканогенным породам основного состава, мраморы - известковым осад-

кам, характерным для прибрежно-морских (лагунных) условий, со «вспышками» 

основного вулканизма [102]. 

 Биотитовые, гранат-биотитовые и графит-биотитовые кристаллические слан-

цы -  лейко- и мезократовые породы, связанные взаимопереходами, обусловленны-

ми переменным количеством кварца, биотита, полевого шпата, графита, граната. 

Породы полосчатые, очковые, сланцеватые. Структуры лепидогранобластовые, 

пойкилобластовые, катакластические. Состав, % : плагиоклаз (олигоклаз-андезин 

№ 14-40, альбит № 1-8) - 20-50, калиевый полевой шпат (ортоклаз-микроклин) - 20-

25, кварц - 15-65, биотит красновато-бурый в ассоциации с гранатом и графитом до 

тёмно-зеленовато-бурого в гранитизированных разностях - 15-30, гранат (пироп-

альмандин) - 0-5, графит - 0-4. Акцессории - магнетит (титанистый), апатит, цир-

кон, сфен, рутил, монацит. Вторичные - актинолит, хлорит, мусковит, силлиманит, 

кианит. 

Мраморы практически мономинеральные породы от мелко- до крупнокри-

сталлических, желтовато-серого, серого и светло-серого, почти белого цвета. Со-

стоят из кальцита и единичных зёрен кварца, апатита, сфена, флюорита, ксенотима, 

пирита, иногда графита. Нередко ассоциируют с пироксенсодержащими кристал-

лическими сланцами, не выделенными на карте в связи с их незначительным раз-

витием. 

Биотит-амфиболовые и амфиболовые кристаллические сланцы - мезо- до ме-

ланократовых породы, связанные взаимопереходами, с переменным количеством 

биотита. Структуры нематогранобластовые, лепидонематогранобластовые, пойки-

лобластовые, катакластические. Состав, % : плагиоклаз (олигоклаз-андезит № 22-

48, в гранатосодержащих разностях - лабрадор № 53-68) 13-65, роговая обманка 

обыкновенная сине- и буровато-зелёная до зеленовато-бурой 7-53,  гранат (альман-

дин) 0-30, биотит 0-25, моноклинный пироксен до 15, акцессорные минералы: маг-

нетит 0-5, сфен до 2, апатит до 0,4, циркон до 1,1, вторичные: эпидот, хлорит. При-

сутствуют пирит, халькопирит, монацит, золото, карбонат. 

Субстрат серии претерпел региональный синкинематический метаморфизм 

типа Барроу, интенсивность которого возрастала на северо-восток и на большей 
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части площади развития пород серии достигла уровня амфиболитовой фации. Ме-

таморфизм эпидот-амфиболитовой фации проявлен лишь в тектоническом блоке 

между Мурзинским и Колташинским разломами [24]. 

Довольно широко проявлена региональная метасоматическая гранитизация, 

усиливающаяся в восточном направлении. Аллохимические изменения протекают 

в два этапа: ранний - плагиогранитизация и поздний - гранитизация. Последняя 

приводит к образованию очково-полосчатых мигматитов, в дальнейшем - гранито-

гнейсов, близких по структуре и составу к гранитам. Практически повсеместно 

проявлены низкотемпературный метасоматоз, с образованием хлорита, эпидота, 

актинолита, карбоната и альбита, и наложенный динамометаморфизм (катаклаз, 

лимонитизация), проявившаяся наиболее интенсивно в зоне Мурзинского глубин-

ного разлома. 

Полосе распространения среднерифейских образований отвечают участки спо-

койных полей, чередующиеся с узкими, вытянутыми в субмеридиональном на-

правлении, а местами дугообразными положительными аномалиями интенсивно-

стью до 1500 нТл, вызванными в основном серпентинизированными ультрабазита-

ми, в меньшей степени габбро и амфиболовыми кристаллическими сланцами. Воз-

мущающие объекты залегают круто (азимуты падения восточные и западные, углы 

падения 65-85º). Графитсодержащие сланцы характеризуется высокой поляризуе-

мостью и электропроводностью [102]. 

Взаимоотношения с подстилающими породами неизвестны. По данным U-Pb 

метода возраст  цирконов из кристаллических сланцев у д. Южаково за восточной 

рамкой площади 910± 60 млн. лет (Краснобаев и др., 1969) [31]. В соответствии с 

«Легендой Среднеуральской серии…» [26] возраст рассмотренных образований 

принимается среднерифейским. 

Ордовикская система верхний отдел - силурийская система, нижний отдел 

Ромахинская толща (О3-S1rm). Выделена в Верхотурско-Исетской зоне по ур. 

Ромахино (р. Салда) на смежной к северу территории [35]. Представлена образова-

ниями эффузивной, пирокластической, вулканогенно-осадочной фациями недиф-
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ференцированной базальтоидной натриевой формации тесно ассоциирующими с 

разнообразными осадочными породами. 

В состав толщи входят метаморфизованные  афировые и порфировые (плаги-

оклазовые и пироксен-плагиоклазовые)  базальты, их туфы, туфопесчаники, туфоа-

левролиты основного состава, с прослоями слюдяно-кварцевых, графит-кварцевых 

сланцев, графитистые кварциты с редкими прослоями мраморов. Породы интен-

сивно метаморфизованны и практически превращены в порфиритоиды и зелёные 

сланцы.  

В результате проведённых работ по ГДП-200 в пределах Покровской зоны 

смятия (западнее и юго-западнее д. Никитино) в скважинах 8-11, 16-18, 25 отмеча-

лось переслаивание графит-кварцевых, мусковит-хлорит-альбитовых, биотит-

амфибол-альбитовых, амфиболовых сланцев и кварцитов, угол падения сланцева-

тости 80-85о. 

В районе г. Нижний Тагил в пределах Покровской зоны смятия по буровым 

скважинам 111-132 [100] сводный разрез представлен (снизу-вверх, м): 

1. Альбит-хлоритовые, хлорит-альбитовые, карбонат-альбит-хлоритовые, 

альбит-хлорит-карбонатные сланцы, маломощные прослои магнетитсодержащих 

кварцитов. Падение пород западное 230-250о, угол падения 60-80о………900-1000 

2. Хлорит-альбитовые, альбит-хлоритовые сланцы, амфиболизированные 

долериты и тонкополосчатые амфиболовые сланцы. Азимут падения 230о, угол па-

дения 60-80о…………………………………………………………….….…1400-1500 

3. Биотит-амфибол-карбонат-альбитовые, биотит-амфибол-альбитовые, 

мусковит-хлорит-альбитовые, амфиболовые сланцы. Азимут падения 230о, угол па-

дения 60-80о……………..…………………………………………………………….600 

В пределах Нелобско-Салдинского покрова фрагмент нижней части разреза 

представлен графитсодержащими сланцами [35]. В серии сближенных выходов по 

правому берегу р. Нелоба (в 500 м к северу от д. Нелоба) на протяжении 200 м об-

нажается пачка переслаивающихся графит-мусковитовых, графит-мусковит-

кварцевых сланцев и графитистых кварцитов. Породы содержат порфиробласты 

анкерита, альбита, интенсивно окварцованы и сопровождаются многочисленными 

линзовидными жилами кварца. 
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Толща имеет отчётливо слоистое строение. Графит-кварцевые сланцы харак-

теризуются переменным количеством графитистого вещества, содержат разлинзо-

ванные, гранобластовые агрегаты зёрен кварца и примесь глинистого вещества, за-

мещённого хлорит-серицитовым материалом. В основной массе отмечаются эпи-

дот, лейкоксен, гематит, магнетит, сульфиды, карбонат с серицитом или кварцем. 

Афировые и микропорфировые метабазальты имеют массивную, брекчевид-

ную и сланцеватую текстуры с реликтами флюидальной и миндалекаменной. В 

порфировых разностях реликты вкрапленников плагиоклаза и уралитизированного 

пироксена размером от 0,5 до 1,0 мм составляют не более 10 % от общей массы. 

Основная масса сохраняет реликты витрофировой и вариолитовой структур. Из ак-

цессорных присутствуют сфен, лейкоксен, магнетит. 

Туфы основного состава, туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты ин-

тенсивно метаморфизованы, рассланцованы, участками окварцованы и содержат 

вкрапленность сульфидов. В обломках - плагиоклаз, уралитизированный пироксен, 

афировые базальты, кремнистые перекристаллизованные породы с вкрапленностью 

магнетита, эпидозиты. Постоянно присутствует лейкоксен-эпидот-хлоритовый ма-

териал, часто целиком слагающий породу. 

Региональный метаморфизм проявлен на уровне хлорит-эпидотовой субфации 

фации зелёных сланцев, с развитием в основных породах ассоциаций альбита, хло-

рита, эпидота, лейкоксена. Динамометаморфизм проявлен интенсивно, охватывая 

весь объём толщи. Метасоматоз развит незначительно, наиболее широко проявлено 

окварцевание пород, приуроченное к интенсивно динамометаморфизованным зо-

нам. 

По химическому составу афировые базальты нормальные или повышенной 

щёлочности натриевые породы (натрий-калиевое отношение в среднем равно 9, 

иногда до 19), умеренно глинозёмистые (коэффициент глинозёмистости 0,79). 

Особенностью метабазальтов является пониженные содержания по сравнению 

с мировыми сидерофильных элементов - хрома, ванадия, титана, скандия и лито-

фильных -  бария, циркония, стронция. Содержания бария, стронция, циркония, а 

также барий-стронциевое отношение резко возрастают при переходе к туфоалевро-
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литам и кварцевым сланцам. Содержания иттрия, иттербия резко падают от низов к 

верхам  разреза. Подобная схема геохимических изменений характерна для офио-

литовых разрезов островных дуг [90].  

Формирование толщи по литологическим особенностям происходило в усло-

виях подводных трещинных излияний с очень низким коэффициентом эксплозив-

ности. Появление горизонтов терригенных и карбонатных пород отражает наличие 

мелководной обстановки на завершающих этапах накопления толщи. 

Породы, слагающие толщу, слабомагнитны, наименьшей намагниченностью 

обладают слюдяно-кварцевые сланцы (0,29×10-3ед. СИ), их плотность 2,66 г/см3. 

Метабазальты имеют среднюю плотность 2,79 г/см3, графит-кварцевые сланцы 2,83 

г/cм3; высокая плотность сланцев обусловлена рассеянной вкрапленностью суль-

фидов и магнетита. 

Возраст толщи принимается позднеордовикско-раннесилурийский на основа-

нии находок на соседнем с севера листе [35] ордовикско-силурийских конодонтов 

Oulodus (Plectospathodus) sp. в мраморах по р. Салда  и силурийских конодонтов 

Cordylodus sp., Neoprioniodus aff. brevirameus Walliser, Synprioniodina sp. в графит-

кварцевых сланцах по р. Нелоба, а также в соответствии с «Легендой Среднеураль-

ской серии…» [26]. 

Предполагаемая мощность толщи 1100 м. 

Кировградская свита (O3-S1kr).  Вулканогенные и вулканогенно-осадочные 

образования свиты пользуются развитием в Восточно-Тагильской зоне, к северу и 

югу от г. Кировоград в юго-западном углу рассматриваемой территории. Фрагмен-

ты разреза свиты в небольших тектонических блоках зафиксированы также на се-

веро-восточной окраине г. Нижний Тагил. Контакты с окружающими породами 

тектонические. Свита обнажена плохо, выходы пород можно наблюдать только на 

редких вершинах возвышенностей в виде небольших развалов и высыпок щебня. 

Картируется свита, в основном, по буровым работам. Образования свиты соответ-

ствуют части невьянской и кировградской свит И.Д.Соболева [192], кировградской 

свите А.Г.Белова и Л.И.Сипливых [79], диабаз-спилит-кварц-альбитофировой фор-
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мации И.И.Зенкова [108] и липарит-базальтовой (контрастной) формации 

С.В.Автонеева [68]. 

Свите соответствует магнитное поле низкой интенсивности (-300 - -400 нТл). 

Поле силы тяжести слабодифференцировано.  

Представлена свита порфировыми и афировыми базальтами, андезибазальта-

ми, дацитами, риодацитами, риолитами, их туфами, прослоями туфопесчаников, 

туфо-алевролитов и кремнистых сланцев. Породы подвергнуты изменениям в ус-

ловиях зеленосланцевой фации, хлорит-эпидотовой субфации. В тектонически на-

пряженных зонах и в контактах с интрузиями вулканиты значительно рассланцова-

ны и метаморфизованы до состояния порфиритоидов, порфироидов и зелёных 

сланцев. Гидротермально-метасоматические процессы проявлены в образовании 

кварц-серицитовых и серицит-кварцевых метасоматитов с сульфидной минерали-

зацией. 

По соотношению вулканогенных продуктов тип разреза - контрастный, чем и 

отличается от непрерывного разреза красноуральской свиты. К северу и югу от г. 

Кировград [108] в основании разреза преобладают миндалекаменные базальты, ту-

фы базальтов и порфиритоиды, а кислые вулканиты представлены экструзивными 

и субвулканическими телами риодацитов и дацитов. Выше по разрезу появляются  

туфы риодацитов и дацитов, туфы смешанного состава, лавы и лавобрекчии риода-

цитов и дацитов. 

На широте пос. Нейво-Рудянка в разрезе свиты преобладают лавы, лавобрек-

чии, ксенолавобрекчии, разнообломочные туфы риодацитов и туфы смешанного 

состава. Лавы афировых и порфировых базальтов и андезибазальтов не превышают 

здесь 30% разреза. Широко развиты экструзивные и субвулканические плагиокла-

зовые микропорфировые риодациты. 

Общая мощность образований кировградской свиты 1000 м.  

Афировые и микропорфировые базальты - тёмно-серые и зеленовато-тёмно-

серые, миндалекаменные и массивные, с мелкими (0,1-0,3 мм) вкрапленниками 

альбит-олигоклаза. Основная масса витрофировая, микролитовая, пилотакситовая, 

нередко флюидальная. Вторичные минералы: хлорит, эпидот, цоизит, лейкоксен, 
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карбонат, кварц. Рудные минералы: магнетит, сульфиды. Средняя плотность 2,85 

г/см3, магнитная восприимчивость 0,38×10-3 ед. СИ. 

Порфировые базальты и андезибазальты - тёмноокрашенные, миндалекамен-

ные, реже массивные. Во вкрапленниках альбит-олигоклаз, реже авгит. Размер 

вкрапленников 0,4-4,0 мм, количество 10-30 %, часты гломеровые сростки. Рудные 

минералы: магнетит, сульфиды. Вторичные минералы: альбит, хлорит, эпидот, 

кварц, серицит, соссюрит, лейкоксен. Основная масса гиалопилитовая и интерсер-

тальная. Средняя плотность андезибазальтов 2,78 г/см3, базальтов 2,94 г/см3. Маг-

нитная восприимчивость соответственно  0,34×10-3 ед. СИ и  0,64×10-3 ед. СИ. 

Дациты, риодациты и риолиты эффузивной и субвулканической фаций отли-

чаются лишь степенью раскристаллизации основной массы. Породы светло-серые 

и серые, порфировые и афировые, массивные и флюидальные. Вкрапленники аль-

бит-олигоклаза, редко кварца, от единичных до 20 %, размер их 0,5 - 4,0 мм, часто в 

гломеровых сростках. Основная масса фельзитовая, сферолитовая, аллотриоморф-

нозернистая, призматическизернистая, часта перлитовая отдельность. Акцессорные 

минералы: апатит, сфен, магнетит, сульфиды. Вторичные минералы: серицит, 

кварц, хлорит, карбонат, эпидот, лейкоксен. Средняя плотность 2,73 г/см3, магнит-

ная восприимчивость 0,11×10-3 ед. СИ. 

Кировградские субвулканические образования  (O3-S1kr), представленные рио-

дацитами и дацитами, образуют как мелкие, так и относительно крупные (0,4-

1,0×0,8-4 км) силлы, штоки, дайки и тела неправильной формы, пространственно и 

генетически связанные с лавовыми фациями вулканитов, отличаясь от последних 

лишь степенью раскристаллизации (до мелкозернистых структур основной массы). 

Породы белого, серого, буровато- и зеленовато-серого цвета, порфировые, с от-

дельными вкрапленниками или гломеровыми сростками (5-30 %) альбита и кварца. 

Основная масса литоидная, микропойкилитовая, сферолитовая, микрогранобласто-

вая.  В лучше раскристаллизованных разностях - микрогранофировые, микропегма-

титовые, гранитовые структуры и в этом случае они практически не отличаются от 

закалённых частей плагиогранитов левинского интрузивного комплекса. 
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Региональный зеленокаменный метаморфизм наиболее сильно проявился в 

породах основного состава, которые практически утратили первичный минераль-

ный состав и диагностируются по особенностям структуры. Вкрапленники плаги-

оклаза замещены альбитом (№ 4-9) или альбит-олигоклазом (№ 10-14), пироксена - 

ферроактинолитом, нередко совместно с альбитом и хлоритом. В основной массе 

основных пород развиваются альбит, хлорит, эпидот, лейкоксен, в кислых породах 

- альбит, кварц, серицит, хлорит, редко эпидот. 

По химическому составу (прил. 9) вулканогенные породы, в том числе и суб-

вулканические, относятся к натриевой серии, при содержании окиси натрия и оки-

си калия соответственно 3,12-3,76 % и 0,05-0,23 % - в основных разностях и 5,42-

7,63 % и 0,09-0,23 % - в кислых. 

На территории листа находок фауны в рассматриваемых образованиях не име-

ется. По набору пород, петрографическим, петрохимическим, петрофизическим 

особенностям вулканитов кировградская свита сходна с кабанской свитой, разви-

той в Западно-Тагильской зоне на смежных к западу и северо-западу площадях, 

возраст которой датируется поздним ордовиком-ранним силуром. Аналогичный 

возраст принимается и для кировградской свиты, что согласуется с «Легендой 

Среднеуральской серии…» [26]. 

Силурийская система 

Нижний отдел 

Красноуральская свита (S1kr) выделена В.В.Ивановым и А.К.Рогожниковым в 

1964г. на сопредельных к северу и северо-западу территориях. В пределах листа 

вулканогенные образования свиты распространены в Восточно-Тагильской зоне в 

виде сравнительно узкой (от 6 км на севере до 1 км на юге) субмеридиональной по-

лосы протяжённостью 62 км, осложнённой с востока комагматичными интрузиями 

левинского габбро-диорит-плагиогранитового комплекса. На западе контакт с вул-

каногенными образованиями павдинской свиты на всём протяжении тектониче-

ский. 

Представлена свита базальтами, андезибазальтами, андезитами, андезидаци-

тами, дацитами, риодацитами, риолитами и их туфами. Отмечаются прослои туфо-

конгломератов, туфогравелитов, туфопесчаников, туфоалевролитов, углеродисто-
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кремнистых сланцев. По химическому составу  (прил. 9) вулканиты соответствуют 

известково-щелочным сериям базальтоидов натриевого ряда, а по  соотношению 

вулканогенных продуктов тип разреза непрерывный, в отличии от контрастного 

разреза кировградской свиты, в котором наряду с контрастными вулканитами (ба-

зальты - риодациты) присутствуют вулканиты андезитового и андезидацитового 

составов. 

Породы свиты немагнитны. Магнитное поле низкой интенсивности (-300 - -

400 нТл). Поле силы тяжести слабо дифференцировано. Над участками с повышен-

ной мощностью кислых вулканитов отмечаются области минимума. 

На широте д. Ленёвка (буровой профиль XIII, скважины № 309-321 [199]) в 

разрезе свиты преобладают афировые и порфировые базальты (60 %), развитые по 

всему разрезу, но с некоторым преобладанием их в верхней части. Им подчинены 

дациты (до 20 %), переслаивающиеся с базальтами по всему разрезу, риолиты и 

риодациты (до 15 %), тяготеющие к низам разреза. Резко подчинённое значение 

имеют андезиты (до 2 %) и туфы кислого состава (до 1 %). 

Южнее на широте пос. Аник (медноколчеданное месторождение Хабуня) в 

разрезе свиты (по буровому профилю скважин 733-750 [108,201]) преобладают ла-

вы дацитов, риолитов и порфироиды (до 70%). Миндалекаменные и микропорфи-

ровые базальты имеют подчинённое развитие. Наблюдается частое переслаивание 

пород с мощностями потоков лав от 1 до 20 м [67]. 

Общая мощность образований красноуральской свиты 1800-2000 м. 

По петрографическим и петрохимическим особенностям вулканогенные пород 

сходны с подобными по составу вулканитами кировградской свиты. Средняя плот-

ность базальтов и андезитов 2,81 г/см3, андезитов 2,74 г/см3, дацитов и риодацитов 

2,70 г/см3. Средняя магнитная восприимчивость соответственно 0,2×10-3, 0,2×10-3 и 

0,65×10-3 ед. СИ.  

Породы свиты подвергнуты изменениям в условиях зеленосланцевой фации. В 

вулканитах основного и среднего состава развивается ассоциация: альбит, хлорит, 

эпидот, лейкоксен, в кислых вулканитах - альбит, кварц, хлорит, серицит, редко 

эпидот. В результате гидротермально-метасоматических процессов (осветление, 
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окварцевание, серицитизация) образуются кварц-серицитовые и серицит-кварцевые 

метасоматиты с вкрапленной сульфидной минерализацией. 

Красноуральские субвулканические образования (S1kr), представленные риода-

цитами и дацитами, в виде даек, силлов и небольших (до 1×2 км) штоков залегают 

среди вулканогенных пород красноуральской свиты и генетически связаны с эффу-

зивными фациями, отличаясь от последних лучшей степенью раскристаллизации 

основной массы, вплоть до появления полнокристаллических гранофировых, гра-

нобластовых структур. Субвулканиты серого и светло-серого цвета, с отдельными 

вкрапленниками или гломеровыми сростками альбита, альбита и кварца. По соста-

ву и внешнему облику породы не отличимы от кировградских субвулканитов. 

Возраст образований красноуральской  свиты определяется по находкам в яш-

моидах раннесилурийских радиолярий среди вулканитов на площади севернее рас-

сматриваемого листа [35]. 

Павдинская свита (S1pv). Выделена Н.А.Штрейсом в 1951 г. в качестве пав-

динского горизонта в районе бывшей Павдинской лесной дачи. В рассматриваемом 

районе включалась   в состав нижней части именновской свиты (В.И.Иванов, 

А.К.Рогожников [170]), нижней части порфировой свиты (Н.В.Поярков, 

М.А.Пояркова [111]). Новые материалы по биостратиграфии, петрографии, петро-

химии и геохимии вулканитов, полученные по Уральской сверхглубокой скважине 

СГ-4, позволили вновь поставить вопрос о выделении самостоятельной павдинской 

свиты, как в Западной, так и Восточно-Тагильской зонах. 

Свита обнажена плохо, естественные разрезы отсутствуют. Фрагменты разре-

зов изучены по буровым скважинам. Представлены они базальтами, андезибазаль-

тами, андезитами, андезидацитами, дацитами, их туфами, туфами смешанного со-

става, туфопесчаниками, туфоалевролитами, с прослоями известняков, кремнистых 

и углеродисто-кремнистых сланцев. 

В районе г. Нижний Тагил свита сложена, в основном, туфами смешанного со-

става с прослоями известняков, туфами андезидацитов и единичными потоками лав 

того же состава с прослоями известняков и туфопесчаников. В верхней части раз-

реза залегают лавы и туфы андезибазальтового и базальтового состава. В туфах 
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обычно присутствуют обломки риодацитов и дацитов [108]. В восточном направ-

лении, ближе к тектоническому контакту с вулканогенными образованиями крас-

ноуральской свиты, объём основных вулканитов возрастает. 

Южнее широты с. Николо-Павловское из разреза постепенно исчезают лаво-

вые и пирокластические фации, уступая место туфопесчаникам, туфоалевролитам, 

кремнистым и углисто-кремнистым сланцам с прослоями известняков. 

Общая мощность павдинской свиты от 500 до 1000 м [108, 199]. 

Базальты, андезибазальты - порфировые породы с вкрапленниками размером 

3-5 мм до 10 % плагиоклаза (лабродор), замещённого альбитом, эпидотом, соссю-

ритом, и клинопироксена, практически нацело замещённого актинолитом и хлори-

том. Основная масса микроофитовая, интерсертальная, замещена хлоритом, акти-

нолитом, альбитом, эпидотом, серицитом, лейкоксеном. Средняя магнитная вос-

приимчивость 0,3-0,5×10-3 ед. СИ, средняя плотность 2,86 г/см3. 

Дациты и андезидациты - порфировой структуры с вкрапленниками пироксе-

на, роговой обманки, плагиоклаза, редко кварца. Плагиоклаз замещён альбитом, 

роговая обманка - актинолитом и эпидотом, пироксен - актинолитом. Основная 

масса микролитовая, микропойкилитовая, сферолитовая. Средняя магнитная вос-

приимчивость 0,4×10-3 ед. СИ, средняя плотность 2,70 г/см3. 

Над образованиями свиты в региональном поле силы тяжести прослеживается 

узколинейная полоса пониженного гравитационного поля. Локальная составляю-

щая образует цепочки положительных и отрицательных аномалий интенсивностью 

до 2 мГл. Магнитное поле пониженное, спокойное (-500 - -600 нТл).  

Породы претерпели зеленокаменный метаморфизм. 

Павдинские субвулканические образования (S1pv) представлены сравнительно 

небольшими (протяжённость до 1-2 км) телами сложной морфологии и дайками  

дацитов мощностью от первых сантиметров до 5 м. Дациты серого до тёмно-серого 

цвета, массивные, порфировой, редко афировой структуры, с вкрапленниками (до 

10-15 %) - альбитизированного плагиоклаза размером до 1-2 мм. Иногда отмечают-

ся гломеровые сростки. Встречаются разности крупнопорфировой структуры с 

вкрапленниками бипирамидального кварца и табличек плагиоклаза до 1,5-2,0 см. 
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Основная масса сложена кварц-альбитовым агрегатом с хлоритом, эпидотом, ино-

гда актинолитом и зёрнышками сфена. Сумма щелочей до 6-8%, при содержании 

окиси калия до 0,4-0,85% и двуокиси титана до 0,98%. Породы часто серицитизи-

рованы. 

По химическому составу вулканиты соответствуют известково-щелочным на-

триевым и калиево-натриевым базальтоидам непрерывного ряда от базальт-

андезибазальтов до андезидацитов и дацитов. Преобладают низкотитанистые, уме-

ренноглиноземистые, маложелезистые разности. Для пород свиты характерны бо-

лее высокие содержания окиси калия по сравнению с вулканитами красноураль-

ской и кировградской свит (прил. 9). 

На территории листа фаунистические остатки не обнаружены. На смежной к 

западу территории возраст аналогичных образований обоснован радиоляриями 

среднего-верхнего лландовери и брахиоподами венлокского яруса [67, 108, 199]. 

Девонская система 

Нижний отдел 

Шуралинская свита (D1šr) впервые выделена И.Д.Соболевым, Т.В.Диановой в 

1946 г. [191]. Распространена в Верхотурско-Исетской зоне, в Шуралинской син-

форме. Прослеживается от юго-западной части площади в северо-восточном на-

правлении и выклинивается на широте п. Вилюй. Наибольшая ширина развития до 

6км в районе г. Невьянск. Представлена известняками, туфоалевролитами, туфо-

песчаниками, туфоконгломератами, базальтами, андезибазальтами, их туфами, 

очень ограниченное распространение имеют субщелочные породы - туфы, туфо-

песчаники и туфоалевролиты трахитового и трахиандезитового составов, трахиты. 

К западу от п. Нейво-Рудянка профилем картировочных скважин 1-8б [108] 

вскрыт разрез шуралинской свиты, особенностью которого является тесное чередо-

вание вулканогенно-осадочных и лавовых фаций. 

 В нижней части разреза преобладают порфировые базальты и андезибазальты, 

редко отмечаются породы кислого состава и известняки. В средней части разреза 

развиты преимущественно туфопесчаники и туфоалевролиты  среднего состава, 

часто известковистые и углеродсодержащие. Отмечаются прослои туфогравелитов 
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и туфоконгломератов. В верхней части разреза появляются кристаллотуфы рогово-

обманково-плагиоклазовых базальтов. На широте п. Шурала вулканогенно-

осадочные и вулканогенные породы переслаиваются, либо замещаются известня-

ками. 

Восточнее п. Быньги профилями буровых скважин вскрыт следующий разрез 

[90] (снизу-вверх, м): 

1. Пачка органогенных известняков с редкими прослоями туфов основного со-

става и вулканогенно-осадочных пород  …………………………………………... 500 

2. Переслаивающиеся туфы основного и среднего, редко кислого состава, ту-

фоконгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники. В верхней части появляются 

прослои мраморизованных известняков  ……………………………………………300 

3. Эффузивно-пирокластические породы базальтового, андезибазальтового и 

андезитового составов с маломощными прослоями известняков………….300 до 700 

Общая мощность разреза 1100-1500 м. 

Осадконакопление происходило в мелководной обстановке при поступлении 

материала из вулканических построек центрального типа и сопровождалось фор-

мированием органогенных построек. 

Базальты и андезибазальты - порфировые, пироксен-плагиоклазовые и плаги-

оклазовые породы от тёмно-зелёного до чёрного цвета, массивной, сланцеватой, 

реликтовой миндалекаменной текстуры. Вкрапленники плагиоклаза размером до 3-

6 мм, образующие иногда гломеровые сростки и составляющие до 40-70 % объёма 

породы, замещаются соссюритом, мусковитом, эпидотом, карбонатом. Пироксен 

(диопсид-авгит) размером до 3 мм, как правило, замещён обыкновенной роговой 

обманкой, хлоритом, эпидотом. Основная масса реликтовая интерсертальная  и су-

бофитовая, нематолепидогранобластовая, лепидогранобластовая. Сложена агрега-

том актинолита, хлорита, эпидота, серицита, карбоната. Из акцессорных присутст-

вуют лейкоксен, сфен, апатит и титаномагнетит. 

Туфы порфировых базальтов и андезибазальтов рассланцованы, с реликтовой 

обломочной структурой, сложены криталлокластами плагиоклаза и пироксена, ли-

токластами порфировых базальтов и андезибазальтов. Размер обломков от 0,1 до 50 
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мм. Из вторичных минералов присутствуют актинолит, хлорит, эпидот, альбит, 

карбонат, кварц. 

Туфоконгломераты тёмно-зелёного цвета, груборассланцованы, сложены об-

ломками порфировых базальтов и андезибазальтов, также содержат окатанные об-

ломки известняков, туфопесчаников и туфоалевролитов основного состава.  

Мраморизованные известняки часто рассланцованы, перекристаллизованы, 

иногда слабополосчатые, мелкозернистые, микрогранобластовой, гетерогранобла-

стовой структуры. В тёмно-серых разностях имеется примесь тонкораспылённого 

углистого вещества. Отмечаются пирит, магнетит. 

К северо-западу от г. Невьянск ограниченное распространение имеют субще-

лочные породы. По редким обнажениям, шурфам и керну скважин отмечаются 

тонкопереслаивающиеся туфы порфировых трахитов и трахиандезитов с туфопес-

чаниками того же состава. Туфопесчаники и мелкообломочные туфы субщелочно-

го состава с маломощными прослоями лав трахитов наблюдались (скв. 5211, глу-

бина 100-350 м) к северо-востоку от г. Кировград среди слоистых туфов и туфопес-

чаников андезибазальтового состава [60]. 

Трахиты и трахиандезиты порфировой, гломеропорфировой, редкопорфировой 

структуры. Во вкрапленниках плагиоклаз (альбит), шахматный альбит (с каймами 

обрастания калиевым полевым шпатом), редко амфибол. Основная масса микроли-

товая, трахитоидная, сноповидно-лучистая. Вторичные минералы: серицит, альбит, 

эпидот, хлорит. 

Туфы порфировых трахитов слоистые, мелко-среднезернистые, кристаллокла-

стические. Обломки представлены кристаллокластами альбита, калиево-натриевого 

полевого шпата, литокластами с различными структурами основной массы, обрыв-

ками пемзы, редко известняка. Цемент замещён хлоритом, эпидотом. 

Региональный метаморфизм проявлен на уровне хлорит-эпидотовой субфации 

фации зелёных сланцев с развитием в основных породах альбита, хлорита, эпидота, 

лейкоксена. 

Динамометаморфизм развит локально в зонах тектонических нарушений суб-

меридионального направления. 
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Контактовый метаморфизм проявлен в зоне экзоконтакта Рудоболотского дио-

ритового массива. Вулканиты слабо ороговикованы, в карбонатных породах разви-

ваются магнетит-гранат-эпидотовые скарны. 

 Метасоматоз проявлен наиболее интенсивно в динамометаморфизованных 

зонах мощностью до 100 м и сопровождается образованием кварц-альбит-хлорит-

серицит-пиритовых пород. 

Для образований шуралинской свиты характерен высокий темп роста содер-

жаний калия, глинозёмистости с увеличением содержаний кремнезёма (прил. 9). 

Базальты свиты относятся к нормальным  и повышенной щёлочности калиево-

натриевого типа  высокоглинозёмистым разностям. По содержанию основных ком-

понентов наиболее близки базальтам известкого-щелочной серии островных дуг 

[90], почти совпадая с ними по содержаниям титана, железа, щелочей и фосфора и 

имея меньшие содержания кальция и магния. Средние концентрации элементов в 

порфировых базальтах и андезибазальтах ниже кларковых по цинку, бериллию, 

галлию. Содержание никеля в 5 раз ниже кларка, хрома в 3 раза. Известняки сла-

бомагнитны, средняя их плотность 2,70 г/см3. Плотность базальтов 2,91 г/см3, ту-

фопесчаников основного состава 2,86 г/см3, трахитов 2,64 г/см3, туфов трахитов 

2,78 г/см3. Средняя магнитная восприимчивость ферромагнитных базальтов 6,8 

×10-3 ед. СИ, парамагнитных - 0,2×10-3 ед. СИ, трахитов 0,13×10-3 ед. СИ, туфы тра-

хитов 0,25×10-3 ед. СИ, туфопесчаников 0,37×10-3 ед. СИ.  В гравитационном поле 

область распространения образований шуралинской свиты выделяется как сложно-

устроенная отрицательная аномалия. 

Взаимоотношения с подстилающими отложениями не установлены, однако 

существование горизонтов вулканомиктовых конгломератов, которым придаётся 

значение базальных, свидетельствует о возможном несогласном залегании с раз-

мывом. 

В известняках, вскрытых скважиной Нейво-Рудянской ГРП № 8748 [90], соб-

раны Thamnopora sp. indet., Gracilopora sp. indet., отнесённые к нижнему девону и  

Favosites gregalis Porf., Favosites sp. indet., Coenitidae gen. et sp. indet.,  комплекс 

которых отнесён к тошемскому горизонту пражского-эмсского ярусов, карпинско-
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му горизонту эмсского яруса девона.  В криноидных известняках собраны [210] 

брахиоподы Gypidula optata (Barr.), Atrypinella(?) barba (Khod.), Quadrithyrina cf. 

losvensis (Khod.), табуляты Favosites cf. nitella Winch., и ругозы Pseudomicroplasma 

cf. salairica (Peetz.), характеризующие лохковский ярус нижнего девона. 

 Мощность свиты до 1100 м.    

Терригенно-карбонатная толща (D1tc). Отложения толщи закартированы в 

тектонических блоках в зонах Невьянского и Мурзинского разломов,  а также в 2 

км северо-восточнее Октябрьского массива среди кристаллических сланцев ала-

башской серии. Толща представлена  мраморизованными известняками, песчани-

ками с горизонтами серицит-кварцевых, кварц-серицит-хлоритовых апоалевроли-

товых сланцев, изредка углеродисто-кварцевых сланцев. 

В зоне Невьянского разлома фрагмент разреза по траншее газопровода южнее  

д. Шурала [108] (с уточнениями и дополнениями авторов) следующий  (снизу-

вверх, в м): 

1. Роговики с редкими прослоями сланцев. Азимут падения полосчатости 

270-275о, угол падения 30-35о………………………………………………………...175 

2. Известняки мраморизованные, брекчированные, с редкими маломощ-

ными прослоями (10-15см) серицит-кварцевых сланцев. ………………………….100 

Контакт с нижележащими роговиками тектонический. 

3. Сланцы серицит-кварцевые с биотитом. Азимут падения полосчатости 

275о………………………………………………………………………………………..5 

Контакт с подстилающими известняками тектонический. 

Необнажённый интервал ………………………………………………...……….75 

4. Сланцы серицит-кварцевые, кварц-серицит-хлоритовые, слюдисто-           

кварцевые с графитом, вмещающие мелкие тела серпентинитов. Азимут падения 

слоистости и полосчатости 260о, угол 30о……………………...……………………105 

5. Сланцы тальк-карбонатные апосерпентинитовые……………………...15 

6. Дайка порфировых риолитов кварц-плагиоклазовых………………….2,5 

Суммарная мощность фрагмента разреза 385 м. 
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Роговики - рассланцованные, реже массивные, серо-зелёные и тёмно-зелёные 

породы с переменным количеством обыкновенной роговой обманки и плагиоклаза. 

Присутствуют кварц, эпидот, редко биотит. Акцессории: сфен, рутил, ильменит, 

магнетит, редко циркон, пирит. 

Сланцы углеродисто-кварцевые. Состав: кварц, аморфное углистое вещество, 

редкие чешуйки серицита, рутил, гематит. Структуры микролепидогранобластовая, 

пелитовая, криптокристаллическая. 

Мраморизованные известняки - светлые, плитчатые, с размером зёрен кальци-

та от 0,1 до 1,0 мм. Содержат в качестве примесей альбит, кварц, гидроокислы же-

леза, иногда серицит. Структуры гетеробластовая, гранобластовая.   

В зоне Мурзинского разлома толща слагает участок в районе д. Колташи и с. 

Черемисское, выклиниваясь к югу и северу. Имеет тектонические контакты с вос-

тока с кристаллическими сланцами алабашской серии среднего рифея, с запада - с 

отложениями арамильской толщи нижнего карбона и башкарской свиты среднего-

верхнего девона. 

Разрез   толщи  по  профилям  скважин    и  линиям шурфов [129] (снизу - 

вверх, м): 

1. Чередование кварц-серицит-кварцевых, хлорит-кварц-серицитовых, сери-

цит-кварцевых сланцев и мраморизованных известняков…………………………200 

2.  Мраморизованные известняки серого и светло-серого цвета, иногда окрем-

нённые. Известняки сильно дислоцированы, катаклазированы, имеют крутые зале-

гания, во многих случаях в них фиксируются приразломные складки течения и 

мелкие сдвиговые нарушения. В выходах на левом берегу р. Реж южнее д. Колташи 

в известняках встречаются маломощные прослои с обильными остатками члеников 

криноидей ……………………….…………………………………………………….300 

3. Кварц-серицит-хлоритовые, кварцитовидные серицит-кварцевые сланцы с 

прослоями кварц-актинолит-хлоритовых сланцев. В породах наблюдаются мелкие 

обломки белых мраморизованных известняков………………………………….…200 

Общая мощность толщи 700м. 
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Структура сланцев микролепидогранобластовая, текстура сланцеватая, очко-

вая и тонкосвилеватая. Местами в составе сланцев отмечаются турмалин и гранат.  

Породы толщи не содержат вкрапленного магнетита, поэтому магнитное поле 

над ними спокойное с интенсивностью - 100-300 нТл. Плотность пород довольно 

неоднородна и меняется в пределах 2,56-2,78 г/см3, при среднем значении 2,69 

г/см3. Плотность известняков в районе д. Колташи 2,67г/см3. С присутствием в раз-

резе пачек  углеродисто-кварцевых сланцев связаны аномалии вызванной поляри-

зации до 3-5% и аномалии естественного поля до 20 мВ. В гравитационном поле 

отложения фиксируются отрицательной аномалией интенсивностью 5-6 мГл [129]. 

Взаимоотношения пород толщи  с подстилающими и вышележащими образо-

ваниями тектонические. Возраст терригенно-карбонатной толщи определяется на 

основании находок криноидей в известняках у южной окраины д. Колташи [129]: 

Hexacrinites sp. indet., Pisocrinus (?) cf. costatus Schew.; Pentagonociclicus cf., Kisilen-

sis Yelt. et Milicina, характеризующих пражский ярус нижнего девона. 

Таволжанская толща (D1tv). Выделена Ведерниковым В.В. в 1985 г. [90]. Раз-

вита в Верхотурско-Исетской зоне в пределах Таволжанской антиформы. Пред-

ставлена образованиями непрерывно-дифференцированной базальт-андезит-

дацитовой формации натриевого типа: андезитами, дацитами, риодацитами, их ту-

фами, туфами смешанного состава, базальтами, андезибазальтами, туфоалевроли-

тами, туфопесчаниками с прослоями туфогравелитов, туфоконгломератов, извест-

няков.   От широты д. Середовина до широты д. Кунара сводный разрез толщи по 

широтным профилям скважин [182] представлен в следующем виде (снизу вверх, 

м): 

1. Чередование пачек туфов андезитов и дацитов с подчинёнными про-

слоями афировых и порфировых базальтов, андезибазальтов, туфов основного и 

смешанного состава, туфоконгломератов, туфогравелитов, туфопесчаников. Мощ-

ность отдельных пачек колеблется от 100 до 500 м  ………………………..1000-1500 

2. Туфы дацитов и андезитов с подчинёнными горизонтами лавовых 

брекчий дацитов и андезитов, афировых базальтов и андезибазальтов; в верхней 

части горизонт мощностью 50-150 м туфоконгломератов, туфогравелитов, туфо-

песчаников с обломочным материалом полимиктового состава  …………………500 
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Общая мощность разреза 1500-2000 м. 

Залегание пород моноклинальное, с падением преимущественно на запад под 

углами 70-80о.  

От широты д. Сербишино до широты г. Невьянск сводный разрез толщи [90] 

(снизу-вверх, м): 

1. Афировые и порфировые базальты и андезибазальты с прослоями их 

туфов, туфоконгломератов и туфогравелитов смешанного состава, редко андезитов, 

дацитов и их туфов  ………………………………………………………….. около 800 

2. Чередование пачек вулканитов среднекислого состава с подчинёнными 

прослоями афировых и порфировых базальтов и андезибазальтов, их туфов, туфов 

смешанного состава и туфогравелитов с пачками порфировых и афировых базаль-

тов и андезибазальтов с прослоями лав и туфов среднего и кислого состава, туфо-

песчаников, туфогравелитов. Мощность пачек составляет 300-600 м ..….. 1000-

1500 

3. Преимущественно вулканогенно-осадочные породы  ……………….500 

Общая мощность толщи около 2000 м. 

Афировые базальты и андезибазальты образуют потоки (однослойные и мно-

гослойные) или группы сближенных потоков мощностью от 1 до 60 м, часто 

флюидальные, с лавовыми брекчиями в краевых частях. Порфировые базальты 

представлены обычно лавовыми брекчиями, образуют мощные и невыдержанные 

потоки. Обломки в лавовых брекчиях имеют шлаковидное  строение с обильными 

(до 50%) миндалинами, края обломков часто с краснокаменными изменениями.  

Дациты и андезиты - порфировые породы, образуют экструзивные тела мощ-

ностью от 30 до 100 м, верхние части которых сопровождаются лавовыми брек-

чиями и короткими лавовыми потоками.  

Туфоконгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты образу-

ют невыдержанные горизонты и линзы мощностью до 10-20 м. В верхних частях 

разреза  мощность их достигает 50-150 м. Переслаиваются они с базальтами,  реже 

с туфами дацитов и андезитов. В верхней части разреза в составе туфоконгломера-

тов появляются обломки туфопесчаников, туфоалевролитов, кремнистых сланцев.  
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Образование таволжанской толщи происходило за счёт интенсивного поступ-

ления эффузивно-пирокластического материала как в подводных, так и в наземных 

условиях, о чём свидетельствует наличие прослоев и линз вулканомиктовых пород 

с одной стороны и краснокаменных изменений в породах с другой. Высокий коэф-

фициент эксплозивности  кремнекислых вулканитов свидетельствует об их поступ-

лений из аппаратов центрального типа. 

Базальты микропорфировые и афировые, массивные, тёмноокрашенные, мин-

далекаменные, с мелкими (0,1-0,3 мм) вкрапленниками альбит-олигоклаза. Основ-

ная масса гиалиновая, пилотакситовая, микролитовая. Вторичные минералы: хло-

рит, эпидот, цоизит, карбонат, лейкоксен, кварц. Рудные: магнетит, сульфиды. 

Средняя плотность пород 2,85 г/см3, средняя магнитная восприимчивость  ферро-

магнитных  базальтов 43×10-3 ед. СИ, парамагнитных - 0,13×10-3 ед. СИ [90]. 

Базальты и андезибазальты - тёмноокрашенные, порфировой структуры, мин-

далекаменные, реже массивные породы. Во вкрапленниках альбит-олигоклаз, ред-

ко авгит. Размер вкрапленников от 0,5 до 3,5 мм, количество их от 10 до 30 %, час-

ты гломеровые сростки. Основная масса гиалопилитовая, интерсертальная. Вто-

ричные минералы: альбит, хлорит, эпидот, кварц , серицит, соссюрит, лейкоксен. 

Рудные: магнетит, сульфиды. Средняя плотность пород  2,83 г/см3, магнитная вос-

приимчивость ферромагнитных базальтов 97×10-3 ед. СИ, парамагнитных -  

0,05×10-3 ед. СИ. 

Андезиты - порфировые, миндалекаменные, зеленовато-сероватой окраски по-

роды. Редкие вкрапленники представлены мелкими (0,4-1,0 мм) кристаллами аль-

бита. Структуры основной массы пилотакситовая, гиалопилитовая и микролитовая, 

с развитием лепидогранобластовой и пойкилобластовой. Состоит она из лейст се-

рицитизированного альбита, погружённых в тонкочешуйчатый мезостазис хлорита, 

содержащий комочки и пыль лейкоксена. 

Дациты - светло-серые, серые, порфировые и афировые породы, массивные, 

часто флюидальные. Вкрапленники альбит-олигоклаза до 20 % от общей массы, 

размером 0,5-3,5 мм, часто в гломеровых сростках. Основная масса фельзитовая, 

микролитовая, сферолитовая, аллотриоморфнозернистая, гранобластовая; часта 

перлитовая отдельность. Первичные минералы: плагиоклаз, кварц, апатит, сфен, 
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магнетит. Вторичные: серицит, кварц, хлорит, карбонат, эпидот, лейкоксен, суль-

фиды. Средняя плотность пород 2,69 г/см3, средняя магнитная восприимчивость 

ферромагнитных дацитов 78×10-3 ед. СИ, парамагнитных – 0,27×10-3 ед. СИ. 

Туфы базальтов - тёмно-серые, зеленовато-серые, тонко-, средне-, реже круп-

нообломочные породы. Сложены обломками афировых и порфировых базальтов. В 

тонкообломочных разностях преобладают кристаллокласты плагиоклаза. 

Туфы андезитов и дацитов - светло-серые, зеленовато-серые породы тонко-, 

средне-, реже крупнообломочные. Сложены обломками андезитов и дацитов (до 90 

% объёма породы), кристаллокластами плагиоклаза и кварца. Цемент представлен 

кварц-альбитовым агрегатом с серицитом, хлоритом, эпидотом. Средняя плотность 

пород 2,69 г/см3. 

Туфы смешанного состава состоят из литокластов афировых и порфировых 

базальтов, порфировых андезитов и дацитов, кристаллокластов плагиоклаза. Це-

мент базальный, сложен тонким агрегатом альбита, кварца, хлорита, серицита, эпи-

дота. 

Мраморизованные известняки светло-серые, мелко-среднезернистые, грубо-

рассланцованные.   

Таволжанские субвулканические образования (βD1tv, λζD1tv).  Представлены 

интрузиями и дайками долеритов, андезитов, дацитов, риодацитов. Долериты рас-

пространены незначительно, образуют дайки мощностью от 1 до 10 м, согласные с 

напластованием или рассланцеванием пород. 

Андезиты, и дациты приурочены к пачкам туфов андезидацитов и дацитов, 

образуют дайки и тела сложной формы мощностью от 1 до 100 м и более. Контак-

ты согласные с напластованием и сланцеватостью вмещающих пород. В зонах кон-

тактов наблюдаются эруптивные брекчии с обломками вмещающих пород. Сложе-

ны тела редкопорфировыми, мелкопорфировыми до афировых разностями.  

Риодациты порфировые (плагиоклазовые и кварц-плагиоклазовые) тяготеют к 

тектонически ослабленным зонам, с которыми связаны тела плагиогранитов ново-

алексеевского комплекса. Риодациты слагают меридионально вытянутые тела ши-

риной 100-1000 м и длиной  500-8000 м. 
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В целом субвулканические разности петрографически аналогичны лавовым, 

отличаясь несколько более крупными порфировыми выделениями, количество ко-

торых в отдельных случаях достигает 60-80 %, хорошо раскристаллизованной ос-

новной массой и повышенным содержанием магнетита.  

Региональный метаморфизм (зелёнокаменный) проявлен на уровне хлорит-

эпидотовой субфации. В породах основного состава развивается ассоциация хлори-

та, эпидота и альбита. В средних и кислых разностях развит парагенезис альбита, 

кварца, серицита, реже хлорита и эпидота. 

Динамометаморфизм проявлен локально в тесной связи с разрывными нару-

шениями. Продукты динамометаморфизма сопровождаются гидротермально-

метасоматическими изменениями. 

Контактовый метаморфизм проявлен в зонах экзоконтакта Верхисетского мас-

сива, шириной от 0,5-1,0 км и более, где породы ороговикованы и превращены в  

роговики, по минеральным ассоциациям отвечающие амфибол-роговиковой и мус-

ковит-роговиковой фациям (по Добрецову и др., 1970). 

 Метасоматоз наиболее интенсивно проявлен в зонах динамометаморфизма с 

развитием кварц-серицитовых, кварц-серицит-хлоритовых сланцев с примесью 

альбита и железистого карбоната, Часто сопровождаются сульфидной вкрапленно-

стью (пирит, иногда халькопирит, сфалерит). 

Базальты толщи по химическому составу занимают промежточное положение 

между базальтами толеитовой и известково-щелочной серий островных дуг, совпа-

дая с последними по содержанию щелочей. От базальтов непрерывной базальт-

андезит-дацитовой формации Тагильской мегазоны отличаются более низкими со-

держаниями железа и магния и повышенными калия, более высокими содержания-

ми цинка, бария, титана и пониженными хрома и меди [90]. 

Над образованиями толщи преобладает спокойное, низкое магнитное и грави-

тационное  поля. Средняя магнитная  восприимчивость пород приведена в прил. 12. 

Взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими образованиями не 

наблюдались, контакты осложнены разрывными нарушениями. Данные о возрасте 
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толщи отсутствуют. Нижнедевонский возраст образований таволжанской толщи 

принят условно, согласно «Легенде Cреднеуральской серии…» [26]. 

Общая мощность толщи 1500-2000 м. 

Кунгурковская свита (D1kn). Выделена Н.А.Спасским в 1945 г. на сопредель-

ном с юга листе O-41-XXV. Образования свиты распространены в Верхотурско-

Исетской зоне, обрамляют Федьковский выступ Верхисетского массива, слагают 

западную и восточную части Таволжанской антиформы. 

Свита представлена эффузивными, пирокластическими, вулканогенно-осадоч-

ными породами базальт-андезибазальтовой формации: плагиоклазовыми, пирок-

сен-плагиоклазовыми и пироксеновыми порфировыми базальтами и андезибазаль-

тами (20-50 %), их туфами (20-30 %), туфопесчаниками и туфоалевролитами (20-30 

%), туфоконгломератами и туфогравелитами (5 %), редкими линзами известняков.  

Кунгурковская свита расчленяется на две подсвиты: нижнюю - преимущест-

венно вулканогенную (D1kn1) и верхнюю - вулканогенно-осадочную (D1kn2). Кон-

такты между ними постепенные, иногда осложнены разрывными нарушениями. 

 Разрезы свиты характеризуются частой фациальной изменчивостью по верти-

кали и латерали.  

Нижнекунгурковская подсвита (D1kn1) сложена порфировыми базальтами, пе-

реслаивающимися с туфами, туфопесчаниками и туфоалевролитами основного со-

става с редкими линзами известняков. Сводный разрез по опорным буровым про-

филям [90] в районе д. Быньги следующий (снизу-вверх, м): 

1. Чередующиеся пачки переслаивающихся мелкообломочных туфопесчани-

ков и туфоалевролитов, порфировых базальтов и их туфов ………….………100-300 

2. Порфировые базальты и их туфы…...………………………………...более 800 

Разрез нижней подсвиты в районе д. Шайдуриха [102] представлен (снизу-

вверх, м ): 

1. Переслаивание плагиоклазовых, пироксен-плагиоклазовых порфировых ба-

зальтов, их мелкообломочных туфов и туфоалевролитов…………………..более 200 

2. Порфировые плагиоклазовые базальты …………………………………….110 
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3. Туфоалевролиты, туфопесчаники основного состава, горизонты мелкообло-

мочных туфов порфировых базальтов………………………………………………..50 

4. Порфировые базальты плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазовые с гори-

зонтами мелкообломочных туфов……………………………………………………210 

5. Туфоалевролиты, туфопесчаники основного состава……………………....200 

6. Порфировые базальты пироксен-плагиоклазовые и плагиоклазовые с гори-

зонтами туфопесчаников основного состава………………………………………..310 

7. Туфы мелкообломочные порфировых базальтов, туфоалевролиты, туфопес-

чаники основного состава……………………………………………………..более 170 

Суммарная мощность 1250 м. 

Залегание пород моноклинальное с падением на восток, северо-восток под уг-

лами 70-85о. 

Верхнекунгурковская подсвита (D1kn2) в районе д. Быньги по картировочным 

скважинам [90] представлена ритмично переслаивающимися туфоконгломератами, 

туфогравелитами, туфопесчаниками и туфоалевролитами с прослоями порфировых 

базальтов и их туфов. Мощность подсвиты более 600-700 м. 

Общая мощность свиты 1800-2000 м. 

Порфировые базальты и андезибазальты - тёмноокрашенные, с зеленоватыми 

и серыми оттенками, отчётливо порфировые, гломеропорфировые, массивные, ре-

же миндалекаменные. Их крупнообломочные лавовые брекчии состоят из углова-

тых, округлых и линзовидных обломков средне-крупнопорфировых базальтов, по-

гружённых в олигофировый, мелкопорфировый лавовый цемент того же состава. В 

порфировых выделениях (около 35 %) пироксен и плагиоклаз в переменных коли-

чествах. Пироксен (авгит, редко гиперстен) обычно нацело замещён уралитом, по 

которому развиваются актинолит, хлорит и эпидот. Плагиоклаз представлен альби-

том, альбит-олигоклазом, реже олигоклаз-андезином, андезином и лабрадор-

битовнитом, как правило, замещён соссюритом. Основная масса перекристаллизо-

вана в лепидогранобластовый агрегат актинолита, хлорита, эпидота, альбита, био-

тита. В реликтах  интерсертальная, офитовая, реже пилотакситовая, гиалопилито-
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вая, микролитовая структуры. В миндалинах эпидот, хлорит, кварц, кальцит, аль-

бит. Акцессорные: апатит, сфен, магнетит. 

Туфы базальтов - мелко-крупнообломочные, литокластические, литокристал-

локластические и кристаллокластические, от тёмно-серой до грязно-зелёной окра-

ски. Цемент базальный, представлен тонкообломочным материалом базальтового 

состава. 

Туфоалевролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоконгломераты основ-

ного состава, массивные и слоистые. Обломки представлены порфировыми базаль-

тами плагиоклазовыми и пироксен-плагиоклазовыми.  

Региональный метаморфизм проявлен на уровне актинолит-эпидотовой и хло-

рит-эпидотовой субфации фации зелёных сланцев.  

Контактовый метаморфизм в экзоконтактах Верхисетского массива характери-

зуется развитием роговиков амфибол-роговиковой и мусковит-роговиковой фации.  

Метасоматические процессы проявлены в зонах динамометаморфизма с раз-

витием хлорит-карбонатных, карбонат-хлоритовых, альбит-серицит-карбонат-

кварце- вых, серицит-кварц-карбонатных, кварц-карбонатных сланцев. 

Базальты относятся к нормальным высокоглинозёмистым разностям натриево-

го типа (прил. 9). По средним содержаниям породообразующих окислов занимают 

промежуточное положение между базальтами толеитовой и известкого-щелочной 

серий островных дуг. Содержания калия в базальтах свиты ниже, чем в таволжан-

ской толще. Отмечается обогащение пород кунгурковской свиты халькофильными 

элементами - медью, цинком, свинцом, содержание которых несколько выше клар-

ковых. На диаграмме рубидий-цирконий большинство фигуративных точек эффу-

зивов пород ложится в поле базальтов островных дуг [90]. 

Породы свиты слабомагнитны, плотность 2,87-2,93 г/см3, наиболее лёгкие сре-

ди них туфоалевролиты - 2,78 г/см3. Свите соответствует спокойное магнитное по-

ле и повышенные значения силы тяжести. 

С подстилающими образованиями таволжанской толщи контакты тектониче-

ские. Взаимоотношения с перекрывающими образованиями башкарской свиты не 
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ясны, в основном тектонические, однако более высокое положение фаунистически 

охарактеризованных отложений башкарской свиты не вызывает сомнения. 

Фаунистическое обоснование возраста на описываемой площади произведено 

по скважине Б-105 [90], где в прослоях туфоконгломератов  обнаружена галька из-

вестняков с хорошо сохранившейся фауной криноидей. В.С.Милициной определе-

ны формы Tetralobocrinus sp. indet., Salairocrinus cf.  radialis Yelt. et Milic., Pen-

tagonocyclicus cf. kisilensis Yelt. et miecc., Cyclocyclicus sp., отнесённые к пражскому 

ярусу нижнего девона. На площади листа О-41-ХХXI, в районе пос. Раскуиха в 

прослое углисто-кремнистых сланцев обнаружены и определены Г.И.Бороздиной 

конодонты Shathognatodus steinhornensis Zicgler, Polygnatus sp., Crodus sp. раннеде-

вонского возраста (тошемский-карпинский горизонты). С учётом вышеприведён-

ных данных, возраст кунгурковской свиты принимается раннедевонским. 

Средний - верхний отделы 

Башкарская свита (D2-3bš). Впервые вулканогенные образования в качестве 

башкарской толщи выделены В.В.  Ведерниковым в 1985 г. [90]. Совместно с ин-

трузивными породами петрокаменского габбро-диорит-гранитового комплекса они 

образуют в Медведевско-Арамильской зоне вулкано-плутоническую ассоциацию, 

выполняющую синформу, достигающую в междуречье рр. Нейва и Аять ширины 

26 км. 

Вулканогенные образования представлены непрерывной базальт-андезит-

дацитовой формацией. Свита изучена в основном по керну  короткометражных 

(глубиной до 50-60 м) и структурно-поисковых (глубиной до 200-500 м) скважин. 

Естественные выходы пород редки (по рр. Нейва, Бол. Сап, Аять) и протяженность 

их незначительна. Подразделяется на две подсвиты: нижнюю - базальтовую и верх-

нюю - андезит-дацитовую. 

Нижняя подсвита (D2bš1)  сложена порфировыми и афировыми базальтами, 

андезибазальтами и их туфами с прослоями туфоалевролитов, туфопесчаников, ту-

фоконгломератов, кремнистых пород, с единичными линзами известняков. 

Низы разреза обнажены по р. Нейва от д. Слудка до устья р. Ечётка. Здесь в 

моноклинальном залегании слоёв с падением на юго-запад под углами 65-90˚ уста-
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новлена пачка слоистых мелко-среднеобломочных туфов порфировых базальтов, 

туфоалевролитов основного состава с прослоями и линзами известняков с фауной 

фораминифер, криноидей и водорослей среднего девона [102]. Мощность пачки 

290 м. 

Южнее (выше по разрезу) обнажается средняя часть, сложенная разнообраз-

ными туфами базальтов, чередующихся с горизонтами туфоалевролитов, туфопес-

чаников, туфоконгломератов основного состава (содержащих обломки известня-

ков) и подушечных  лав базальтов.  Мощность  более 950 м. Общая  мощность раз-

реза 1200 м [102]. 

В 5 км южнее д. Матвеева короткометражными скважинами вскрыт разрез 

средней и верхней частей нижней подсвиты [90] (снизу вверх, м): 

1. Базальты порфировые, миндалекаменные, с прослоями лавобрекчий …...780 

2. Лавобрекчии базальтов пироксен-плагиоклазовых с участками эпидотовых 

скарнов ………………………………………………………………………………… 16 

3. Базальты уралит-плагиоклазовые с редкими миндалинами, выполненными 

эпидотом и хлоритом, местами с тонкой вкрапленностью магнетита ……………. 44 

4. Лавобрекчии  базальтов  уралит-плагиоклазовых  с  размером обломков до 

3см ….………………………………………………………………………………….. 13     

5. Базальты уралит-плагиоклазовые, скарнированные, с участками магнетит-

эпидот-гранатовых скарнов ………….……………………………...……….………  22 

6. Базальты уралит-плагиоклазовые, миндалекаменные, с выполнением минда-

лин эпидотом и хлоритом ……………………...……………………………………...18 

7. Базальты уралит-плагиоклазовые …...………………………………………..19 

8. Туфы порфировых базальтов с прослоями туфоалевролитов …….....…….110 

9. Андезиты…………………………………………………………………….….30 

10. Базальты пироксен-плагиоклазовые, миндалекаменные …………………..86 

Общая мощность по разрезу более 1190 м. 

Частое переслаивание лав базальтов и их туфов отмечено в скважине 18 глу-

биной 361,6 м (в 5 км южнее д. Шумиха). Мощность    потоков лав варьирует от 0,1 
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до 55,3 м, туфов - от 0,1 до 44,2 м.  Соотношение эффузивной и пирокластической 

фации 2:1. 

В  южном  направлении  до  широты  д. Киприно  сохраняется  преимущест-

венное развитие разнообломочных туфов базальтов. К югу от  широты д. Киприно 

в  разрезе наблюдаются мощные (до 500 м) выдержанные горизонты лав базальтов, 

а  на широте п. Аятское  (скважины 2078, 331)  лавы  плагиоклазовых  и   пироксен-

плагиоклазовых базальтов преобладают в разрезе.  

В тектонических блоках к западу и востоку от Первомайского ультраосновно-

го массива (на широтах дд. Киприно и Колташи)  рассматриваемые образования 

представлены туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфоконгломератами основ-

ного состава, реже кремнистыми породами и мелкообломочными туфами, которые 

фациально замещаются вулканогенно-осадочными породами с карбонатным це-

ментом и известняками с фауной девонского возраста [102].  Мощность до 700 м. 

Верхняя подсвита (D3bš2) сложена преимущественно андезитами и их туфами 

(90 %), в подчинённом количестве (10 %) дацитами и их туфами. Отмечаются ред-

кие прослои туфоалевролитов, туфопесчаников, кремнистых пород. Образования 

подсвиты распространены от широты д. Новая Башкарка на севере до широты п. 

Аятское на юге. 

В 3 км западнее д. Гашени скважинами, пробуренными через 5-25 м, вскрыт 

фрагмент разреза верхней подсвиты  [90] (снизу вверх, м):       

1. Андезиты рассланцованные - 10; 2. Туфы андезитов с потоками лав андези-

тов - 25; 3. Андезиты окварцованные, серицитизированные - 10; 4. Скарны - 2; 5. 

Андезиты - 8; 6. Скарны - 2; 7. Кремнистые породы (яшмоиды) с радиоляриями - 3; 

8. Андезиты - 15; 9. Кремнистые породы - 2; 10. Андезиты - 16; 11. Кремнистые по-

роды -2; 12. Дациты более 20.  

Общая мощность по разрезу более 119 м. 

Самые верхние части разреза подсвиты вскрыты скважиной 1 в 2,5 км северо-

западнее д. Гашени [90] (сверху вниз, м):  

1. Глины делювиальные - 6; 2. Дациты окварцованные, карбонатизированные - 

9; 3. Кристаллотуфы дацитов - 10; 4. Дациты миндалекаменные - 20; 5. Туфы мин-
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далекаменных дацитов - 7,5; 6. Дациты миндалекаменные - 49,5; 7. Туфы дацитов - 

2,1; 8. Дациты - 1,5; 9. Туфы дацитов - 3,4; 10. Дациты - 16,2; 12. Дациты миндале-

каменные - 45,2.  

Вскрытая мощность более 174 м. Соотношение эффузивной и пирокластиче-

ской фаций 5:1. 

Суммарная мощность образований верхней подсвиты оценивается в 400 м. 

Приведённые геологические разрезы свидетельствуют, что в строении баш-

карской свиты основную роль играют эффузивные и пирокластические разности 

базальт-андезит-дацитового ряда. В нижней подсвите эффузивные разности преоб-

ладают над пирокластическими в южной части площади. На остальной (большей) 

части площади  преобладают пирокластические разности. В верхней подсвите на 

заключительных этапах вулканизма появляются кремнекислые пирокластические 

разности. 

Базальты, андезибазальты пироксеновые, пироксен-плагиоклазовые - тёмно-

зелёные, тёмно-вишнёвые (в гематитизированных разностях), миндалекаменные, 

реже массивные или флюидальные, порфировые, сериальнопорфировые, гломеро-

порфировые. Количество вкрапленников 10-30 %. Представлены они альбит-

андезином (№ 5-31), часто соссюритизированным, и авгитом, в большинстве случа-

ев замещенным светло-зелёным хлоритом или бледно-зелёным уралитом. Размер 

вкрапленников плагиоклаза от 0,1-3,5 мм, авгита 0,1-10 мм. Основная масса интер-

сертальная и витрофировая с развитием вторичного тонкозернистого агрегата аль-

бита, хлорита, эпидота, клиноцоизита, карбоната. Миндалины округлой формы вы-

полнены хлоритом и эпидотом. Акцессорные минералы: магнетит, сфен, апатит. 

В туфах обломки достигают размера 15-20 см и представлены порфировыми 

пироксен-плагиоклазовыми базальтами и андезибазальтами. Цементирующая масса 

- более мелкий обломочный  агрегат того же состава.  

Андезиты пироксен-плагиоклазовые - тёмно-серые и зеленовато-серые, мас-

сивные и миндалекаменные, иногда слабофлюидальные, порфировые и гломеро-

порфировые. Вкрапленники размером 0,5-8мм в количестве 10-40 %. Представлены 

плагиоклазом №№ 30-35, иногда с реликтовой зональностью, часто нацело соссю-
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ритизированным, и авгитом, обычно замещённым зелёным хлоритом. Миндалины 

размером 1-7 мм выполнены кварцем, хлоритом, карбонатом, эпидотом. Основная 

масса микролитовая с выполнением интерстиций между микролитами альбитом, 

хлоритом и клиноцоизитом. Акцессорные: апатит, рудные минералы. Вторичные: 

альбит, кварц, эпидот, клиноцоизит, карбонат, актинолит, серицит, лейкоксен. 

Туфы андезитов представлены кристалло-, литокристалло- и литокластиче-

скими разностями. Размер обломков достигает 10 см. 

Дациты - серые, зеленовато-серые и светло-серые, массивные, иногда минда-

лекаменные, порфировые, сериальнопорфировые, гломеропорфировые, реже афи-

ровые. Вкрапленники мелкие - 1,5-2 мм в количестве 10-15 %, представлены аль-

бит-олигоклазом, часто образуют гломеровые сростки. Вкрапленники тёмноцвет-

ных минералов редки  и полностью замещены агрегатом хлорита и эпидота. Ос-

новная масса микролитовая, фельзитовая, сферолитовая, в изменённых разностях - 

гранобластовая, микролепидогранобластовая, микропойкилобластовая,  сложена 

серицит-альбит-кварцевым агрегатом. Миндалины выполнены кварцем и эпидотом. 

Вторичные минералы: альбит, кварц, серицит, эпидот, хлорит, карбонат. 

Туфы дацитов - мелко-крупнообломочные, представлены кристалло-, литок-

ристалло- и литокластическими разностями. В обломках отмечаются дациты и кри-

сталлокласты плагиоклаза. Интенсивно проявлено вторичное окварцевание с нало-

женной пиритовой минерализацией. 

Туфопесчаники, туфоалевролиты - мелко- и тонкозернистые породы, часто 

слоистые, тёмно-серого и зеленовато-серого цвета, преимущественно гетерокла-

стические с преобладающим мелко- тонкообломочным материалом и более круп-

ными обломками плагиоклаза, уралитизированного  пироксена, эпидота, основных 

вулканитов.  

Кремнистые породы - тонкослоистые, тёмно-серого, серого, коричневого и 

кирпично-красного цвета. Остатки радиолярий размером 0,3-0,5 мм обычно заме-

щены агрегатом зёрен кварца, местами сохраняются реликты кремниевого скелета. 

Многочисленны тонкие ветвящиеся прожилки кварца. 
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Башкарские субвулканические образования (D2bš) среднего девона, представ-

ленные порфировыми базальтами и долеритами, пространственно и генетически 

связаны с основными вулканитами нижнебашкарской подсвиты и широко развиты 

в районе д. Старая Паньшина, к югу и юго-востоку от д. Корелы, к югу от г. Мед-

ный Рудник. Образуют мощные дайки, силлы и штоки округлой и удлинённой (до 

2-3 км) в плане формы. Субвулканиты базальтового состава в большинстве случаев 

содержат вкрапленность магнетита и отмечаются локальными аномалиями магнит-

ного поля [90]. 

Породы массивные, от крупнопорфировых до микропорфировых и афировых 

(долериты), зеленовато-серые и тёмно-зелёные. Во вкрапленниках альбитизиро-

ванный и соссюритизированный плагиоклаз и более редкий пироксен-авгит, иногда 

замещённый хлоритом. Основная масса интерсертальная, микродолеритовая, часто 

замещается агрегатом актинолита, хлорита, эпидота, серицита, кварца, карбоната, 

альбита. Присутствуют магнетит, гематит, пирит. 

Башкарские субвулканические образования (βD3bš, ζD3bš) позднего девона, 

представленные дацитами и радиодацитами, пользуются распространением как 

среди вулканитов нижне-, так и верхнебашкарской подсвиты, с породами которой 

генетически связаны. Развиты северо-восточнее оз. Аятское, в районе дд. Конево - 

Гашени, к северу от д. Гашени и в районе г. Медный рудник. К северу от д. Конево 

наиболее крупное  (4×1,5 км) тело субвулканитов как бы обрамляет Конёвский 

массив гранитоидов и прорывается ими. Субвулканиты локализуются в виде даек и 

тел овальной и удлинённой (3-6 км) линзовидной формы, являясь составной частью 

палеовулканических построек, к которым пространственно приурочены широкие 

поля сульфидной минерализации [90]. 

Породы массивные, мелкопорфировые, сериальнопорфировые, гломеропор-

фировые, белого, серого и зеленовато-серого цвета. Вкрапленники олигоклаза (№ 

28-30) в форме табличек размером до 1-4 мм. Основная масса микролитфельзито-

вая, призматическизернистая, микрогранобластовая, слагается кварцем, плагиокла-

зом, единичными зёрнами калиевого полевого шпата, серицитом, хлоритом, карбо-

натом.  
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Породы башкарской свиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фа-

ции регионального метаморфизма на уровне хлорит-эпидотовой и актинолит-

эпидотовой субфации. Метаморфические изменения носят пятнистых характер. В 

породах основного и среднего состава развиваются минеральные ассоциации: эпи-

дот, клиноцоизит, хлорит, альбит, актинолит, в кислых породах - альбит, эпидот, 

хлорит, серицит, кварц. 

Широко проявлены процессы гидротермально-метасоматических преобразо-

ваний. К центральной части вулкано-плутонической постройки приурочен крупный 

зональный метасоматический ореол пиритизированных, серицитизированных, хло-

ритизированных и карбонатизированных пород, вытянутый в меридиональном на-

правлении на 15 км при ширине до 12 км. С центральной частью ореола связана 

полиметаллическая минерализация. В периферической части, представленной хло-

рит-эпидотовыми пропилитами, отмечается убогая вкрапленность халькопирита 

[45]. 

В экзоконтактовой зоне Коневского гранодиоритового массива вулканиты 

верхней подсвиты подверглись ороговикованию (ширина зоны до 1 км) с новообра-

зованиями мелкочешуйчатого биотита и тонкой рассеянной вкрапленности магне-

тита. В экзоконтактах Петрокаменского и Шумихинского габбро-гранитоидных 

массивов базальтоиды нижней подсвиты испытали контактовое воздействие - ам-

фиболизацию, ороговикование, эпидотизацию, скарнирование, с образованием 

многочисленных скарновых тел медистых магнетитов (Шумихинская группа). 

По содержанию щелочей базальты относятся, в основном, к натриевым и реже 

калиево-натриевым разностям, а андезибазальты, андезиты и дациты к калиево-

натриевым разностям (прил. 9). Нижняя и верхняя подсвиты хорошо разделяются 

по содержанию щелочей: в нижней подсвите содержание окиси калия в большин-

стве случаев не превышает 1% и составляет в среднем 0,75 %, в верхней резко воз-

растает и в среднем составляет в андазитах 1,96 %, в дацитах - 2,3 %. Аналогично 

ведёт себя и окись натрия (средние содержания): базальты - 2,91 %, андезиты и да-

циты - 3,83-3,64 %. В ряду базальт-дацит наблюдаются уменьшения содержаний 

окиси титана, алюминия, железа, марганца, кальция и магния. По сравнению с та-

волжанской толщей и кунгурковской свитой, башкарская свита характеризуется 
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более высокими содержаниями окиси калия и более быстрым нарастанием в ряду 

базальт-дацит значений железистости и глиноземистости [45, 90]. 

Группа вулканитов основного состава характеризуется содержаниями никеля 

кобальта, титана, хрома, меди, цинка, стронция ниже кларковых (Виноградов, 

1962). Соотношение никель - кобальт больше единицы, что отличает эти породы от 

базальтов нижележащей кунгурковской свиты. В андезитах концентрация  цинка, 

свинца, меди, олова выше кларковых, причём значения меди и олова в три раза 

выше кларка, а никеля, титана, хрома, циркония, бария, стронция ниже кларка. В 

дацитах и риодацитах содержания хрома и олова в два раза выше кларковых. От-

мечаются некоторые превышения содержаний цинка над медью. Вулканиты баш-

карской свиты отличаются от нижележащих толщ более высокими содержаниями 

рубидия и стронция, причем содержания рубидия увеличиваются от основных раз-

ностей к кислым, а наиболее высокие содержания стронция наблюдаются в андези-

тах (среднее 405 г/т) и уменьшаются в дацитах и базальтах. Метасоматиты по ос-

новным породам характеризуются повышенными содержаниями меди, цинка, мо-

либдена, олова и значимыми содержаниями серебра (до 0,0005 %). В метасомати-

тах по кислым вулканитам увеличиваются содержания свинца (до 30 г/т), цинка (до 

0,1 %), серебра (0,003 %), меди (до 0,03 %), бария, стронция, иттрия, иттербия, ти-

тана, молибдена [90]. 

В поле силы тяжести породам верхней подсвиты соответствуют локальные 

понижения до 1-1,5 мГл, с более высокими значениями (1-2 мГл) над вулканитами 

нижней подсвиты, что подчёркивает брахисинклинальное  строение башкарской 

свиты в целом. Аномальный гравитационный эффект от вулканитов нижней под-

свиты складывается с аномалией от габброидов Петрокаменского массива. Свите 

соответствует спокойное магнитное поле. Локальные аномалии интенсивностью 

100-1500 нТл фиксируют сравнительно крупные субвулканические тела долеритов 

и зоны проявления магнетитовой минерализации. 

Базальты, андезибазальты и их туфы  нижней подсвиты имеют среднюю плот-

ность 2,92 г/см3 и среднюю магнитную восприимчивость 0,78×10-3 ед. СИ. В мета-

соматически изменённых разностях основных вулканитов плотность повышается 



 

 

52

до 3,43 г/см3, магнитная восприимчивость до 930×10-3 ед. СИ и поляризуемость до 

7,5 %. В скарнах плотность достигает 4,65 г/см3, магнитная восприимчивость до 

1530×10-3 ед. СИ. Андезиты и дациты верхней подсвиты имеют соответственно 

среднюю плотность 2,85 и 2,77 г/см3, среднюю магнитную восприимчивость соот-

ветственно 0,61×10-3 и 0,2×10-3 ед. СИ. У пиритизированных дацитов плотность 

возрастает до 2,88 г/см3 [90]. 

Вулканогенные образования башкарской свиты развиты на территории, где 

природные взаимосвязи, преимущественно, нарушены деятельностью человека, 

вследствие чего на аэрофотоснимках индикаторы геологических объектов практи-

чески отсутствуют. Лишь местами фиксируются слабовыраженные «плавающие» 

границы между различными типами рельефа, их формами, видами полосчатых ри-

сунков фотоизображения, указывающих, по всей вероятности, на геологические 

границы между отдельными разновидностями вулканитов. Полосчатый рисунок 

фотоизображения на локальных участках, обусловленный субпараллельным разви-

тием лесных прогалин, указывает на возможное направление сланцеватости пород. 

Дугообразные изгибы микроформ рельефа, подчеркнутые неоднородностями рас-

тительного покрова, при наличии в пределах этих форм как лавовых и пирокласти-

ческих фаций вулканитов, так и субвулканических образований, свидетельствуют о 

наличии в различной степени эродированных палеовулканических построек цен-

трального типа. 

Взаимоотношения вулканогенных пород башкарской свиты с подстилающими 

и перекрывающими образованиями - тектонические. 

В 3 км к западу от д. Гашени в маломощном прослое красных яшмоидов среди 

пород андезитового состава Н.С.Лисовым [136] собрана фауна радиолярий Caryos-

phaera sp., Cenosphaera gr., Carposphaera sp., Xiphosphaera sh., Doryssphaera sp., 

Sturolonehe sp,. Spongosphaera sp. Дополнительными сборами радиолярий в той же 

точке В.В.Ведерниковым [8], Б.М.Садрисламовым определены радиолярии Cuben-

tactinia aff. frigida, C. aff. uluchasensis, C. aff. atavdensis (in Coll), Spongetactinia sp., 

Somphoentactinia sp., Plegmentastinia sp., Cuboplegma sp., Zioplegma sp., Hiplentac-
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tinia sp., Ceratoikiscum sp., характерные для эйфельского - живетского ярусов дево-

на. 

В известняках в основании разреза нижней подсвиты [102] определены фора-

миниферы Parathurammina cf. graciosa Pron., Moravammina sp., криноидеи Cupres-

socrinites sp., водоросли Nodosinella sp. эмсского-живетского ярусов. В обломках 

известняков из туфоконгломератов и туфогравелитов определены фораминиферы  

Parathurammina aperturata Pron., P. cf. graciosa Pron., Tubeporina cf. gloriosa Pron., 

Ivdellina cf. elongata Malakh., криноидеи  Cupressocrinites (?) cf. crassus (Goldf.), C. 

(?) cf. inflatus Schultze., Hexacrinites (?) cf. dentatus (Quenst.), водоросли Litanaia (?) 

sp., Lancicula alfa Masl. Комплекс фауны  Л.Г.Петровой и В.С.Милициной отнесён 

к среднему девону. 

В верхнем течении р. Талица (у южной границы листа) в мраморизованных 

органогенных известняках, содержащих прослои туфопесчаников основного соста-

ва, встречены среднедевонские страматопоры и табуляты  Stellopora ex gr. barba 

Bogoyavl., Thamnopora cf. trita Yanet и др. (определения О.В.Богоявленской и 

Ф.Е.Янет) [102]. 

Возможно понижение нижней возрастной границы образований до уровня 

нижнего девона, поскольку при редакции списка фауны (приведение к современ-

ной номенклатуре с ревизией возраста) специалистами Палеотолого-

стратиграфической партии УГСЭ в 2001г. диапазон существования ряда форм оп-

ределяется не выше нижнего девона. 

Западнее п. Аятское в туфопесчаниках среди вулканитов верхней подсвиты 

найдена [102] харовая водоросль Umbella bella Masl., по заключению В.А.Маслова, 

характерная для верхнего девона. 

На основании приведённых списков фауны и согласно «Легенде Среднеураль-

ской серии…» [26], возраст нижней подсвиты башкарской свиты принимается 

среднедевонским, верхней подсвиты - позднедевонским. 
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Каменноугольная система 

Нижний отдел 

Арамильская толща (С1аr). Образования  толщи распространены в 

Mедведевско-Арамильской зоне, в пределах Сусанского и Первомайского блоков. 

Представлена ритмично-слоистыми алевролитами и алевропесчаниками,  зачастую 

углистыми, с подчинёнными им песчаниками, гравелитами, конгломератами, из-

вестняками. С запада ограничена Верхисетским, с востока Мурзинским разломами. 

В 2 км к северу от д. Слудка в скважинах № 205-214 [102], вскрыты (снизу-вверх, 

м): 1. Алевропесчаники, песчаники - более 5; 2. Алевролиты - 12; 3. Песчаники, 

алевропесчаники с прослоями углеродистых алевролитов и слойками известковых 

алевролитов - 34; 4. Алевролиты, участками углеродистых, прослои песчаников - 

85; 5. Песчаники, алевропесчаники, прослои алевролитов - 64; 6. Известняки мра-

моризованные - 24м; 7. Алевролиты, алевропелиты-15; 8. Известняки мраморизо-

ванные, участками микрослоистые, известковистые алевролиты - 25; 9. Алевроли-

ты - 16; 10. Известняки мраморизованные, известковистые алевролиты - 11; 11. 

Алевролиты - 18; 12. Известняки-4; 13. Алевролиты - 15; 14. Известняки - 17; 15. 

Алевролиты-26; 16. Алевропесчаники-24. Мощность вскрытого разреза 390 м.   

Установлено моноклинальное залегание пород с падением слоёв на запад, 

юго-запад под углами 60-80о. В Первомайском блоке по профилям скважин № 

1866-1886 [102] картируются монотонно чередующиеся светло-серые, зеленовато-

серые, реже тёмно-серые алевролиты, алевропесчаники, песчаники, отмечаются уг-

леродистые разности. На широте д. Маркова существенную роль в разрезе приоб-

ретают полимиктовые гравелиты, конгломераты, переслаивающиеся с мелко-

тонкообломочными породами. Основную часть разреза толщи слагают породы 

алевритовой и псаммитовой, реже псефитовой размерности. Кластический матери-

ал представлен кристаллокластами альбита, олигоклаза, андезина, кварца, иногда 

эпидота, в более грубых разностях - литокластами известняков, алевролитов, квар-

цитов, плагиогранитов, базальтовых вариолитов, кварц-карбонатных, кварц-

хлоритовых пород, разности с хорошо отсортированным и окатанным материалом 

редки. Слоистость градационная, от горизонтальной до линзовидной и волнистой. 

Региональный метаморфизм отвечает низким ступеням фации зелёных сланцев. 
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Среднее значение плотности пород 2,75 г/см3, породы немагнитны, восприимчи-

вость меняется от 0 до 0,5×10-3 ед. СИ. Углеродистые разности обнаруживают вы-

сокую электропроводимость и поляризуемость. Отложениям толщи соответствует 

спокойное магнитное поле, гравитационное поле характеризуется отрицательными 

значениями.  

Взаимоотношения пород арамильской толщи с подстилающими и перекры-

вающими породами не выяснены. Возраст толщи определяется на основании нахо-

док в линзе известняков к востоку от д. Слудка [102] Septaglomospiranella(?) 

sp.indet., Septabrunsiina(?)sp.indet. К северу от д. Корелы в скв. 1860 [102] опреде-

лены Septaglomospiranella sp., в скв. 1899 - Cornuspira jubra (Lip. et Pron.), 

Tikhinella cf. measpis Bуk., по которым устанавливается позднедевонский -

раннекаменноугольный возраст. На сопридельном с юга листе О-41-XXV (в карье-

ре севернее пос. Химмаш) В.А.Наседкиной собраны и определены конодонты вида 

Ligonodina aff. roundy Hass., характерные для верхнего девона-нижнего карбона. 

Косвенным подтверждением более молодого возраста толщи является и факт нали-

чия обломков местных пород девонского возраста в гравелитах и конгломератах 

толщи. 

На основании приведённых списков фауны и согласно «Легенде Среднеураль-

ской серии…» [26], возраст арамильской толщи принимается раннекаменноуголь-

ным. 

Общая мощность толщи 1500 м. 

Кореловская толща (С1кr). Образования толщи распространены в пределах 

Медведевско-Арамильской зоны (Первомайский блок), к востоку от с. Аятское. 

Она представлена туфами (игнимбритами) риолитов, трахириолитов, трахидацитов 

и трахитов. В разрезе выделяются две пачки пород. Нижняя пачка к югу от д. Ко-

релы [60] сложена туфами (игнимбритами), трахитов, трахидацитов, порфировых 

трахидацитов бурой и зеленовато-бурой окраски, гематитизированными, шлако-

видными, флюидальными. Падение северо-восточное под углами 15-40о. Мощность 

200 м. В 2 км к северо-востоку от пос. 14-го лесоучастка разрез верхней пачки 

представлен (снизу-вверх, м) [102]: 1. Разнообломочными светло-серыми, розова-

то-белыми туфами риолитов и трахириолитов - 100; 2. Пёстроокрашенными (белы-
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ми, серыми, зелёными, лилово-серыми, вишнёво-красными) игнимбритами риоли-

тов и трахириолитов - более 80. 

Суммарная мощность толщи около 400 м. 

Порфировые трахиты, трахидациты (обломки в туфах) - породы гломеропор-

фировой структуры с вкрапленниками альбита, кварца, анортоклаза, роговой об-

манки, биотита. Основная масса микросферолитовая, микропойкилитовая, фельзи-

товая, микрогранофировая, трахитовая. Акцессорные минералы: титаномагнетит, 

апатит, циркон, ксенотим, муассанит, пирит. Порфировые риолиты, трахириолиты 

(обломки в туфах) - породы массивные или флюидальные, мелко-, микропорфиро-

вые. Во вкрапленниках оплавленный альбит (размер зерен 0,1-1,0 мм) кварц, опа-

цитизированный биотит. Основная масса фельзитовая, трахитоидная, микросферо-

литовая, состоящая из тонкого агрегата микролитов альбита, кварца, анортоклаза, 

тонко распыленного гематита. Акцессорные: циркон, апатит, пирит. Вторичные 

минералы: серицит, хлорит, карбонат, кварц. По химическому составу (прил. 9) 

принадлежат известково-щелочной калиево-натриевой серии с нормальной или по-

вышенной щёлочностью и высокой глинозёмистостью. При этом отчётливо выде-

ляются две ветви составов: нормальная (риолиты с содержанием Nа2О 4,2-4,8 %) и 

субщелочная (трахириолиты, трахидациты, трахиты с содержанием Nа2О 6,7-9,1 % 

при Nа2О/K2О равном 0,32-1,59 ).  

Среднее значение плотности пород нижней пачки - 2,73 г/см3. Магнитная вос-

приимчивость колеблется в пределах 0,15-0,53×10-3 ед. СИ, среднее значение 

0,33×10-3 ед. СИ. Для верхней пачки среднее значение плотности 2,68 г/см3 и маг-

нитная восприимчивость 0,12×10-3 ед. СИ, пределы изменений 0,05-0,23×10-3 ед. 

СИ. Магнитное поле над образованиями спокойное, они не имеют самостоятельно-

го отражения в гравитационном поле. 

Взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими образованиями не 

установлены.  Судя по положению в разрезе между фаунистически охарактеризо-

ванными отложениями нижнего (арамильская толща) и среднего (карбонатно-

терригенная толща) карбона и наличию обломков пород кореловской толщи в пе-
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рекрывающей толще среднего карбона, возраст толщи принят раннекаменноуголь-

ным.  

Терригенно-карбонатная толща (С1tc).  Образования толщи распространены в 

Медведевско-Арамильской зоне (Сусанский и Первомайский блоки). Представлена 

известняками, песчаниками и алевролитами. 

В 2 км к востоку от д. Слудка по линиям шурфов [102] наблюдается следую-

щий фрагмент разреза (снизу-вверх, м): 

1. Переслаивание песчаников, алевропесчаников, алевролитов, глинистых 

алевролитов……………………………………………………………………………90 

2. Песчаники, алевропесчаники граувакковые с невыдержанными горизонтами 

известняков и алевролитов ……………………….…………………………………50 

3. Переслаивание песчаников, алевропесчаников, алевролитов, невыдержан-

ные горизонты известняков, граувакковых песчаников……………………………80 

 Суммарная мощность разреза 220м.  

Песчаники граувакковые - серо-зелёной, зеленовато-серой окраски, гетерокла-

стические, обломки слабоокатанные, реже угловатые, размером от 0,1-1,5 мм, пред-

ставлены алевролитами, фтанитами с остатками радиолярий, туфами кислого со-

става, базальтовыми вариолитами, плагиогранитами, осколками кристаллов кварца, 

плагиоклаза (альбит-олигоклаза, андезина). Цемент базальный, алевритовый. 

Алевролиты - серой, светло-серой окраски, сложены хорошо отсортированны-

ми . угловатыми и полуокатанными зёрнами кварца. В подчинённом количестве 

присутствуют плагиоклаз и калишпат. 

Известняки - от белой до тёмно-серой окраски, тонкослоистые, мраморизован-

ные, сложены микрозернистым агрегатом кальцита. Отмечаются песчанистые раз-

ности, содержащие обломки кварца и плагиоклаза. 

Взаимоотношения с подстилающими породами не ясны. Контакт с образова-

ниями арамильской толщи к востоку от д. Слудка тектонический. С угловым несо-

гласием перекрываются красноцветами карбонатно-терригенной толщи среднего 

карбона. 
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В пределах Первомайского блока отложения терригенно-карбонатной толщи 

установлены в тектоническом блоке размером 0,5×3,0 км в районе д. Корелы и 

представлены рифогенными мраморизованными известняками с остатками корал-

лов и брахиопод [102]. Средняя плотность известняков 2,69 г/см3, магнитная вос-

приимчивость 0,09×10-3ед. СИ. На аэрофотоснимках известняки выделяются слабо-

заметным светлым фототоном, на фоне которого отмечаются отдельные более тём-

ные полоски меридионального направления, подчёркивающие слоистое строение 

толщи. На северной окраине д. Корелы (скв. 200) [102] обнаружены битуминозные 

известняки тёмно-серой, чёрной окраски, с обильной фауной кораллов, пелиципод, 

брахиопод, фораминифер, водорослей, среди которых определены Archaediscus 

krestovnikovi Raus., Archaediscus karreri Brady и др. (сборы и определения 

Т.В.Прониной, А.А.Пронина), характеризующие верхне-визейский подъярус. К се-

веро-востоку от д. Слудка обн. 2725, 2765 [102] в известняках обнаружены фора-

миниферы, среди которых М.В.Постоялко и Л.Г.Петровой определены Endothyra 

obsoleta Raus., Endothyra sp. indet., Globoendothyra (?) sp. Textulariidae, водоросли 

типа Ungdarella, характерные для визейского яруса. На смежной к югу площади в 

районе д. Балтым в аналогичных известняках обнаружены визейско-серпуховские 

брахиоподы. 

 Общая мощность толщи 700 м. 

  Карбонатно-терригенная толща (С2ct). Отложения толщи распространены в 

Медведевско-Арамильской зоне, в пределах Сусанского и Первомайского блоков, в 

районе д. Корелы, Слудка, Бызово, Марково. Представлена ритмичным переслаи-

ванием пёстроцветных конгломератов, песчаников (алевропесчаников) полимикто-

вых,  подчинёнными им алевролитами, гравелитами с редкими прослоями извест-

няков. Разрез изучен в районе д. Корелы [102] по линиям шурфов и скважин (снизу 

вверх, м): 

1. Переслаивание красноцветных алевропесчаников, песчаников, гравелитов, 

конгломератов с прослоями зеленовато-серых песчаников………………………..150 
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2. Переслаивание зеленовато-серых и серых, участками гематитизированных 

алевропесчаников, песчаников, гравелитов, конгломератов с редкими прослоями 

красноцветных песчаников, углистых аргиллитов, известняков…….………..100-350 

3. Ритмичное переслаивание красноцветных алевролитов, песчаников, граве-

литов, конгломератов с прослоями серо-зелёных алевролитов, зеленовато-серых и 

серых песчаников ………………………………………………………………100-200 

Падение слоёв 260-270о, углы падения 35-60о. 

Фрагменты нижней части разреза вскрыт скважинами 2112-2114 вдоль тракта 

Невьянск-Реж у восточной окраины д. Корелы [102]. Он представлен пачкой рит-

мично переслаивающихся красноватых и зеленовато-серых алевропесчаников, пес-

чаников, гравелитов, конгломератов, залегающих несогласно на туфопесчаниках и 

туфоконгломератах среднего девона. Мощность 125 м. 

На восточной окраине д. Корелы по левому берегу р. Реж в разрозненных вы-

ходах с востока на запад наблюдается более высокая часть разреза: зеленовато-

серые конгломераты, песчаники, сменяющиеся ритмично-слоистыми алевролита-

ми, алевропесчаниками, полимиктовыми вишнёво-красными конгломератами с 

прослоями серо-зелёных алевролитов и песчаников мощностью до 1,5 м. Слои за-

легают моноклинально, азимут падения 240о, углы падения 40-60о. Мощность этой 

части разреза не менее 300 м. Мощность разреза на восточной окраине д. Корелы 

425 м. 

Общая мощность карбонатно-терригеной толщи до 700 м. 

Обломочный материал пород слабо отсортирован, различной степени окатан-

ности. Состав полимиктовый, мелкообломочных разностей олигомиктовый. Слои-

стость градационная, ритмы отчётливые. Грубообломочные породы (гравелиты, 

конгломераты) характерны для разрезов Первомайского блока и практически от-

сутствуют в Сусанском. 

К северо-востоку от д. Слудка (Сусанский блок) в шурфах 1120-1123 [102] ус-

тановлено несогласное налегание красноцветных песчаников на терригенно-

карбонатную толщу нижнего карбона. 

Песчаники, алевролиты зеленовато-серой, лилово-серой, серовато-зелёной и 

вишнёво-красной окраски, имеют алевропелитовую, алевропсаммитовую, псамми-
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товую структуры и сложены агрегатом зёрен плагиоклаза и кварца, равномерно 

распределённым в глинистом материале, среди которого в переменном количестве 

рассеянны тонкие пластинки гематита. Отмечаются: эпидот, хлорит, серицит, био-

тит, карбонат, сульфиды. 

Конгломераты и гравелиты характеризуются присутствием в базальном алев-

ропелитовом цементе различных по размерам, степени окатанности и составу об-

ломков разнородных пород: кремнистых сланцев, туфопесчаников, долеритов, 

габбро, серпентинитов, кварц-эпидотовых пород и известняков. 

Породы немагнитны, им соответствует спокойное магнитное поле [102]. За-

падная граница толщи по Верхисетскому разлому отмечается чёткой гравитацион-

ной ступенью, восточная граница с метаморфическими образованиями верхнего 

протерозоя проявлена слабо. Углистые разности обнаруживают высокую электро-

проводность и отмечаются аномалиями вызваного потенциала с амплитудой 5-7 %, 

зонами низких сопротивлений естественного поля интенсивностью до 200мв. 

Среднее значение плотности пород толщи 2,75 г/см3, плотность известняков 2,73 

г/см3. 

 На смежной к югу площади северо-восточнее с. Мостовское [129] в прослоях 

известняков, залегающих в аналогичных зеленовато-серых, участками гематитизи-

рованных песчаниках и конгломератах обнаружена фауна Choristites sp., что позво-

ляет принять московский возраст отложений. 

Мезозойская группа 

Среди мезозойских образований выделены нижнемеловые континентальные 

отложения алапаевской толщи и синарской свиты, верхнемеловые - мысовской 

свиты и морские отложения фадюшинской свиты. 

Меловая система 

Нижний отдел 

Алапаевская толща (К1аl). Откартирована в пределах Невьянско-

Кантуровской и Юрьинской мезозойских эрозионно-структурных депрессий. По-

роды вскрыты скважинами колонкового бурения; приурочены к карстующимся из-

вестнякам девонского возраста и контактам их с телами серпентинитов и метамор-
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фическими сланцами. Отложения залегают в карстовых воронках длиной 150-300 м 

и шириной до 50-100 м. 

В западной половине листа представлены гидрослюдисто-каолинитовой гли-

нисто-кремнистой массой светло-серого и бурого цвета со щебнем и галькой квар-

ца, обломками кремня, известняков, серпентинитов и жеодами бурого железняка. В 

нижних горизонтах толщи встречаются массивные бурые железняки и сидерит, а в 

юго-восточной части площади  - линзы мелкого хорошо сортированного кварцево-

го песка, глинистые кварцевые гравийники с галькой и обломками кварца, извест-

няков, гнейсов и амфиболитов. Встречаются участки лимонит-глинистых образо-

ваний, иногда составляющие значительную часть разреза. Мощность колеблется от 

10 до 50 м, в среднем составляя 25 м.  

Толща перекрыта несогласно отложениями каракольской серии неогена и чет-

вертичными образованиями. Раннемеловой (аптский) возраст принят по положе-

нию в разрезе и согласно Легенде Среднеуральской серии. 

Синарская свита (К1sn). Установлена в логу к востоку от п. Новоасбест в пре-

делах Невьянско-Кантуровской мезозойской эрозионно-структурной депрессии на 

карстующихся известняках девонского возраста. В бульдозерной выемке встрече-

ны каолинитовые глины и кварцевые пески с бобовинами бурого железняка, с гра-

вием и галькой кварца и обломками кремнистых пород. Отложения скоррелирова-

ны с образованиями бобово-конгломератовых руд, изученных в районе г. Серова. В 

глинах обнаружен апт-альбский спорово-пыльцевой комплекс с Gleicheniidites 

laetus (Bolch.) Bolch., Gleicheniidites carinatus (Bolch.) Bolch., Lygodium subsimplex 

(Naum.) Bolch., Taurocusporites exuperans Chlon. [Ломаев А.В., 1972ф]. Свита пере-

крывается с размывом каракольской серией неогена и четвертичным делювием. 

Мощность отложений 5 м. 

Апт-альбский возраст принят на основании спорово-пыльцевых комплексов и 

Легенды Среднеуральской серии [26].  

Верхний отдел 

Мысовская свита (K2ms). Установлена при отработке россыпей золота в рай-

оне г. Невьянск в пределах Невьянско-Кантуровской мезозойской эрозионно-
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структурной депрессии на карстующихся известняках девонского возраста. Отло-

жения вскрыты карьерами и скважинами колонкового бурения. Представлены ал-

лювиальными русловыми и старичными фациями: среднезернистыми песками с 

обохренными и омарганцованными кварцевыми галечниками в базальной части 

свиты  и глинами каолинитовыми белыми и розоватыми с белоцветной галькой 

кварца. В основании разреза встречаются  бурые железняки, служившие ранее объ-

ектом добычи. В тяжелой фракции шлиха преобладают устойчивые минералы: 

ильменит, хромит, рутил, лейкоксен, циркон, монацит, турмалин, из неустойчивых 

присутствует магнетит, эпидот, гранаты, из аутигенных - лимонит. Отложения сви-

ты промышленно золотоносны. Перекрываются с размывом каракольской серией 

неогена и четвертичным делювием. Средняя мощность свиты 12 м.  

Описанные образования отнесены к мысовской свите сеноманского возраста 

на основании положения в разрезе и в соответствии с Легендой Среднеуральской 

серии [26]. 

Фадюшинская свита (К2fd). Отложения свиты распространены весьма ограни-

ченно в северо-восточном углу листа. Представлена опоками серого, темно-серого 

цвета, глауконит-кварцевыми песчаниками и алевролитами. В 2-3 км к северу от 

рамки листа в аналогичных образованиях встречен сравнительно небогатый ком-

плекс диатомовых с Stephanopyxis schulzii Stein, Hemiaulus polycystrinorum Grun. и 

др. [138]. Залегают трансгрессивно на докембрийских породах и мезозойских корах 

выветривания и с несогласием перекрываются отложениями серовской свиты па-

леогена. Мощность свиты в среднем 4 м.  

Позднемеловой (кампан-маастрихтский) возраст свиты принят на основании 

литологического сходства с подобными отложениями других районов и согласно 

Стратиграфическим схемам Урала [51] и «Легенде Среднеуральской серии…» [26]. 

Кайнозойская группа 

Палеогеновая система 

В пределах листа палеогеная система представлена морскими отложениями 

серовской и ирбитской свит. 

Верхний палеоцен-нижний эоцен 
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Серовская свита (P- 1-2sr). Отложения свиты откартированы по скважинам ко-

лонкового бурения в северо-восточной части листа к востоку от п. Нелоба и при-

урочены в основном к плоским водораздельным пространствам. Породы, слагаю-

щие свиту, относятся к мелководным образованиям морского бассейна. Представ-

лены глауконит-кварцевыми песками и песчаниками с опаловым цементом, глини-

стыми опоками. 

По данным литологических анализов породы состоят из кварцевого песка 

средней и слабой степени окатанности (37 %), опала  (20 %), опоки (12 %) и глау-

конита (1,5 %); остальное - полевые шпаты, слюды, обломки пород. Отношение ус-

тойчивых минералов породы к неустойчивым в среднем равно 7. Пелитовая фрак-

ция представлена гидрослюдой - 14 %. Тяжелая фракция шлихов состоит преиму-

щественно из ильменита и лейкоксена (43 %), эпидота (30 %), присутствуют гра-

нат, турмалин, сфен, ставролит, хромит, дистен, силлиманит, глаукофан. Содержа-

ния циркона  меняются от 1 до 14 %, что составляет 2-7 кг/м3.  

Серовская свита с размывом залегает на отложениях фадюшинской свиты, по-

родах палеозоя и докембрия и мезозойских корах выветривания. Перекрывается 

четвертичным комплексом. Мощность свиты выдержана и составляет 5 м. 

По литологическому составу охарактеризованные породы сопоставляются с 

отложениями серовской свиты восточного склона Урала [51]. 

Эоцен 

Нижний – средний эоцен 

Ирбитская свита (P- 2 ir) распространена крайне ограниченно. Отложения ее от-

картированы в северо-восточном углу листа и представлены диатомитами желтова-

то-белого цвета, иногда трепелами серого цвета. Диатомиты состоят из панцирей 

диатомовых водорослей и глинистых минералов, кварца, полевого шпата, слюды, 

глауконита. Трепелы состоят из аморфного кремнезема (до 90 %), глинистого ми-

нерала (до15 %), панцирей диатомовых (до 10 %). В скважинах колонкового буре-

ния в 2 км к северу от рамки листа в литологически сходных породах встречены и 

определены комплексы диатомовых Coscinodiscus payeri Grun., силикофлагеллат  

Dyctioha frenguelli Defl. var. carentis Gleser и др. [138]. Свита согласно залегает на 
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отложениях серовской свиты и перекрывается четвертичным комплексом. Мощ-

ность свиты 3 м. 

Описанные отложения отнесены к ирбитской свите эоценового возраста на ос-

новании положения в разрезе, а также в соответствии со Стратиграфическими схе-

мами Урала и Легендой Среднеуральской серии [26, 51]. 

Неогеновая система 

Неогеновая система представлена континентальными отложениями наурзум-

ской свиты, каракольской серии и кустанайской свиты. 

Миоцен 

Нижний-средний миоцен 

Наурзумская свита (N1nr). Вскрыта карьерами в окрестностях г.Невьянск, 

скважинами колонкового бурения  в районе п. Никитино и скважинами мотобуре-

ния возле п. Черемисское. В составе свиты преобладают алевриты, пески и галеч-

ники светло-серого, серо-желтого цвета. В нижней части толщи, в западинах кар-

стующегося карбонатного плотика встречаются так называемые «запёки» - бурые 

железняки с кварцевым гравием. По данным литологических анализов породы со-

стоят из кварцевого обломочного материала средней и слабой степени окатанности 

(45-70 %), кремнистых пород (до 20 %), полевых шпатов (до 5 %) и каолинита 

(около 30 %). Тяжелая фракция шлихов содержит: хромит (18-65 %), циркон (6-28 

%), эпидот (до 36 %), титановые минералы (7-24 %), ставролит (до 6 %), амфиболы 

(до 2 %), пироксен (до 1 %), турмалин (до 2 %), в знаковых количествах - диаспор, 

анатаз, сфен. На востоке площади в шлихах встречается монацит (до 4 %) и гранат 

(до 7 %). В районе г. Невьянск образования свиты промышленно золотоносны. 

Залегают отложения в западной части площади на закарстованном плотике, в 

восточной  - на корах выветривания. Перекрываются с размывом каракольской се-

рией неогена и четвертичным делювием. Средняя мощность свиты 8 м. 

По положению в разрезе и литологическому составу охарактеризованные по-

роды сопоставляются с отложениями наурзумской свиты восточного склона Урала, 

ранне - среднемиоценового возраста [51]. 
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Верхний миоцен - нижний плиоцен 

Каракольская серия (N1-2kr) широко распространена в южной части площади и 

менее - в северной. Представлена аллювиально-пролювиальными и делювиально-

пролювиальными образованиями, располагающимися обычно в днищах и бортах 

мезозойских эрозионно-структурных депрессий, а также в верховьях логов и на 

склонах увалов на водоразделах.  

В разрезе преобладают песчанистые глины комковатые, очень плотные, с вос-

ковым блеском, кирпично-красного цвета, содержат гидрогётитовый бобовник. В 

основании разреза присутствуют кварцевая галька и щебень местных пород. По 

данным литологических анализов порода состоит из глин (56 %),  кварца (22 %),  

обломков местных пород (12 %) и тяжелой фракции. Отношение содержания ус-

тойчивых породообразующих компонентов к неустойчивым составляет 2,4.   Гли-

ны представлены каолинитом, монтмориллонитом и гидрослюдой. В тяжелой 

фракции преобладают лимонит (до 100 %) и эпидот (до 88 %), присутствуют иль-

менит и лейкоксен (3 %), магнетит (3 %),  амфиболы (2 %), гранаты, хромит, сфен, 

рутил, анатаз,  для юго-западной части площади характерны циркон (до 14 %) и 

турмалин (до 4 %).  

Отложения серии с размывом залегают на породах палеозоя и протерозоя, ко-

рах выветривания или образованиях миоцена и перекрываются четвертичным де-

лювием, реже пролювием. Средняя мощность 6 м, в карсте достигает 10 м. Песча-

но-галечные отложения нередко содержат золото и являются объектом промыш-

ленной отработки.  

        Описанные образования по литологическому составу сопоставляются с 

каракольской серией восточного склона Урала, имеющей возраст поздний миоцен - 

ранний плиоцен [26].  

Плиоцен 

Средний плиоцен 

Кустанайская свита (N2ks). Свита представлена аллювиальными отложения-

ми, образующими террасы в системах рр. Нейва и Салда и аллювиально-

делювиальными образованиями, слагающими верховья крупных логов. В первом 
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случае это зеленовато-желтые песчанистые глины и галечники, иногда с выдер-

жанным прослоем серых глин в верхней части разреза. Во втором - красновато-

бурые глины блеклых тонов с дресвой и щебнем. Породы состоят из обломков 

кварца (55 %),  прочих местных пород (15 %), глинистого материала (20 %) и тяже-

лой фракции. Отношение содержания устойчивых породообразующие компонен-

тов к неустойчивым 5,3:1. Состав пелитовой фракции существенно каолинитовый, 

с примесью гидрослюды и монтмориллонита. Минеральный состав тяжелой фрак-

ции довольно пестрый и зависит от генезиса и местоположения образований. Ал-

лювиально-делювиальные разности содержат больше лимонита (до 56 %) и магне-

тита (до 18 %). В северной половине площади преобладает эпидот (до 68 %), в юго-

западной  - титановые минералы (11-33 %) и циркон (15-20 кг/м3). Повышенные 

содержания последнего (до 9 кг/м3) отмечены в районе п. Киприно (северо-

восточная часть площади). Повсеместно присутствуют магнетит (1-18 %) и хромит. 

Также в знаковых количествах наблюдается большинство устойчивых и среднеус-

тойчивых минералов, характерных для Среднего Урала. В западной части площади 

породы свиты золотоносны. 

Отложения свиты с размывом залегают на породах палеозоя и протерозоя, ли-

бо на корах выветривания и, реже, каракольской серии неогена  и перекрываются  

четвертичным  комплексом.  Для  аллювиальной фации  характерно  субгоризон-

тальное залегание и выдержанность по мощности. Средняя мощность свиты 4 м. 

Описанные образования отнесены к кустанайской свите среднеплиоценового 

возраста на основании положения в разрезе и в соответствии с «Легендой Средне-

уральской серии…» [26]. 

Коры выветривания 

Мезозойские коры выветривания имеют широкое развитие и занимают не ме-

нее 80 % площади. По морфологическому признаку принадлежат площадному, ре-

же линейному типам. Линейный тип подразделяется на подтипы: линейно-

контактовый и контактово-карстовый. Контактово-карстовые коры выветривания 

развиты преимущественно в западной половине площади в пределах развития из-

вестковистых пород, линейно-контактовые картируются чаще в западной и восточ-
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ной частях в тектонически ослабленных зонах и, особенно, по краям небольших 

тел серпентинитов. Выделяются три зоны профиля кор выветривания: дезинтегра-

ции (дресвяно-щебнистая), промежуточных продуктов (дресвяная, глинисто-

дресвяная), конечного разложения (дресвяно-глинистая, глинистая). 

Полный профиль коры выветривания встречается чаще в северной и южной 

частях площади. На западе, в горной части, и в центре, на равнине, верхние глини-

стые зоны коры выветривания преимущественно уничтожены процессами денуда-

ции в результате блоковых неотектонических подвижек. Почти полностью смыты 

коры выветривания и с массивов ультраосновных пород, испытывающих наиболь-

шие тектонические движения положительного знака. 

На поверхности наиболее часто картируются глинисто-дресвяные коры вывет-

ривания, имеющие светло-желтый, коричневато-серый цвет. Реже встречаются 

глинистые коры, выделяющиеся насыщенной окраской ярко-желтого, белого, реже 

малинового и иногда черного цвета. Дресвяно-щебнистые коры выветривания ха-

рактеризуются блеклой окраской бурых, серо-зеленых тонов. Глинистые зоны за-

нимают площадь не более 10 %, глинисто-дресвяные - около 40 %. 

 Преобладающий минеральный состав верхних зон коры выветривания по по-

родам кислого состава гидрослюдистый и каолинитовый, иногда септохлорит-

гидрослюдистый, по породам среднего и основного состава - гидрослюдисто-

монтмориллонитовый, часто с примесью вермикулита. Известковистые породы при 

процессах корообразования обычно выщелачиваются, создавая просадки, реже по 

ним образуется карбонатная мука, по окремненным разностям - маршаллиты.  

Ультраосновные породы при выветривании нередко образуют скелетно-сухаристые 

кремнисто-железистые образования, заполненные рыхлыми охрами. В целом вы-

ветривание пород шло по сиаллитному типу. 

Мощность площадных кор выветривания резко изменчива в любом направле-

нии и редко превышает 30 м, линейных - может достигать 60-80 м.  Геоэлектриче-

ский разрез водонасыщенных дресвяно-глинистых монтмориллонит-

гидрослюдисто-каолинитовых кор выветривания, занимающих наибольшие про-

странства, по данным параметрических ВЭЗ характеризуется интервалом 40-80 
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Омм [175]. Коры выветривания перекрываются всеми осадочными породами,  на-

чиная  с верхнего мела. 

Ввиду невозможности более детального разделения (отсутствие коррелятных 

осадочных образований раннего мезозоя) возраст кор выветривания принимается 

мезозойским. 

Четвертичная система 

Образования четвертичного возраста имеют широкое распространение и пред-

ставлены элювиальными, делювиальными, элювиальными и делювиальными, кол-

лювиальными, десерпционными, коллювиальными и делювиальными, аллювиаль-

ными, делювиальными и аллювиальными, озёрными, озёрными и болотными, бо-

лотными и техногенными генетическими типами. Мощность их не выдержана и 

относительно невелика - 0,5-5,0 м в обнаженной части хребта и в пределах холми-

сто-увалистой полосы,  но на пологих склонах гряд, в межгорных понижениях и в 

эрозионно-структурных депрессиях достигает 10-20 м. На карте нашли отражение 

около 30 стратиграфо-генетических подразделений, позволяющих с достаточной 

полнотой осветить многообразие континентального осадконакопления за четвер-

тичный период. Отложения стратифицированы на биостратиграфической и палео-

климатической основе [49, 135]. В пределах листа проходит граница Уральской и 

Зауральской структурно-фациальных зон, которые характеризуются различными 

комплексами генетических типов четвертичных образований. 

С четвертичными образованиями связаны месторождения торфа, кирпичных 

глин, россыпи золота и платины [5, 12, 29]. Аллювиальные отложения рр. Тагил, 

Нейва, Реж и некоторых малых рек и ручьев почти полностью перемыты при про-

мышленной отработки россыпей.  

Нижнее звено неоплейстоцена 

Кундравинский надгоризонт 

Батуринская свита. Аллювиальные образования (aIbt)  выделены 

Н.С.Глазыриной и В.Я.Топорковым [14] по картировочным и разведочным сква-

жинам (прил. 6, №№ 7, 17-20, 30, 34, 37) [130, 156, 163] в пределах эрозионно-

структурных депрессий, наследуют и выполняют эрозионные ложбины и «мёрт-

вые» долины на водоразделах (Исинская, Решинская, Сапинская и др.). Отложения 



 

 

69

представлены песками полимиктовыми с гравием и галькой, алевритами, глинами и 

супесями, перекрываются среднеуральским и североуральским делювием, зачастую 

мощным слоем торфа. По условиям залегания и литологическому составу разрез 

аллювия сопоставляется с батуринской свитой Южного Урала [51]. Мощность от-

ложений 8-12 м. 

Делювиальные и аллювиальные образования (d,aІkn) выделены по картировоч-

ным скважинам (прил. 6, № 35) [138] в верховьях малых рек, часто в пределах де-

прессий. Долины речек наследуют, вероятно, древние лога. Вскрытые отложения 

представлены коричневато-бурыми песчаными глинами с гальками и оглаженными 

обломками палеозойских пород. Отложения формировались преимущественно в 

перигляциальных условиях ранненеоплейстоценовых похолоданий. Перекрывают-

ся делювиальными отложениями среднеуральского и североуральского надгори-

зонтов. По условиям залегания и литологическому составу разрез логов сопостав-

ляется с кундравинской свитой Южного Урала [51, 199]. Мощность отложений 10-

17 м. 

Нижнее звено - сылвицкий горизонт среднего звена 

Аллювиальные образования (al-IIsl) приурочены к переуглублённым речным 

долинам (прил. 6, № 23) [136]. В горно-холмистой зоне Урала в большинстве раз-

резов четвертичных образований четко выделяется доледниковый комплекс осад-

ков. В его строении принимают участие преимущественно аллювиальные и озёрно-

аллювиальные разности. Почти все фаунистически охарактеризованные отложения 

доледникового комплекса (нижнее звено и сылвицкий горизонт среднего звена) за-

легают в пределах переуглублённых долин, часто совершенно невыраженных в со-

временном рельефе. На площади листа выделена Таволжанская пра-долина [14]. 

Описываемые отложения залегают на образованиях неогена, мезозойской коре вы-

ветривания или непосредственно на породах палеозоя и перекрываются толщей 

покровных делювиальных суглинков среднеуральского и североуральского надго-

ризонтов, озёрными глинами и торфами голоцена [27]. Мощность погребённого ал-

лювия до 12 м. 

Находка зуба Archidiscodon wűsti в окрестностях г. Нижний Тагил [135] и по р. 

Вилюй, у с. Краснополье, входящего в тираспольский комплекс фауны Европы, по-
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зволяет относить вмещающие отложения к раннему неоплейстоцену. По литологи-

ческому составу и положению в разрезе эти отложения сопоставимы с черноречен-

ской свитой Южного Урала [51, 194]. Ввиду того, что аллювий перекрыт суглин-

ками среднеуральского надгоризонта, возраст его принимается в пределах нижнего 

звена и сылвицкого горизонта среднего звена. 

Среднее звено неоплейстоцена 

Сылвицкий и вильгортовский горизонты. 

Аллювиальные образования (auII) развиты в среднем и нижнем течении рек и 

формируют четвертую (уфимскую) эрозионно-аккумулятивную надпойменную 

террасу. Терраса в рельефе не выражена и выделяется по характеру аллювиальных 

отложений. Поверхность её наклонена в сторону реки и без видимого уступа сли-

вается с поверхностью водоразделов. Отложения расположены на высоте 18-25 м 

от уреза воды. Высота цоколя также изменяется и мощность аллювия колеблется от 

4-6 м до 10 м. В разрезе аллювия -  разнозернистые и полимиктовые пески с вклю-

чением галечно-гравийного материала, иногда с прослоями глин с растительным 

детритом. Для террасы свойственна маломощная сильно криотурбированная «по-

крышка». 

Возраст аллювиальных отложений устанавливается по геоморфологическому 

положению в лестнице эрозионно-аккумулятивных террас и по находкам остатков 

фауны млекопитающих. Наличие степного спектра растительности верхней части 

террасы свидетельствует о  том, что аллювий её формировался в условиях холод-

ного климата эпохи максимального вильгортовского оледенения. Низы разреза, 

сложенного песчано-гравийно-галечным материалом, формировались в период 

сылвицкого межледниковья. 

Ницинский и леплинский горизонты 

Аллювиальные образования (aiII) слагают третью (исетскую) эрозионно-

аккумулятивную надпойменную террасу. Терраса в большинстве случаев морфоло-

гически хорошо выражена. Относительная высота террасы 15-20 м. Мощность ал-

лювия 3-5 м до 8 м. 

Аллювиальные отложения представлены полимиктовыми  галечниками с пес-

чаным заполнителем, с обломками и валунами палеозойских пород, разнозерни-
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стыми песками с прослоями алевритов, глин. Хорошо выражены русловые, пой-

менные и старичные фации аллювия, первой из которых принадлежит основная 

роль в строение разреза. Аллювиальные отложения перекрыты делювиальными об-

разованиями североуральского надгоризонта мощностью 1-3 м и более. Первичное 

залегание пород нарушено мерзлотными процессами. 

В аллювии террасы на смежных площадях в коренном залегании найдены ос-

татки фауны крупных млекопитающих (мамонт, бизон, лошадь, волк, олень и др.) и 

отмыты разнообразные в видовом отношении раковины моллюсков и остракод [47, 

62]. Спорово-пыльцевые спектры воссоздают условия во время накопления нижней 

и верхней частей разреза террасы и позволяют их сопоставлять с ницинским меж-

ледниковьем и леплинским оледенением. 

Среднеуральский надгоризонт 

Делювиальные образования (dIIsr) широко распространены в горно-холмистой 

области (прил. 6, №№ 4, 5, 6, 8, 11) и в пределах пенеплена (прил. 6, №№ 25, 26, 27, 

31) [100, 130, 136]. Они выполняют межгорные впадины и формируют шлейфы у 

подножий возвышенностей. Представлены бурыми песчаными глинами со щебнем 

местных пород и с редкой галькой кварца. В основании разреза количество обло-

мочного материала возрастает до формирования щебнисто-глыбовых горизонтов 

(настилов). Иногда в разрезе делювия наблюдаются следы погребённых почв и 

криогенные деформации в виде инволюций и морозобойных клиньев [135]. Сред-

неуральский делювий повсеместно перекрыт делювием североуральского надгори-

зонта. Мощность образований до 15 м. 

Верхнее звено неоплейстоцена 

Стрелецкий и ханмейский горизонты 

Аллювиальные образования (akIII) слагают вторую (камышловскую) аккумуля-

тивную террасу современных крупных рек района. Высота террасы 6-12 м. Пло-

щадка наклонена к реке. Цоколь террасы находится на небольшой глубине относи-

тельно уреза рек. На неравновесных участках долин цоколь террасы выходит на 

дневную поверхность. Строение разреза террасы обычно  двучленное (прил. 6, №№ 

14, 16, 21, 32, 36) [62, 134, 195]. Верхнюю часть разреза слагают делювиальные 



 

 

72

суглинки и пойменные глины мощностью 1,5-4,5 м, а нижнюю - осадки русловых 

фаций (пески, гравий, галечники).  

Такое строение террасы встречается по многим разрезам р. Нейва. В чёрных 

глинах и галечниках террасы найдены ископаемые остатки верхнепалеолитическо-

го комплекса с мамонтом раннего и позднего типов (опр. В.И.Громова), по кото-

рым можно датировать вмещающие отложения началом поздненеоплейстоценово-

го времени [62]. К нижней части аллювия приурочены лесные спорово-пыльцевые 

комплексы, воссоздающие светлохвойные леса с дубом, орешником и липой в под-

леске, и разнообразный в видовом отношении комплекс остракод; эта часть аллю-

вия сформировалась в тёплых условиях стрелецкого межледниковья. Верхняя часть 

разреза террасы нарушена криогенными процессами; из этих отложений выделены 

спорово-пыльцевые спектры с господством марево-полынных группировок, свиде-

тельствующие об открытых степных ландшафтах, сопоставимых со временем хан-

мейского оледенения. Мощность 8-12 м. 

На участках отработки драгами отложения камышловской террасы почти пол-

ностью перемыты. 

Полярноуральский горизонт 

Делювиальные образования (dIIIpu) приурочены к бортам логов, оврагов и 

мелких ручьёв и перекрывают поверхности аккумулятивных камышловской и ре-

жевской террас. Представлены суглинками и глинами бурого цвета с дресвой и 

щебнем, иногда с галькой кварца и глыбами местных коренных пород. Отложения 

сформировались, вероятно, в холодное полярноуральское время. Мощность 0,5-1,0 

м, реже 3,0 м. 

Десерпционные образования (drIIIpu) представлены оглаженными глыбами, 

щебнем и дресвой различных пород с примесью бурых суглинков и глин. Они зале-

гают на склонах хребтов в зоне, переходной от гольцовой к лесной. В этой зоне 

широко развиты залесённые нагорные террасы и каменные осыпи (курумы), кото-

рые были активны в полярноуральское время. Образования приурочены к абсо-

лютным отметкам 350-500м и хорошо выделяются при дешифрировании аэрофото-
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снимков крупного масштаба. Мощность отложений составляет на крутых склонах 

1-2 м, увеличиваясь на выположенных склонах до 5-7 м. 

Невьянский и полярноуральский горизонты 

Аллювиальные образования (arIII) формирует первую (режевскую) надпоймен-

ную террасу современных рек [51, 195]. Терраса аккумулятивная, с высотою по-

верхности 4-6 м, относительно ровная, слабо расчленённая современными ложка-

ми. Отложения представлены полимиктовыми песками с прослоями  и линзами 

гравийника, галечника и алевритистых глин. В кровле песков залегают супеси или 

лёгкие суглинки, реже делювиальные глины со щебнем коренных пород. Иногда 

аллювий террасы перекрыт торфом. Мощность аллювия до 10 м. 

Разрез режевской террасы  описан на правом берегу р. Ближняя Быньга, левого 

притока р. Нейва (прил. 6, № 22) [48] и изучен комплексным методом. Он единст-

венный на Урале, в котором имеется три радиоуглеродные даты по вертикали раз-

реза, позволяющие уверенно датировать отложения второй половиной верхнего не-

оплейстоцена. Фауна крупных млекопитающих верхнепалеолитического комплекса 

с мамонтом позднего типа подтверждает этот вывод. Межледниковый  невьянский 

возраст русловой и старичной фаций нижней части разреза установлен по данным 

радиоуглеродного анализа и по палеокарпологическим молодым флорам. Палино-

логические данные воссоздают открытые лугостепные ландшафты, которые отве-

чают времени полярноуральского оледенения, в перигляциальных условиях кото-

рого аккумулировались глинистые отложения верхней части разреза. 

Описанный разрез аллювия террасы является опорным и стратотипическим 

как для аллювиального комплекса режевской террасы, так и для невьянского меж-

ледникового горизонта. 

Североуральский надгоризонт 

Коллювиальные и делювиальные образования (c,dIIIsv) представлены коричне-

вато-бурыми суглинками и глинами с большим количеством глыбово-щебнистого 

материала. Отложения залегают в зоне, переходной от лесной к гольцовой, на кру-

тых склонах возвышенностей и хребтов, сложенных коренными породами, на ко-

торых в североуральское время формировались нагорные террасы и каменные осы-
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пи. Отложения приурочены к абсолютным отметкам 350-450 м, к крутым частям 

склонов высоких гряд. Мощность составляет 1-2 до 5 м. 

Делювиальные образования (dIIIsv) широко развиты в районе. Геоморфологи-

чески они приурочены к склонам долин и междуречий и перекрывают в приборто-

вых частях аллювиальные отложения высоких террас, включая камышловскую. На 

этом основании возраст делювия определяется как поздненеоплейстоценовый (се-

вероуральский надгоризонт). Отложения представлены суглинками с включениями 

щебня, дресвы, гальки (прил. 6, №№ 24, 29) [136]. В подошве суглинков часто на-

блюдаются морозобойные клинья, внедряющиеся в нижележащие породы. На со-

став делювия основное влияние оказывают коренные породы верхней части скло-

нов, подвергающиеся разрушению. В пределах шлейфа делювий обычно законо-

мерно изменяет свой состав от более грубого, щебнистого вблизи верхней кромки 

шлейфа до суглинистого и глинистого у его подошвы. Обломочный материал за-

метно окатан, но не отсортирован, однако в вертикальном разрезе толщи делювия 

наблюдается некое подобие слоистости, параллельной склону и обусловленной 

различным гранулометрическим составом делювиального материала. Делювиаль-

ные отложения имеют мощность 1-3 м, редко 4-6 м. 

Аллювиальные образования (аIII) формирует аккумулятивную надпойменную 

террасу рек в верховьях речных долин и на крупных притоках. Относительная вы-

сота террасы 6-8, до 10м. Она сложена полимиктовыми песками, глинами и суг-

линками. По строению разреза она близка как второй (камышловской), так и пер-

вой (режевской) надпойменным террасам. В отложениях её известны находки фау-

ны млекопитающих верхнепалеолитического комплекса (мамонт раннего и поздне-

го типов, шерстистый носорог, бизон, бык, лошади и др.), ассоциации пресновод-

ных моллюсков и неоплейстоценовых остракод. По фауне млекопитающих возраст 

аллювия аккумулятивных террас датируется в пределах верхнего звена. Мощность 

5-7 м, иногда до 12 м. 

Озёрные образования (lIII) картируются в пределах холмисто-увалистой зоны 

и пенеплена, их осадконакопление происходило в понижениях дочетвертичного 

рельефа [102, 136]. Отложения представлены в основном алевритистыми глинами 
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серого и зеленовато-серого цвета с тонкими прослойками глинистых мелкозерни-

стых песков, с редкими линзами гравия, мелкой гальки и щебёнки в основании раз-

реза. Озёрные отложения перекрываются маломощным слоем торфа или лёгкими 

супесями с редкой щебёнкой местных пород. Залегают на коре выветривания или 

на плотных делювиальных глинах среднеуральского надгоризонта. Возраст озёр-

ных отложений определён в пределах верхнего звена неоплейстоцена. Мощность 

отложений 3-6 м. 

Элювиальные образования (еIII) распространены на выровненных вершинах 

горных хребтов и увалов. Они представлены щебнем, дресвой, глыбами подсти-

лающих пород, промежутки между которыми заполнены суглинисто-супесчаным 

материалом. Нижняя граница с коренными породами обычно постепенная или кли-

новидная с криогенными нарушениями. Возраст образований принимается в пре-

делах верхнего звена неоплейстоцена. Мощность до 2 м. 

Элювиальные и делювиальные образования (e,dIII) развиты на перегибах скло-

на речных долин, на сниженных привершинных частях гряд. Представлены суг-

линками и супесью со щебнем подстилающих пород и редким гравием преимуще-

ственно кварца. По аналогии со смежными площадями элювиально-делювиальные 

образования отнесены к позднему неоплейстоцену. Мощность 1-2 м. 

Плейстоцен 

Элювиальные образования (еР) приурочены к плосковершинным участкам 

гряд и увалов, сложенных коренными породами. Они представлены суглинками, 

супесями и глинами со щебнем и редкими глыбами выветрелых подстилающих по-

род. Элювий образовался под влиянием физического и химического выветривания 

за весь четвертичный период.  Плейстоценовый возраст определяется по степени 

выветрелости  обломочного  материала  и  в  значительной мере условно.  Мощ-

ность 1-3 м. 

Элювиальные и делювиальные образования (e,dP) имеют более широкое рас-

пространение и прерывистым тонким чехлом покрывают коренные породы на ме-

ждуречьях и пологих склонах (прил. 6, №№ 9, 28). Строение отложений прослеже-

но в канавах газопроводов [27, 198] на десятки километров и характеризуется чере-
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дованием участков распространения элювия на микроповышениях рельефах и на 

склонах,  в микропонижениях - делювия. Последний представлен суглинками и 

глинами со щебнем и глыбами в нижней части разреза, но имеющий чёткий эрози-

онный контакт с подстилающими породами, подчеркнутый нередко ожелезнением, 

либо плохо окатанными зёрнами песка, гравия и гальки кварца, кремня. По прости-

ранию эти генетические типы фациально замещают друг друга, и площадное выде-

ление отдельных из них в масштабе карты не представляется возможным. Образо-

вания этого генезиса формировались  в течение всей плейстоценовой эпохи. Мощ-

ность до 3-4 м. 

Верхнее звено неоплейстоцена - горбуновский горизонт голоцена 

Озёрные и болотные  образования (l,plIII-Hgr) развиты преимущественно в 

зоне меридиональных депрессий, они выполняют озёрные ванны и контуры их 

обычно совпадают с современными болотами (прил. 6, № 2). Под торфом залегают 

серые, зеленовато-серые до тёмно-серых плотные глины с растительным детритом, 

в низах разреза иногда отмечаются полимиктовые пески с включением гальки. 

Возраст осадков определяется как поздненеоплейстоцен-голоценовый. Осно-

ванием для этого послужили находки в озёрных глинах фауны млекопитающих 

верхнепалеолитического комплекса, а также голоценовый возраст торфяников, ус-

тановленный по палинологическим данным и радиоуглеродному анализу [52, 58]. 

Мощность отложений - 5-8 м, до 12 м. 

Голоцен 

Горбуновский горизонт 

Аллювиальные образования (аНgr) имеют повсеместное распространение в до-

линах рек, где они формируют высокую и низкую пойменные террасы, а также сла-

гают русла рек и их пляжи. Высокая пойма морфологически  выражена хорошо и 

прислонена или вложена в аллювий более ранних аккумулятивных террас (прил. 6, 

№ 10) [198]. Высота её 0,5-1,5 м (у мелких рек и протоков), на крупных реках (рр. 

Тагил, Нейва, Реж) - 4,5 м. В разрезе верхней части высокой поймы наблюдаются 

пойменные фации - иловатые горизонтальнослоистые пески и алевриты, в нижней -  

русловые фации: пески с галькой и линзами глин. Мощность до 10 м. Низкая пойма 
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представлена иловатыми глинами и песками. Возраст аллювия определяется по ос-

таткам раковин современных моллюсков и остракод и по археологическим наход-

кам [52].  

Делювиальные и аллювиальные (ложковые) образования (d,aHgr) имеют огра-

ниченное развитие и приурочены к современным логам и небольшим ручьям. 

Представлены слабоокатанным обломочным материалом коричнево-серых тонов, 

часто с глыбами. Исходный материал поступает с бортов (делювий) и перемывает-

ся в ложе водотоков (аллювий). Состав и характер отложений, выполняющих лога,  

зависит от типа логов и состава размываемых пород. В верховьях логов основная 

масса отложений носит аллювиальный характер. В низовьях лога врезаются в ко-

ренные породы и выполнены галечно-щебнисто-глыбово-глинистыми образова-

ниями. Непосредственно в сухих руслах временных водотоков часты мелкие гряды, 

скопления коричневого ила с линзами гравия и плохо окатанной галькой. Мощ-

ность делювиальных и аллювиальных отложений редко превышает 1-2 м. 

Коллювиальные образования (сНgr) имеют ограниченное распространение и 

развиты в западной, наиболее возвышенной, части территории на склонах гряд и 

сопок. Представлены глыбовыми и щебнистыми осыпями, которые являются ре-

зультатом гравитационного перемещения продуктов морозного выветривания. 

Осыпи наблюдаются на склонах горы Целовальникова (абс. отм. 388,0м). Устанав-

ливается чёткая зависимость величины обломочного материала в коллювии от со-

става исходных коренных пород. Кроме того, намечается общая тенденция умень-

шения размеров обломков в коллювии вниз по склону, что связано с постепенным 

измельчением материала при его перемещении. Мощность образований составляет 

1-2 м на склонах и 3-5 м у подножья гор. 

Элювиальные образования (еНgr) развиты на вершинах гребневидных увалов, 

представленных скальными выходами основных и ультраосновных пород в запад-

ной, юго-восточной частях площади. Представлены глыбовыми и щебневыми раз-

валами, дресвой, супесчаным мелкоземом с обломками выветрелых и свежих по-

род. Мощность 0,5-1,0 м. 
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Горбуновская свита. Озёрные и болотные образования (l,plHgr), выполняю-

щие озёрные ванны и отражающие цикл осадконакопления зарастающих озёр, ши-

роко распространены на изучаемой площади. Отложения представлены торфом, 

плотными глинами с растительным детритом, с прослоями сапропелей. Отложения 

детально изучены и описаны В.Н.Сукачевым и Г.И.Поплавской [52], 

Н.А.Хотинским [58]. 

Строение торфяной залежи прослежено по стенке осушенного карьера Аятско-

го болота (прил. 6, № 38) [58], где отобраны образцы на спорово-пыльцевой, бота-

нический и радиоуглеродный анализы: 

1. Торф - 0,0-2,6 м. 2. Торф с большим количеством пней и стволов  со-

сны - 2,60-3,16 м. 3. Осоковый торф - 3,16-4,90 м. 4. Осоково-гипновый торф - 4,90-

5,35 м.           5. Тростниково-гипновый торф - 5,35-5,50 м. 

Значения абсолютного возраста и пыльцевая диаграмма разреза дали возмож-

ность уточнить  хронологию и палеогеографию голоцена и выделить фазы развития 

растительности района. Корреляция разрезов Аятского и Горбуновского торфяни-

ков на основе идентичности спорово-пыльцевых спектров, палинологических фаз и 

радиоуглеродных датировок позволяет считать Аятский разрез парастратотипом 

горбуновской свиты. Возраст нижних слоёв Аятского болота, определённый ра-

диоуглеродным методом (9780±210 - 9110±150лет), характеризует временной ин-

тервал образований в пределах голоцена [58]. Мощность горбуновской свиты - 5,0 

м, редко до 8,0 м. 

Озёрные и болотные отложения кроме спор и пыльцы, плодов и семян содер-

жат современные комплексы пресноводных моллюсков и остракод, включают ар-

хеологические памятники [3, 52]. В  подстилающих глинах верхнего неоплейстоце-

на найдены многочисленные остатки фауны млекопитающих верхнепалеолитиче-

ского комплекса [135, 198]. В пределах Шигирского (Чигирского) торфяника было 

сделано более 300 археологических находок (костяные и роговые наконечники 

стрел, орудия труда, глиняная посуда и пр.), на основании которых была выделена 

шигирская культура неолита [3]. 

Болотные образования (plHgr) представлены торфом, илами. Плошадь их раз-

вития совпадает с современными торфяниками. Болотные отложения перекрывают 
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все другие типы четвертичных образований, в том числе и осадки высокой поймы. 

По комплексу данных (палинология, определения абсолютного возраста) отложе-

ния относятся к горбуновскому горизонту [51]. Мощность 1-4 м. 

Озёрные образования (lHgr) развиты по берегам современных озёр, приуроче-

ны к днищам озёр и озёрным террасам. Сложены они глинами, илами, песками. 

Мощность отложений 2-4 м. 

Техногенные образования (tHgr2) на территории листа распространены до-

вольно широко и связаны с добычей россыпного и коренного золота и платины, 

железных и медных руд, строительных и огнеупорных материалов. Представлены 

дражными отвалами в руслах и пойменных террасах рр. Нейва, Вилюй, Иса, Реж, 

Сап, Аять и их притоков, отвалами гидравлической разработки, отвалами карьеров, 

осадками шламонакопителей. Дражные отвалы высотой 2-4 м сложены галечно-

валунно-глыбовым материалом, часто образуют острова посреди днища реки. От-

валы гидравлической промывки представлены песчано-гравийно-галечным мате-

риалом желтовато-серого цвета, местами с отчетливой слоистостью, достигают вы-

соты 15-20 м. Большие площади техногенных образований занимают в районе г. 

Нижний Тагил (шлакоотвал Уралвагонзавола). Многочисленными карьерами также 

отрабатываются строительные материалы (известняки, диориты, пироксениты, 

серпентиниты и др.). Отвалы, высота которых достигает 20-40 м, сложены щебни-

сто-глыбовым материалом. Осадки шламонакопителей представлены иловатым 

тонкослоистым песчано-глинистым материалом мощностью 2-5 м. Возраст техно-

генных отложений не превышает 250-300 лет, и они являются результатом хозяй-

ственной деятельности человека.     
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3. Интрузивный магматизм и метаморфизм 

 Интрузивные образования имеют очень широкое распространение, занимая 

около половины площади, разнообразны по составу, формационной принадлежно-

сти, металлогенической специализации, сформированы в различное время и в раз-

личных палеогеодинамических обстановках. В пределах Восточно-Тагильской зо-

ны - это серпентинизированные ультрамафиты серовского дунит-гарцбургитового 

комплекса раннего-среднего ордовика; метадолериты полосчато-такситового ком-

плекса предположительно среднего ордовика; габбро, клинопироксениты, верлиты 

и серпентинизированные дуниты устейского дунит-верлит-клинопироксенит-

габбрового комплекса позднего ордовика; габбро, диориты и плагиограниты ле-

винского габ-бро-диорит-плагиогранитового комплекса раннего силура; монцогаб-

бро, сиениты и монцодиориты барашинского габбро-сиенитового комплекса позд-

него силура - раннего девона. Верхотурско-Исетская и Медведевско-Арамильская 

зоны Восточно-Уральской мегазоны характеризуются наибольшим развитием ин-

трузивных образований, представленных серпентинизированными ультрамафитами 

серовского и первомайского дунит-гарцбургитовых комплексов раннего-среднего 

ордовика; габбро, габбродолеритами пышминского габбро-долеритового комплек-

са среднего ордовика; габбро и плагиогранитами новоалексевского габбро-диорит-

плагиогранитового комплекса раннего девона; пироксенитами, габбро, габброно-

ритами, диоритами, гранодиоритами и гранитами петрокаменского габбро-диорит-

гранитового комплекса среднего-позднего девона; диоритами, кварцевыми диори-

тами, тоналитами и плагиогранитами западноверхисетского тоналит-

плагиогранитового комплекса раннего карбона; граносиенитами зверевского тра-

хириолит-граносиенитового комплекса раннего карбона; гранодиоритами и грани-

тами верхисетского гранодиорит-гранитового комплекса раннего - среднего карбо-

на, а также кварцевыми монцодиоритами петуховского комплекса ранней перми. В 

пределах Сосьвинско-Адуйской зоны Восточно-Уральской мегазоны интрузивные 

и метаморфические образования представлены плагиогнейсами и амфиболитами 

адуйского амфиболит-гнейсового комплекса предположительно раннего протеро-

зоя; небольшими телами метаультрамафитов среднего рифея; габброидами маю-
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ровского пироксенит-габбрового комплекса среднего рифея; серпентинизирован-

ными ультрамафитами  и габброидами асбестовского дунит-гарцбургит-габбрового 

комплекса среднего ордовика; плагиогранитами южаковского тоналит-

плагиогранитового комплекса раннего карбона; завершается магматизм внедрени-

ем двуслюдяных, биотитовых гранитов и гранит-пегматитов адуйского гранитово-

го комплекса раннепермского возраста. 

Раннепротерозойские метаморфические образования 

 Адуйский амфиболит-гнейсовый комплекс (a-gPR?ad). В комплексе объеди-

нены метаморфические породы, условно относимые к нижнему протерозою и 

представленные плагиогнейсами биотитовыми и амфибол-биотитовыми, амфибо-

литами, пироксеновыми амфиболитами, мигматитами. Данные породы слагают два 

сравнительно небольших участка в юго-восточном и северо-восточном углах тер-

ритории в пределах Сосьвинско-Адуйской структурно-формационной зоны. Взаи-

моотношения с подстилающими образованиями не известны. Контакты с кристал-

лическими сланцами алабашской серии повсеместно тектонические. Для разреза 

характерно чередование амфиболитов, плагиогнейсов и продуктов их гранитиза-

ции, вплоть до мигматитов и гранито-гнейсов. В резко подчинённом количестве 

встречаются пироксеновые амфиболиты. Породы от лейко- до меланократовых, 

полосчатой, гнейсовидной, очковой, реже массивной текстуры, от мелко- до сред-

незернистой структуры. Породообразующие минералы: кварц, плагиоклаз (олигок-

лаз, андезин), биотит, роговая обманка, часто гранат (альмандин). Акцессорные 

минералы: магнетит, апатит, сфен, турмалин, рутил, циркон, монацит. 

Гранито-гнейсы - лейкократовые гнейсовидные породы с гранобластовой, ле-

пидогранобластовой и порфиробластовой структурами. Состав (%): полевой шпат 

до 80 (альбит-олигоклаз № 5-25, ортоклаз – микроклинпертитовый), обыкновенная 

роговая обманка до 1-2, часто замещённая биотитом, биотит зеленовато- и красно-

вато-бурый до 1, кварц - 10, магнетит до 1. Присутствуют сфен, апатит, турмалин, 

гранат, циркон, рутил. Вторичные: карбонат, хлорит, серицит, актинолит, пирит. 

 Мигматиты - равномерно- или гетерополосчатые породы типа артеритов, ре-

же плойчатые птигматитовые и агматитовые. Состав калишпат - плагиоклазовый, 
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реже плагиоклазовый. Представляют собой чередование гнейсов разного состава с 

кварц-полевошпатовыми прослойками, сложенными переменным количеством 

кварца, плагиоклаза № 24-32, ортоклаза и микроклина. Встречаются биотит, мус-

ковит, апатит, циркон, сфен. 

 Породы изменены полихронным сиалическим плутонометаморфизмом (Кей-

льман, Золоев, 1989) на уровне амфиболовой фации, а также неоднократно подвер-

гались региональной метасоматической гранитизации  [23]. Продукты ранней на-

триевой гранитизации, с возрастом 370 млн. лет, распространены спорадически и 

сохранились в реликтах. Поздняя калиевая гранитизация, с возрастом 310 и 280 

млн. лет, развита наиболее интенсивно и повсеместно [23]. Регрессивный метамор-

физм (диафторез) широко проявился в замещении тёмноцветных минералов хлори-

том, актинолитом, эпидотом, карбонатом, плагиоклазов - альбитом, соссюритом. 

Локально проявлены явления катаклаза и милонитизации. 

 Магнитное поле над породами комплекса спокойное, отрицательное (до 100-

150 нТл), с редкими положительными аномалиями интенсивностью до 50-100 нТл, 

обусловленными магнетитсодержащими разностями амфиболитов. Гравитационное 

поле преимущественно отрицательное, с плавным понижением с запада на восток. 

По вещественному составу, степени метаморфизма образования комплекса 

коррелируются с породами черновской свиты нижнего протерозоя Сысертско-

Ильме-ногорской зоны, залегая стратиграфически ниже образований среднего ри-

фея. Исходя из этого, возраст комплекса условно принимается раннепротерозой-

ским, согласно «Легенде Среднеуральской серии …» [26]. 

Среднерифейские интрузивные образования 

 Среднерифейские интрузивные образования в пределах листа имеют ограни-

ченное распространение и представлены комплексом нерасчленённых метаультра-

мафитов и маюровским комплексом высокотитанистых габбро. 

 Комплекс нерасчленённых метаультрамафитов (ΣRF2) представлен двумя 

небольшими телами неправильной формы (Октябрьский массив и массив Копей 

Моора), расположенными в юго-восточном углу площади (к востоку и югу от с. 

Октябрьского). Залегают массивы среди кристаллических сланцев среднего рифея. 
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Октябрьский массив со всех сторон обрамляется гранитоидами адуйского комплек-

са которые имеют с ним интрузивный контакт. Форма массива в плане прихотли-

вая, изометричная, размер массива 0,7×1,5  км. Массива Копей Моора имеет линзо-

видную в плане форму размером 2,0×0,5 км, его контакты крутые с падением на 

запад под углами 65-70о, осложнены тектоническими нарушениями.  

 Сложены массивы лизардит-антигоритовыми и антигоритовыми серпентини-

тами, тальк-карбонатными, тальк-тремолитовыми, хлорит-актинолитовыми поро-

дами, с проявлениями антофиллит-асбеста, развивающегося в контактовых зонах с 

гранитоидами. 

В физических полях массивы очень хорошо выражены. В гравитационном по-

ле над ними наблюдаются локальные минимумы с амплитудой до 1 мГл, что ука-

зывает на небольшую глубину их распространения, которая, по расчётам не пре-

вышает 500-1000 м [130]. В магнитном поле массивам отвечают аномалии интен-

сивностью до 1500-2000 нТл. Массивы комплекса сопровождаются аномалиями 

никеля в почвенном слое. 

Комплекс выделен условно и его возраст принимается среднерифейским со-

гласно «Легенде Среднеуральской серии…» [26]. 

Маюровский пироксенит-габбровый комплекс (νRF2m). Габброиды комплекса 

представлены двумя небольшими интрузивными телами у самой восточной рамки 

листа среди кристаллических сланцев среднего рифея Сосьвинско-Адуйской зоны 

(в 5-8 км южнее д. Южаково). Форма тел - силлоподобная, дугообразно изогнутая в 

плане, (Маюровский массив размером 0,6×2,5 км) и изометрично-овальная штоко-

образная (южное тело размером 0,6×1,7 км). Массивы залегают согласно складча-

тости вмещающих пород. Контакты большей частью интрузивные, габброиды со-

держат ксенолиты вмещающих пород, хотя часто контакты нарушены тектоникой. 

По геофизическим данным Маюровский массив под углом 60-70о погружается в 

юго-юго-восточном направлении не менее чем на 500 м, постепенно выполажива-

ясь на глубине [102].  

 Строение тел неоднородное, сложены преимущественно мелко-

среднезернистыми (до крупно-гигантозернистых) массивными и такситовыми 
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габбро, характеризующимися частыми переходами от мезо- до меланократовых, 

иногда практически до мономинеральных пироксенитов (горнблендитов), габбро-

вой, гранобластовой, порфиробластовой, пойкилобластовой структур. Минераль-

ный состав габброидов (%): плагиоклаз 40-45, роговая обманка 35-40, пироксен до 

3, магнетит до 7-8, апатит до 4. В горнблендитах Маюровского месторождения от-

мечаются реликты оливинсодержащих пироксенитов и присутствует шпинель 

[102]. 

 Характерной петрохимической чертой маюровского комплекса (прил. 9) яв-

ляется повышенное содержание TiO2 (1,53 %) и P2O5 (1,25-1,44 %), чем они резко 

отличаются от габброидов других комплексов. Это высокоизвестковистые (CaO - 

11,68-14,26 %) и высококалиевые породы (К2О - 0,44-1,25 %). От нерасчленённых 

габбро позднего ордовика, также залегающих в толще кристаллических сланцев,  

высокотитанистые габбро отличаются, кроме того, повышенным содержанием Zr, 

Cu, Pb, Ba, Sr, пониженным Cr [102]. 

 Габброиды подверглись интенсивным метасоматическим изменениям - ре-

гиональной метасоматической гранитизации, проявившейся в окварцевании, аль-

битизации, биотитизации, калишпатизации, и средне-низкотемпературному мета-

соматозу, обусловившему образование актинолита, хлорита, эпидота, серицита, 

альбита, карбоната, сопровождавшиеся сульфидной минерализацией (пирит, халь-

копирит). 

 В магнитном поле Маюровский массив, вмещающий Маюровское ильменит-

магнетитовое месторождение, сопровождается магнитной аномалией, достигающей 

12 тыс. нТл. К месторождению приурочена гравитационная аномалия, в экстрему-

ме составляющая более 3 мГл, средняя плотность пород 3,3г/см3. Южное тело от-

мечается гравитационным максимумом до 2 мГл со средней плотностью пород 2,93 

г/см3, магнитное поле для него лишено каких либо специфических черт: наблюда-

ются участки повышенного (до 400 нТл) и пониженного поля, не коррелирующиеся 

с гравитационной аномалией [102]. средняя магнитная восприимчивость габбро 

87,9×10-3 ед. СИ. 
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 С габбро маюровского комплекса ассоциирует ильменит-магнетитовое ору-

денение.  

Возраст маюровского комплекса условно принят среднерифейским в соответ-

ствии с «Легендой Среднеуральской серии…» [26] и на том основании, что габб-

роиды маюровского комплекса имеют тесную пространственную связь со средне-

рифейскими образованиями.  

В тоже время не исключён позднепалеозойский возраст южного тела в связи 

со становлением монцодиорит-гранитовой формации, на что указывает их высокая 

щёлочность (особенно калия, до 3,56 %), высокие содержания фосфора и стронция, 

а также отсутствие в нём ильменит-магнетитового орудененияG. 

Ранне-среднеордовикские интрузивные образования 

 Серовский дунит-гарцбургитовый комплекс (υσО1-2sr, spυσО1-2sr, ΣО1-2sr) 

представлен южной частью Восточно-Тагильского массива серпентинизированных 

ультрамафитов. Массив прослеживается в меридиональном направлении на 52 км 

от северной рамки листа и выклинивается на широте раз. Быньговский. Залегает 

массив среди вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований ромахинской 

и таволжанской толщ, на западе массив контактирует с полосчато-такситовым 

комплексом метадолеритов среднего ордовика. 

 На аэрофотоснимках Восточно-Тагильский массив характеризуется тёмно-

серым однородным фототоном, обусловленным хвойной растительностью, на фоне 

которой выделяются более светлые узкие полосы смешанного леса, приуроченного 

к логам. Последние имеют зачастую субширотную ориентировку при субмеридио-

нальном простирании структур. Площадь распространения ультрамафитов Восточ-

но-Тагильского массива характеризуется холмисто-увалистым рельефом. Обна-

жённость массива удовлетворительная. 

 Контакты Восточно-Тагильского массива тектонические, сложные, с изгиба-

ми по простиранию. Вдоль них развиты узкие зоны рассланцевания и милонитиза-

ции, сопровождающиеся метасоматическим оталькованием, карбонатизацией, ас-

бестизацией тремолит-актинолитового ряда и лиственитизацией [109]. Во вме-
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щающих породах нет следов контактового воздействия. Западный контакт с мета-

долеритами имеет западное падение под углом 45-50о [193]. Восточный контакт 

массива также имеет западное, но более крутое падение под углом 70-80о [66, 137]. 

В восточной части массива ультрамафиты прорваны диоритами западноверхисет-

ского и габброидами петрокаменского комплексов (Вилюйский и Савичевский мас-

сивы). Контакты габбро и диоритов Вилюйского массива с ультрамафитами отчет-

ливо интрузивные, с заливообразными очертаниями и многочисленными апофиза-

ми, с развитием в экзоконтактах перекристаллизованных антигоритовых серпенти-

нитов, рассланцованных хлоритизированных серпентинитов и тальк-карбонатных 

пород [28]. Контакт же ультрамафитов с диоритами и габбро Савичевского массива  

- тектонический. Кроме того, ультрамафиты прорваны множеством даек спессарти-

тов, микродиоритов и близким к ним по составу пород, отнесённых к западновер-

хисетскому тоналит-плагиогранитовому комплексу. 

 По геолого-геофизическим данным на широте пос. Новоасбест массив разде-

ляется сланцами ромахинской толщи (Шиловская сланцевая зона [193]) на две час-

ти. Западная часть массива, приуроченная к Серовско-Маукскому разлому, пред-

ставлена падающей на запад (под углом 45-50о) пластиной, прослеживающейся до 

глубины 4 км, а восточная его часть имеет залегание близкое к горизонтальному с 

вертикальной мощностью до 1-2 км [66, 73]. 

Массив сложен ультраосновными породами дунит-гарцбургитовой формации, 

преимущественно апогарцбургитовыми серпентинитами. В центральной части мас-

сива и к западу от Вилюйского массива выделены серпентинизированные (на 30-

70%) гарцбургиты в виде неправильных, лентовидных и изометричных тел разме-

ром по простиранию от 0,2 до 5,0 км при ширине 0,5-2,0 км [110, 193]. На геологи-

ческой карте они показаны обобщённым контуром. Часто выходы гарцбургитов 

отображаются в рельефе слабовыраженными положительными формами, обуслов-

ленными большей степенью устойчивости к процессам выветривания по сравне-

нию с вмещающими их серпентинитами. Хорошо оконтуриваются гарцбургитовые 

тела и при помощи магнитометрии, выделяясь в виде площадей с пониженным 

магнитным полем на общем фоне более высокого, характерного для серпентини-

тов. Все остальные разности ультрамафитов встречаются в резко подчинённом ко-
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личестве. Аподунитовые серпентиниты в виде цепочки мелких тел, удлинённых 

согласно простиранию массива, составляют не более 1- 1,5 % от общей площади, 

но в северо-западной части массива в виде полосы шириной 500-1500 м прослежи-

ваются от верховьев р. Чёрная Катабка до болота Мокрая Талица. Лерцолиты и их 

серпентинизированные разности по внешнему виду неотличимы от гарцбургитов, 

тесно ассоциируют с ними, образуя внутри них или в краевых частях шлироподоб-

ные обособления, не имеют площадного развития  и на геологической карте не по-

казаны. К периферии массива, в основном к его западному эндоконтакту, приуро-

чены небольшие, меридианально вытянутые тела оливиновых клинопироксенитов 

и верлитов, отнесённые к устейскому комплексу, слагающие менее 0,5 % площади 

массива. Контакты между описываемыми разновидностями условные, переходы 

постепенные. 

 Серпентинизированные гарцбургиты, слагающие центральную часть масси-

ва, представляют собой массивные, кристаллическизернистые породы тёмно-

зелено-вато-серого цвета, с панидиоморфнозернистой, иногда порфировидной мик-

роструктурой; вторичные структуры - петельчатая, листовато-волокнистая, венцо-

вая. Минеральный состав (%): оливин (с содержанием фаялитовой молекулы 10-18 

%), энстатит (с содержанием ферросалитовой молекулы 4-7 %) 12-15 до 30-35, мо-

ноклинный пироксен (от единиц зёрен до нескольких процентов), акцессорные - 

хромшпинелид 1-4, шпинель, вторичные - серпентин, моноклинный амфибол, 

тальк, магнетит. Гарцбургиты всегда в той или иной степени серпентинизировны 

(на 30-70 %), оливин замещается лизардитом, хризотилом, антигоритом, энстатит - 

баститом. 

 Апогарцбургитовые серпентиниты - зеленовато-серые, светло- и тёмно-

зеленые, зеленовато-чёрные массивные породы, с петельчатой, решетчатой и спу-

танно-волокнистой микроструктурами. Породы содержат бастит, пронизаны тон-

кими прожилками хризотила и серпофита. Выделяются лизардитовые, хризотило-

вые, антигоритовые и их смешанные разности. Из акцессорных минералов присут-

ствуют магнетит, хромшпинелид, шпинель, сульфиды. 
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Аподунитовые серпентиниты - тёмно-зелёные, серо-зелёные породы массив-

ной текстуры, с решетчатой, петельчатой и спутанно-волокнистой микрострукту-

рами. От апогарцбургитовых серпентинитов отличаются отсутствием бастита. Из  

 

акцессориев присутствуют магнетит (0,5-5 %), хромшпинелид (менее 1 %), пент-

ландит и миллерит. Серпентиниты с вкрапленностью сульфидов содержат до 0,15 

% никеля, до 0,01 % кобальта и  до 0,38 % серы [100]. 

 Ультраосновные породы интенсивно метаморфизованы - серпентинизирова-

ны, карбонатизированы, оталькованы. 

Метаморфизм протекал в две стадии. С первой связаны автометаморфическая 

лизардитизация и первичная антигоритизация, охватившие 30-40 % объёма пород. 

Со второй стадией связана аллометаморфическая лизардитизация второй генера-

ции, хризотилизация и вторичная антигоритизация. 

Хризотил развивается по лизардиту обеих генераций с образованием пластин-

чато-волокнисто-петельчатой, волокнисто-петельчатой структур, а также по анти-

гориту I с образованием решетчатой структуры. 

Поля преимущественно лизардитовых серпентинитов имеют площадное рас-

пространение, а хризотиловых и антигоритовых чаще локальное, вдоль зон разло-

мов и по периферии массива. 

С аллометаморфической стадией серпентинизации связано образование про-

мышленных месторождений хризотил-асбеста.  

Щелочно-амфиболовая минерализация связывается с заключительной стадией 

метаморфизма ультрамафитов, когда превалируют процессы карбонатизации и 

оталькования. При этом образовавшиеся ранее залежи хризотил-асбеста исчезают в 

поле развития перекристаллизованных антигоритовых серпентинитов и на их месте 

появляются более устойчивые к высокотемпературным условиям амфибол-асбесты 

[28]. 

Восточно-Тагильский массив хорошо выражен в физических полях. Среди 

вмещающих пород массив характеризуется недостатком плотности и в гравитаци-

онном поле ему отвечает отрицательная гравитационная аномалия с чёткими гра-
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диентными зонами вдоль контактов и тремя крупными эпицентрами с амплитудой 

8-18 мГл. Северо-восточная часть массива (севернее пос. Новоасбест) находится 

вне аномалии. В магнитном поле массив фиксируется чётким максимумом Zа в 2-6 

тыс. нТл на фоне общего отрицательного поля; в пределах массива рисунок поля 

мозаичный. 

Помимо Восточно-Тагильского массива ультрамафиты серовского комплекса 

слагают многочисленные линейновытянутые, линзовидные тела, насыщающие Не-

вьянскую и Покровскую зоны смятия, главным образом, среди пород ромахинской 

толщи. По геолого-геофизическим данным описываемые ультрамафиты залегают 

согласно с вмещающими породами, имеют вертикальное или крутое падение на за-

пад под углом 70-80о, изредка имеют восточное падение (около пос. Новоасбест), 

фиксируют, по-видимому, тектонические надвиговые структуры, преобразованные 

последующими тектоническими процессами. Размеры тел по простиранию от не-

скольких сотен метров до 8 км при мощности от нескольких десятков  до 200 м. 

Породы представлены апогарцбургитовыми и апопироксенитовыми серпенти-

нитами, зачастую оталькованными и карбонатизированными, в них интенсивно 

проявлены процессы динамометаморфизма (рассланцевание, развальцевание) и ме-

тасоматоза с образованием тальковых, тальк-карбонатных, тальк-хлорит-

карбонатных, хлорит-актинолит-тремолитовых и актинолитовых сланцев. В маг-

нитном поле линзообразные тела серпентинитов отмечаются чёткими магнитными 

аномалиями в 500-1500 нТл и аномалиями поляризуемости в 1,5-2,5 % [90]. 

По составу породы серовского комплекса - высокомагниевые, с низким со-

держанием других петрогенных окислов, особенно щелочей (прил. 9), характери-

зуются высоким содержанием  Cr (1200-1500 г/т), Ni (1800-2000 г/т), Co (65-80 г/т), 

Mn (1900-2500 г/т).  

По особенностям состава и металлогенической специализации ультрамафиты 

соответствуют альпинотипной дунит-гарцбургитовой формации [1].  

С ультрамафитами серовского комплекса связаны месторождения и проявле-

ния хризотил-асбеста (Красноуральское, Луковское), режикит-асбеста (Анатоль-

ско-Шиловская группа), проявления хромитов, талька. 
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Возраст серовского комплекса принят ранне-среднеордовикским в соответст-

вии с «Легендой Среднеуральской серии…» [26]. 

Первомайский дунит-гарцбургитовый комплекс (spσО1-2pr, spυО1-2pr, ΣО1-2pr). 

Породы первомайского комплекса слагают одноимённый габбро-гипербазитовый 

массив, а также множество мелких тел ультраосновного состава, насыщающих зо-

ны крупных разломов в пределах Медведёвско-Арамильской структурно-

формационной зоны. 

Первомайский массив расположен в юго-восточном углу площади, залегает 

среди осадочных, вулканогенно-осадочных пород карбона и девона, представлен 

своей северной частью. Массив вытянут в меридиональном направлении примерно 

на 18 км при ширине 4 км, выклинивается на широте д. Конево.  

На аэрофотоснимках массив выделяется как сильно залесённый участок тём-

ного фототона на фоне светлых участков пахотных угодий, что связано с особенно-

стями холмисто-увалистого рельефа в пределах массива. Обнажённость массива 

плохая, главным образом, это делювиально-элювиальные высыпки и развалы. 

Контакты массива с вмещающими породами тектонические, вдоль них разви-

ты узкие (20-50 м) зоны рассланцевания и милонитизации, по которым развивается 

метасоматическое оталькование и карбонатизация. Западный и восточный контак-

ты массива имеют западное падение под углом 70о. 

По геофизическим данным форма массива представляет тектоническую пла-

стину мощностью 0,5-1,2 км, погружающуюся на запад под углом 45-50о и посте-

пенно выклинивающуюся по падению на глубине 5-6 км [66, 102]. 

В северо-западной и в восточной частях массива ультрамафиты прорваны 

габброидами пышминского комплекса, а в южной части малыми интрузиями и 

дайками граносиенитов зверевского комплекса. 

Ультрамафиты представлены апогарцбургитовыми, реже аподунитовыми сер-

пентинитами. Последние распространены преимущественно в северной части мас-

сива в виде неправильных в плане полос и линзовидных участков субмеридианаль-

ной ориентировки, размером по простиранию 0,5-4,0 км, при ширине 0,2-1,0 км. С 

удалением на юг площадь их развития резко сокращается. В северной же части ло-

кализовано подавляющее большинство известных проявлений хромитов. 
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Серпентиниты - тёмно-зелёные, зеленовато-тёмно-серые породы массивной 

текстуры, с полигональнозернистой, порфировидной, мелкопластинчатой, петель-

чатой, пластинчато-петельчатой микроструктурами. Основная масса пород сложена 

лизардитом, хризотилом, антигоритом в различных соотношениях, оливин изредка 

сохраняется во внутренних частях петель лизардита, пироксен (энстатит) большей 

частью замещён баститом, изредка встречается моноклинный пироксен (геденбер-

гит). Из акцессориев присутствует хромит, часто замещённый магнетитом (до 5-10 

%). 

В физических полях ультрамафиты Первомайского массива хорошо проявле-

ны. В магнитном поле массиву отвечает аномалия интенсивностью более 2-3 тыс. 

нТл. Судя по магнитному полю, плавно затухающему в западном направлении, 

массив имеет пологое западное падение и крутое восточное, отражённое в магнит-

ном поле резким минимумом интенсивностью до 1,5 нТл. Внутренняя структура 

магнитного поля мозаичная, осложнённая линейными и площадными минимумами 

над телами граносиенитов зверевского комплекса. Серпентиниты, имеющие сред-

нюю плотность 2,65 г/см3, в гравитационном поле проявлены чётким минимумом 

до 8 мГл относительно вмещающих вулканогенно-осадочных толщ. В электриче-

ских полях массив ведёт себя как поляризующееся тело, на глубине 100 и более 

метров обладает высокой электропроводостью [102]. 

По своим петрохимическим характеристикам (прил. 9) ультрамафиты перво-

майского комплекса близки к ультрамафитам серовского комплекса. 

С ультрамафитами комплекса генетически связаны проявления хромитов, хри-

зотил- и антофиллит-асбеста. 

Возраст первомайского комплекса принят ранне-среднеордовикским в соот-

ветствии с «Легендой Среднеуральской серии…» [26] и на том основании, что они 

секутся среднеордовикскими габброидами пышминского комплекса. 

Среднеордовикские интрузивные образования 

Асбестовский дунит-гарцбургит-габбровый комплекс (ΣО2а1, νО2а2). Образо-

вания асбестовского комплекса, представленного двумя фазами, выделены в преде-

лах Сосьвинско-Адуйской структурно-формационной зоны.  
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К первой фазе отнесены нерасчленённые серпентиниты, тальк-карбонатные, 

хлорит-актинолитовые и тремолит-антофиллитовые породы. Форма тел линзовид-

ная и пластообразная, размером от первых метров до 800 м шириной, при протя-

жённости от первых десятков метров до нескольких километров. Тела залегают со-

гласно с вмещающими породами, имеют преимущественно меридиональное про-

стирание. Контакты их тектонические, прямолинейные. На контакте с вмещающи-

ми породами ультрамафиты превращены в сланцы тальк-карбонатного состава, а 

вмещающие породы раздроблены и рассланцованы. По геофизическим данным те-

ла имеют преимущественно западное падение под углом 55-70о, изредка падение 

вертикальное. Ультрамафиты перекристаллизованы, в реликтах сохраняются ли-

зардит-антигоритовые и антигоритовые аподунитовые и апогарцбургитовые сер-

пентиниты. Большей частью серпентиниты гидротермально изменены, с образова-

нием оталькованных и карбонатизированных разностей. На тальк-карбонатную ас-

социацию наложена тремолит-антофиллитовая, развивающаяся преимущественно в 

контактах гранитоидных даек адуйского комплекса, с образованием антофиллит-

тремолитовых, тремолит-антофиллитовых, кварц-антофиллитовых пород. 

На аэрофотоснимках отдельные тела серпентинитов хорошо выражены линей-

ными и неправильными положительными формами рельефа, с характерной микро-

всхомленностью и мелкосетчатым фоторисунком, выделяющимся как правило бо-

лее тёмным фототоном за счёт большей залесённости; тела ультрамафитов, нацело 

превращённые в тальк-карбонатные породы, в отдельных случаях выделяются ло-

кальными понижениями рельефа. 

В магнитном поле телам ультрамафитов, как правило, соответствуют магнит-

ные аномалии, отображая их форму и элементы залегания. Интенсивность анома-

лий от первых сотен нТл для оталькованных, карбонатизированных и выветрелых 

разностей до 1500 нТл для серпентинитов со средней магнитной восприимчиво-

стью 48×10-3 ед. Си. В гравитационном поле ультрамафиты асбестовского ком-

плекса, имеющие среднюю плотность 2,6 г/см3,  в связи с малыми размерами тел не 

выделяются. 
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Ко второй фазе асбестовского комплекса отнесены небольшие пластины и 

линзы габброидов, размером 0,2-1,0×1,2-4,0 км. 

Габбро - довольно свежие, мелко-среднезернистые, массивные, реже таксито-

вые, габбровой структуры. Слабоизменённые габбро по данным минералогическо-

го анализа содержат (вес. %): пироксен 32, плагиоклаз 37, амфибол 29, карбонат 

0,8, в единичных зёрнах встречаются пирит, магнетит, хромит, шпинель, сфен 

[102]. При зелёнокаменном метаморфизме пироксен (авгит) замещается бледно-

зелёной роговой обманкой, плагиоклаз (лабродор-битовнит-анортит) - олигоклаз-

андезином. 

По петрохимическим особенностям  это высокомагнезиальные и высокоизве-

стковистые, малотитанистые и маложелезистые (f=0,46) породы, калиево-

натриевой серии, по составу близкие к офиолитовым габбро пышминского ком-

плекса, но с несколько повышенным содержанием K2O, в среднем до 0,51 %  (прил. 

9). 

Габброиды в физических полях и на аэрофотоснимках из-за малых своих раз-

меров не выделяются. 

С ультрамафитами первой фазы асбестовского комплекса связаны проявления 

антофиллит-асбеста. 

Данные о возрасте отсутствуют. Среднеордовикский возраст асбестовского 

комплекса принят в соответствии с дополнением к  «Легенде Среднеуральской се-

рии…»G. 

Полосчато-такситовый комплекс (ν1O2?p) метаморфизованных долеритов 

представлен преимущественно нерасчленёнными, предположительно метасомати-

ческими габбро, образовавшимися в результате габброизации долеритов. 

Восточнее и северо-восточнее г. Барашинская ими сложены два меридиональ-

но ориентированных тела размером 0,3-1,0×4,0-10,0 км. Небольшое тело (1,4×4,0 

км) находится юго-восточнее г. Нижний Тагил. Крупное линейное тело габброидов 

протяжённостью до 45 км при ширине 3 км расположено западнее Восточно-

Тагильского ультрамафитового массива. 

                                                           
G Коровко А.В. и др. Государственная геологическая карта масштаба 1 : 200 000. Лист О-41-
XXXII. 2001. 
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Обнажённость комплекса плохая. Контакты габброидов с вмещающими доле-

ритами плохо изучены, осложнены динамометаморфизмом и метасоматическими 

процессами. Местами строение фрагментов напоминает офиолитовые комплексы 

«дайка в дайке» с инъекциями габбро. Полосчатость в габброизированных долери-

тах имеет крутое западное падение под углом 70-80º. Глубина развития данного 

комплекса пород по геофизическим данным определяется не более  2,0 км [108]. 

Габброиды - породы серого и зелёного цвета, такситовые, полосчато-

такситовые за счёт различной степени перекристаллизации, зернистости (от мелко-

зернистых до пегматоидных) и меланократовости. Состав (%): роговая обманка 

обыкновенная и актинолитового ряда - 30-50, соссюритизированный и эпидотизи-

рованный плагиоклаз - 40-60, хлорит, эпидот, цоизит, лейкоксен. Акцессории: 

сфен, апатит; рудные - титаномагнетит лейкоксенизированный. Структура габбро-

вая, реликтами габбро-офитовая, катакластическая, иногда нематогранобластовая. 

Часто породы полностью амфиболизированы, эпидотизированы, соссюритизирова-

ны, но при этом сохраняют реликты текстурно-структурных особенностей долери-

тов. 

По химическому составу габброиды относятся к натриевой толеитовой серии, 

при содержании кремнекислоты 45,93-41,37 %, окиси титана 0,44-1,4 %, глинозёма 

0,44-1,40, окиси натрия 1,90-3,80 % и окиси калия 0,05-0,23 % (прил. 9). 

Время формирования  комплекса синхронно становлению офиолитовых габб-

роидов пышминского комплекса. Габброиды прорываются раннесилурийскими 

плагиогранитами, кварцевыми диоритами и диоритами и, согласно «Легенде Сред-

неуральской серии…» [26] их возраст условно принимается среднеордовикским. 

Пышминский габбро-долеритовый комплекс (νO2pš). Магматиты пышминско-

го комплекса выделены в пределах Медведёвско-Арамильской структурно-

формационной зоны, в юго-восточном углу площади листа. Комплекс представлен 

небольшими линейно-вытянутыми  телами габбро и габбродолеритов в эндокон-

тактах Первомайского габбро-ультрамафитового массива.  

Контакты габброидов с вмещающими вулканогенно-осадочными породами 

тектонические, прямолинейные, с ультрамафитами сложные, интрузивные; габбро 

вблизи контакта содержат многочисленные останцы и ксенолиты серпентинитов. 
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Для эндоконтактовых зон габбро характерно развитие тремолита, куммингтонита, 

апогаббровых родингитов. В ультрамафитах на контакте с габбро появляются ске-

летные порфиробласты моноклинного пироксена и выделения плагиоклаза. 

В связи с малыми размерами тел габброиды пышминского комплекса в маг-

нитном поле не проявляются. Средняя магнитная восприимчивость пород 0,29×10-3 

ед. СИ. В гравитационном поле им соответствуют гравитационные максимумы ам-

плитудой до 5 мГл, средняя плотность пород 3,01 г/см3 [102]. 

Комплекс представлен преимущественно средне-мелкозернистыми, редко 

крупнозернистыми массивными габбро, иногда слабо такситовыми, аллотриа-

морфнозернистой (габбровой) структуры. В отдельных случаях имеются постепен-

ные переходы к габбродолеритам офитовой структуры. Минеральный состав (%): 

плагиоклаз (лабродор) 10-30, пироксен (авгит) 5-20, амфибол 5-65, хлорит до 25, 

цоизит 15-60; акцессорные представлены лейкоксеном, апатитом, магнентитом. 

Породы изменены в условиях хлорит-актинолитовой субфации зелёнослацевой фа-

ции, клинопироксен замещается уралитом (тремолит), плагиоклаз - соссюритом, 

цоизитом, альбитом. 

По петорохимическому составу - это низкокалиевые, малотитанистые и мало-

железистые (f=0,35) породы (прил. 9), сопоставимые с габброидами офиолитовой 

ассоциации. 

Возраст габброидов пышминского комплекса принят среднеордовикским в со-

ответствии с «Легендой Среднеуральской серии…» [26].  

Позднеордовикские интрузивные образования 

Устейский комплекс дунит-клинопироксенит-габбровый (σО3u1, spυσО3u1, 
spO3u1, νО3u2). Образованиями устейского комплекса сложен Верхне-Тагильский 

массив, расположенный в юго-западном углу площади и представленный своей 

восточной половиной. Ширина интрузии 1,2 км, длина около 6 км. Восточный кон-

такт массива с плагиогранитами левинского комплекса тектонический, крутой, до 

вертикального. На севере и северо-востоке ультрамафиты прорываются амфиболо-

выми габбро левинского комплекса, причём контактовая зона представляет собой 

сложнопостроенную полосу невыдержанной мощности и сложной конфигурации 
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метасоматических верлитов и клинопироксенитов. Массив имеет пластообразную 

форму и мощность до 700 м [127]. 

Для Верхне-Тагильского массива характерно сложное, положительное, диф-

ференцированное аномальное магнитное поле с интенсивность над серпентинизи-

рованными ультрамафитами более 2 тыс. нТл. В гравитационном поле массиву от-

вечает отрицательная гравитационная аномалия. 

Массив сложен, главным образом, серпентинизированными дунитами и апо-

дунитовыми серпентинитами, и в меньшем объёме - габбро. Дуниты отнесены к 

первой фазе, габбро, секущие их, - ко второй. В приконтактовых частях массива 

развиты тальковые, тальк-серпентиновые, тальк-карбонатные и тремолит-

актинолитовые породы.  

Помимо Верхне-Тагильского массива к устейскому комплексу отнесены тела 

серпентинизированных верлитов, оливин- и плагиоклазсодержащих клинопироксе-

нитов, прослеживающихся меридианальной цепочкой от северной окраины д. Бе-

лоречка на юге почти до широты Быньговского разъезда на севере, а также не-

большие, меридионально вытянутые тела аподунитовых серпентинитов, серпенти-

низированных верлитов и оливинсодержащих клинопироксенитов в западном эн-

доконтакте Восточно-Тагильского ультрамафитового массива. Размеры тел от пер-

вых сотен метров до 7-8 км по простиранию, при ширине до 1,5-2,0 км. 

Все породы комплекса претерпели зелёнокаменные изменения. При этом ду-

ниты превращены в хризотил-антигоритовые серпентиниты. Первичный оливин 

верлитов и клинопироксенитов нацело серпентинизирован, тогда как клинопирок-

сен нередко сохраняется в реликтах. В верлитах сохраняются пойкилитовые струк-

туры. 

Серпентинизированные дуниты и аподунитовые серпентиниты - тёмно-

зелёные, тёмно-серые породы, массивные, с раковистым или скорлуповатым изло-

мом и с характерной бурой корочкой выветривания, на которой хорошо заметна 

акцессорная вкрапленность хромшпинелидов. Состав (%): оливин (Fa  20) 25-40, 

серпентин 55-70, хромшпинелид 1-2, магнетит 1-2.  В дунитах установлено наличие 

сульфидов никеля в количестве до 0,18-0,25 % объёма породы (содержание Ni до 
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3400 г/т) [127]. Серпентинизированные пойкилитовые верлиты - тёмно-серые по-

роды, имеющие состав (%): оливин нацело серпентинизированный 60-90, клинопи-

роксен 10-30, ортопироксен нацело превращённый в бастит (редкие вростки в кли-

нопироксене). 

Верлиты, оливин- и плагиоклазсодержащие пироксениты – тёмно-серого и 

тёмно-зеленовато-серого цвета,  средне- и  крупнозернистые породы, панидио-

морфнозернистой и порфировидной (порфировидные кристаллы моноклинного пи-

роксена до 10 см) структурами. Пироксениты содержат диопсид в количестве 70-90 

%, а верлиты примерно с одинаковым количеством диопсида и оливина, хотя чаще 

преобладает второй. В плагиоклазсодержащих пироксенитах присутствует цоизи-

тизированный плагиоклаз до 20 % с обилием пойкилитовых идиоморфных врост-

ков клинопироксена. По трещинкам спайности в пироксене и серпентине развива-

ется тонкая вкрапленность магнетита. В единичных зёрнах встречаются ромбиче-

ский пироксен и хромшпинелид.  

Габбро - мелко-, среднезернистые, мезо-, меланократовые породы, массивной 

и полосчатой текстуры. Их состав (%): плагиоклаз (андезин) 20-80, нацело соссю-

ритизированный и цоизитизированный, пироксен (авгит, f=21), часто замещён ура-

литом; микроструктуры габбровая, реликтовая офитовая, пойкилитовая (включения 

идиоморфных зёрен авгита в плагиоклазе). По составу габброиды сопоставимы с 

низкожелезистыми офиолитовыми габбро. 

С ультрамафитами устейского комплекса связаны многочисленные мелкие 

проявления высокохромистых хромитов. 

Возраст устейского комплекса принят позднеордовикским в соответствии с  

«Легендой Среднеуральской серии…» [26]. 

Раннесилурийские интрузивные образования 

Левинский габбро-диорит-плагиогранитовый комплекс (νS1l1, qδS1l2, δS1l2, 

pγS1l3). Образования комплекса комагматичны  вулканитам красноуральской свиты 

и пользуются широким распространением в Восточно-Тагильской зоне, где про-

слеживаются в виде непрерывной меридиональной цепи тел линейной и непра-

вильной формы (Тагило-Кировградский пояс [60]) через всю территорию листа. 

Комплекс - дифференцированный, трёхфазный: 1 фаза - габбро; 2 фаза - кварцевые 
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диориты, диориты; 3 фаза - плагиограниты. Преобладают породы второй и третьей 

фаз. 

Первая фаза представлена амфиболовыми и амфибол-пироксеновыми габбро, 

образующими в южной части  Тагило-Кировградского пояса узкое (1-2 км) мери-

дионально ориентированное тело протяженностью до 38 км. Падение крутое за-

падное [108]. Контакты с вмещающими образованиями кировградской, красно-

уральской свит и полосчато-такситового комплекса преимущественно тектониче-

ские, реже активные [108]. Контактовая зона описываемых габбро с дунитами ус-

тейского комплекса позднего ордовика сложная, с развитием реакционных, мета-

соматических верлитов и пироксенитов, инъекциями габбро в дуниты и ксенолита-

ми последних в габбро. Габбро однородные или полосчатые, с полосами и полосча-

то-линзовидными обособлениями пироксенового  состава, переходящими в плаги-

оклазсодержащие разности. Мощность полос от 50 до 60 см. 

В северной части пояса габбро слагают более мелкие тела изометричной фор-

мы размером 0,6×0,8 и 1,5×3,0 км. По составу габбро амфибол-пироксеновые, с 

порфировидными выделениями клинопироксена размером до 2,0 см. 

В поле силы тяжести габбро отвечает единая линейная положительная анома-

лия, состоящая из отдельных максимумов (8-10 мГл) с чёткой гравитационной сту-

пенью  по восточному контакту. Вертикальная мощность отдельных габбровых тел 

составляет 1,5-2,0 км. Габброиды подстилаются высокоплотными ультрамафитами 

[108].  Магнитное поле спокойное положительное и только некоторым массивам 

отвечают положительные аномалии интенсивностью в 500-1000 нТл. 

Габбро тёмно-серые и зеленовато-тёмно-серые, массивные и полосчатые, 

среднезернистые и порфировидные, состав (%): нацело соссюритизированный пла-

гиоклаз 20-80, моноклинный пироксен (авгит с железистостью 21 %), часто урали-

тизированный 10-20, хлорит, титаномагнетит, сфен, лейкоксен. Структуры габбро-

вая, пойкилоофитовая, пойкилитовая. Плотность 2,95-3,04 г/см3, магнитная вос-

приимчивость 0,46×10-3 ед. СИ. По химическому составу габбро относятся к поро-

дам нормального ряда, натриевой серии, высоко- и низкоглинозёмистым. 
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Породы второй и третьей фаз наиболее широко распространены к северу от 

широты пос. Быньговский. 

Контакты диоритов и плагиогранитов со всеми вмещающими породами интру-

зивные, с развитием даек аналогичного состава во вмещающих породах и наличием 

ксенолитов последних в диоритах и плагиогранитах. 

Диориты и плагиограниты образуют тела шириной 1,0-4,0 км и протяженно-

стью 5,0-25,0 км. Наиболее представительные выходы интрузивных пород извест-

ны по р. Тагил, а также в карьерах на юго-восточной окраине  г. Нижний Тагил. 

Падение западных контактов диоритов и плагиогранитов крутое (70-80º) западное, 

восточных - крутое восточное [60]. 

В физических полях диориты и плагиограниты отражения не находят. В гра-

витационном поле они приурочены к западному краю крупной положительной ли-

нейной аномалии, связанной с габброидами. 

Диориты и кварцевые диориты второй фазы - серые, зеленовато-серые, желто-

вато-серые, среднезернистые, часто такситовые породы с характерными таблитча-

тозернистыми, призматическизернистыми и микропегматитовыми структурами. 

Состав (%): альбит 80-85, кварц в сростании с альбитом 5-15, роговая обманка; 

вторичные: хлорит, эпидот, цоизит; рудные: магнетит, пирит до 10. Такситовые 

разности характеризуются повышенным (до 30 %) содержанием тёмноцветных ми-

нералов. Породы немагнитны, плотность 2,79 г/см3. 

Плагиограниты третьей фазы - светло-серые, желтовато-серые, среднезерни-

стые, иногда порфировидные породы. Состав (%): альбит 75-80, кварц 20-25, хло-

рит, эпидот, магнетит, пирит до 3. Структуры микропегматитовые, гипидиоморф-

нозернистые, гранофировые. Такситовые разности характеризуются неупорядочно-

стью структур и большим количеством ксенолитов долеритов (до20%).  Голубой 

опалесцирующий кварц составляет до 30-40% объёма породы. Плагиограниты не-

магнитны, плотность 2,63 г/см3. 

По химическому составу диориты второй фазы и плагиограниты третьей фазы 

относятся к нормальному ряду натриевой серии пород с отношением Na2О/K2O 4,9-

5,0 в диоритах и 16-28 в плагиогранитах (прил. 9). 
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Породы левинского комплекса комагматичны вулканитам красноуральской 

свиты нижнего силура и образуют с ними единую вулкано-плутоническую ассо-

циацию. На этом основании и в соответствии с «Легендой Среднеуральской се-

рии…» [26] принят их раннесилурийский возраст.   

Позднесилурийско-раннедевонские интрузивные образования 

Барашинский комплекс (ενS2-D1b1, ξS2-D1b2, μS2-D1b2). К этому комплексу от-

носится Ьарашинский массив (г. Барашинская) и северо-восточная часть небольшо-

го  тела монцогаббро, расположенного в 2,5 км севернее Барашинского массива. 

Комплекс двухфазный. Первая фаза представлена монцогаббро, вторая - сиенита-

ми, монцодиоритами и кварцевыми монцонитами. 

Барашинский массив расположен на широте г. Невьянск у западной границы 

площади. На территорию листа приходится восточная половина массива. Интрузия 

имеет овальную форму и прослеживается с севера на юг на 7 км, при ширине в цен-

тральной части до 4 км. Мощность массива по геофизическим данным достигает 3 

км. 

Восточный контакт массива интрузивный, имеет крутое восточное падение, 

осложнён тектоническими нарушениями, вмещающие породы красноуральской 

свиты ороговикованы, скарнированы. 

В магнитном поле массиву соответствует отрицательная аномалия, осложнён-

ная в северной части двумя локальными положительными аномалиями, отвечаю-

щими, по-видимому, невскрытым эрозией габброидам. На аэрофотоснимках массив 

дешифрируеися в виде широкого холма с узкой гривообразной вершиной (абс. отм. 

430 м). 

Восточная часть массива сложена монцодиоритами, кварцевыми монцонитами 

и сиенитами, образующими вторую фазу барашинского комплекса и содержащими 

ксенолиты вмещающих пород, в том числе монцогаббро первой фазы. Наибольшим 

развитием пользуются монцодиориты и кварцевые монцониты - это лейкократо-

вые, мелко-, среднезернистые породы с вкрапленниками широкотаблитчатого пла-

гиоклаза. Состав (%): почти нацело соссюритизированный плагиоклаз (андезин) до 

60-80, роговая обманка актинолитового ряда с реликтами щелочной 5-7, ортоклаз 
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(реже микроклин) 1-2 до 10-15 в интерсертициях или крупных пойкилобластах 

размером до 1,5-2,0 см, кварц 2-3 до 10-15; акцессории: сфен, лейкоксен. Структу-

ры порфировидная, порфиробластовая, гипидиоморфнозернистая, структура ос-

новной массы гранобластовая. Плотность монцодиоритов 2,73-2,81 г/см3, магнит-

ная восприимчивость 7,5-96,7×10-3 ед. СИ. 

Сиениты закартированы в юго-восточной части массива. Это лейкократовые 

среднезернистые породы с розоватым оттенком, порфировидной и гипидиоморф-

нозернистой структурами (за счёт вкрапленников широкотаблитчатого калиевого 

полевого шпата и плагиоклаза до 40 %), состав  (%): калиевый полевой шпат (мик-

роклин и ортоклаз) 50-60, плагиоклаз (с реликтовой зональностью) 40-60, пироксен 

(авгит) 5-7. 

Монцогаббро первой фазы - мезо- до меланократовых, средне- до крупнозер-

нистых. Они состоят из роговой обманки с реликтами клинопироксена, идиоморф-

ного соссюритизированного плагиоклаза, ксеноморфного ортоклаза, примеси сфе-

на, апатита, сульфидов. 

По химическому составу (прил. 9) породы барашинского комплекса соответ-

ствуют субщелочной калиево-натриевой серии. 

Время формирования барашинского комплекса принимается позднесилурий-

ско-раннедевонским по аналогии с кушвинским комплексом, выделенным на со-

седнем к западу листе, и на основании находок в туфопесчаниках и конгломератах 

эйфельского возраста обломков всех пород Барашинского массива [60]. 

Раннедевонские интрузивные образования 

Новоалексеевский габбро-диорит-плагиогранитовый комплекс (νD1nv1, 

pγD1nv3). Магматиты распространены в Верхотурско-Исетской зоне среди комаг-

матичных образований таволжанской толщи. Комплекс сформирован в три фазы. В 

пределах площадилиста установлены две фазы: первая фаза - габбро, третья фаза - 

плагиограниты и плагиогранит-порфиры. Представлен рядом линейных массивов, 

из которых наиболее крупными являются Таволжанский и Таволжанский-1. 

Формирование интрузий происходило в гипабиссальных условиях, о чём сви-

детельствует развитие эруптивных брекчий в экзоконтактах, широкое развитие 



 

 

102

микропегматитовых структур и высокое до 50 % содержание кварца в микропегма-

титовых срастаниях с плагиоклазом. Глубина эрозионного среза небольшая. В гра-

витационном поле интрузии прослеживаются линейными минимумами с амплиту-

дой 1,0-1,5 мГл. Участки развития магнетита в породах фиксируются магнитными 

аномалиями с амплитудой до 500 нТл, образуя линейные цепочки в экзоконтакте. 

На аэрофотоснимках интрузивные тела комплекса выражены развитием увалистого 

рельефа с заболоченными участками, субпараллельными микрогривками, лесными 

прогалинами и  разделяющими их ложками.  

Таволжанский массив вытянут в меридиональном направлении на 17 км. Об-

щая площадь массива 25 км2. Западный контакт интрузивный с вулканитами та-

волжанской толщи. На востоке плагиограниты массива интрудируются кварцевыми 

диоритами западноверхисетского комплекса. Массив сложен габбро первой фазы и  

плагиогранитами третьей фазы. 

Массив Таволжанский-1 расположен севернее д. Кунара. Его размер 11,5×1,2 

км. В южной части меняет простирание с меридионального на северо-западное. 

Контакты массива с образованиями таволжанской толщи интрузивные, ориентиро-

ванные большей частью согласно простиранию вмещающих пород. Объёмная фор-

ма, по геофизическим данным, пластообразная, падение западное под углами 70-

80о. Сложен плагиогранитами и плагиогранит-порфирами третьей фазы. 

Габбро - зеленовато-серые, массивные и грубосланцеватые, среднезернистые, 

габбровой (в реликтах) структуры. Первичные тёмноцветные  минералы практиче-

ски нацело замещены хлоритом, устанавливаются лишь редкие реликты роговой 

обманки грязно-зелёного цвета, плагиоклаз нацело замещён эпидотом. Отмечаются 

апатит, вторичный альбит и кварц, прожилково-вкрапленные выделения сульфи-

дов. 

 Плагиограниты и плагиогранит-порфиры частично гибридизированы и кон-

таминированы, содержат автолиты диоритового состава и ксенолиты вулканитов 

таволжанской толщи. Плагиограниты - серые, светло-серые, зеленовато-серые, 

массивные, полосчатые, пятнистые, порфировидные, равномернозернистые, мелко- 

и среднезернистые. Состав: плагиоклаз (альбит-олигоклаз)-50 %, микрографиче-

ские кварц-альбитовые срастания, образующие венчики вокруг идиоморфных зёрен 
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плагиоклаза, роговая обманка (3-5 %) от тёмно-зелёной до светло-зелёной окраски. 

Акцессории: магнетит, сфен, апатит. Вторичные: эпидот, цоизит, хлорит, серицит, 

карбонат. Плагиогранит-порфиры - светло-серые, тёмно-серые, с зеленоватым от-

тенком породы, массивные или груборассланцованные, порфировой, гломеропор-

фировой, сериальнопорфировой структуры. Вкрапленники - соссюритизированный 

альбит-олигоклаз (15-20 %) размером 0,5-2,0 мм, кварц (до 5 %) размером 0,5-1,0 

мм. Основная масса полнокристаллическая, микрогранитовая, с элементами сферо-

литовой, микроаплитовой и гранобластовой структур, состоит из равных количеств 

лейст серицитизированного альбита размером 0,05-0,2 мм и ксеноморфных зёрен 

кварца. Присутствуют магнетит, биотит, карбонат, серицит, эпидот, цоизит, муско-

вит. Плагиограниты и плагиогранит-порфиры в экзоконтакте Верхисетского масси-

ва биотитизированы, актинолитизированы и перекристаллизованы с образованием 

гнейсовидных текстур, гранобластовой, порфиробластовой и лепидогранобласто-

вой структур. 

Метасоматические изменения наиболее интенсивно проявлены в габбро пер-

вой фазы и выражаются в эпидотизации, цоизитизации и хлоритизации первичных 

минералов. Породы третьей фазы в различной степени альбитизированы.  

Средние значения плотности плагиогранитов и плагиогранит-порфиров - 2,67 

г/см3, габбро - 3,05 г/см3. Магнитная восприимчивость габбро - 0,27×10-3 ед. СИ, 

плагиогранитов - 0,9×10-3 ед.СИ. 

Плагиограниты по химическому составу (прил. 9) отвечают нормальным гра-

нитоидам натриевой серии, отличаясь от последних повышенным содержанием ти-

тана, железа, натрия, резко пониженным калия. Геохимическая характеристика 

плагиогранитов близка к средним мировым составам кислых пород, характеризу-

ются более высокими содержаниями цинка по сравнению с медью.  

Изотопный возраст гранитоидов 393 ± 5 млн. лет определён методом Кобера 

по цирконам на сопредельной  с севера площади [35]. На основании этого и соглас-

но «Легенде Среднеуральской серии…» [26] время формирования новоалексеев-

ского комплекса принимается  раннедевонским.  

Средне-позднедевонские интрузивные образования 
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Петрокаменский габбро-диорит-гранитовый комплекс (νD2p1, δD3p2, γD3p3). 

Интрузивные образования комплекса сосредоточены преимущественно в Башкар-

ской синформе Медведевско-Арамильской зоны Восточно-Уральской мегазоны. 

Породы комплекса обнажаются по р. Нейва в интервале от с. Краснополье до с. 

Петрокаменское, по рр. Беляковка и Бродовка (правые притоки р. Нейва), отдель-

ные выходы наблюдаются на водоразделе рр. Нейва и Бол. Сап. В основном закар-

тированы по линиям шурфов, мелкометражных скважин и скважин колонкового 

бурения. 

Комплекс трёхфазный: 1 фаза - габбро, габбронориты, пироксениты; 2 фаза - 

кварцевые диориты, кварцевые монцодиориты, диориты; 3 фаза - граниты, грано-

диориты. 

Породы первой фазы образуют обособленные тела (Ечётский массив) или 

принимают участие в сложении полифазных Шумихинского и Петрокаменского 

массивов. В Верхотурско-Исетской зоне условно к петрокаменскому комплексу 

отнесены габбро и пироксениты слагающие Нелобский массив в междуречье рр. 

Нелоба, Исток и Ямная, Исинский - по р. Иса, Савичевский - в междуречье рр. 

Долгая Быньга и Сербишная и отдельные тела в полиформационном Вилюйском 

массиве в верховьях р. Вилюй. Вмещающими породами для данных массивов яв-

ляются серпентиниты Восточно-Тагильского массива и образования ромахинской 

толщи. При плохой обнаженности габброиды довольно четко фиксируются маг-

нитными аномалиями. 

Ечётский массив расположен в районе д. Слудка в северо-восточной части 

площади. Протяженность массива с  северо-запада на юго-восток 9 км, ширина 0,9-

1,0 км. Контакты прямолинейные тектонические. Породы массива и вмещающие 

его образования нижнебашкарской подсвиты рассланцованы, милонитизированы, 

хлоритизированы, эпидотизированы в контактовой зоне до 40 м. Массив круто па-

дает на запад  под углом 70-80º. Осевой части массива соответствует магнитная 

аномалия интенсивностью от 200 до 3000 нТл. В гравитационном поле массив не 

выражается. Не находит он отображение и на   аэрофотоснимках. Сложен массив 

амфибол-пироксеновыми габбро мелкозернистыми до крупнозернистых с много-

численными включениями амфиболизированных пироксенитов различной формы и 
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размеров. Габбро полосчатые, пятнистые, с чередованием полос и пятен разной ме-

ланократовости. Пироксениты образуют мелкие линзовидные тела в габбро, ориен-

тированные параллельно контактам. Протяженность их 300-1300 м при мощности 

50-150 м. 

 Петрокаменский массив вытянут в субмеридиональном направлении от широ-

ты верховий рр. Нелоба и Ива на севере до широты г. Медный рудник на юге на 26 

км при ширине 4-9 км. Вертикальная мощность гранитоидов 1600 м в центральной 

части, к северу уменьшается до 400-600 м [137], в южной части 800-1000 м [90]. 

Контакты массива по расчетным данным [137] в северной части падают на восток, 

в южной - круто на запад. Магнитное поле над массивом сравнительно спокойное, 

интенсивностью от -400 до -200 нТл, осложнённое небольшими положительными 

аномалиями  200-700 нТл. 

В сложении северной части массива принимают участие амфибол-

соссюритовые и амфибол-цоизитовые габбро (с реликтами габброноритов) первой 

фазы, распространяющиеся на глубину не менее 300 м и характеризующиеся неод-

нородным магнитным полем интенсивностью 100-1500 нТл [137], и гибридные 

диориты, кварцевые диориты и кварцевые монцодиориты второй фазы, обрамляю-

щие с запада, востока и юга тело габброидов. Диориты характеризуются невыдер-

жанной мощностью, наличием различной размерности ксенолитов габброидов и 

роговиков. К югу от широты с. Петрокаменское основной объём массива представ-

лен гранитами третьей фазы. 

Шумихинский массив расположен к юго-западу от Петрокаменского массива 

и отделён от последнего сравнительно узкой (1-2 км) полоской (провес кровли) 

вмещающих вулканитов нижнебашкарской подсвиты. По геофизическим расчетам 

[137] массив на глубине соединяется с Петрокаменским и образует с ним единое 

крупное тело пластообразной формы. Массив вытянут в субмеридиональном на-

правлении от широты  с. Петрокаменское на севере до широты с. Аятское на юге на 

33км при ширине в районе д. Шумиха до 10-11 км. Контакты массива с вмещаю-

щими вулканитами нижнебашкарской подсвиты интрузивные, участками тектони-

ческие. Вмещающие породы на контакте ороговикованы (300-1500м), с инъекция-

ми гранитоидов, участками отмечаются интрузивные брекчии, состоящие из об-
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ломков (до 70 %) ороговикованных вулканитов, сцементированных гранитоидами. 

Падение контактов, по геофизическим данным, пологое (30-50º) на восток [90]. В 

поле силы тяжести массив отмечается интенсивной аномалией до 40 мГл с эпицен-

тром над выходом габбро, распространяющихся на глубину не менее 2500 м [137].  

Гравиметровая аномалия создаётся габброидами, плавно погружающимися под 

гранитоиды и вмещающие породы башкарской свиты. В магнитном поле габброи-

дам соответствуют локальные магнитные аномалии интенсивностью 200-25000 

нТл. Согласно интерпретации гравитационной аномалии [137] мощность гранитои-

дов и диоритов на широте д. Бродово составляет 600-650 м и постепенно уменьша-

ется в северном направлении до 250 м. Вертикальная мощность гранитоидов в юж-

ной части массива не более 1000 м [60]. 

Внутреннее строение Шумихинского массива весьма сложное. В центральной 

части его наблюдается удлинённый  (до 10 км) провес кровли ороговикованных 

вулканитов нижнебашкарской подсвиты, в северо-западной части преобладают по-

роды первой и второй фаз комплекса, в центральной и южной - третьей фазы. 

На аэрофотоснимках породы Петрокаменского и Шумихинского массивов ха-

рактеризуются сглаженным рельефом с развитием увалов и ложков преимущест-

венно широтного направления. Довольно часты небольшие заболоченные участки. 

Значительные площади заняты пахотными угодьями. Природные взаимосвязи на-

рушены деятельностью человека, вследствие чего индикаторы геологических объ-

ектов отсутствуют. 

Коневский массив, сложенный гранодиоритами третьей фазы, расположен в 2 

км западнее д. Гашени, где приурочен к центральной части эродированного палео-

вулкана и залегает среди субвулканических дацитов верхнебашкарской подсвиты. 

Вытянут в субмеридиональном направлении на 2,5 км при ширине 1,2 км. Объём-

ная форма, по геофизическим данным, штокообразная, с пологопогружающейся 

западной и более круто - восточной частями [102]. Вмещающие породы в экзокон-

тактах интрузии ороговикованы (развиваются роговиковые структуры, биотитиза-

ция, магнетит, иногда гранат). Зона ороговикования до 100 м, к северо-западу от 
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массива до 1 км. Здесь же фиксируется отрицательная гравиметровая аномалия, что 

позволяет предположить продолжение массива на глубину. 

К петрокаменскому комплексу в пределах Верхотурско-Исетской зоны отне-

сены также небольшие штоки: Рудноболотский, Быньговский и Пьянковский, сло-

женные диоритами и гранитоидами повышенной щелочности и располагающиеся 

среди образований шуралинской и кунгурковской свит.   

Ниже приведены петрографическая характеристика пород петрокаменского 

комплекса. 

Пироксениты - тёмно-зелёные и чёрные, средне-крупнозернистые, массивные 

породы. Структура панидиоморфнозернистая. Состав (%):  моноклинный пироксен 

(авгит) 80-90, оливин 5-15, редко гиперстен, плагиоклаз 0-5. Акцессории: магнетит, 

апатит. Вторичные изменения - серпентинизация оливина и амфиболизация пирок-

сена. Средняя плотность 3,13 г/см3, магнитная восприимчивость 240×10-3 ед. СИ. 

Габбронориты - средне- и мелкозернистые, массивные и полосчатые, зелено-

вато-серые и тёмно-серые породы. Структура офитовая, субофитовая, иногда пой-

килитовая, обусловленная включениями оливина и плагиоклаза в пироксене. Со-

став (%): плагиоклаз (лабрадор-битовнит № 58-60) 40-60, моноклинный пироксен 

(авгит) 30-35, ромбический пироксен (гиперстен) 7-10, оливин (хризолит) 0-20. Ак-

цессории: магнетит, апатит, редко циркон, ильменит. Вторичные изменения - сла-

бая соссюритизация и цоизитизация плагиоклазов, амфиболизация пироксенов и 

частичная серпентинизация и актинолитизация оливина. Средняя плотность 3,07 

г/см3, магнитная восприимчивость 420×10-3 ед. СИ. 

Габбро амфиболовые и пироксен-амфиболовые - зеленовато-серые, от мелко- 

до крупнозернистых, нередко порфиробластовые (порфиробласты амфибола до 8-

15 мм). Породы массивные и полосчатые, иногда гнейсовидные. Состав (%): моно-

клинный пироксен (в виде реликтов) и уралитовая роговая обманка 60-65, плагиок-

лаз, нацело замещённый соссюритом, эпидотом и цоизитом 35-40, очень редко 

оливин, замещённый серпентином. Отмечаются магнетит, апатит, сфен, циркон, 

пирит, биотит, хлорит. Плотность варьирует от 2,94 до 3,23 г/см3, магнитная вос-

приимчивость от 3 до 1164×10-3 ед. СИ. 



 

 

108

Диориты, монцодиориты - гибридные, серые и зеленовато-серые, пятнисто-

такситовые и полосчато-такситовые породы. Состав (%): плагиоклаз 40-70, роговая 

обманка 25-40, калиевый полевой шпат 0-20, кварц 0-5, биотит 0,5-1. Акцессории: 

апатит, сфен. Рудные: магнетит, титаномагнетит. Вторичные: серицит, хлорит, сос-

сюрит, стильпномелан, пелит. Структуры гипидиоморфнозернистая, призматиче-

скизернистая, пойкилитовая, монцонитовая. Средняя плотность 2,93 г/см3. Магнит-

ная восприимчивость зависит отстепени контаминации и ассимиляции. Отмечают-

ся немагнитные разности и породы с магнитной восприимчивостью 8,8×10-3 ед. 

СИ. 

Кварцевые диориты, кварцевые монцодиориты связаны непрерывными пере-

ходами. Состав (%): плагиоклаз (олигоклаз-андезин №№ 25-36) 30-60, роговая об-

манка 15-45, кварц 5-15, ортоклаз, микроклин 0-25, биотит 0-5. Акцессории: апатит, 

сфен, циркон; рудные - магнетит. Вторичные: хлорит,серицит, эпидот, пелит, редко 

цоизит. Средняя плотность 2,87 г/см3. Выделяются  две группы пород со средней 

магнитной восприимчивостью 0,62×10-3 и 7,66×10-3 ед. СИ [136, 137]. 

Граниты, гранодиориты - лейкократовые и мезократовые, среднезернистые и 

порфировидные, массивные породы. Состав (%):  кварц 20-35, олигоклаз 40-60, ка-

лиевый полевой шпат 10-20, роговая обманка 2-20, биотит 5-15. Акцессории - апа-

тит, сфен, рутил, циркон; рудные - магнетит, пирит. Вторичные -  хлорит, серицит, 

соссюрит, эпидот, альбит, пелит. Структура гипидиоморфнозернистая, иногда мик-

ропегматитовая. Средняя плотность 2,64-2,67 г/см3, магнитная восприимчивость 0-

4,77×10-3 ед. СИ. 

Дайки, связанные с интрузиями петрокаменского комплекса, представлены 

гранит-порфирами и мелкозернистыми аплитами (γπD3p3, aD3p3). Слагают крутопа-

дающие (углы 65-80º) тела мощностью от нескольких сантиметров до 5-7 м. Поро-

ды массивные, светло-серые и желтовато-серые; редко встречаются гранит-

порфиры с тонкозернистой основной массой, тёмно-серого, почти чёрного цвета, 

на фоне которой чётко выделяются белые кристаллы полевых шпатов и прозрачно-

го кварца. Породы характеризуются фельзитовой, сферолитовой, аплитовой, аллот-

риаморфнозернистой, мигрографической структурами. Порфировые выделения (до 
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2-3 мм) представлены кварцем, олигоклазом (№ 15-25), редко калиевым полевым 

шпатом, хлоритизированными роговой обманкой и биотитом. 

Породы петрокаменского комплекса характеризуются высокими содержания-

ми  щелочей (прил. 9). Суммарная щелочность постепенно возрастает от  0,4-3 % в 

габброидах первой фазы до 7-8,6 % в гранитоидах третьей фазы, содержание окиси 

калия в этом направлении растёт от 0,09 до 3,3-4,4 %. По содержанию щелочей и 

их соотношению магматиты относятся к известково-щелочной серии повышенной 

щелочности. Содержания стронция в габброидах 199-439г/т, в гранитоидах 202-296 

г/т, рубидия, соответственно, 0-34 г/т и 23-84г/т [45]. Характерной особенностью 

всех пород  является преобладание меди над цинком. По сравнению с мировыми 

кларками (Виноградов, 1962) гранитоиды имеют более высокие содержания нике-

ля, кобальта, ванадия, хрома, скандия, меди, цинка и пониженные циркония, бе-

риллия, бария, стронция. 

Для диоритоидов и гранитоидов Шумихинского и Петрокаменского массивов 

характерно обилие ксенолитов контактовоизменённых вмещающих пород, что сви-

детельствует о их слабом эрозионном срезе. Вмещающие породы ороговикованы, 

иногда скарнированы. 

С габброидами первой фазы комплекса генетически связаны проявления желе-

за малотитанистой титаномагнетитовой формации, с гранитоидами третьей фазы -  

проявления железа скарновой формации, меди гидротермально-кварцевого типа, 

золота золото-сульфидно-кварцевой и золото-сульфидной формаций и вольфрама 

кварц-шеелитовой формации. 

Интрузивные породы петрокаменского комплекса располагаются, главным об-

разом, в центральной части крупной Башкарской  вулкано-плутонической построй-

ки и комагматичны вмещающим их вулканитам башкарской свиты [45, 90]. Это по-

зволяет объединить интрузивные и вулканогенные образования в единую вулкано-

плутоническую ассоциацию, связанную общностью магматического очага, и счи-

тать интрузивные породы по возрасту близкими вулканическим, т.е. средне-

позднедевонскими. Определения абсолютного возраста калий-аргоновым методом 

гранитов 366-373 млн. лет не противоречат этому возрасту [60, 137]. 
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Раннекаменноугольные интрузивные образования 

Западноверхисетский тоналит-плагиогранитовый комплекс (γδС1zv1, qδС1zv1, 

δС1zv1, pγС1zv2). Интрузивные породы комплекса сформированы в геодинамиче-

ской обстановке коллизионных плутонических поясов и пользуются довольно ши-

роким распространением на рассматриваемой территории. Комплекс двухфазный: 

1 фаза –тоналиты, кварцевые диориты, диориты; 2 фаза – плагиограниты. Магмати-

ты комплекса развиты, в основном, в пределах  Верхотурско-Исетской зоны. От-

дельные небольшие тела их встречаются в Медведско-Арамильской зоне среди 

позднедевонских гранитоидов петрокаменского комплекса. 

Магматиты комплекса слагают крупный Краснопольский, Телянский и Ви-

люйский массивы, Федьковский выступ Верхисетского батолита, а также ряд мел-

ких безымянных тел. 

Краснопольский массив в плане неправильной формы размером 12-16×44 км, 

ориентирован в меридиональном направлении. Южная выклинка массива находит-

ся на широте д. Шумиха, северная - уходит за пределы рассматриваемой площади. 

Контакты с вмещающими породами как интрузивные с развитием ороговикования, 

так и тектонические с зонами рассланцевания в экзоконтактах и разгнейсования в 

эндоконтактах. На западе массив отделён от метаморфических сланцев ромахин-

ской толщи верхнего ордовика - нижнего силура и вулканогенно-осадочных ниж-

недевонских образований шуралинской свиты крутым (углы падения 80-90° на за-

пад) Невьянским разломом, но местами сохраняются фрагменты интрузивного кон-

такта. Восточный контакт с вулканитами нижнебашкарской подсвиты среднего де-

вона и интрузивными образованиями петрокаменского комплекса совпадает с 

Красноборским разломом вертикального и крутого (до 70-80°) восточного падения. 

Строение массива сложное. Породы первой фазы - диориты, кварцевые диориты и 

тоналиты, связанные между собой постепенными переходами, слагают основной 

объём массива. Содержат неравномерно распределённые ксенолиты (от первых 

миллиметров до 1,0-1,5 м) роговиков, реже габбро и пироксенитов, количество ко-

торых варьирует от 2,0-5,0 % в тоналитах до 30-50 % в диоритах. Наряду со срав-
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нительно небольшими ксенолитами отмечаются останцы габброидов петрокамен-

ского комплекса размером до 1,0-7,0 км в поперечнике. Плагиограниты второй фа-

зы прослеживаются в виде овального, удлинённого в меридиональном направлении 

тела шириной до 8 км, уходящего за северную рамку листа. С кварцевыми диори-

тами имеют фазовые взаимоотношения, наблюдаемые в придорожном карьере  по 

дороге Верхняя Салда – Балакино (обн. 2731), где контаминированные кварцевые 

диориты с ксенолитами до 0,3-0,7 м меланократовых габбро интрудированы сбли-

женными дайками средне-крупнозернистых плагиогранитов мощностью до 0,2-0,5 

м. 

Характер наблюдённого поля силы тяжести над массивом определяется строе-

нием нижнего (высокоплотного) этажа. Магнитное поле знакопеременное с умень-

шением интенсивности до отрицательных значений к югу и северу. Средняя часть 

массива, представленная гибридизированными кварцевыми диоритами и диорита-

ми с крупными  ксенолитами габбро, характеризуются более высокими  значения-

ми аномалий силы тяжести и магнитного поля [137]. Северная часть массива выде-

ляется отрицательной аномалией более высокого порядка в краевой зоне крупного 

минимума, эпицентр которого находится севернее площади листа. Магнитное поле 

спокойное с интенсивностью около 500 нТл [60].   

Краснопольский массив по геофизическим данным - пластообразное тело с 

резким преобладанием длины и ширины над вертикальной мощностью. В северной 

части массива (широта д. Никитино) мощность плагиогранитов достигает 1,0 км,  

ниже плагиограниты сменяются кварцевыми диоритами и тоналитами мощностью 

до 2,0 км [73]. В центральной части массива (широта д. Соседково) кварцевые дио-

риты и диориты прослеживаются до глубины 1,0 км, ниже их залегают тоналиты 

мощностью 0,7-1,0 км. В южной части массива вертикальная расчетная мощность 

кварцевых диоритов 200-500 м и тоналитов 1500-1700 м, а на крайнем юге соответ-

ственно 400-700 и 2300-2700 м [136, 137]. 

Краснопольский массив расположен на территории, где природные взаимосвя-

зи нарушены в результате деятельности человека, вследствие чего дешифровочные 

индикаторы геологических объектов отсутсвуют. 
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Вилюйский массив площадью около 19 км2 расположен в 6 км к востоку от д. 

Шиловка среди серпентинизированных ультрамафитов Восточно-Тагильского мас-

сива. В плане имеет изометричную форму с заливообразными границами. Юго-

западная часть массива сложена габбро петрокаменского комплекса, остальная - 

образованиями первой фазы западноверхисетского комплекса, представленными 

диоритами, кварцевыми диоритами и тоналитами, идентичными таковым из Крас-

нопольского массива. Контакты массива интрузивные, о чем свидетельствует на-

личие в кварцевых диоритах мелких ксенолитов серпентинитов. Восточный кон-

такт имеет вертикальное или восточное (угол 45-50°) падение. Западный контакт на 

большем своём протяжении - тектонический. Над периферической частью массива, 

где развиты преимущественно гибридные диориты, отмечаются локальные повы-

шения гравитационного и магнитного полей. Над центральной частью (поле разви-

тия тоналитов) наблюдается нормальное магнитное поле интенсивностью от -1000 

до -1100 нТл и пониженные значения аномалий силы тяжести. Согласно расчётов 

вертикальная мощность тоналитов оценивается в 1,5-1,7 км [137]. На аэрофото-

снимках массив не дешифрируется. 

Телянский массив на рассматриваемой площади представлен самой южной ча-

стью. Сложен кварцевыми диоритами первой фазы и плагиогранитами второй фа-

зы, по составу и структурно-текстурным особенностям аналогичными породам 

Краснопольского массива. 

Тоналиты и кварцевые диориты первой фазы западноверхисетского комплекса 

слагают западный и восточный экзоконтакты и центральную апикальную часть  

Федьковского выступа  Верхисетского плутона. Границы их в магнитном и грави-

тационном полях не проявлены. Интенсивность магнитного поля 300-500 нТл, изо-

динамы не ориентированы [60]. В породах присутствуют ксенолиты роговиков, со-

храняющих реликтовые структуры вмещающих вулканогенных пород, ксенолиты 

габбро и серпентинитов, а также крупные линейные скиалиты амфиболизирован-

ных основных вулканитов (г. Харина в районе ст. Нейво-Рудянка и восточнее) 

[108]. 
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Условно к западноверхисетскому комплексу отнесены кварцевые диориты 

восточной части Пановского массива, расположенного в непосредственной близо-

сти от Федьковского выступа.  

Диориты, кварцевые диориты -  породы серого цвета, мелкозернистые до 

крупнозернистых, массивные, нередко гнейсовидные, такситовые за счёт ксеноли-

тов роговиков, габбро и пироксенитов. Структуры гипидиоморфнозернистые, пой-

килитовые, катакластические. Состав (%): плагиоклаз (андезин, № 30-40) 45-65, 

кварц 0-5 (в диоритах) и 6-18 (в кварцевых диоритах), роговая обманка 15-45 , био-

тит 1-15, единичные зёрна калиевого полевого шпата и моноклинального пироксе-

на. Акцессории: апатит, сфен, циркон, магнетит, ильменит, рутил, пирит. Вторич-

ные изменения часто значительны и выражаются в хлоритизации тёмноцветных 

минералов, эпидотизации и соссюритизации плагиоклаза. Плотность пород варьи-

рует в пределах 2,69-3,01 г/см3, при среднем значении 2,86 г/см3. Магнитные свой-

ства и плотность зависят от степени гибридизации и насыщенности пород ксеноли-

тами. Выделяются две группы пород со средней магнитной восприимчивостью 

0,5×10-3 ед. СИ и 24,5×10-3 ед. СИ [137]. 

Тоналиты - мезократовые, светло-серые и серые породы, средне- и крупнозер-

нистые, массивные и гнейсовидные. Структуры гипидиоморфнозернистые, пойки-

литовые, редко монцонитовые, в катаклазированных гнейсовидных разностях – ка-

такластические. Состав (%): плагиоклаз (андезин № 30-45) 45-65, кварц 20-30, ро-

говая обманка 10-25, биотит 5-15, ортоклаз, микроклин 3-10. Акцессории: апатит, 

сфен, циркон, магнетит, ильменит, рутил, пирит. Вторичные минералы: хлорит, се-

рицит, соссюрит, эпидот. Средняя плотность 2,69 г/см3, в районе с. Краснопольское 

отдельные разности тоналитов имеют плотность 2,74-2,82 г/см3. Породы как не-

магнитны, так и магнитны. Средняя магнитная восприимчивостью для магнитных 

разностей 8,2×10-3 ед. СИ [137]. 

Плагиограниты - светло-серые, лейко- и мезократовые породы, средне- и 

крупнозернистые, иногда порфировидные (размер кристаллов плагиоклаза до 1,0-

1,12 см), массивные, реже гнейсовидные. Структура гипидиоморфнозернистая. Со-

став (%): плагиоклаз (олигоклаз) 50-60, кварц 30-35, биотит 5-15, мусковит 5-10.  
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Акцессории: сфен, апатит,  гранат до 1,0-2,0 %. Средняя плотность 2,66 г/см3, маг-

нитная восприимчивость 0,21×10-3 ед. СИ. 

Определяющей чертой химического состава пород западноверхисетского ком-

плекса (прил. 9) является малокалиевый тип щелочности в сочетании с повышен-

ной известковистостью [45]. От образований петрокаменского комплекса отлича-

ются более высоким содержанием стронция, пониженным рубидия и меньшим ко-

личеством окиси калия. Содержание стронция варьирует от 488 до 760 г/т, рубидия 

- от 21 до 56 г/т [45]. Диоритоиды и гранитоиды комплекса характеризуются по-

вышенными содержаниями, по сравнению с кларковаыми, меди, цинка, никеля, ко-

бальта, вольфрама, стронция, молибдена, скандия, марганца, титана и пониженны-

ми содержаниями свинца, бериллия, бария, иттрия, иттербия и циркония [137]. 

Дайки и жилы, связанные с породами первой фазы, представлены микродио-

ритами и спессартитами. Особенно многочисленны они в серпентинизированных 

ультрамафитах Восточно-Тагильского массива. Простирание большинства даек 

субмеридиональное, падение крутое (углы 50-70°) до вертикального, мощность до 

5-15 м, протяженность от несколько десятков метров до 1,0 км. 

Плагиограниты второй фазы сопровождаются дайками плагиогранитов мелко-, 

средне- и крупнозернистых, иногда порфировидных, мусковитовых и биотит-

мусковитовых. Сосредоточены они в северной части Краснопольского массива и 

фиксируются преимущественно в керне картировочных скважин. Мощность даек 

от первых сантиметров до 4 м. 

С интрузиями первой фазы западноверхисетского комплекса генетически свя-

заны проявления меди скарновой формации и золота золото-кварцевой и золото-

сульфидно-кварцевой формаций. 

Интрузии западноверхисетского комплекса прорывают фаунистически охарак-

теризованные образования нижнебашкарской подсвиты среднего девона. Контак-

тов с породами более молодого возраста они не имеют. Абсолютный возраст ка-

лиево-аргоновым методом тоналитов, кварцевых диоритов и диоритов первой фазы 

определяется в интервале 332-366 млн. лет, что соответствует позднему девону –

раннему карбону [137, 102]. По данным В.Н.Смирнова и др. (1998) изохронный Rb-
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Sr и Sm-Nd возраст гранитоидов повышенной основности Верхисетского батолита 

не моложе 320 млн. лет (раннего карбона) [23]. Раннекаменноугольный возраст 

комплекса принят условно на основании этих данных и с учётом того, что форми-

рование магматитов непосредственно предшествовало гранодиорит-гранитовому 

ранне-среднекаменноугольному верхисетскому комплексу.  

Южаковский тоналит-плагиогранитовый комплекс (pγС1ju) представлен пла-

гиогранитами слагающими одиночные дайковые тела и небольшую подковообраз-

ную интрузию среди докембрийских кристаллических сланцев Сосьвинско - Адуй-

ской структурно-формационной зоны. Массив расположен 3 км южнее д. Южако-

во, в южном переклинальном замыкании антиклинальной структуры, его площадь 

около 5 км2. Морфология тела пластообразная, контакты согласные с вмещающими 

кристаллосланцами. 

На аэрофотоснимках образования комплекса среди вмещающих сланцев не 

выделяются. Плагиограниты практически немагнитны (магнитная восприимчи-

вость 0,2×10-3 ед. СИ), на фоне вмещающих пород характеризуются спокойным 

магнитным полем. Несмотря на заметный недостаток плотности по отношению к 

вмещающим породам (0,14 г/см3), над плагиогранитами с плотностью 2,62 г/см3 

заметного локального минимума не наблюдается, что свидетельствует об ограни-

ченном распространении плагиогранитов на глубину (первые сотни метров) [102]. 

Плагиограниты - лейкократовые мелко-, среднезернистые породы, гнейсовид-

ные и массивные, с гранитовой, катакластической, гранокластической структурами. 

Состав, (%): антипертитовый плагиоклаз (олигоклаз-андезин) 60-65, кварц 30-35, 

пертитовый микроклин 1-15, биотит 0-5, эпидот 0-2; в единичных зёрнах отмечены 

пироксен, амфибол, гранат, апатит, циркон, монацит, магнетит, сфен, турмалин.  

По химическому составу (прил. 9) породы нормальной щёлочности, натриево-

го ряда (Na2O/K2O=3,8), отличаются от гранитоидов адуйского комплекса, разви-

тых среди кристаллосланцев среднего рифея, пониженным содержанием К2О и по-

вышенным СаО и Na2О, Cr, Zn, Pb, Ga, Ba, Sr. 

Возраст плагиогранитов южаковского комплекса принят раннекаменноуголь-

ным в соответствии с «Легендой Среднеуральской серии…» [26]. Косвенным под-
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тверждением этому служит тот факт, что плагиограниты южаковского комплекса 

прорываются гранитами адуйского комплекса. 

Зверевский трахириолит-граносиенитовый комплекс (С1z). Зверевский гипа-

биссальный комплекс представлен отнесены небольшие линейные интрузии и дай-

ковые тела граносиенитов и граносиенит-порфиров, развитых преимущественно 

среди серпентинитов Первомайского массива, реже среди вулканогенно-осадочных 

пород башкарской свиты (к западу от Первомайского массива). 

Мощность и протяжённость тел сильно варьирует: 30×100 - 500×6000 м. Кон-

такты сложной морфологии как правило крутые, до вертикальных, изредка поло-

гие, преимущественно восточного падения. Вмещающие серпентиниты в контакто-

вой зоне (5-120 м) превращены в листвениты, тальк-карбонатные и кварц-

карбонатные породы с останцами оталькованных серпентинитов. Сами магматиты 

часто березитизированы. Интрузии граносиенитов в эндоконтактовой зоне содер-

жат ксенолиты метасоматически переработанных ультрамафитов.  

Форма массивов разнообразная, наиболее сложная у интрузий, залегающих 

среди серпентинитов - это трещинные дайковые тела; при изометричной форме - 

штокообразные тела. В совокупности дайковые тела и штоки образуют единое 

трещинное тело, выполняющее мощную зону раздвига. 

Гипабиссальные интрузии, залегающие среди серпентинитов Первомайского 

массива, образуют ареал меридионального простирания, ему соответствует мини-

мум магнитного поля до  -500 нТл и ниже на фоне магнитного поля интенсивно-

стью до 2000-4000 нТл, связанного с серпентинитами. В гравитационном поле мас-

сивы граносиенитов не выделяются, плотность граносиенитов 2,70 г/см3. 

Гипабиссальные граносиениты и граносиенит-порфиры - светло-серые и се-

рые, мелкозернистые породы, с отчётливо выраженной порфировой структурой. 

Порфировые вкрапленники (до 20 %) представлены серицитизированным плагиок-

лазом (олигоклаз, альбит-олигоклаз, альбит), кварцем, биотитом, роговой обманкой 

(базальтическая, замещается актинолитом, хлоритом). Основная масса состоит из 

мелкозернистого агрегата кварца, альбита, калиевого полевого шпата, биотита, 

мусковита. Структуры основной массы микрогранитовая, микроаплитовая. 
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По химическому составу породы комплекса относятся к субщелочным калие-

во-натриевого типа, характеризуются повышенными содержаними Sr (до 760г/т) 

[23]. 

В южной части площади на контактах даек зверевского комплекса с серпенти-

нитами развиты березиты и листвениты. Эти породы являются источником ложко-

вых россыпей золота. За пределами южной рамки листа к ним приурочены все из-

вестные коренные месторождения и проявления золота золото-сульфидно-

кварцевой  и золото-сульфидной формаций (золото-теллуридный тип). 

Раннекаменноугольный возраст зверевского комплекса принят в соответствии 

с «Легендой Среднеуральской серии …» [26] и подтверждается геохронологиче-

скими данными (К-Аr изохрона по биотиту из субщелочных гранитоидов даёт зна-

чение 320 - 341 млн. лет) [23]. Породы комплекса комагматичны вулканитам коре-

ловской толщи и интрудируют отложения башкарской  и арамильской свит. 

Ранне-среднекаменноугольные интрузивные образования 

Верхисетский гранодиорит-гранитовый комплекс (γδС1-2zv1, mtγδС1-2zv1, γС1-

2zv2, γπС1-2zv2). Магматиты комплекса развиты в пределах Верхотурско-Исетской 

зоны. Слагают большую часть северной оконечности Верхисетского полиформаци-

онного плутона, Середовинский, Жирновский и Морошевский массивы.  

Верхисетский плутон (петротипический массив одноимённого комплекса) 

представлен в пределах площади листа Кунарским и Федьковским выступами 

[102]. Западная часть (Федьковский выступ) имеет ширину у южной рамки листа 

12 км, восточная часть (Кунарский выступ) - 16 км. Сложен массив на 80-85 % гра-

нодиоритами и магнетитсодержащими гранодиоритами первой фазы, связанными 

постепенными (фациальными) переходами. В западном и юго-восточном эндокон-

тактах и центральной части Федьковского выступа (примерно 15-20 % объёма мас-

сива) картируются тоналиты и кварцевые диориты первой фазы западноверхисет-

ского комплекса раннего карбона, с которыми гранодиориты верхисетского ком-

плекса имеют интрузивные контакты. 

Вмещающими массив породами на западе являются осадочные и вулканоген-

ные образования терригенно-карбонатной толщи и кунгурковской свиты нижнего 
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девона, на севере и востоке - вулканиты таволжанской толщи и кунгурковской сви-

ты. Контакты массива крутые, с падением от массива под углом 60-85º, иногда ос-

ложнённые разрывными нарушениями. Вмещающие породы на расстоянии 0,3-4,0 

км от контакта ороговикованы. В эндоконтактовой зоне многочисленны ксенолиты 

роговиков, реже габбро и серпентинитов. 

По геофизическим данным [102] массив имеет вертикальную мощность от 5 до     

9 км. Массиву отвечает пониженное магнитное поле с четкой дуговой ориентиров-

кой изодинам в Кунарском выступе и повышением интенсивности поля в зоне эк-

зоконтакта. Границы северной части Федьковского выступа в магнитном поле не 

проявлены. Интенсивность поля 300-500 нТл, изодинамы не ориентированы. В гра-

витационном поле здесь проходит северная граница крупного минимума, отве-

чающего Верхисетскому массиву в целом [102]. Федьковский и Кунарский высту-

пы Верхисетского массива довольно чётко дешифрируются и на аэрофотоснимках 

по слобоволнистой поверхности с развитием болот, округлых горок и микроуваль-

чиков субширотного простирания. 

Середовинский массив расположен в 1 км севернее Федьковского выступа. В 

плане массив округлой формы диаметром 4,0-4,5 км. Залегает среди вулканогенных 

образований кунгурковской свиты, на западе по Невьянскому разлому контактиру-

ет с терригенно-карбонатными образованиями шуралинской свиты. Сложен массив 

магнетитсодержащими гранодиоритами первой фазы. Вертикальная мощность гра-

нодиоритов 1,0 км [102]. На этой глубине массив имеет общую подошву с Верхи-

сетским массивом. 

Жирновский массив находится в 2 км западнее д. Кунара и отделён от Кунар-

ского выступа однокилометровой полосой ороговикованных вулканитов таволжан-

ской толщи нижнего девона. В плане имеет каплевидную форму размером 1,0×2,5 

км. Сложен массив магнетитсодержащими гранодиоритами первой фазы. 

Морошевский массив, сложенный гранитами второй фазы, расположен в 4,0 

км северо-западнее с. Петрокаменское и имеет в плане вытянутую в северо-

западном направлении форму длиной 8 км и шириной 1,8 км. Общий контур его 

отчётливо фиксируется локальной аномалией силы тяжести интенсивностью до 8 
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мГл и нормальным магнитным полем от -500 до -900 нТл. По расчётам гранитоиды 

распространяются на глубину до 3,0 км, к юго-юго-востоку их мощность уменьша-

ется до 500-600 м. Западный контакт массива интрузивный, имеет восточное паде-

ние под углом 40-80º, остальные контакты - тектонические [137]. 

Гранодиориты, гранодиориты магнетитсодержашие первой фазы - светло-

серые и серые, мелко-, среднезернистые, массивные породы. Структуры гипидио-

морфнозернистые, иногда порфировидные. Состав (%): плагиоклаз (альбит-

олигоклаз) 44, микроклин 14-15, кварц 23, биотит 13, роговая обманка 6. Акцессо-

рии: магнетит, ильменит, сфен, циркон, апатит, ортит, гранат, рутил. Вторичные – 

эпидот. В магнетитсодержащих разностях преобладает плагиоклаз (№ 24-28), ко-

личество магнетита 0,5-0,7 %. Средняя плотность 2,66 г/см3, большая часть грано-

диоритов немагнитная. Обогащённые магнетитом породы имеют среднюю магнит-

ную восприиимчивость 4,1×10-3 ед. СИ. 

Граниты второй фазы - зеленовато-розовато-серые, массивные, средне-

крупнозернистые породы, часто порфировидные (в порфировых выделениях кварц 

до 1 см, реже микроклин до 1,0-1,3 см). Состав (%): плагиоклаз (андезин, № 32) 30, 

кварц 30, микроклин 25, биотит 5, роговая обманка 10. Акцессории: магнетит, 

сфен, апатит, циркон, рутил, пирит. Вторичные минералы: хлорит, эпидот, соссю-

рит, мусковит. Средняя плотность 2,64 г/см3, магнитная восприимчивость 2,3×10-3 

ед. СИ. 

По химическому составу (прил. 9) гранитоиды комплекса относятся к нор-

мальному ряду, калиево-натриевой серии и классу пересыщенных кремнеземом 

пород. Окись натрия преобладает над  окисью калия в 1,7-3,8 раза. По сравнению с 

кларковыми содержаниями микроэлементов (Виноградов, 1962), в рассматривае-

мых гранитоидах обнаруживаются повышенные концентрации скандия, меди, 

стронции и пониженные - циркония, марганца, титана и цинка.  

С гранитами второй фазы генетически связаны дайки гранит-порфиров, кото-

рые пользуются развитием в пределах Краснопольского тоналит-

плагиогранитового массива. Фиксируются они, в основном, в развалах, в связи с 

чем простирание, падение даек и их мощность не известны. В редких случаях уста-



 

 

120

навливается субмеридиональное простирание даек, крутое (до 65-80º) падение, при 

мощности от первых десятков сантиметров до 5,0 м. Породы светло-серые и жел-

товато-серые, плотные, массивные, с тонко-, мелкозернистой, аллотриаморфнозер-

нистой структурой основной массы и порфировыми выделениями кварца и плаги-

оклаза, иногда роговой обманки и калиевого полевого шпата. 

С гранитоидами верхисетского комплекса генетичесаки связаны месторожде-

ния и проявления золота золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой форма-

ций. 

Абсолютный возраст гранитов Морошевского массива по данным калий-

аргонового метода 330 млн. лет [137], гранодиоритов Жирновского массива - 345 

млн. лет [102]. На сопредельной с юга территории возраст гранитоидов Шарташ-

ского массива, генетически единых с Морошевским по данным  Rb-Sr метода  

328±18 млн. лет (Штейберг, Ронкин, Куруленко, 1989). Возраст даек Шарташского 

массива по данным калий-аргонового метода 306±18, 316±12 млн. лет, а гранитов -  

315±15 млн. лет (Овчинников, Воровский и др., 1976). В соответствии с этими дан-

ными время формирования гранитоидов верхисетского комплекса принимается 

ранне-среднекаменноугольным. 

Раннепермские интрузивные образования 

Петуховский монцодиорит-гранитовый комплекс (qμP1pt1). Магматиты мезо-

абисального комплекса развиты в Медведевско-Арамильской зоне. Породы ком-

плекса слагают один Верхненелобский массив, расположенной в северо-восточной 

части территории в верховьях р. Нелоба. В плане массив имеет овальную форму, 

его размеры 9,5×14 км. Дискордантен по отношению к структуре вмещающих по-

род. На севере основные вулканиты башкарской свиты вблизи массива подвержены 

термальному воздействию с образованием амфибол-плагиоклазовых роговиков. На 

западе массив имеет тектонический контакт с габбро петрокаменского комплекса. 

Южный и восточный контакты с терригенными образованиями арамильской толщи 

нижнего карбона также тектонические. Обнаженность массива очень плохая, изу-

чен по данным колонкового и ручного бурения Висимской ГСП. Контуры массива 

установлены по геофизическим данным, поскольку контакты чётко определяются 

узкими положительными прирывистыми аномалиями интенсивностью до 1000 нТл. 
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Над самим массивом поле спокойное пониженное. В гравитационном поле ему со-

ответствует отрицательная аномалия на фоне крупной гравитационной зоны [60]. 

Вертикальная мощность массива до 1 км [73]. На аэрофотоснимках северная поло-

вина массива довольно чётко дешифрируются по фрагментам концентрического 

развития элементов ландшафта (микроложки, микрогривки, лесные прогалины). 

Сложен массив серыми и зеленовато-серыми, массивными, мелко-

среднезернистыми кварцевыми монцонитами первой фазы (qμP1pt1). Состав (%): 

кварц 15-20, плагиоклаз (олигоклаз) 40, микроклин 25-30, биотит до 15, роговая 

обманка 1-5. Акцессорные минералы: апатит до 1 %, магнетит, сфен, редко циркон. 

Вторичные изменения - очень слабая соссюритизация плагиоклаза. Структура ги-

пидиоморфнозернистая. Плотность 2,65-2,70 г/см3, магнитная восприимчивость 

0,13-0,14×10-3 ед. СИ. От близких по составу гранитоидов петрокаменского ком-

плекса отличаются свежим обликом и почти полным отсутствием вторичных изме-

нений.  

Петрохимическими особенностями кварцевых монцонитов являются  повы-

шенная общая щелочность (более 8 %) при соотношении Na2O/K2O равном 1,32-

1,33, что позволяет отнести породы к калиево-натриевой серии, и повышенные со-

держания (до 0,79-0,81 %) окисла титана (прил. 9). Кварцевые монцониты характе-

ризуются повышенными по сравнению с кларковыми концентрациями хрома, лан-

тана и стронция. Содержание последнего составляет 755 г/т. 

Раннепермский возраст петуховского комплекса принят в соответствии с но-

выми данными определений абсолютного возраста К-Аr методом по монофракциям 

биотита, амфибола и полевых шпатов со значениями 280-246 млн. лет на Полев-

ской площади - лист О-41-ХХХI (Копанев и др., 1988). 

Раннепермские интрузивные образования 

Адуйский гранитовый комплекс (γP1ad, ρP1ad). Граниты адуйского комплекса 

являются самыми молодыми интрузивными образованиями в рассматриваемом 

районе. Они слагают небольшие тела (южная часть Мурзинского массива), дайки и 

жилы в восточной части площади среди докембрийских кристаллических сланцев, 

прорывая гранитоиды южаковского комплекса и более древние породы. 
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В магнитном поле в связи с малыми размерами тел не проявляются. Для более 

крупных тел характерно спокойное пониженное поле. Граниты практически немаг-

нитны, их магнитная восприимчивость 0,09×10-3 ед. СИ. В гравитационном поле 

гранитоиды адуйского комплекса также не находят чёткого отражения, их средняя 

плотность 2,60 г/см3. 

Адуйский комплекс представлен гранитами, аплитами, гранит-пегматитами. 

Это лейкократовые породы, мелко-, среднезернистой до гигантозернистой (в пег-

матитах) структуры, массивной и гнейсовидной текстуры. Микроструктуры пород - 

гранитовая, аплитовая, графическая, катакластическая, цементная. Граниты биоти-

товые и двуслюдяные, двуполевошпатовые, состав (%): антипертитовый плагиок-

лаз - олигоклаз-андезин 15-20, пертитовый ортоклаз-микроклин 25-60, кварц 25-30, 

биотит 2-5, в незначительных количествах мусковит, иногда эпидот, хлорит; акцес-

сорные: апатит, сфен, циркон, берилл монацит, флюорит. 

По химическому составу гранитоиды адуйского комплекса - это породы нор-

мальной щёлочности, по типу щёлочности - калиево-натриевые (Na2O/K2O = 0,7) 

(прил. 9). В сравнении с плагиогранитами южаковского комплекса гранитоиды 

адуйского комплекса характеризуются повышенными содержаниями K2O, Zr, Zn, 

Pb, Ga, Ba, Sr и пониженными Cr, Be, Sc. 

Метасоматические изменения приводят к образованию по гранитоидам суще-

ственно полевошпатовых пород. К биотитовым плагиоклазитам приурочены про-

явления синих корундов, а к мусковитсодержащим, существенно полевошпатовым  

- рубинов. Кроме того, с гранит-пегматитами среди серпентинитов связаны прояв-

ления полихромных турмалинов, иризирующих плагиоклазов, а среди кристалли-

ческих сланцев - бериллов, аквамаринов, топазов, морионов. 

Возраст адуйского комплекса принят раннепермским в соответствии с «Леген-

дой Среднеуральской …» [26]. 
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4. Тектоника 

Структурно-формационное районирование 

Согласно структурно-формационному районированию Среднего Урала терри-

тория листа O-41-XIX расположена в пределах двух структур первого порядка: Та-

гильской и Восточно-Уральской структурно-формационной мегазон [26]. Геологи-

ческие образования, слагающие эти структуры, имеют характерные особенности, 

связанные со спецификой их образования и глубинным строением этих зон. Запад-

ная часть площади (Тагильская мегазона) сложена корой островодужного типа. 

Она отличается увеличенной мощностью и приподнятым залеганием поверхности 

«базальтового» слоя, повышенным коэффициентом основности (В.М.Нечеухин и 

др., 1986), наличием меланократового фундамента и широким развитием вулкано-

генно-осадочных образований. Эволюция магматизма здесь соответствовала зако-

номерностям, установленным для мезозойских и кайнозойских островных дуг. На 

территории листа Тагильская мегазона представлена Восточно-Тагильской зоной. 

Центральная и восточная части площади (Восточно-Уральская мегазона) сложены 

корой с развитым «гранито-гнейсовым» слоем и характеризуются гетерогенным 

составом, сложным складчатым, аллохтонно-блоковым строением с широким раз-

витием метаморфических, вулканогенно-осадочных и интрузивных образований. 

Восточно-Уральская мегазона представлена Верхотурско-Исетской, Медведёвско-

Арамильской и Сосьвинско-Адуйской структурно-формационными зонами. Для 

первых двух, на основе геофизических методов, на глубине 5-7 км предполагается 

наличие кристаллической коры базитового, для третьей фиксируется наличие коры 

сиалического типа [33]. 

В вертикальном разрезе земной коры описываемой площади выделяется пять 

структурных этажей: нижнепротерозойский, среднерифейский, нижне-

среднепалеозойский, средне-верхнепалеозойский и мезозойско-кайнозойский, от-

вечающие основным этапам осадконакопления и магматизма. Мезозойско-

кайнозойский структурный этаж пользуется фрагментарным распространением (на 

тектонической схеме не показан). Структурные этажи отделены друг от друга чет-

кими стратиграфическими несогласиями. В составе структурных этажей выделя-
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ются структурно-вещественные комплексы (группы формаций), характеризующие 

различные геодинамические обстановки. 

Нижнепротерозойский и среднерифейский структурные этажи выделены в 

Сосьвинско-Адуйской зоне, представлены докембрийскими первично интрузивны-

ми(?) и вулканогенно-осадочными формациями, преобразованными на уровне эпи-

дот-амфиболитовой  и амфиболитовой фаций регионального метаморфизма в кри-

сталлические сланцы, гнейсы и амфиболиты (алабашская серия и адуйский ком-

плекс).  К среднерифейскому структурному этажу относятся также и интрузивные 

комплексы - маюровский пироксенит-габбровый и комплекс нерасчленённых ульт-

рамафитов среднего рифея. Нижне-среднепалеозойский структурный этаж выделен 

во всех структурно-формационных зонах. В основании нижне-среднепалеозойского 

этажа в пределах Восточно-Тагильской зоны залегают образования офиолитовой 

ассоциации, куда входят серовский дунит-гарцбургитовый комплекс и полосчато-

такситовый комплекс, представляющий собой, по-видимому, комплекс параллель-

ных долеритовых даек. Выше разрез наращивается островодужными образования-

ми - плутоническими (устейский комплекс), вулкано-плутоническими (красно-

уральско-левинская вулкано-плутоническая ассоциация) и вулканогенно-

осадочными образованиями (кировградская свита). В пределах Верхотурско-

Исетской зоны нижне-среднепалеозойский этаж представлен серовским дунит-

гарцбургитовым комплексом и вулканогенно-осадочными образованиями рома-

хинской толщи. Нижне-среднепалеозойский этаж Медведевско-Арамильской и 

Сосьвинско-Адуйской зон представлен первомайским дунит-гарцбургитовым, ас-

бестовским дунит-гарцбургит-габбровым и пышминским габбро-долеритовым 

комплексами. Породы нижнепротерозойского, среднерифейского и нижне-

среднепалеозойского структурных этажей интенсивно дислоцированы, имеют, как 

правило крутые (70-85о) углы залегания. Средне-верхненепалеозойский структур-

ный этаж на территории листа развит в пределах Восточно-Уральской мегазоны, 

представлен вулканогенно-осадочными, вулкано-плутоническими и плутонически-

ми формациями окраинно-континетальных и коллизионных зон. Породы данного 
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этажа, в большей своей части, исключая зоны смятия, относительно слабо дисло-

цированы, имеют пологие углы залегания. 

Структурно-тектоническое районирование 

Территория листа расположена в сложном, тектонически напряжённом рай-

оне, в строении которого участвуют разнообразные структурно-вещественные 

комплексы, сформированные в различное время и в различных геодинамических 

обстановках, претерпевшие ряд структурных преобразований в результате поздне-

палеозойской коллизии. Современный структурно-тектонический план рассматри-

ваемой территории характеризуется большим количеством разновозрастных и раз-

нопорядковых пликативных и дизъюнктивных дислокаций, широким развитием 

разновозрастных и многофазных интрузий, складчато-блоковым строением, обу-

словленным сопряжением разнородных неоднократно преобразованных блоков 

земной коры. 

В пределах территории листа выделено два крупных структурно-

тектонических подразделения: Тагильский и Восточно-Уральский мегакомплексы. 

Тагильский мегакомплекс на территории листа представлен Восточно-

Тагильской зоной смятия и рассланцевания, занимающей крайнюю западную часть 

листа. В пределах зоны смятия выделяются структуры более высокого порядка - 

блоки: Красноуральский, Вересово-Ясьвинский и Кировградский. В состав зоны 

смятия входят сложно дислоцированные вулканогенно-осадочные и интрузивные 

образования ранне-среднепалеозойского структурного этажа. Контакты между вул-

каногенно-осадочными и интрузивными образованиями осложнены тектонически-

ми нарушениями меридионального плана, принадлежащими системе Туринских 

надвигов. В результате интенсивного сжатия первичное залегание пород нарушено, 

с образованием субмеридиональных изоклинальных складок, надвигов и   зон рас-

сланцевания. Слоистость и рассланцевание имеют крутые восточные, либо верти-

кальные, редко крутые западные углы падения. По результатам сейсмических ис-

следований (Кировоградский и Шайтанский профили МОВ [65]), установлены  от-

ражающие площадки восточного падения обусловленные вторичной расслоенно-

стью в образованиях Восточно-Тагильской зоны. Восточная граница Восточно-
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Тагильской зоны проводится по восточному контакту Восточно-Тагильского ульт-

рамафитового массива, трассирующего глубинный разлом; южнее д. Анатольская 

на протяжении 14 км Серовско-Маукский глубинный разлом рассекает массив, от-

деляя его северо-восточную часть, с резко сокращённой вертикальной мощностью, 

подошва которого здесь фиксируется на глубине примерно 2 км по отражающим 

площадкам различной интенсивности (Черноисточинско-Алапаевский профиль 

МОВ) [66, 73]. Южнее Восточно-Тагильского массива граница зоны проводится по 

восточному контакту кировградской свиты. Положение границы Тагильской и Вос-

точно-Уральской мегазон - предмет давней дискуссии. Так, Е.М.Ананьева [73], ис-

ходя из глубинного строения территории (по геофизическим данным), проводит 

границу мегазон западнее Восточно-Тагильского ультрамафитового массива, а 

южнее последнего - западнее распространения образований кировградской свиты. 

Восточно-Тагильская зона смятия, в поле силы тяжести, с востока, имеет чёт-

кое ограничение в виде гравитационной ступени, совпадающей с западным контак-

том Восточно-Тагильского массива. Гравитационное поле в пределах зоны пред-

ставляет собой серию крупных максимумов и минимумов, отвечающих габбро и 

серпентинитам. Магнитное поле в основном отрицательное, с уровнем интенсивно-

сти 300-600 нТл. Линейные положительные аномалии связаны с тектоническими 

зонами, к которым приурочены тела субвулканитов, и возможно, зонами обогаще-

ния пород магнетитом. 

Восточно-Уральский мегакомплекс (структурно-формационная мегазона)  за-

нимает центральную и восточную части площади. В его составе выделены структу-

ры второго порядка - Салдинский, Невьянский, Адуйский мегаблоки и Медведев-

ский грабен-синклинорий.  

 Салдинский мегаблок занимает крайнюю северо-восточную часть рассматри-

ваемой площади и представлен Бродово-Кокшаровский блоком с Нелобско-

Салдинским покровом. Покров сложен круто залегающими, интенсивно расслан-

цованными (под углом 70-80о) вулканогенно-садочными породами ромахинской 

толщи. Значительный объём покрова, в пределах листа, занимают габброиды пет-

рокаменского и серпентиниты первомайского комплексов. 
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Невьянский мегаблок выделен в составе Верхотурско-Исетской структурно-

формационной зоны, расположен западнее Восточно-Тагильской зоны смятия.  От-

делён от неё Серовско-Маукским глубинным разломом, а от Медведевского гра-

бен-синклинория  Красноборским разломом. В пределах Невьянского мегаблока 

выделены структуры более высокого порядка: Покровская и Невьянская зоны смя-

тия, Шуралинская синформа и Таволжанская антиформа, Телянско-Хухарский и 

Верхисетский блоки. По геофизическим данным, на глубине 5-7 км предполагается 

наличие кристаллического фундамента, сложенного докембрийскими метаморфи-

ческими породами [33, 73, 90]. 

Покровская зона смятия выделена в северо-западной части Невьянского ме-

габлока. В её строении участвуют апотерригенные и аповулканогенные сланцы ро-

махинской толщи, падающие, преимущественно на запад. Отложения ромахинской 

толщи содержат большое количество мелких интрузий и даек габбро, габбродоле-

ритов и диоритов. Залегание пород осложнено приразломной складчатостью и гус-

той сетью разрывных нарушений меридионального, диагонального и субширотного 

плана. В ядрах небольших антиклинальных складок выступают метабазальты, их 

туфы и аповулканогенные сланцы, а в ядрах синклинальных складок - апотерри-

генные сланцы, слагающие верхние горизонты ромахинской толщи. Значительную 

роль в составе Покровской зоны смятия играют линзы и пластины, сложенные сер-

пентинитами серовского комплекса (в том числе Восточно-Тагильский ультрама-

фитовый массив), фиксирующие собой надвиговые дислокации, преобразованные, 

в последующие тектонические эпохи в структуры с более крутыми углами падения 

пород (50 - 80о). 

Невьянская зона смятия - узкая, протяжённая структура, прослеживающаяся в 

северо-северо-восточном направлении через всю территорию листа. Приурочена к 

зоне Невьянского сдвиго-сброса. Смятию и рассланцеванию подверглись осадоч-

ные, вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования ромахинской (в север-

ной части зоны смятия), теригенно-карбонатной толщ и шуралинской свиты (в 

южной части). Отложения толщ прорваны большим количеством мелких тел сер-

пентинитов, а также дайками мелкозернистых габбро, габбродолеритов, диоритов 
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кварцевых диоритов, диоритовых порфиритов, спессартитов и порфиритов основ-

ного состава, кварцевыми жилами. Местами породы гидротермально проработаны 

и несут повышенную вкрапленность сульфидов. На участке месторождения Долгий 

Мыс они золотоносны. Невьянская зона смятия отличается развитием интенсивной 

мелкой (местами до плойчатости) изоклинальной складчатости и осложнена мно-

гочисленными разрывными нарушениями. Горные породы, подвергнуты интенсив-

ному динамометаморфизму и превращены, большей частью, в зелёные, кварцито-

видные и другие сланцы, а известняки мраморизованы. Динамометаморфизм про-

явлен неравномерно. Имеются участки со слабо рассланцованными породами, с 

хорошо сохранившимися первичными структурами, текстурами и составом. Зона 

смятия трассируется серпентинитовым меланжем и хорошо выражена в магнитном 

поле цепочкой линейно вытянутых положительных аномалий. 

Шуралинская синформа расположена в юго-западной части Невьянского ме-

габлока. Сложена раннедевонскими вулканогенно-осадочными породами базальт-

трахитовой, песчано-глинисто-карбонатной формаций (шуралинская свита, терри-

генно-карбонатная толща), осадочными и вулканогенно-осадочными образования-

ми базальт-андезит-дацитовой формации (таволжанская толща). Структура с запада 

ограничена Серовско-Маукским разломом, а с востока Невьянской зоной смятия. 

На сейсмических профилях МОВ (Слоновский [65], Кировоградский [118]) уста-

навливается встречное падение этих разломов под углом  60о. В ядре структуры за-

легают вулканогенно-осадочные, а в крыльях преимущественно карбонатные поро-

ды с крутым, (до 65-80о) падением. По данным сейсморазведки глубина Шуралин-

ской синформы достигает 2 км. 

Таволжанская антиформа расположена между Невьянской зоной смятия и 

Красноборским разломом. В строении антиформы принимают участие раннедевон-

ские вулканогенно-осадочные породы кунгурковской свиты и таволжанской тол-

щи. В ядре структуры залегают породы таволжанской толщи, в крыльях - породы 

кунгурковской свиты. Внутреннее строение структуры осложнено серией крутопа-

дающих разрывных нарушений, ориентированных преимущественно в северо-

северо-западном направлении и разделивших её на отдельные тектонические пла-
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стины и блоки, падающие моноклинально на запад под углами 60-80о. В северном 

экзоконтакте Верхисетского массива слоистость и сланцеватость имеют северо-

западные и северо-восточные падения под угломи 70-90о. С разрывными наруше-

ниями тесно связаны субмеридионально ориентированные субвулканические и ин-

трузивных тела таволжанского и новоалексевского комплексов.  

Верхисетский блок расположен у южной рамки листа и представлен северной 

оконечностью Верхисетского батолита, сложенного гранитоидами западноверхи-

сетского и верхисетского комплексов (тоналит-плагиогранитовая и гранодиорит-

гранитовая формации). По геофизическим данным массив прослеживается до глу-

бины 10 км, погружаясь в северном направлении. По сейсмическим данным от 

вмещающих пород массив отличается существенным уменьшением количества от-

ражающих площадок. Судя по сохранившимся участкам разреза с сейсмическим 

рисунком, характерным для вмещающих толщ, батолит в своём составе содержит 

большое количество ксенолитов вмещающих пород [66]. Форма массива представ-

ляется чаше-грибообразной. При своём становлении батолит деформировал вме-

щающие толщи, и вокруг него образовались складчатые структуры облекания, при-

чём вмещающие толщи меняют своё простирание с субмеридионального на северо-

западное, северо-восточное и субширотное. В гравитационном поле Верхисетскому 

блоку соответствует отрицательная аномалия до 10 мГл. Магнитное поле над бато-

литом сложное, рисунок поля - неправильно-изометричные аномалии над Федьков-

ским выступом и линейно-вытянутые, повторяющие контуры массива в Кунарском  

выступе;  значения    поля на  уровне   от -300 до -600 нТл. 

Телянско-Хухарский блок расположен в северной половине территории листа. 

Прослеживается в северо-восточном направлении до 40 км, при ширине до 12 км и 

выклинивается за северной рамкой листа. В строении блока участвуют, главным 

образом, гранитоиды западноверхисетского комплекса; незначительно распростра-

нены граниты верхисетского и габброиды петрокаменского комплексов. С запада и 

востока блок ограничен крутопадающими разрывными нарушениями. В магнитном 

поле в южной своей части он характеризуется очень сложным, высокоградиентным 

полем интенсивностью до 1000 нТл, в гравитационном поле этой части структуры 
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соответствует гравитационная аномалия до 60 мГл. Выходы габброидов и геофизи-

ческие данные, по мнению авторов, свидетельствуют о наличии больших масс 

габброидов, подстилающих гранитоиды. Северная часть структуры характеризует-

ся спокойным отрицательным магнитным полем и пониженными значениями гра-

витационного поля, что свидетельствует о большой мощности гранитоидов или об 

отсутствии здесь больших масс габброидов на глубине.  

Медведевский грабен-синклинорий выделен в составе Медведевско-

Арамильской структурно-формационной зоны, с запада ограничен Красноборским, 

а с востока Мурзинским разломами. В строении грабен-синклинория участвуют 

структурно-вещественные комплексы средне-верхнепалеозойского структурного 

этажа и интрузивные комплексы в возрастном диапазоне от ордовика до ранней 

перми. В составе Медведевского грабен-синклинория выделены структуры более 

высокого порядка: Башкарская синформа и два тектонических блока (пластины) - 

Сусанский и Первомайский, представляющие собой зоны смятия, о чём свидетель-

ствует интенсивная дислоцированность и рассланцованность пород, обилие текто-

нических нарушений с приуроченными к ним линзами и пластинами серпентини-

тов. 

Башкарская синформа расположена в центральной части территории листа, 

имеет линзовидную в плане форму размером 28×60 км. Синформа сложена вулка-

ногенно-осадочными породами башкарской свиты и габбро-гранитоидными интру-

зиями петрокаменского комплекса, образующими вулкано-плутоническую ассо-

циацию средне-позднедевонского возраста. Структура с запада и востока ограни-

чена Красноборским и Верхисетским разломами, падающими навстречу друг дру-

гу, что придаёт структуре грабен-синклинальное строение. В восточном крыле гра-

бен-синклинали имеются западные падения пород под углами 55-80о, в западном 

крыле отмечаются западные, юго-западные падения слоистости под углами 50-80о, 

т.е. наблюдается запрокинутое залегание структуры. К осевой части структуры 

приурочены палеовулканические аппараты центрального типа с расстоянием меж-

ду центрами в 7-9 км. Вулканические постройки фиксируются субвулканитами  ки-

слого, среднего и основного состава, а также дешифрируются на аэрофотоснимках 
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как кольцевые структуры диаметром 0,5-1,5 км. Внутреннее строение Башкарской 

структуры осложнено густой сетью разрывных нарушений, придающих ей мелко-

блоково-складчатое строение. Строение самих блоков, в свою очередь, осложнено 

мелкой линейной приразломной складчатостью, ориентированной в меридиональ-

ном направлении, с падением крыльев под углами 30-70о. В пределах Башкарской 

синформы наблюдается гравитационная аномалия, интенсивностью более 70 мГл в 

эпицентре (при общем уровне поля в 40 мГл), соизмеримая с гравитационными 

аномалиями над Тагило-Баранчинским массивом. Подобная аномалия гравитаци-

онного поля, по-видимому, отвечает глубинным интрузиям габброидов. Магнитное 

поле в основном пониженное, с редкими положительными аномалиями над телами 

габбро. 

Сусанский блок расположен в северо-восточной части территории листа. Име-

ет клиновидную форму, сложен главным образом, раннекаменноугольными оса-

дочными породами арамильской толщи. Подстилают их образования башкарской 

свиты, наблюдаемые в северо-западной части структуры, в северном обрамлении 

Верхненелобского массива, и предполагаемые по геофизическим данным [102]. 

Слоистость и рассланцевание пород имеют западные падения под углами 60-80о 

(вплоть до вертикального). Залегание пород осложнено мелкой изоклинальной ли-

нейной складчатостью различного порядка. Особенностью геологического строе-

ния Сусанского блока является наличие достаточно крупной изометричной интру-

зии - Верхненелобского массива кварцевых монцонитов. 

Первомайский блок расположен  в юго-восточной части листа, имеет клино-

видную форму. В его строении участвуют вулканогенные и вулканогенно-

осадочные породы девонско-каменноугольного возраста и интрузивные комплексы 

ордовика и карбона. Структура по геолого-геофизическим данным представлена 

серией тектонических пластин, погружающихся на запад под углами 40-50о до глу-

бины 4-5 км [66]. В строении Первомайского блока намечаются элементы структур 

более высокого порядка - Кореловская и Марковская синклинали [102], разделён-

ные Первомайским массивом ультрамафитов и сложенные образованиями средне-

верхнепалеозойского структурного этажа: от вулканогенных и вулканогенно-

осадочных пород башкарской свиты в крыльях до карбонатно-терригенных пород 
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московского яруса в центриклиналях. Падения слоистости в пределах структур от 

пологих (30-50о) в крыльях, до крутых (60-80о) вблизи Верхисетского и Мурзин-

ского разломов. 

Адуйский мегаблок (западная часть Сосьвинско-Адуйской структурно-

формационной зоны) занимает самую восточную часть территории листа. В строе-

нии  мегаблока участвуют глубоко метаморфизованные породы нижнепротерозой-

ского и среднерифейского структурных этажей - плагиогнейсы и амфиболиты 

адуйского амфиболит-гнейсового комплекса нижнего протерозоя, кристаллослан-

цы алабашской серии среднего рифея. От Медведевско-Арамильской зоны Адуй-

ский мегаблок отделён Мурзинским левым сбросо-сдвигом. Для внутреннего 

строения Адуйского блока характерно наличие разрывных нарушений, преимуще-

ственно субмеридионально ориентированных, и линейной изоклинальной складча-

тости с субмеридиональным и северо-северо-западным простиранием осевых плос-

костей. Наиболее крупные S-образные синметаморфические складчатые структуры 

(Маюровская, Алабашская, Адуйско-Воронинская и др. [102]) осложнены более 

мелкими складками различных порядков. Падения крыльев под углами 60-85о, ред-

ко 45о как на запад, так и на восток. По простиранию складчатые структуры про-

слеживаются на несколько десятков километров, при размахе крыльев до 4-5 км. 

Для Адуйского мегаблока характерны многочисленные линейные магнитные ано-

малии, ориентированные вдоль западного борта структуры и отвечающие как те-

лам ультрамафитов асбестовского комплекса, так и рогообманковым кристалличе-

ским сланцам алабашской серии. Интенсивность аномалий 200-500 нТл при мак-

симальном значении более 4000 нТл. В гравитационном поле блок самостоятельно-

го значения не имеет. 

Разрывные нарушения 

Разрывные нарушения имеют широкое развитие в районе, определяют главные 

особенности его тектонического строения. Они, с одной стороны, обусловливают 

крупноблоковое строение территории листа и являются границами структурно-

формационных зон или более мелких структур внутри них, а с другой стороны, 

обусловливают сложное, чешуйчатое, складчато-блоковое строение самих струк-

тур.  
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В пределах листа выделены главные и второстепенные разрывные нарушения. 

Наибольшее значение имеют разрывные нарушения меридионального и субмере-

дионального направления, они характеризуются значительной глубинностью, про-

тяжённостью и большими амплитудами смещений. Субширотные и диагональные 

нарушения, менее протяженные и глубинные, являются более поздними по отно-

шению к разрывным нарушениям меридионального и субмеридионального плана. 

Крупные разрывные нарушения являются границами структурно-

формационных мегазон, зон или крупных блоков внутри них. Они фиксируются 

линейно-вытянутыми протрузиями (?) серпентинитов, зонами смятия и по геофи-

зическим данным прослеживаются на значительную глубину. К нарушениям этого 

типа отнесены: Серовско-Маукский, Невьянский, Красноборский, Верхисетский и 

Мурзинский разломы. 

Серовско-Маукский глубинный разлом, представлен серией сместителей - 

Емехский, Новоасбестовский, Катабинский. Емехское нарушение проводится вдоль 

восточного контакта западной части Восточно-Тагильского массива и только на 

широте ст. Анатольская - раз. Быньговский пересекает массив, отделяя на востоке 

его маломощную часть. В поле упругих колебаний зона разлома хорошо прослежи-

вается по отражающим площадкам до глубины 4-6 км (на Шайтанском профиле 

МОВ до 8-10 км), имеющих западное падение под углами 40-60о. По кинематике 

это сброс. Новоасбестовский разлом проходит по восточной границе Восточно-

Тагильского ультрабазитового массива; южнее пос. Новоасбест разлом отходит от 

контакта массива и сливается с Невьянским разломом. Зона разлома вскрыта на 

участке Красноуральского месторождения хризотил-асбеста, представлена нерав-

номерно (до листоватости) рассланцованными, разлинзованными, дроблёными , 

интенсивно трещиноватыми и милонитизированными, иногда плойчатыми порода-

ми шириной 100-150 м. Падение плоскости сместителя на запад под углами 70-85о; 

имеются участки разлома с восточным падением, которое с глубиной постепенно 

сменяется на западное [90, 137]. По кинематике это взбросо-сдвиг. Местами разлом 

трассируется зонами повышенной электропроводности, обусловленной линейными 

корами выветривания по рассланцованным и дроблёным породам [137]. Северная 

часть разлома фиксируется локальной отрицательной аномалией поля силы тяже-
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сти. В магнитном поле Новоасбестовскому разлому отвечает восточная граница 

магнитной аномалии, связанная с Восточно-Тагильским массивом. Смещения по 

разлому достигают нескольких сот метров. Катабинский разлом установлен по за-

падному контакту Восточно-Тагильского массива. В скважине 66141 [100] были 

встречены сильно нарушенные милонитизированные, катаклазированные серпен-

тиниты, долериты, габбро и пироксениты. По кинематике это сброс, состоящий из 

нескольких параллельных сместителей крутого западного падения. Самые молодые 

смещения вдоль этого разлома произошли в кайнозое, амплитуда смещения оцени-

вается в первые сотни метров [100]. 

Невьянский разлом является виргацией Серовско-Маукского разлома. Ограни-

чивает с востока Шуралинскую синформу, с запада Невьянскую зону смятия и Те-

лянско-Хухарский блок, прослеживается в меридиональном направлении от южной 

рамки, почти через всю площадь листа. Падение плоскости сместителя виргирует, 

как на запад под углами 70-80о, так и на восток под углами 60-70о. Разлом трасси-

руется линейно-вытянутыми телами ультрабазитов. Севернее пос. Быньги (на уча-

стке г. Лебяжка-Сухонькие горки) [90] зона разлома неоднократно перебурена, 

представлена милонитизированными, метасоматически переработанными порода-

ми общей мощностью 100-200 м. Над зоной разлома отмечается линейная кора вы-

ветривания мощностью до 100 м и повышенные мощности четвертичных отложе-

ний. На сейсмических профилях МОВ [65, 66] Невьянский разлом прослеживается 

постепенно выполаживающимися отражающими площадками западного падения 

до глубины 9-10 км. По кинематике - это взбросо-сдвиг. Значительные перемеще-

ния по разлому происходили в позднепалеозойское время, когда в соприкосновение 

были приведены позднеордовикско-раннесилурийские и раннедевонские вулкано-

генно-осадочные образования. Приуроченность к зоне Невьянского разлома Не-

вьянско-Кантуровской структурно-эрозионной депрессии с реликтами мезозойских 

образований свидетельствует, что движения по нему продолжались и в мезозой-

ское время. 

Восточно-Туринский надвиг принадлежит к системе западновергентных Ту-

ринских надвигов субмеридионального простирания. Надвиг на сейсмопрофилях 

МОВ [65, 66] фиксируется отражающими площадками восточного падения до глу-
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бины 4-6 км, под углами 45-55о; в магнитном поле проявлен линейными положи-

тельными аномалиям; в гравитационном поле разлом контролируется многочис-

ленными градиентными зонами [35]. Взбросово-надвиговый характер разрывных 

нарушений системы Туринских надвигов подтверждается результатами бурения в 

районе Мостовской депрессии (за пределами листа) [35].  

Быньговский разлом прослеживается в центральной части Таволжанской ан-

тиформы сливаясь в её северной части с Невьянским разломом, является его вирга-

цией. В зоне Быньговского разлома развиты интенсивно рассланцованные, раз-

вальцованные и дроблённые породы. Так в карьере,  у восточной окраины с. Бынь-

ги, наблюдались милониты кварц-серицитового состава с реликтовыми участками, 

сложенными рассланцованными дацитами таволжанской толщи. Местами, рас-

сланцевание пород сопровождается гидротермальным осветлением и импрегнацией 

пирита. Плоскость сместителя имеет крутое (70-80о) западное падение. По кинема-

тике - это взброс. Вертикальные перемещения по разлому составляют до 1 км [137]. 

Разлом сопровождается линейными локальными отрицательными аномалиями си-

лы тяжести и зонами повышенной электропроводности. 

Таволжанский разлом прослеживается в меридиональном направлении от юж-

ной оконечности Пановского массива до широты пос. Реши. В зоне разлома на-

блюдаются милонитизированные рассланцованные базальтоиды таволжанской тол-

щи. Мощность зоны разлома более 30 м, падение на запад под углом 80о. По типу 

смещения является взбросом с небольшой (первые сотни метров) амплитудой пе-

ремещения. Таволжанский разлом контролирует размещение линейновытянутых в 

меридиональном направлении таволжанских субвулканических образований и 

габбро-гранитоидных массивов новоалексеевского комплекса, фиксируя тектони-

ческую зону шириной до 6км, которую можно рассматривать как магмоподводя-

щий канал трещинного типа, образованный в раннем девоне и подновлённый в 

позднем палеозое в связи со становлением Верхисетского плутона. 

Красноборский разлом. По Красноборскому разлому проводится граница Вер-

хотурско-Исетской и Медведевско-Арамильской структурно-формационных зон. 

Разлом прослеживается от южной рамки листа, где он ограничивает с запада пло-
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щадь распространения вулканогенно-осадочных образований Башкарской синфор-

мы, и далее на север, где переходит в зону рассланцевания, приуроченную к кон-

тактам Краснопольского, Шумихинского и Петрокаменского массивов. Разлом 

имеет крутое восточное падение. По типу смещения - это сброс [90]. Краснобор-

ский разлом хорошо выражен в физически полях. Так, в гравитационном поле ему 

соответствует гравитационная ступень, чётко ограничивающая Башкарскую син-

форму. В магнитном поле разлом трассируется цепочкой линейных положительных 

аномалий. 

Верхисетский разлом протягивается через всю площадь листа. Разлом фикси-

руется зоной меланжа состоящего из узких, линейновытянутых тел серпентинитов 

и габброидов, зонами рассланцевания пород. Ширина зоны нарушения колеблется 

от 0,5 до 2,5 км [102]. Падение зоны разлома на запад под углами 60-70о, что под-

тверждается замерами сланцеватости, отражается в магнитном поле ассиметрично-

стью графиков Zа (пологая западная ветвь и крутая восточная) над пластообразны-

ми телами серпентинитов. Верхисетский разлом отмечается гравитационной сту-

пенью, обусловленной развитием к востоку от него легких образований - гранитои-

дов, серпентинитов и осадочных пород. Глубина распространения плотностной 

границы достигает 4км в южной части, при приближении к выходам Верхисетского 

массива она уменьшается до 1,0-1,5 км [102]. Вдоль западного контакта Аятской 

полосы серпентинитов фиксируются мощные зоны рассланцевания и брекчирова-

ния. Сами серпентиниты, в особенности мелкие тела, сильно рассланцованы и пе-

реработаны до тальковых и тальк-хлоритовых сланцев. По кинематике Верхисет-

ский разлом - левый взбросо-сдвиг, амплитуда вертикального перемещения по раз-

лому оценивается в 700-800 м [102]. Разлом срезает ранне-среднекарбоновые отло-

жения арамильской, кореловской и карбонатно-терригенных толщ, т.е. движения 

по нему происходили в послесреднекарбоновое время. 

Мурзинский разлом прослежен по восточной границе Медведевского грабен-

синклинория, отделяя его палеозойские вулканогенно-осадочные образования от 

докембрийских метаморфических образований Адуйского мегаблока. Зона разло-

ма, трассируется линзами серпентинитов. Приразломный метаморфизм в зоне Мур-
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зинского разлома выражается в развитии катаклаза, милонитизации, рассланцева-

ния и интенсивной трещиноватости пород, как докембрийских кристаллосланцев, 

так и позднепалеозойских пегматитов и жил лейкократовых гранитов, т.е. основ-

ные движения по разлому происходили, по-видимому, в позднепалеозойско-

раннемезозойское время [130]. Падение плоскости нарушения, судя по рассланце-

ванию пород по обе стороны от разлома, близко к вертикальному. По кинематике - 

это сбросо-сдвиг с амплитудой горизонтальных перемещений 6-10 км, вертикаль-

ная составляющая - более 3,5 км [102]. На аэрофотоснимках разлом дешифрируется 

в виде узкой полосы, имеющей тёмный фототон. В магнитном поле разлом выра-

жается линейной аномалией повышенных значений Zа, отвечающей выходам био-

тит-амфиболовых кристаллических сланцев с линзами серпентинитов. Иногда в зо-

не разлома отмечается повышенная электропроводность, связанная с зонами дроб-

ления. В гравитационном поле Мурзинский разлом не находит чёткого отображе-

ния. В поле упругих колебаний разлом отображается отражающими площадками 

западного падения под углами 60-70о. 

Луговской, Воронинский, Колташинский и ряд других субмеридиональных 

разрывных нарушений среди докембрийских кристаллических сланцев фиксируют-

ся линейно-вытянутыми телами серпентинизированных ультрамафитов, а также 

более мелкими оперяющими их нарушениями, сопровождающимися приразломной 

складчатостью. Сдвиговые и сбросо-сдвиговые деформации проявились как в кри-

сталлических сланцах, так и в секущих их гранитоидах. Перемещения по разломам 

носили, в основном, сдвиговый характер, об этом свидетельствует близкая к гори-

зонтальной или горизонтальная ориентировка борозд скольжения. 

Описанные выше разрывные нарушения являются более ранними, они ориен-

тированы преимущественно в меридиональном или субмеридиональном направле-

нии. Более поздними являются разрывные нарушения северо-восточного и субши-

ротного направлений; они смещают нарушения субмеридионального плана. По ки-

нематике - это преимущественно малоглубинные сдвиги небольшой протяжённо-

сти и с незначительными амплитудами перемещений (от нескольких десятков до 

нескольких сотен метров). 
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По геофизическим данным выделены кольцевые разрывные нарушения, при-

уроченные, главным образом, к Краснопольскому массиву и Башкарской синфор-

ме.  
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5. История геологического развития 

 История геологического развития рассматривается с позиций концепции тек-

тоники литосферных плит, базирующейся на принципах актуализма. Согласно этой 

концепции, современная геологическая структура территории листа обусловлена 

формированием структурно-вещественных комплексов различных геодинамиче-

ских обстановок, сформированных в разное время, с последующим сочленением их 

в результате аккреционных и коллизионных процессов.  

В вертикальном разрезе земной коры, доступной для непосредственного изу-

чения, выделено пять структурных этажей: нижнепротерозойский, среднерифей-

ский, нижне-среднепалеозойский, средне-верхнепалеозойский и мезозойско-

кайнозойский, отвечающих основным геотектоническим циклам геологического 

развития территории. 

К двум нижним структурным этажам принадлежат протерозойские метамор-

фические, первично вулканогенно-осадочные, реже интрузивные образования 

Сосьвинско-Адуйской структурно-формационной зоны, формирование которых 

связано с байкальским циклом тектогенеза. Нижне-среднепалеозойский структур-

ный этаж отделяется от протерозойского крупнейшим предордовикским переры-

вом, включает в себя раннеордовикско-раннедевонские вулканогенно-осадочные и 

интрузивные образования, развитые, главным образом, в пределах Восточно-

Тагильской структурно-формационной зоны и, незначительно, в пределах Верхо-

турско-Исетской зоны и отвечает ранне-среднепалеозойскому  (каледонскому) 

циклу тектоногенеза. Средне-верхнепалеозойскому структурному этажу принадле-

жат осадочные, вулканогенно-осадочные, магматические образования, развитые 

преимущественно в Верхотурско-Исетской, Медведевско-Арамильской зонах и от-

вечающие средне-позднепалеозойскому (герцинскому) циклу тектогенеза. Верх-

ний, мезозойско-кайнозойский структурный этаж отделен от нижележащих круп-

ным пермско-раннемеловым перерывом, на территории листа развит незначитель-

но и представлен типичными континентальными образованиями. 
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Протерозойский этап 

Наиболее древними образованиями района являются докембрийские плагиог-

нейсы и амфиболиты адуйского амфиболит-гнейсового комплекса и кристалличе-

ские сланцы, кварциты, мраморы алабашской серии, развитые в пределах Сосьвин-

ско-Адуйской структурно-формационной зоны (Адуйский мегаблок). Здесь интен-

сивно проявлены процессы полихронного сиалического плутонометаморфизма, 

при этом первичный субстрат и продукты ранних этапов метаморфизма  подверг-

лись интенсивной метаморфической переработке на уровне эпидот-амфиболитовой 

и амфиболитовой фаций, а также гранитизации вплоть до ультраметаморфизма, что 

существенно затрудняет расшифровку геологической истории докембрия. Значи-

тельная часть образований Сосьвинско-Адуйской зоны в  пределах территории 

листа представлена первично осадочно-вулканогенными и интрузивными порода-

ми, формирование которых связано с внутриконтинентальным рифтогенезом (на-

личие внутри толщи тектонических тел габброидов маюровского комплекса и ком-

плекса нерасчленённых метаультрамафитов). В дальнейшем Адуйский мегаблок 

представлял собой фрагмент микроконтинента с корой континентального типа, в 

котором слагающие его комплексы подверглись сиалическому плутонометамор-

физму, плоть до гранитизации  и ультраметаморфизма с образованием складок ре-

гионального течения. 

Палеозойский этап 

Палеозойская история геологического развития территории листа реконструи-

руется, начиная с раннего ордовика, когда на допалеозойском основании произош-

ло заложение рифтовой системы [18, 40, 56] с последующим океаническим спре-

дингом и формированием офиолитовой ассоциации - ультрамафитов серовского, 

первомайского и асбестовского комплексов, габброидов пышминского и парал-

лельных долеритовых даек полосчато-такситового комплекса. В позднем ордовике 

на Урале происходит заложение зоны субдукции. История развития Тагильской па-

леоостровной дуги, согласно классификации Богатикова [4] проходила в две ста-

дии: юной и развитой дуги. В пределах Восточно-Тагильской зоны раннеострово- 
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дужные формации представлены позднеордовикскими ультрамафитами и габброи-

дами дунит-верлит-клинопироксенит-габбровой формации (устейский комплекс), 

позднеордовикско-раннесилурийскими и раннесилурийскими вулканогенными, 

вулканогенно-осадочными колчеданоносными образованиями базальт-риолитовой 

(кировградская свита), базальт-андезит-дацит-риолитовой (красноуральская свита) 

формаций и комагматичных ей интрузий габбро-диорит-плагиогранитовой форма-

ции (левинский комплекс). Эти формации характеризуются нормальной щёлочно-

стью и дифференциацией от высоко натриевых толеитовых базальтов (кировград-

ская свита) до известково-щелочных базальтов (красноуральская свита) и плагио-

риолитов (прил. 9). Формы вулканических сооружений эволюционировали от поло-

гих щитовых подводных вулканов с трещинным типом излияний до вулканических 

островов с эксплозивно-лавовыми извержениями из стратовулканов.  

В Восточно-Уральской мегазоне в позднеордовикско-раннесилурийское время 

в условиях задугового бассейна шло накопление терригенных толщ карбонатно-

терригенной формации (ромахинская свита), в незначительном объёме происходи-

ли трещинные излияния толеитовых базальтов недиффиринцированной базальто-

вой формации, фигуративные точки составов которых на диаграмме Пирса: FeO* - 

MgO - Al2O3 попадают в поле развития орогенных базальтов. 

В поздесилурийско-раннедевонское время в условиях развитой вулканической 

дуги в пределах Восточно-Тагильской зоны накапливались вулканогенные и вул-

каногенно-осадочные толщи базальт-андезит-дацитовой формации (павдинская 

свита). В эту стадию происходит массовое излияние вулканитов известково-

щелочной серии. В позднесилурийско-раннедевонское время в разрезах Тагильской 

палеодуги появляются вулканиты субщелочной (шошонитовой) серии (туринская 

свита, западнее площади листа), в пределах рассматриваемой территории сохрани-

лись лишь интрузивные комагматы этой серии - барашинский комплекс габбро-

сиенитовой формации. 

В раннедевонское время происходит затухание вулканической деятельности и 

Тагильская палеодуга отмирает, но в лохковское время, в результате тектоно-

магматической активизации закладывается рифтогенный прогиб, фрагменты кото-
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рого сохранились в Шуралинской синформе и представлены терригенно-

карбонатной и базальт-трахитовой формациями раннего девона. Формирование 

вулканогенных толщ, судя по высокому коэффициенту эксплозивности (пирокла-

стические разности преобладают над эффузивными) и повышенной калиевости по-

род, происходило в обстановке повышенной мощности земной коры, из вулканиче-

ских построек центрального типа, нередко возвышавшихся над уровнем моря. 

Осадконакопление характеризовалось мелководной обстановкой, причём, извест-

няки, имеющие значительное развитие в пределах шуралинской структуры пред-

ставляют собой олистолиты и олистостромы. 

История геологического развития Восточно-Уральской мегазоны свидетельст-

вует о формировании её в ранне-среднепалеозойское время в обстановке активной 

континентальной окраины Андского типа. Интрузивные и вулканогенно-осадочные 

формации вулкано-плутонических поясов в пределах листа представлены раннеде-

вонскими базальт-андезит-дацитовой (таволжанская толща), габбро-диорит-

плагиогранитовой (новоалексеевский комплекс), базальт-андезибазальтовой (кун-

гурковская свита) и средне-позднедевонскими - базальт-андезит-дацитовой (баш-

карская свита), габбро-диорит-гранитовой (петрокаменский комплекс); последние, 

по сути, образуют единую вулкано-плутоническую ассоциацию. 

В отличие от Тагильской мегазоны, где формирование базальтоидных магма-

тических комплексов происходило на коре океанического или островодужного ти-

па, в Верхотурско-Исетской зоне они залегают на фундаменте, сложенном мета-

морфическими докембрийскими образованиями. Наличие кристаллического фун-

дамента в пределах Верхотурско-Исетской зоны на глубине 5-7 км устанавливается 

геофизическими методами [33, 73, 90] и подтверждается геологическими данными. 

Так, в протолочках из магматических пород обнаружены ксеногенные зёрна грана-

та, по составу отвечающие бедным Mn альмандинам со значительной примесью 

гроссуляровой и пироповой компонент. Аналогичные гранаты широко распростра-

нены в метаморфических породах коры - эклогитах, амфиболитах, гранулитах, то- 
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гда как магматические гранаты такого состава не известны. Присутствие гранатов 

не магматической природы в магматических породах может быть объяснено только 

как результат дезинтеграции и ассимиляции ксенолитов метаморфических пород 

основания, захваченных магматическими расплавами в процессе внедрения [33].  

В начальной стадии развития окраинно-континентального пояса преобладал 

преимущественно толеитовый, последовательно дифференцированный вулканизм 

(базальт-андезит-дацитовая формация), сменившийся к концу пражского времени 

базальт-андезибазальтовой толеитовой серией (базальт-андезибазальтовая форма-

ция). По составу толеитовые базальты кунгурковской свиты и таволжанской толщи 

близки островодужным толеитам, а составы габброидов и плагиогранитов ново-

алексеевского комплекса, являющихся интрузивными комагматами таволжанской 

толщи, на дискриминационных диаграммах Sr - Zr, Rb - Zr - Sr, Rb - Nb+Y  попа-

дают в поле энсиматических островных дуг и вулканических областей андского 

типа [23]. Формирование вулканогенных и вулканогенно-осадочных толщ проис-

ходило за счёт интенсивного поступления эффузивно-пирокластического материа-

ла, как в подводных, так и в наземных условиях, о чём свидетельствует наличие 

прослоев и линз вулканомиктовых пород, широкое проявление сваривания в пи-

рокластических породах, наличие подушечной отдельности в базальтах с одной 

стороны, и краснокаменноизменённых пород с другой. Высокий коэффициент экс-

плозивности кремнекислых вулканитов свидетельствует об их поступлении из вул-

канических аппаратов центрального типа [90]. В среднем девоне натриевый анде-

зибазальтовый вулканизм сменился  K-Na известково-щелочным базальт-андезит-

дацитовым вулканизмом (башкарская свита). Извержения происходили в подвод-

ных условиях из вулканов центрального типа, расположенных цепочкой, с расстоя-

нием между центрами извержений 7-9 км; тип извержений смешанный, эффузивно-

пирокластический, высокоэксплозивный [102]. Интрузивными комагматами ба-

зальт-андезит-дацитового вулканизма является габбро-диорит-плагиогранитовая 

формация, сходная по составу с образованиями активных континентальных окраин 

[33, 45]. 
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Раннекаменноугольное время характеризуется новым этапом в тектонической 

истории рассматриваемой площади. С конца раннего карбона начинается коллизия, 

продуктами которой являются выплавки высокобарических коровых расплавов - 

раннекаменноугольных тоналитов и плагиогранитов (тоналит-плагиогранитовая 

формация) и  ранне-среднекаменноугольных гранодиоритов и гранитов (гранодио-

рит-гранитовая формация), происходит формирование значительных по размерам 

интрузивных массивов (Верхисетский плутон, Краснопольский массив). В сопря-

жённом с плутоническим поясом коллизионном рифтогенном прогибе, располо-

женном в восточной части площади, накапливаются ранне-среднекаменноугольные 

осадочные толщи (при подчинённой роли вулканогенных образований субщелоч-

ного состава риолит-трахитовой формации), являющиеся индикаторами коллизии - 

внутриконтинентальная молассовая формация, представленная монотонной, рит-

мично-слоистой толщей, состоящей из аргиллитов, алевролитов, алевропесчаников, 

песчаников с прослоями гравелитов, конгломератов, углеродистых алевролитов и 

известняков, причём в составе кластического материала встречаются: осадочные 

породы, плагиограниты, базальты, габброиды, серпентиниты, т.е., главным обра-

зом, породы Верхотурско-Исетской и Медведевско-Арамильской зон. Накопление 

терригенного материала происходило в мелководно-лагунных условиях. Значи-

тельные мощности отложений свидетельствуют о длительном существовании ре-

жима медленного компенсированного прогибания. В периоды ТМА происходило 

внедрение трещинных интрузий трахириолит-граносиенитовой формации (ранне-

каменноугольный зверевский комплекс). На поздних этапах происходило форми-

рование субизометричных интрузий монцонит-гранитовой формации (раннеперм-

ский петуховский комплекс). 

В позднепалеозойское время, с главной фазой коллизии связаны горообразо-

вание, широкое развитие складчатых, сдвиговых, взбросовых и надвиговых дисло-

каций, общее скучивание  разновозрастных структурно-вещественных комплексов 

- индикаторов различных геодинамических обстановок. В Сосьвинско-Адуйской 

структурно-формационной зоне в это время происходит формирование анатектиче-
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ских гранитов гранитовой формации (адуйский комплекс ранней перми), после че-

го на большей части территории установился континентальный режим.  

Мезозойско-кайнозойский этап 

В раннем триасе сжимающие усилия сменились локальными субширотными 

зонами растяжения в связи с возникновением в западной Сибири и Зауралье обста-

новки рассеянного рифтогенеза. С обстановкой растяжения связано образование 

мезозойских сбросов (Катабинский, Мурзинский). 

На основании анализа геологического материала в мезозое и кайнозое в пре-

делах территории листа выделено четыре тектоно-климатических этапа рельефооб-

разования с характерными особенностями тектонического режима и климатиче-

ских условий [43]. 

Среднеюрско-эоценовый этап отличался относительной тектонической ста-

бильностью и проявился  преимущественно как  климатический (тропический 

влажный климат). На фоне интенсивных процессов образования химических кор 

выветривания и развития карста в легкоэродируемых структурах фундамента раз-

вивались эрозионно-структурные депрессии. Отложения, коррелятные этому этапу, 

известны в Невьянско-Кантуровской и Юрьинской депрессиях (алапаевская толща, 

синарская и мысовская свиты).  

К концу этапа с позднего мела климат был умеренно теплый, влажность 

уменьшилась. В результате прогибания территории с северо-востока в позднем ме-

лу и в раннем палеогене наступало море, образовавшее на северо-востоке абрази-

онно-аккумулятивную равнину. Эта трансгрессия зафиксирована отложениями фа-

дюшинской (мел), серовской и ирбитской (палеоген) свит. 

Оживление тектонической активности при умеренно теплом влажном климате 

привело к активизации эрозионных и денудационных процессов на олигоцен-

среднемиоценовом тектоно-климатическом этапе. Благоприятные условия для про-

цессов химического выветривания уступали в интенсивности предыдущему этапу. 

Заложилась новая речная сеть, частично наследующая мезозойские эрозионно-

структурные депрессии. Вновь усилились процессы карстообразования. Отложения 

наурзумской свиты, коррелятные этому этапу, известны на юго-востоке площади и 
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в пределах Невьянско-Кантуровской мезозойской эрозионно-структурной депрес-

сии. 

В позднемиоцен-раннеплиоценовом этапе преобладали климатические факто-

ры при относительном тектоническом  покое. В условиях умеренного и засушливо-

го климата с сезонными ливневыми дождями интенсивно развивалась ложковая и 

овражная сеть. Процессы образования карста были ограничены. Для коррелятных 

отложений каракольской серии характерно накопление их на разных гипсометри-

ческих уровнях рельефа. 

В среднеплиоцен-четвертичном тектоно-климатическом этапе произошла сме-

на тектонического режима и климата. Прерывистые подвижки, преимущественно 

положительного знака, умеренный и холодный, относительно сухой климат спо-

собствовали разработке ранней речной сети современных очертаний. Химическое 

выветривание пород сменилось  преимущественно физическим. Формировались 

отложения кустанайской свиты и ранненеоплейстоценовых долин, а также аллювий 

уфимской, исетской и других террас. 
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6. Геоморфология 

Основные черты геоморфологического строения 

В пределах листа по абсолютным отметкам рельефа выделены три геоморфо-

логических района, отражающие характер продолжающегося  в голоцене сводового 

неотектонического поднятия Урала [44, 178]: 

1. Приподнятые горные массивы Среднего Урала - занимают крайнюю юго-

западную часть площади, совпадая с полосой увалов и ложбин меридионального 

простирания. Это увалистое среднегорье, характеризующееся системой отдельных 

вершин с абсолютными отметками до 436 м (г. Барашинская). Перепад высот со-

ставляет 150-200 м. В течение неотектонического этапа район поднялся на 200 м; 

2. Остаточные горы восточного склона Урала - занимают западную и юго-

западную части листа. Это нечетко выраженные плосковершинные увалы с редки-

ми невысокими останцами и ложбинами в основном меридионального направле-

ния. Максимальные отметки высот изменяются с запада на восток от 417 м (г. Гур-

цевы горы) до 276 м (г. Зубова). Относительные превышения от 200 м на западе до 

70 на юго-востоке. За неотектонический период остаточные горы были подняты на 

170-200 м; 

3. Район приподнятого отпрепарированного пенеплена - занимает северо-

восточную половину листа. Это слабохолмистая равнина с сильно врезанными до-

линами рек. Максимальные отметки уменьшаются на северо-восток от 302 м (г. 

Медный рудник) до 219 м. Относительные превышения достигают 50 м. За неотек-

тонический период по имеющимся данным район поднят на 150-170 м. 

Реликтовая мезозойская денудационная поверхность (пенеплен) занимает уп-

лощенные водоразделы приподнятого отпрепарированного пенеплена, реже - оста-

точных гор восточного склона. Фрагменты поверхности располагаются в интервале 

высот 200-300 м. Пенеплен выделяется по коррелятным образованиям алапаевской 

толщи, синарской и мысовской свит. К этой поверхности приурочены локальные 

участки развития химических кор выветривания глубокой проработки, при  образо-

вании которых происходит высвобождение устойчивых минералов, поступающих в 

аккумулятивные отложения различного возраста. Неогеновая денудационная по-
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верхность (педиплен) развита во всех геоморфологических районах, но наиболее 

обширно – в приподнятых горных массивах и остаточных горах восточного склона. 

В основном, она слагает склоны увалов. Процессы педипленизации являются рель-

ефообразующими, поэтому поверхность  занимает весь диапазон высот, ограничи-

ваясь снизу поверхностью денудационно-эрозионного врезания речных долин. Вы-

делена по коррелятным отложениям каракольской серии неогена. В этот период 

происходило массированное перераспределение россыпных  минералов по всей 

площади. 

Генетически однородные поверхности 

Структурный анализ рельефа позволил установить на площади генетически 

однородные поверхности. В зависимости от литологии пород фундамента и их ус-

тойчивости при рельефообразующих процессах выделяются зоны с разным харак-

тером и разным возрастом структурно-денудационного и денудационного рельефа.  

Структурно-денудационный рельеф. Характерный расчлененный рельеф скло-

нов гор и возвышенностей, образовался в результате препарирования интрузивных 

тел ультраосновного и основного состава. Этот тип рельефа развит во всех геомор-

фологических районах. Для него характерно значительное преобладание денудаци-

онного рельефа позднемиоцен-раннеплиоценового возраста. Остатки мезозойского 

рельефа сохранились по краям интрузивных массивов на контактах с вулканитами 

и терригенными породами, а также, в редких случаях, в виде линейных кор вывет-

ривания в пределах массивов. Границы этой зоны, отчасти, образованы  унаследо-

ванными тектоническими уступами, развивающимися с мезозойского времени и 

активно подновленными в неотектонический период. Мезозойские эрозионно-

структурные депрессии, как правило, «обтекают» площади с этим типом рельефа. 

Субгоризонтальная поверхность, образовавшаяся в результате препарирования ин-

трузивных тел кислого и среднего состава, занимает значительные участки площа-

ди и характеризуется бугристым рельефом на плоских междуречьях, нередко по-

крытых болотами. В северной части листа возраст рельефа в основном мезозой-

ский, в южной и западной  - подновленный в неогене. Мезозойские депрессии 

лишь фрагментарно картируются на этой поверхности. Субгоризонтальная поверх-
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ность, образовавшаяся в результате препарирования вулканических покровов, раз-

вита на значительной части площади и отличается еще большей выровненностью, 

чем предыдущий тип рельефа. Обычно это плоские водоразделы, иногда образую-

щие меридиональные увалы, с мезозойским возрастом рельефа, значительно об-

новленным в период неогеновой педипленизации. Мезозойские эрозионно-

структурные депрессии на этой поверхности развиты слабо. 

Денудационный рельеф. Поверхность, созданная плоскостным смывом и ком-

плексной денудацией на терригенных метаморфизованных образованиях, развита в 

западной части листа и на отдельных участках - в юго-восточной. Характеризуется 

сильно сглаженным рельефом. Эта поверхность наименее изменилась с мезозой-

ского времени и характеризуется наличием мощной коры выветривания. Мезозой-

ские эрозионно-структурные депрессии хорошо развиты на этой поверхности.  

Денудационый рельеф субгоризонтальной поверхности, созданной преимуще-

ственно карстовыми процессами на терригенно-карбонатных породах девона, со-

средоточен преимущественно в юго-западной части площади. Эта поверхность 

эродировалась с мезозойского времени и имеет самые низкие на листе средние аб-

солютные отметки. Большое влияние на её формирование оказывала р. Нейва, воз-

раст долины которой в южной части листа охватывает период, как минимум, с нео-

гена по голоцен. Карстовые формы рельефа имели большое значение при форми-

ровании и сохранении от размыва отложений разного возраста (от верхнего мела до 

плиоцена): алапаевской толщи, синарской, мысовской, наурзумской свит, кара-

кольской серии. Глубина карстовых воронок, заполненных разновозрастными от-

ложениями, достигала иногда 50 м (район пос. Быньги).  

Денудационый рельеф поверхности, созданной комплексной денудацией, сре-

зающей древнее складчатое основание (пенеплен), занимает северо-восточную 

часть листа. Своим формированием он обязан абразионным процессам при мор-

ских трансгрессиях мелового и особенно палеогенового возраста.  Эта поверхность 

отличается наиболее сглаженным рельефом. 

Денудационно-эрозионные склоны речных долин характеризуют среднеплио-

цен-четвертичную поверхность. В этот период произошло заложение и формирова-
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ние современной речной сети и образование  склонов от более древних поверхно-

стей к долинам рек. Иногда эта поверхность вложена в мезозойские депрессии и 

ранне-среднемиоценовые долины. Произошло окончательное формирование рос-

сыпей золота. 

Аккумулятивные поверхности. Аккумулятивный рельеф отражает этапы пе-

риодически возобновляющихся поднятий горного Урала, а также глобальные изме-

нения климата в сторону уменьшения влажности и снижения среднегодовых тем-

ператур. Он представлен меловыми морскими, аллювиальными, озерными и кар-

стовыми образованиями, палеогеновыми морскими отложениями, неогеновыми ал-

лювиальными и ложковыми образованиями, четвертичным аллювием.  

Раннемеловые карстовая и озёрная поверхности, картируемые по образовани-

ям алапаевской толщи и синарской свиты, а также позднемеловая аллювиальная 

поверхность фрагментарно сохранились в центре и в южной части площади. Эти 

поверхности очень слабо выражены в рельефе. Они отражают характер развития 

озёрно-речной сети в позднем мезозое. В позднем мелу и палеогене северо-

восточная часть площади перекрывалась морем. В результате поднятия чехол мор-

ских отложений был частично эродирован денудационными процессами. Площади 

с реликтами верхнемеловых и палеогеновых морских отложений фадюшинской, 

ирбитской и серовской свит фиксируются в северо-восточном углу листа. 

Поверхности нижнемиоценового аллювия, выделяемые по отложениям наур-

зумской свиты, сохранились от размыва в пределах карстующихся пород в Невьян-

ско-Кантуровской мезозойской эрозионно-структурной депрессии и на терриген-

ных образованиях в пределах южной части Юрьинской депрессии. Гипсометриче-

ски они расположены в диапазоне высот 240-260 м. Древний аллювий отражает 

развитие речных долин ранненеогенового возраста, имеющих в основном субмери-

диональное направление, согласное с мезозойскими депрессиями. Ширина ранне-

миоценовых долин от 2 до 5 км. Все долины секутся современной гидросетью. 

Нижне-среднемиоценовый аллювий в западной части листа является коллектором 

промышленных россыпей золота. 
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Аккумулятивные поверхности верхнемиоцен-нижнеплиоценовых аллювиаль-

но-пролювиальных и делювиально-пролювиальных образований распространены 

по всей площади, особенно в ее южной части.  Система логов и конусов выноса ка-

ракольской серии довольно часто непосредственно наследует нижне-

среднемиоценовые долины. Аккумулятивные образования сохранились на между-

речьях, образуя древние лога протяжённостью несколько километров. В современ-

ном рельефе эти поверхности выражены слабо. По высотным отметкам аккумуля-

тивные позднемиоцен-раннеплиоценовые поверхности  снизу ограничены средне-

плиоцен-четвертичным врезом с абсолютными отметками  240 м на юго-западе и 

200 м на северо-востоке площади. Отложения вмещают промышленные россыпи 

золота в местах перемыва нижне-среднемиоценового аллювия и размыва кор вы-

ветривания рудоносных зон. 

Среднеплиоценовая аллювиальная и аллювиально-делювиальная поверхность, 

выделяемая по отложениям кустанайской свиты, образована эрозионно-

аккумулятивными речными террасами и отложениями крупных логов. Эта поверх-

ность в форме террас развита фрагментарно по крупным долинам рек в виде на-

клонных, почти не выраженных в рельефе площадок шириной 50-100 м и длиной 

200-800 м. Высота поверхности от 8-10 м на малых реках и до 15-20 м на р. Нейва.  

В пределах территории откартированы поверхности  ранненеоплейстоценово-

го аллювия, часто погребенные под делювиальными  и болотными образованиями. 

Длина фрагментов поверхностей до первых километров, ширина до 100-200 м. По 

осадкам выделены Исинская, Решинская (впадина Рудного болота), Шуралинская, 

Таволжанская, Сапинская древние долины к которым зачастую приурочены чет-

вертичные россыпные месторождения [14]. 

Средненеоплейстоцен-голоценовая аллювиальная поверхность включает 

уфимскую и исетскую высокие надпойменные террасы, слабо выраженные в рель-

ефе, камышловскую и режевскую низкие террасы, более четко выраженные в рель-

ефе, а также пойменный комплекс. Уфимская цокольная надпойменная терраса от-

мечается по рр. Нейва и Реж в восточной части площади. Высота её поверхности 

18-25 м, высота цоколя 5-10 м. Ширина наклонной слабовыраженной площадки до 



 

 

152

50-100 м. Исетская терраса довольно широко развита по всем рекам района. Высота 

её поверхности 12-20 м, высота цоколя 5-8 м. Площадки террасы чаще встречаются 

на меридиональных отрезках долин, ширина их достигает 100-200 м. Поверхность 

наклонена к руслу. Камышловская эрозионно-аккумулятивная терраса наблюдается 

практически по всем крупным речным долинам. Уступ и площадка почти всегда 

хорошо выражены. Бровка имеет высоту 6-12 м, цоколь 3-5 м ниже уреза воды, в 

пределах неравновесных участков - 2-3 м выше уреза. Ширина террасы 100-300 м. 

Режевская аккумулятивная терраса отмечается в долинах крупных рек. Высота 

бровки уступа 4-6 м над урезом воды, цоколь расположен на 2-4 м ниже уреза. Ши-

рина террасы - первые сотни метров. Поверхность слабонаклонна, у тылового шва 

нередко заболочена. По притокам рек камышловская и режевская террасы не рас-

членяются, так как имеют сходную геоморфологическую позицию. Высокая и низ-

кая поймы голоцена развиты по всем водотокам и являются аккумулятивными. Вы-

сота уступа высокой поймы 2-3,5 м, низкой поймы - 0,5-1,5 м. 

Техногенный рельеф представлен невысокими отвалами дражных и гидравли-

ческих полигонов в долинах рек юга площади и в логах ее западной части. В рай-

оне п. Новоасбест велась отработка режикит-асбеста некрупными карьерами с от-

сыпкой обширных и высоких отвалов. Крупные отвалы, образованные в результате 

отработки железорудных месторождений, сохранились в районе г. Нижний Тагил.  

Элементы палеогеоморфологии 

На площади выделены четыре мезозойские эрозионно-структурные депрессии, 

в которых аккумулировались россыпные минералы, высвобождающиеся из руд при 

образовании и размыве мощных глинистых кор выветривания. При формировании 

мезозойских депрессий в эпоху относительной тектонической стабильности, наря-

ду с эрозионным  фактором, играющим преобладающую роль, имели  место про-

цессы карстообразования и денудации. Эрозия носила избирательный характер, 

разрушая наименее устойчивые породы - сланцы, известняки, распространение ко-

торых подчиняется тектоническим структурам домезойского Урала. 

Ивдельско-Тагильская эрозионно-структурная депрессия (ее восточный борт) 

картируется в северо-западной части площади. Хорошо выражена в рельефе. Ши-



 

 

153

рина депрессии в пределах листа до 7 км. Абсолютные отметки днища 240-260 м. 

Депрессия наследуется современной долиной р.Тагил с многочисленными мелкими 

притоками. Невьянско-Кантуровская эрозионно-структурная депрессия протягива-

ется через весь лист с юга на север в центральной части площади. В южной части 

она хорошо выражена в рельефе, особенно ее западный борт. В пределах депрессии 

откартированы меловые образования алапаевской толщи, синарской и мысовской 

свит. Ширина депрессии 5-9 км. Довольно плоское днище имеет отметки от 270 м 

на юге до 240 на севере. Оно изрезано поперечными водотоками - притоками рек 

Нейва и Салда. Фрагмент Исетской эрозионно-структурной депрессии картируется 

в южной части листа. Депрессия слабо выражена в рельефе и на площади листа не 

имеет каких-либо синхронных образований. Протяженная Юрьинская эрозионно-

структурная депрессия пересекает восточную часть листа. В южной части отмеча-

ются карстовые нижнемеловые образования. Ширина депрессии от 3 до 10 км. От-

метки днища от 260 м на юге до 220 м на севере.  

Позднемеловая трансгрессия, фиксируемая по отложениям фадюшинской сви-

ты, обозначила общее понижение территории. В результате трансгрессии размыва-

лись континентальные отложения мезозоя в северо-восточной части площади. Па-

леогеновая трансгрессия (ирбитская и серовская свиты) захватила обширные тер-

ритории вплоть до остаточных гор восточного склона Урала.  Процессы абразии, 

проявленные в это время, уничтожили меловые континентальные образования на 

севере Невьянско-Кантуровской и на большей части Юрьинской эрозионно-

структурных депрессий. 

В конце палеогена - начале неогена, в результате оживления тектонических 

движений в целом положительного знака, возобновилась активная речная деятель-

ность. Климат сменился на более континентальный и менее влажный. Контуры 

ранне-среднемиоценовых мертвых долин откартированы по коррелятным образо-

ваниям, а в районе остаточных гор восточного склона уточнены по рельефу. Одна 

из долин полностью наследует Невьянско-Кантуровскую мезозойскую эрозионно-

структурную депрессию, другая - отчасти юг Юрьинской депрессии, меняя направ-

ление с меридионального на северо-восточное. 
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В позднем миоцене - раннем плиоцене в условиях континентального засушли-

вого климата, сопровождавшегося периодами проливных дождей, продолжилось 

эпейрогеническое сводовое поднятие территории. Происходил интенсивный смыв 

в низины материала глинистых кор выветривания и его переотложение. Пустын-

ный климат в засушливые периоды обусловил развитие красноземов, придавшим 

аккумулятивным отложениям маркирующий характер. Постоянных протяженных 

водотоков в пределах горного Урала не было.  

В позднем плиоцене общее поднятие территории продолжалось. Климат в 

конце позднего плиоцена соответствовал современному. В этот период  и развился 

современный рисунок речной сети.  

Ранненеоплейстоценовые долины картируются по маломощным глинистым 

гравийникам и галечникам в центральной и юго-восточной части площади, запол-

няющим понижения в рельефе. Эти поверхности фиксируют кратковременный этап 

похолодания и оживление эрозии, продолжавшейся и в неоплейстоцене. 

Прикладное значение геоморфологии 

 В процессе работы использована отработанная на Урале система методов по-

исков характерных геоморфологических форм, которые имеют определяющее зна-

чение для аккумуляции и сохранения древнейших и современных россыпей. 

Изучение территории с геоморфологических позиций показало, что из-за не-

отектонического поднятия территории Урала происходит постоянный размыв про-

межуточных коллекторов и переотложение металла в более молодые образования. 

Чтобы проследить путь россыпного металла от момента его высвобождения из 

глинистых кор выветривания до окончательного его отложения, необходимо, на-

сколько это возможно, восстановление истории геоморфологического развития 

рельефа. Изучение рельефа начинается с крупных форм, причем основное внима-

ние уделяется выявлению эрозионно-структурных депрессий мезозойского возрас-

та, являющихся вместилищем подавляющего большинства разновозрастных рос-

сыпей. На изучаемой площади наиболее продуктивные в этом отношении Ивдель-

ско-Тагильская и Невьянско-Кантуровская депрессии. Следующие, также доста-

точно крупные формы рельефа, ранненеогеновые палеодолины, в основном кон-
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тролируют нижненеогеновые россыпи. Наиболее массовое переотложение металла, 

обусловленное климатическими и тектоническими факторами,  происходило в 

среднем неогене (каракольская серия). Образовались небольшие характерные гео-

морфологические формы - древние лога, распознаваемые при достаточно деталь-

ных работах. Верхненеогеновые лога и ранненеоплейстоценовые долины, также 

несущие россыпные металлы, требуют более пристального внимания, так как поч-

ти не выражены в рельефе. Карстовые формы представляют еще один вид местных 

геоморфологических форм, имеющих огромное значение и требующих детального 

изучения. Карстующиеся породы часто образуют прекрасные ловушки для россы-

пей любого возраста. 

Следует учитывать также при поисках россыпей, что разнообразие форм рель-

ефа в западной половине листа осложняется массивами ультраосновных пород, ко-

торые испытывают активное неотектоническое воздымание, а в восточной полови-

не листа рельеф, созданный меловой и палеогеновой трансгрессиями и позже под-

вергшийся комплексной денудации (отпрепарированный пенеплен), прорезан водо-

токами четвертичного возраста.  
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7. Полезные ископаемые 

Горючие ископаемые 

Твёрдые горючие ископаемые 

Торф 

В пределах площади листа известно 26 месторождений торфа; к настоящему 

времени три из них затоплены Леневским  водохранилищем (Большое Антонов-

ское, Карасинское, Кузино). На карте показано 6 крупных, 7 средних  и 10 малых 

месторождений, все они сосредоточены, в основном, в северо-восточной и юго-

западной частях территории листа. Наиболее значительные месторождения: Сусан-

ско-Озёрское (I-4-4), Рудное (II-2-24), Калатинское (IV-1-65), Молебское (IV-2-33), 

Шайтанское (IV-2-34), Ольховское (IV-3-32) с запасами торфа от 5000 до 9000 тыс. 

м3. Все торфяники приурочены к четвертичным озёрно-болотным отложениям. По 

условиям залегания месторождения торфа относятся к низинному и переходному 

типам. 

Месторождение Рудное (II-2-24). Расположено к югу от п. Новоасбест на леве-

бережье р. Нейва. Дренируется р. Режик. Месторождение переходного и низинного 

типов. Степень разложения веществ 23-45 %, зольность 3,9-28,7 %, теплота сгора-

ния 4207-5556 кал., влажность 71,0-93,1 %, глинистость 0,4%. Торф лесо-топяного 

типа с древесно-осоковым, осоковым видами. Общая площадь месторождения со-

ставляет 2235 га, промышленной залежи - 1353 га. Средняя мощность торфяного 

пласта 2,0 м, максимальная - 6,1 м. Запасы по категории А при влажности 40 % - 

5455 тыс. т. Месторождение разрабатывается для нужд сельского хозяйства и ис-

пользуется также как топливо. 

Металлические ископаемые 

Черные металлы 

Железо 

На площади известны многочисленные проявления железа, разрабатывавшие-

ся в основном до 1917 года. Они расположены в пределах Невьянской   и Сосьвин-

ско-Адуйской  минерагенических зон. Проявления железных руд относятся к сле-

дующим  формационным типам: малотитанистому титаномагнетитовому, высоко-
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титанистому ильменит-магнетитовому, медно-железорудноскарновому и к прояв-

лениям бурых железняков остаточного и инфильтрационного генезиса. Запасы и 

прогнозные ресурсы железных руд ограничены и на балансе не числятся. 

В пределах Невьянской минерагенической зоны известны три проявления ма-

лотитанистых титаномагнетитовых руд и 7 пунктов минерализации. Они локализо-

ваны в пределах  интрузий габбро и пироксенитов первой фазы Петрокаменского 

габбро-диорит-гранитового комплекса. Наиболее крупным и изученным из них яв-

ляется проявление Мокроусское. 

Проявление Мокроусское (II-4-15) является наиболее крупным и изученным в 

районе. Расположено у северной окраины д. Мокроусское. Известно с 1796 г. и 

первоначально отрабатывалось на медь.  Оруденение приурочено к мезократовым 

амфиболовым габбро и представлено девятью телами жилообразной формы разме-

рами до 50×1-3 м. Оруденение прослежено на глубину до 15 м. Руды массивные и 

вкрапленные, содержат титаномагнетит (магнетита 45-55 %, ильменита 10-15 %), 

пирит, халькопирит, борнит, примазки медной зелени и сини, нерудные минералы 

35-44 %. Средний химический состав руд (%): Fe(в) 35,0; TiO2 1,36; V2O5 0,15; Cu 

0,29; Ni 0,02; Co 0,03. Содержание TiO2 варьирует от 0,9 до 9,0 %; Cu от 0,09 до 

6,03 %. Авторские запасы железных руд были оценены до глубины 9 м по катего-

рии С2 в количестве 5 тыс. т руды  при среднем содержании железа 35,0 % [114]. 

Проявления медно-железоскарновых руд известны в пределах Верхотурско-

Исетской и Медведевско-Арамильской структурно-формационных зон. В Медве-

девско-Арамильской зоне они локализованы в экзоконтактовых частях интрузий 

гранитов и гранодиоритов третьей фазы петрокаменского габбро-диорит-

гранитового комплекса. В западном обрамлении Петрокаменского массива нахо-

дятся проявления Бродовско-Шумихинской группы, а в восточном – Старо-

Саповской группы. Они отрабатывались до начала XX века и были заброшены в 

связи с закрытием Петрокаменского завода. 

Проявления Бродовско-Шумихинской группы располагаются в пределах ано-

мальной магнитной зоны субмеридионального простирания, общей протяжённо-

стью около 15 км, тяготея к её восточной границе. Проявления залегают среди оро-
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говикованных базальтов нижней подсвиты башкарской свиты. Рудовмещающие 

породы  неравномерно эпидотизированы и скарнированы. Скарны имеют сравни-

тельно небольшое распространение, залегают в виде полос мощностью 3-15 м. Они 

имеют субмеридиональное простирание, пологое восточное падение под углом 20-

25° и секущее положение по отношению к вмещающим породам. Форма полос в 

плане линзовидная, с извилистыми контурами. Длина линз обычно не превышает 

100 м. Магнетитовое оруденение приурочено к пироксен-гранатовым и гранатовым 

скарнам, а с гранат-эпидотовыми скарнами и эпидозитами связана основная масса 

сульфидов [90]. Наиболее крупным является проявление Ивановское (II-3-10). Рас-

положено на северной окраине д. Бродово. Руды вкрапленные, представлены маг-

нетитом и сульфидами меди. Химический состав руд (%): Fe 38,03; Cu 0,74; S 

20,96; Ni 0,13; Ti 0,12; Со 0,07. Авторские запасы по категории С2 на глубину 25 м 

составили: Fe 1,65 млн. т (среднее содержание 53,33 %); TiO2 13,4 тыс. т (0,41 %); 

Cu 3,0 тыс. т (0,9 %); V2O5 0,9 тыс. т (0,03 %) [76]. Помимо Ивановского проявле-

ния, известны  Шумихинское (III-3-5), Филатовское (II-3-11), Нижнебродовское (II-

3-12), Путиловское (III-3-1), Жёлтопесочинское (III-3-2), Мироновское 1, 2 (III-3-

3,4), Шумихинский Верхний рудник (III-3-12). По условиям залегания руд и их ми-

неральному составу они сходны между собой [90, 104, 114]. 

Проявления Старо-Саповской группы располагаются субмеридиональной це-

почкой протяжённостью более 8 км западнее реки Сап, от её верховьев до широты 

северной окраины д. Гашени. Они залегают среди вулканогенных и вулканогенно-

осадочных пород нижней подсвиты  башкарской свиты. Методом ВП здесь была 

прослежена обширная аномальная область размером 12×15 км с интенсивностью 

поляризуемости 2-9 %, обусловленная интенсивной сульфидной (преимущественно 

пиритовой) минерализацией. Все проявления фиксируются цепочкой локальных 

слабоинтенсивных магнитных аномалий интенсивностью 200-1500 нТл [90]. Наи-

более крупным является проявление Старопаньшинское (III-4-10) [90,102,205]. Оно 

расположено в 3 км к западу от с. Старо-Паньшино. Открыто Исетской партией 

при проведении ГДП-50  в 1972-79 гг. [102]. Проявление состоит из трех рудных 

зон, которые фиксируются магнитными аномалиями интенсивностью 4,0-7,5 тыс. 
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нТл, прослеженных в субмеридиональном направлении от 100 до 300 м. Рудные 

тела линзообразной формы имеют размеры 150-200×3-8 м. Руды густовкрапленные  

и прожилково-вкрапленные, представлены магнетитом (15-80 %) и сульфидными 

минералами (до 5-10 %). Из нерудных - преобладают эпидот и амфибол. Химиче-

ский состав магнетитовых руд (%): FeO 29,17-29,59; TiO2 0,08-0,22; Al2O3 0,37-0,57; 

SiO2 1,7-2,0; МnO 0,01; МgО 0,3-0,46; СаО 0,38-0,99; Nа 2О<0,02; К2О<0,02; P2O5 

0,011-0,023; Сr2О3 0,01-0,02; V2O5 <0,03; Со 0,01; Zn 0,01. Вниз по падению рудной 

зоны магнетитовые руды замещаются сульфидно-магнетитовыми. Минеральный 

состав руд: пирротин (до сплошных масс), пирит, халькопирит, пентландит, арсе-

нопирит, молибденит, марказит, золото (от 1 до 3 знаков в протолочках). Химиче-

ский состав сульфидно-магнетитовых руд (%): Сu 0,7-1,0; Zn 0,05-0,5; Pb 0,003-

0,005; Со 0,05-0,07; Ni 0,05-0,07; Мо до 0,001; Те 10 г/т; Аg 10 г/т. Содержание Au в 

рудных концентратах: магнетитовом - 0,067 г/т, пирит-халькопирит-пирротин-

гематитовом - 0,144-0,29 г/т. Авторские прогнозные ресурсы до глубины 300 м 

оценивались по категории Р2 в 18,8 млн. т железных руд,  Cu - 77,0 тыс. т [205]. 

Кроме Старопаньшинского проявления, известны Федьковское (III-3-10), Минга-

лёвское (III-3-11), Старосапинское (III-3-14) проявления [102,104,136]. 

В Сосьвинско-Адуйской минерагенической зоне известно одно проявление 

высокотитанистой ильменит-магнетитовой рудной формации - Маюровское (III-4-

17). Расположено в 4 км к югу от д. Южаково. Известно с 1876 г., разрабатывалось 

до 1925 г. сначала карьером глубиной 10-25 м, затем шахтами глубиной 10-15 м. 

Проявление локализуется в Маюровском  габбро-пироксенитовом массиве. Протя-

жённость рудной зоны 1,7 км, ширина 0,4 км. Рудовмещающие габбро крупнозер-

нистые, такситовые с обособлениями грубозернистых  горнблендитов и мелкозер-

нистых  роговообманковых габбро. Рудоносные породы пронизаны дайками мик-

рогаббро и пегматоидных гранитов с оторочками вермикулита. Руды полосчатые 

вкрапленные и прожилковые (1-4 см), преобладает  вкрапленный тип. Состоят из 

магнетита, ильменита и нерудных минералов: пироксена, роговой обманки, акти-

нолита, тремолита, плагиоклаза, плеонаста, сфена. Химический состав руд (%): Feв 

15,0-52,4; SiО2 9,48-31,5; TiО2 0,07-7,06; Al2O3 14,13-15,26; Fe2O3 14,4-55,36; FeO 
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0,5-19,3; V2O5 0,08-0,9; SO3 следы-0,02; P2O5 следы-0,63. Авторские запасы богатых 

вкрапленных руд оценены по кат С2 до глубины 50 м в 3,0 млн. т при среднем со-

держании (%) Feв  34,00; TiО2  3,89; V2O5  0,26, бедных вкрапленных руд до глубины 

100 м в 29,1 млн. т при среднем содержании в (%) Feв 18,48; TiО2 2,21; V2O5 0,12. 

Общие запасы рудной массы на рудопроявлении оценены по категории С2 в 32,2 

млн. т [102, 104, 114]. 

На площади листа известно более 58 проявлений железных руд бурожелезня-

ковой формации остаточного и инфильтрационного генезиса. К проявлениям оста-

точного генезиса на площади относятся: Квартал № 8 (IV-4-29), Башкарское 2 (III-

3-4), Шиловское (Воскресенский рудник) (II-1-17), Бортевое (II-1-12), Старо-

Решинское1,2,3, Долгий Мыс (II-2-12), Грязновское (III-1-21), Аятский рудник (IV-

3-28), Чистоболотное (III-1-6), Поперечное (IV-1-34), Ягодное (IV-1-39), Русаков-

ское (IV-1-46), Ключики (IV-1-42), Сухонькие Горки (III-2-18). Первые четыре вы-

деляются в специфичную группу «железных шляп» [104]. Проявлений инфильтра-

ционного генезиса более 45 шт. Часть из них известна в литературе [104] под об-

щим названием «Шуралинская группа». На площади листа в неё входят 19 прояв-

лений. По химическому составу можно выделить три типа проявлений: 1) природ-

нолегированных руд с примесью никеля - Дворецкое (IV-1-30), Столбинское (IV-1-

53); 2) с сульфидной минерализацией - Кирпичное (IV-1-51), Шведское (IV-1-25), 

Староборско-Ключевское (IV-1-49); 3) железных руд с  отсутствием примесей ни-

келя, кобальта, сульфидной минерализации - Пичугинское (III-1-28), Нефическое 

(IV-1-2), Нагорное (IV-2-2), Могильниковское (IV-1-17), Максимовское (IV-1-19), 

Шуралинское (IV-1-16), Тамакульское (IV-1-23), Барановское (IV-1-40), Старобор-

ское 1,2 (IV-1-36), Старательское (IV-1-44), Балдамировское (Бадимшировское) 

(IV-1-43), Юдинское (IV-1-45), Ломовское (IV-1-59). Присутствие марганца в рудах 

до 1,78% отмечалось на проявлении Нелобское (I-3-1). Большинство бурожелезня-

ковых проявлений, как остаточного, так и инфильтрационного генезиса были час-

тично или полностью отработаны  в XIX - начале XX вв. Формы рудных тел линзо-

видные, жилообразные, их размеры: длина 10-100 м, мощность 0,2-50 м. Руды мас-
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сивные, рыхлые, охристые представлены натёчными, комковатыми, пористыми, 

бобовыми образованиями, жеодами и др.  

Хром 

Проявления хромитов развиты в пределах  Серовско-Маукской и Салдинско-

Первомайской минерагенических зон. В первой зоне они приурочены к устейскому 

дунит-верлит-клинопироксенит-габбровому, серовскому дунит-гарцбургитовому 

комплексам, а во второй - к первомайскому дунит-гарцбургитовому комплексу.  

Месторождения разрабатывались в XIX - первой половине XX веков. Запасы и 

прогнозные ресурсы хромитов ограничены и на балансе не числятся. 

С устейским комплексом связаны проявления хромитов Верхне-Тагильской 

группы высокохромистой субферриалюмохромитовой формации (ключевской фор-

мационный тип) [152]. 

Проявления Верхне-Тагильской группы (IV-1-47). Расположены в 1,5 км вос-

точнее г. Верхний Тагил. Локализованы в Верхне-Тагильском гипербазитовом мас-

сиве. Оруденение расположено в южной существенно дунитовой части массива и 

приурочено к крыльям широтной протоскладчатости. Известно около 20 проявле-

ний, в основном, вкрапленных руд, отрабатывавшихся с 1884 по 1934 годы; добыто 

около 20 тыс. т хромитов. К более или менее значимым объектам относятся прояв-

ления: Кедровое, 1-й Хромитовый рудник, Чудновское, Оспенное, 1-е Студёнов-

ское. Расстояние между ними варьирует от 200 до 800 метров. Проявления пред-

ставлены как отдельными рудными телами, так и сериями сближенных тел. На-

пример, на Чудновском проявлении прослеживается около 30 рудных залежей на 

площади 1,2 км2. Рудные тела имеют форму линз, жил и гнезд. Интенсивно прояв-

лены тектонические нарушения, разбивающие рудные тела на отдельные блоки. 

Наибольшую протяжённость по простиранию имела рудная залежь 1-го Студёнов-

ского проявления – 96 м; в пределах 30-60 м измерялась длина рудных тел Кедро-

вого, Чудновского, 1-го Хромитового, 3-го Оспенного, на остальных проявлениях 

длина отдельных тел редко превышала 10 м. Мощность варьировала от первых де-

сятков сантиметров до 8 м ( 1-е Студёновское), 12 м ( 1-й Хромитовый рудник). 

Глубина отработки до 40 м. Руды вкрапленные, реже массивные. Содержание Cr2O3 
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в массивных рудах колеблется от 31,85 до 50,67 % (проявление Кедровое), во вкра-

пленных от 22,0 до 39,25 %. Соотношение Cr2O3/FeO превышает 3,0 [140]. Про-

гнозные ресурсы бедновкрапленных руд со средним содержанием Cr2O3  - 14.5 % до 

глубины 300 м по категории Р2 могут составить 3,0 млн. т [152].  

С серовским дунит-гарцбургитовым комплексом связано оруденение низ-

ко-среднехромистой алюмохромитовой рудной формации (алапаевский форма-

ционный тип). Оруденение локализуется в пределах Восточно-Тагильского мас-

сива [140, 152], где известно 11 рудопроявлений и 12 пунктов минерализации. 

Часть из них разрабатывалась в период с 1862 по 1937 гг. Добыча хромита ве-

лась хозяйственным и старательским способами, и не имела систематического 

характера. Вмещающие породы представлены апогарцбургитовыми, реже - 

аподунитовыми серпентинитами. Форма рудных тел жилообразная (одиночные 

жилы и группы), реже гнездообразная (Дальнее 1, Кислянский рудник). Протя-

жённость тел по простиранию не превышает 20-25 м, а по падению 30-50 м. 

Мощность варьирует от сантиметров до 3 м  и составляет, в среднем, 1,0-1,5 м 

(на проявлении Улитка до 2,5 м). Простирание рудных тел от широтного (Шай-

танское) до меридионального (Сударевское, Бортевое 2, Чертознаевское, и др.); 

падение, в основном,  субвертикальное. Рудные тела  часто имеют нарушенное 

залегание и разобщены на отдельные тектонические блоки. Амплитуды смеще-

ний до первых десятков метров. Контакты рудных тел четкие, реже с постепен-

ными переходами  от бедновкрапленных руд до густовкрапленных и сплошных 

(Улитка, Вилюйское, Чернобровское, Вкрапленное, Гроховское, Ряжик, Цвет-

ное, Шайтанское, Восьмое Бис и др.). Отдельные тела целиком сложены вкрап-

ленными (Мокрое, Фарафонтьевское, Старательское) или сплошными рудами 

(Большекушвинское, Ватихинское, Катабинское, Анатольское 1,2, Дальнее 1,2, 

Долгая жила, Ряжик-Прошкин, Береговое, Быньговское, Киселёвское, Выпасная 

россыпь, Шиловское и др.). Содержание Сr2O3 в сплошных рудах варьирует в 

пределах 35,9-54,7 %, во вкрапленных - до 44,28 %; отношение Сr2O3/FeO1 в 

среднем 3,5 [100,101,136, 140,192]. Перспективность Восточно-Тагильского 

массива невелика. Авторские прогнозные ресурсы руды по категории Р2  до 
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глубины 300 м    оцениваются в  3,0 млн. т, по категории Р3 - 3,0 млн. т. Наибо-

лее перспективные площади (Сионская и Кутузовская группы проявлений)  на-

ходятся в северной части массива  за пределами территории листа [152].  

С первомайским дунит-гарцбургитовым комплексом  также связаны проявле-

ния хромитов, относящиеся к алапаевскому формационному типу [152]. Они рас-

положены в пределах Первомайского ультрамафитового массива и делятся на две 

группы: первая - рудник «Новое Дело» (проявление Новое Дело, пункты минерали-

зации 35-го квартала, 11,6 км к ЮВ от д. Корелы), вторая - Корельско-Лебяжинская 

(Зяблевая Елань 1,2,3, Корельское 1-4, Лебяжинское 2,3, У тракта, к ССВ от д. Ко-

релы ) [101,130,140]. 

Проявление «Новое Дело» (IV-4-36). Является наиболее крупным и изучен-

ным. Расположено в 7 км к юго-западу от с. Октябрьское. Открыто в 1922 г. лесни-

ком Шляпниковым, эксплуатировалось в 1922-1932 гг. Оруденение локализовано в 

рассланцованных хризотиловых апоперидотитовых серпентинитах. Представлено 

двумя рудными телами, отстоящими друг от друга в меридиональном направлении 

на 155 м. Первое, более северное, имеет размеры 60×1-10 м; оно выклинивается на 

глубине 45-50 м. Второе, южное,  состоит из нескольких сближенных жил чечеви-

цеобразной формы. Обе залежи тектонически сильно раздроблены. Руды средне-

зернистые массивные, в незначительном количестве вкрапленные. В массивных 

рудах содержание Сr2O3  40-48 %,  во вкрапленных 28-35 %; среднее содержание 

43,1 %. Проявление практически  полностью отработано [152]. 

Цветные металлы 

Медь 

Меднорудные объекты представлены проявлениями  меднорудно-скарновой 

формации и пунктами минерализации гидротермального генезиса, находящимися в 

пределах Невьянской, Латинско-Красноуральской и Кировградско-Полевской ми-

нерагенических зон. Запасы и прогнозные ресурсы медных руд ограничены и на 

балансе не числятся. 

В Невьянской минерагенической зоне известны наиболее крупные проявле-

ния, относящиеся к меднорудно-скарновой рудной формации.  
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Алексеевская группа проявлений (IV-1-57). На северо-западной окраине пос. 

Нейво-Рудянка известно два сближенных проявления: Алексеевское, отработанное 

в 1823-1847 гг.  и Ново-Алексеевское, разведанное  в 1947-1957 гг. [95, 96]. Рудные 

объекты расположены в области южного контакта небольшого массива кварцевых 

диоритов с известняками шуралинской свиты. Общая ширина зоны  оруденелых 

пород составляет около 400×700 м. На Ново-Алексеевском проявлении выделено 

41 рудное тело. Размер тел варьирует в широких пределах: 10-100 м по простира-

нию, 30-180 м по падению, 1-7,6 м по мощности. Рудные тела  залегают кулисооб-

разно. Форма тел линзовидная, редко штокообразная. В скарнах залегают, в основ-

ном, медно-магнетитовые массивные и вкрапленные руды, а в рассланцованных 

диоритах развиты сульфидные преимущественно вкрапленые руды. Химический 

состав руд (%): Cu 0,01-3,0; Zn следы-1,5; S 1,0-40,0. Поисково-разведочные работы 

проведены до глубины 300 м. Запасы Cu в медных и медно-цинковых рудах были 

оценены по категориям С1+С2 в количестве 2,4 тыс. т (среднее содержание 1,59 %) 

[108, 185]. 

Шуралинское проявление (IV-1-26). Расположено в 250 м к северо-востоку от 

пос. Шурала. Открыто в 1957 г. Нейво-Рудянской ГРП [106]. Здесь выявлено 7 руд-

ных тел. Два наиболее крупных из них имеют размеры по простиранию 810 м и 650 

м. Оруденение приурочено к приконтактовой зоне небольшого тела диоритов с 

вулканогенно-терригенными и карбонатными породами шуралинской свиты. Руд-

ные тела локализуются, главным образом, на контактах известняков и вулканитов 

дацитового состава, где развиты гранат-эпидотовые скарны. Вмещающие породы 

содержат вкрапленность сульфидов (в основном, пирит) до 5-30 %. Руды преиму-

щественно вкрапленные, реже прожилково-вкрапленные. По минеральному соста-

ву выделяется два типа руд: сульфидно-магнетитовые (в скарнах и скарнированных 

породах) и сульфидные (вне зон скарнирования). Химический состав руд (%): Cu 

0,85-1,94, до 3,0; Zn 0,01-0,43; S  следы-4,4. Запасы Cu по категории С1 до глубины 

400 м оценены в количестве 24,4 тыс. т (среднее содержание 1,0 %) [106]. 

Гидротермальные руды кварц-сульфидного состава неясной формационной 

принадлежности широко развиты на территории. Известно 22 пункта минерализа-
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ции, приуроченных к зонам тектонической трещиноватости. Вкрапленное орудене-

ние пирит-халькопиритового состава развивается в кварц-хлорит-серицитовых, 

кварц-серицитовых, серицит-кварцевых сланцах [108, 136, 201]. 

Медь, цинк 

Медно-цинковое оруденение сосредоточено в двух минерагенических зонах: 

Латинско-Красноуральской и Кировградско-Полевской. Запасы и прогнозные ре-

сурсы медно-цинковых руд ограничены и на балансе не числятся.  

В Латинско-Красноуральской минерагенической зоне известно два проявления 

-  Хабуня (III-1-5), Братчиков Лог (II-1-19) и три пункта минерализации - Скв.723 

(III-1-3), Студёный Ключ (III-1-2), Скв.757 (III-1-7), относящихся к цинково-

медноколчеданной свинецсодержащей рудной формации [108]. Все они генетиче-

ски связаны с породами красноуральской свиты (S1ks), относящейся к непрерывно 

дифференцированной базальт-андезит-дацит-риолитовой формации. 

 Проявление Хабуня (III-1-5) является наиболее крупным и изученным объек-

том. Расположено в 6 км к северо-западу от пос. Быньговский. Известно с первых 

десятилетий ХХ века. Разведочные работы проводились в 1940-1942 гг. и в 1950-

1957 гг. Медное и медно-цинковое оруденение приурочено к зонам кварц-

серицитовых метасоматитов, образующих широкую выдержанную зону, протяжён-

ностью в контуре разведочных работ - 1200 м, при средней мощности 200-250 м. 

Всего на рудопроявлении выделено 84 рудных тела. Преобладают вкрапленные ру-

ды. Форма рудных тел преимущественно столбообразная. Размеры 100-150×220-

270×1-13 м; средняя мощность 2 м. На поверхность выходят лишь 10 рудных тел, 

остальные «слепые». Запасы руд до глубины 330 м были оценены в 1957 г. по кате-

гориям В+С1+С2: Cu 18,4 тыс. т (среднее содержание 1,6 %), Zn 23.7 тыс. т (2,1 %), 

Au  1263 кг (1,16 г/т) [201]. Запасы сняты с баланса в 1970 г. 

В Кировградско-Полевской минерагенической зоне развито оруденение цин-

ково-медноколчеданной рудной формации. Рудные объекты представлены Кала-

тинской группой малых месторождений (IV-1-38) и тремя пунктами минерализа-

ции - участок г. Острая (IV-1-27), Рогаткина яма (IV-1-20), Благодатное (IV-1-22) 
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[79,108, 185]. Оруденение приурочено к породам кировградской свиты (O3-S1kr), 

относящейся  к  контрастно дифференцированной базальт-риолитовой формации.  

Калатинская группа малых месторождений (IV-1-38) находятся в г. Кировград. 

Группа состоит из 6 месторождений: Калатинского, Обновлённого, Шайтанского, 

Ковеллинового, Южно-Ковеллинового, Имени XXII Годовщины Октября, Толсто-

пятовско-Рюминского. Все они были открыты в период с 1810 по 1931 гг., эксплуа-

тировались в 1823-1965 гг. Часть месторождений отработана, часть законсервиро-

вана. По обобщенным архивным материалам, первоначальные запасы меди состав-

ляли 90,6 тыс. т (среднее содержание 1,7 %). За годы работ добыто 50 тыс. т меди. 

Всего было известно около 30 рудных тел, локализованных группами на контакте 

вулканитов риодацитового состава с кварц-хлоритовыми сланцами. Залегание руд-

ных тел согласное с вмещающими породами. Простирание субмеридиональное, па-

дение крутое, восточное. Форма тел, в основном, линзообразная. Все рудные тела 

на флангах окаймлены ореолом сульфидной минерализации. Максимальные разме-

ры рудных тел составляют: по простиранию 40-170 м, по падению 10-260 м, мощ-

ность до 25 м (средняя 10 м). По текстурным особенностям выделялись массивные, 

полосчатые вкрапленные руды с преобладанием массивных. На месторождении 

XXII Годовщины Октября чаще отмечались вкрапленно-полосчатые руды. Мине-

ральный состав руд обычный для цинково-медноколчеданной формации. Химиче-

ский состав руд (в %): Cu 0,02-4,5 (среднее 1,3); Zn следы-5,0; S 43,0  50,0; Au до 

1,0 г/т; Ag  7-12 г/т [108]. Запасы руд на балансе не числятся. 

Цинк, медь 

Проявления медно-цинковоколчеданных руд колчеданно-полиметаллической 

рудной формации выявлены в пределах Таволжанского рудного узла Невьянского 

рудной района среди вулканогенно-осадочных пород таволжанской толщи, отно-

сящихся к непрерывно дифференцированной базальт-андезит-дацитовой формации 

[121]. Рудные объекты сосредоточены в пределах двух субмеридиональных  зонах  

с повышенной сульфидной минерализацией: западная - Горельская (Горельское 

проявление) и восточная - Красноборско-Таволжанская (проявления Таволжанское, 
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Южно-Таволжанское, Таволжанский Бугор, Красный Бор - Северное, Центральное 

и Южное) [80, 101, 136, 139, 180, 182]. 

Горельское проявление (IV-2-17) известно с первой половины XVIII в., разве-

дывалось в 1949 г. [103], 1974-1980 гг. [182]. Рудоносная зона представлена кварц-

хлорит-серицитовыми сланцами и рассланцованными вулканитами среднего-

кислого состава. Отмечалось довольно интенсивное развитие кварцевых прожил-

ков. Руды вкрапленные халькопирит-пиритового состава. Золотоносность руд не-

высокая в пределах 0,1-0,3 г/т; изредка отмечались концентрации Au до 8 г/т. Ору-

денение прослежено до глубины 300 м. Параметры проявления: длина по прости-

ранию 1500 м, по падению 200 м, средняя мощность 44 м, удельная плотность по-

род 2,8 т/м3, среднее содержание меди 0,37 %. Прогнозные ресурсы меди до глуби-

ны 300 м оценены  по категории P1 в количестве 26,7 тыс. т [182]. 

Красноборско-Таволжанская зона сульфидной минерализации образует еди-

ную субмеридионально вытянутую рудоносную полосу в рассланцованных андези-

тах, риодацитах, дацитах и их туфах, часто гидротермально изменённых до кварц-

хлорит-серицитовых и кварц-серицитовых сланцев. Рудоносная полоса находится 

между интрузивными телами плагиогранитов новоалексеевского комплекса и про-

слежена на 8 км по простиранию. Длина отдельных рудных зон достигает 700 м. 

Рудные тела имеют форму узких лент. Руды вкрапленные, галенит-сфалерит-

халькопирит-пиритовые, сфалерит-пиритовые, халькопирит-пиритовые. Химиче-

ский состав руд (%): Cu 0,58 - 2,3, Zn 0,0-9,8, Pb 0,0-2,83, Au  следы-4,2 г/т, Ag до 

481,3 г/т; в ряде случаев обособляются свинцово-серебряные руды, содержащие до 

1,5 кг/т Ag и до 8,2 г/т Au. 

По Таволжанскому рудному узлу площадью 350 км2 приняты на учет до глу-

бины 350 м прогнозные ресурсы вкрапленных руд по категории Р3 (тыс. т) Cu 250, 

Zn 750,  Pb 225. До глубины 500 м ресурсы по категории Р2 оцениваются (тыс. т): 

Cu 150, Zn 450, Pb 75 [152].  

Никель 

Проявления силикатно-никелевых руд известны в пределах Серовско-

Маукской минерагенической зоны. Они представляют собой участки кор выветри-
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вания остаточного типа над ультрабазитами серовского дунит-гарцбургитового 

комплекса. Запасы и прогнозные ресурсы силикатно-никелевых руд незначительны 

и на балансе не числятся. Известно два проявления силикатно-никелевых руд - 

Анатольское (II-1-41), Долинное (I-1-8) и два пункта минерализации - Сухонькие 

Горки (III-2-15) и Новоасбестовское (II-2-17) [100, 136, 137, 193].  

Проявление Анатольское (II-1-41) является наиболее крупным, расположено в 

5 км к востоку от ж.-д. ст. Анатольская. Проявление разведывалось в 1937-1944 гг., 

эксплуатировалось  с 1941 г. до середины 50-х годов. Оруденение было сосредото-

чено в двух залежах корытообразной формы размерами 320×100×50 м и 170×50×25 

м. Руды охристые. Минеральный состав: бурый железняк, кварц, силикатно-

никелевые минералы (гарниерит, керолит и др.), псиломелан, хромит, магнетит. По 

результатам разведки [78] запасы руды оценивались по категориям B+C1  в 37,1 

тыс. т, а Ni - 5,5 тыс. т при среднем содержании 1,49 %. Проявление полностью от-

работано.  

Вольфрам 

Известно одно проявление Пьянковское (IV-4-27) кварц-шеелитовой рудной 

формации. Расположено в 0,5 км на юго-восток от д. Пьянково. Оруденение связа-

но с кварцевыми жилами в гранитах Пьянковского массива. Разведывались две жи-

лы с наибольшей концентрацией оруденения. Длина жил 40-100 м, мощность 01,-

1,6 м. Жилы прослежены до глубины 25-35 м. Шеелит в виде включений размером 

1-2 до 30 мм и прожилков до 3 мм. Распределение неравномерное. Содержание 

W2O3 от следов до 1,25%, среднее 0,25%. На флангах и по падению содержание 

вольфрама резко падает. Запасы по категории В до глубины 25 м оцениваются в 

количестве 5,71 т W2O3 [86, 102]. 

Благородные металлы 

Золото рудное 

На территории листа учтены одно среднее месторождение золота, 11 малых, 

28 проявлений,  47  пунктов  минерализации  золото-кварцевой  (содержание суль-

фидов в руде до 5 %), золото-сульфидно-кварцевой (5-20 %), золото-сульфидной 
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(более 20 %)  формаций. Золотое оруденение локализовано в двух минерагениче-

ских зонах - Краснотурьинской и Невьянской. 

Краснотурьинская золотая минерагеническая  зона находится в Тагильской 

мегазоне. Золотое оруденение приурочено к области развития пород красноураль-

ско-левинской вулкано-плутонической ассоциации, сформированной в  условиях 

ранней островодужной обстановки. Оруденение, преимущественно золото-

сульфидно-кварцевой формации, пространственно тяготеет к интрузиям и дайко-

вым телам плагиогранитов поздней фазы левинского габбро- плагиогранитового 

комплекса раннего силура. Известно одно малое месторождение, 4 проявления и 12 

пунктов минерализации. 

Копотинское  месторождение (IV-1-21). Расположено  на  северо-восточной 

окраине г. Кировград на северном берегу городского пруда. Открыто в 1889 г. и 

разрабатывалось с 1890 по 1914 гг. карьерами глубиной  до 10-18 м, заложенными 

по простиранию рудной зоны на протяжении двух км. С 1897 г. эксплуатация про-

водилась тремя шахтами глубиной до 45 м. За период эксплуатации добыто 435 

тыс. т руды и получено 1537 кг золота при среднем содержании 3,6 г/т по извлече-

нию. В 1937 г. на двух шахтах было проведено позабойное опробование на гори-

зонтах 42-56 м. Добыто 1,33 кг Au, а геологические запасы оценены по категориям 

А+В+С1 в 336 кг [179]. Работы прекратились из-за  непригодности использования 

руды в качестве флюсов без предварительного обогащения. Месторождение при-

урочено к крупной зоне рассланцевания, прослеженной по простиранию на два км. 

Вмещающие породы представлены риолитами и риодацитами. Рудная зона имеет в 

южной части меридиональное простирание, а в северной северо-восточное, паде-

ние крутое на восток. Кварцевые и кварц-карбонатные жилы и прожилки залегают 

в сланцах хлорит-кварцевого состава и в рассланцованных эффузивных породах, 

содержащих сульфидную минерализацию. Сближенные между собой жилы и про-

жилки залегают согласно с зоной сланцев и имеют мощность 0,4-0,6 м.  Они обра-

зуют сложные рудные тела линзовидной формы, располагающиеся кулисообразно 

с небольшими перерывами. Наибольший размер рудных тел по простиранию до 

200-250 м. Суммарная мощность зоны в верхней части месторождения достигала 
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15-20 м, а на горизонтах 42-56 м до 0,7-1,0 м. Золото ассоциирует с пиритом, халь-

копиритом и арсенопиритом. Распределение его неравномерное от 0,8 до 32 г/т. 

Среднее содержание по горизонту 56 м составило 7,4 г/т при ширине зоны рудо-

носных сланцев 3,0-3,5 м. Средняя валовая проба хлоритовых сланцев весом 23,0 т 

дала содержание 3,6 г/т [179, 187]. В настоящее время запасы на балансе не числят-

ся.  

Проявления жила Ариничева (III-1-19) и жила Мартовская (III-1-20). Располо-

жены в 9 км к северо-западу от г. Невьянск в лесной заболоченной местности. Про-

явление  жила Ариничева разрабатывалось в период 1858-1941 гг. Представлено 

несколькими сульфидно-кварцевыми жилами с пиритом и халькопиритом. Жила 

Ариничева была прослежена по простиранию на 170 м и на глубину до 35 м. Отра-

батывалась до глубины 16 м как флюсовые руды высокого качества; добыто 20,7 кг 

Au [179]. На 1 января 2000 г. Госбалансом РФ учтены запасы Au по категориям С1 - 

69 кг, С2 - 17 кг со средним содержанием 5,308 г/т. Жила Мартовская сульфидно-

кварцевого состава разрабатывалась в 1948-1949 гг. до глубины 35,0 м; добыто 

44,54 кг металла. Геологические запасы по жиле на тот период составляли по кате-

гория А+В+С1 160,7 кг золота [179]. В настоящее время  эти запасы на балансе не 

числятся. 

Всего по архивным данным в пределах Краснотурьинской золотой минераге-

нической зоны было добыто до глубины 60 м свыше 1632 кг Au, а в запасах остава-

лось на момент прекращения работ свыше 496 кг. В настоящее время на балансе 

числятся по категориям С1+С2 запасы Au в количестве 86 кг. По результатам тема-

тических работ  на Копотинском месторождении и проявлении жила Ариничева 

прогнозируется до глубины 35 м по категории металлогенического потенциала на-

личие 5,5 млн. т золотоносных химических кор выветривания, содержащих  11,0 т 

Au (среднее содержание 2,0 г/т) [174].   

Невьянская минерагеническая зона. Находится в пределах Верхотурско-

Исетской и Медведевско-Арамильской структурно-формационных зон Восточно-

Уральской мегазоны. В пределах минерагенической зоны выделены две рудные зо-

ны– Невьянская и Березовская [174]. В целом по минерагенической зоне учтено 
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одно среднее золоторудное месторождение, 8 малых, 16 проявлений и 20 пунктов 

минерализации. 

Невьянская рудная зона. Находится в пределах Верхотурско-Исетской зоны. 

Оруденение преимущественно золото-кварцевой формации пространственно тяго-

теет к отдельным интрузиям и дайковым телам гранитоидов поздних фаз раннека-

менноугольного западноверхисетского тоналит-плагиогранитового и ранне-

среднекаменноугольного верхисетского гранодиорит-гранитового комплексов. В 

составе рудной зоны выделяются  Невьянский и Горно-Анатольский золоторудные 

узлы. 

 Невьянский рудный узел. Является наиболее продуктивным на золотое оруде-

нение. Границы рудного узла определены по положению зоны тектонического ме-

ланжа (Невьянская зона смятия) и сопряженной с ней системы рудоконтролирую-

щих разрывных нарушений, развитых в пределах Таволжанской антиформы и Шу-

ралинской синформы. Вдоль тектонических структур в ранне-

среднекаменноугольное время активно проявились процессы магматизма, гидро-

термальной деятельности и рудоотложения. Большинство месторождений и прояв-

лений золота золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формаций обнару-

живают тесную пространственную и генетическую связь с интрузивными телами 

западноверхисетского и верхисетского комплексов. Площади развития отдельных 

рудоносных интрузивных массивов определяют положение рудных полей в преде-

лах рудного узла. Известно одно среднее, 6 малых месторождений и большое число 

проявлений рудного золота. 

К месторождениям золото-кварцевой формации относятся Быньговское, Оси-

новское, Невьянская Середовина, Пановская Ляга. Они расположены в южной и 

центральной частях рудного узла.    

Месторождение Быньговское (Ольховский прииск, Черепаха, Слепой Бынь-

говский рудник) (III-2-31), являющееся наиболее крупным и изученным рудным 

объектом, расположено в 1,2 км юго-восточнее пос. Быньги. Открыто в 1820 году. 

Отрабатывалось в 1820-21 гг., 1877-81 гг., 1897 г. до глубины 15-20 м (добыто 

147,8 кг) [179], в 1952-84 гг. до глубины 550 м (добыто 5664,6 кг) [90]. В 1997 г. 
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добыча прекратилась и к 2000 г. рудник был практически ликвидирован. Здания и 

шахтное оборудование демонтированы, на месте ствола шахты насыпан бульдозер-

ный навал. В настоящее время планируется возобновить поисково-разведочные ра-

боты на месторождении. Месторождение представлено серией кварцевых жил. 

Наиболее крупные и богатые золотом жилы №10, Слепая, Восточная, Юбилейная и 

другие открыты в 1950-1962 годах. Месторождение расположено среди вулкано-

генных и вулканогенно-осадочных пород  кунгурковской свиты над апикальной ча-

стью слепого дайкообразного тела плагиогранит-порфиров западноверхисетско-

го(?) комплекса, вскрытого на глубине 330 м и прослеженного по простиранию на 

650 м при мощности 200 м. Месторождение характеризуется сложной системой 

трещин скола и разрыва. Известно свыше 30 жил молочно-белого кварца, в кото-

рых встречаются друзы горного хрусталя, и отмечается вкрапленность пирита, ред-

ко самородного золота, халькопирита, галенита, аргентита, теннантита и теллури-

дов. Форма жил сложная с многочисленными раздувами и пережимами. Мощность 

жил от первых сантиметров до 7 м. Простирание северо-западное и северо-

восточное, падение на юго-запад и юго-восток под углами 45-50о. Содержание Au в 

жилах от следов до 430 г/т, в среднем 2-3 г/т. Отрабатывались руды с содержанием 

2 г/т и более. Основная отрабатываемая жила месторождения - Восточная. Сульфи-

дов в кварцевых жилах    3-5 %, редко до 10-15 %; вмещающие породы также со-

держат рассеянную вкрапленность сульфидов. Золотое оруденение сопровождается 

околорудными метасоматитами лиственит-березитовой формации. Оруденение 

связано, в основном, с формированием поздних сульфидно-теллуридных парагене-

зисов Au, Ag, Bi, Pb, Hg, Cu. На 1 января 1985 года по Быньговскому месторожде-

нию на балансе числились запасы Au по категории С1 - 867,8 кг (среднее содержа-

ние 4,9 г/т), забалансовые - 339 кг. В последние годы отработки месторождения на-

чали разрабатываться на глубине 550 м плагиогранит-порфиры в качестве золото-

содержащих кварцевых флюсов с содержанием в руде SiO2 70%, Au 1,8 г/т. В 1984 

г. было добыто таких руд 16,8 тыс. т и Au 30,6 кг. Прогнозные ресурсы золотосо-

держащих кварцевых флюсов по телу плагиогранит-порфиров оценивались по ка-

тегории Р1 53,4 млн. т руды и 77,5 т Au при среднем содержании от 1,24 до 2,33 г/т 
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[90]. На 1 января 2000 г. Госбалансом учтены по месторождению 558 кг забалансо-

вых руд со средним содержанием 3,244 г/т. По результатам тематических работ на 

площади месторождения (Быньговская площадь - V.1.2.4) прогнозируется до глу-

бины 30 м по категории Р1 3,6 млн. т золотоносных химических кор выветривания, 

содержащих  10,8 т Au (среднее содержание 3,0 г/т), а  на глубине 30-60 м по кате-

гории Р2 еще 3,6 млн. т золотоносной рыхлой рудной массы, содержащей 10,8 т Au 

(среднее содержание 3,0 г/т) [174]. В 2001 году здесь начаты поисковые работы на 

золото в корах выветривания. 

Малые месторождения Осиновское (III-2-36), Невьянская Середовина (IV-2-3) 

и Пановская Ляга (IV-2-25) имеют сходную геологическую позицию с Быньгов-

ским месторождением. Первые два открыты в 1819-1821 гг., а последнее в 1937 г. 

старателем Хлопиным. Месторождения наиболее интенсивно отрабатывались в 

1937-1955 гг. до глубины 130 м (Осиновское), 183 м (Невьянская Середовина), 104 

м (Пановская Ляга). По архивным данным было добыто золота на месторождении 

Осиновское - 2495,6 кг (среднее содержание 3,65 г/т), Невьянская Середовина - бо-

лее 1520 кг, Пановская Ляга - 1,5 т (среднее извлечение 17,4 г/т). На время закры-

тия рудников в запасах оставалось золота (соответственно) 551,1 кг (среднее со-

держание 2,5 г/т), 901 кг, 532 кг  [90, 102, 179]. В настоящее время эти запасы на 

балансе не числятся. 

Значительное число золото-кварцевых жил сконцентрировано в экзоконтакто-

вой части Верхисетского массива северо-западнее д. Шайдуриха. Они образуют 

Шайдурихинское жильное поле (IV-3-16) из 70 кварцевых жил и проявлений золо-

та. Жилы разрабатывались в 1913-1917 гг., 1928-1938 гг. в пределах зоны окисле-

ния до глубины 3-54 м. Окисленные руды местами отмечались в скважинах до глу-

бины 80 м. В советское время из четырех жил добыто 176,6 кг золота, а из осталь-

ных «менее 10 кг по каждой жиле» [179]. Поле золотоносных кварцевых жил при-

урочено к пачке туффитов основного состава кунгурковской свиты и лишь частич-

но выходит за её пределы. Вмещающие породы рассланцованы и изменены до зе-

леных сланцев, а в контакте с жилами интенсивно изменены до хлоритовых, кварц-

серицитовых, кварц-серицит-хлоритовых сланцев с вкрапленностью сульфидов. 
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Длина жил 80-350 м, иногда до 650 м, азимут простирания 280-310о , мощность 0,5-

1,5 м, редко 2-3 м. Падение крутое, юго-западное и северо-восточное. Распределе-

ние золота неравномерное, «столбовое», с глубиной и на флангах его содержание 

падает. Обогащённые золотом «столбы», встречаются обычно в центре жил. Размер 

«столбов» в длину до 40 м, а в глубину до 50 м. Содержание Au в «столбах» 1-30 

г/т., вне рудных участков - от следов до 1,18 г/т. Содержание Au в зальбандах жил 

1,0-39,2 г/т, в среднем 6,0 г/т [102]. По данным тематических работ в пределах 

Шайдурихинского и Кунарского (см. ниже) кварцевых жильных полей в пределах 

Шайдурихинской площади (V.1.2.7) и Таволжанско-Красноборской площади 

(V.1.2.6) прогнозируется по категории Р2 наличие золотоносных химических кор 

выветривания средней мощностью 10 м в количестве 5,7  млн. т руды, 13,4 т Au 

при среднем содержании 2,0-3,0 г/т, а по категории Р3 (соответственно) - 8,8  млн. 

т, 17,6 т, 2,0 г/т [174]. 

Малые месторождения Долгий Мыс (II-2-14), Вилюйское (II-2-3) и Богатиха 

(II-2-8)  относятся к золото-сульфидно-кварцевой формации. Они расположены в 

северной части Невьянского рудного узла. 

Месторождение Долгий Мыс (II-2-14).  В настоящее время является объектом 

пристального внимания. По результатам тематических работ 1997-2000 гг. на его 

флангах прогнозируется до глубин 30-70 м по категориям Р1+Р2+Р3 обнаружение 

крупных скоплений золота в корах выветривания в количестве 11,4 млн. т руды, 

23,5 т Au при среднем содержании 2,0 и более г/т [152,174]. Расположено в 2 км 

юго-восточнее  пос. Новоасбест. До 1905 г. здесь отрабатывались бурые железняки 

и пестроцветная кора выветривания на минеральные краски. В 1930-34 гг. в север-

ной части месторождения старателями отрабатывались небольшие золотоносные 

кварцевые жилы до глубины 30 м. Жилы залегали почти согласно со сланцевато-

стью пород. Имели размер 20-30×0,2-0,5 м, содержали золото 10-30 г/т и серебро 

100-200 г/т. Поисково-разведочные работы, проведенные в 1933-1934 гг. и 1945-

1946 гг., не дали положительных результатов. В 1955-1956 гг. Шайтанской партией 

треста Уралзолото при проверке геофизических аномалий с помощью горных работ 

были обнаружены проявления золота в сланцах. В 1955-1965 гг. на месторождении 
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был проведен большой объем разведочных работ, подсчитаны до глубины 140 м и 

утверждены балансовые запасы Au по категории С1 в количестве 109 тыс. т руды, 

1770 кг металла, со средним содержанием 16,1 г/т, по кат С2 (соответственно) 37,7 

тыс. т, 377 кг, 10 г/т. Запасы Ag по месторождению составили 1020 кг, со средним 

содержанием 6,3 г/т. Руды до глубины 48 м окисленные. Забалансовые запасы Au в 

рудоносных корах выветривания составили 1,59 т со средним содержанием 1 г/т. 

Запасы убогих  выветрелых руд, не учтенные балансом, были оконтурены по ус-

ловному бортовому содержанию Au 0,2 г/т и составили 2,74 млн. т руды, 2788 кг 

золота. В 1981-1984 гг. месторождение частично отработано старателями до глуби-

ны 82,0 м; извлечено 0,72 т металла со средним содержанием 10,8 г/т. В настоящее 

время месторождение является резервным. На 1 января 2000 г. на балансе числятся 

запасы Au по категории С1 206 кг, по категории С2 349 кг со средним содержанием   

9,81 г/т. По мнению Л.Н. Овчинникова [31], содержание золота на площади 1×0,25 

км, включающей рудные тела, в массе 0,5 г/т позволяет предполагать наличие еще 

не вскрытого крупного месторождения. В настоящее время в ДПР по Уральскому 

региону приняты на учет прогнозные ресурсы Au по категории Р1 на глубине 140-

250 м в количестве 4,0 т со средним содержанием 9 г/т [152]. 

 Месторождение приурочено к вулканогенно-осадочным породам шуралин-

ской свиты, подвергнувшимся интенсивному воздействию процессов динамомета-

морфизма и гидротермальной деятельности в Невьянской зоне смятия.  В пределах 

полосы шириной 100-350 м и длиной 2 км выявлено 10 рудоносных зон протяжен-

ностью 300-1000 м и мощностью 20-30 м. Большинство зон залегают согласно с 

вмещающими породами и лишь одна, Первая рудная зона, которая фактически 

вмещает промышленное оруденение, имеет секущее диагональное положение севе-

ро-западного простирания и крутое восточное падение. Оруденение приурочено к 

линзообразным телам черных и темно-зеленых серицит-хлорит-карбонат-

кварцевых и углеродисто-хлорит-кремнистых сланцев. Промышленные запасы за-

ключены в трех кулисообразно залегающих рудных телах длиной по простиранию 

50-100 м, по падению 80-130 м, мощностью 1-10 м. Падение рудных тел крутое 

восточное, склонение южное; среднее  содержание Au 14,2 г/т. Руды хорошо обога-
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тимы. Средний состав руд (%): кварц 72-73,  каолинит 10, хлорит 8-10, серицит 2, 

карбонаты 1,8, полевые шпаты 1-2, пирит 1,8, гидроокислы железа 0,2-0,3, рутил 

0,2, лейкоксен 0,3-0,4, ильменит 0,1, графит кристаллический чешуйчатый 0,1, уг-

листо-сажистое вещество 0,28. Кроме пирита, отмечается халькопирит, пирротин, 

магнетит, гематит, хромшпинелиды; редко встречаются пентландит, миллерит, зо-

лото, галенит, блеклые руды; очень редко сфалерит, арсенопирит, молибденит, се-

ребро. Наиболее продуктивный парагенезис минералов: пирротин, золото, халько-

пирит. Золотое оруденение сопровождается двумя типами метасоматитов: кварц-

серицитовой формации, несущей оруденение вкрапленного типа и лиственит-

березитовой формации с оруденением в кварцевых жилах [90, 152, 179]. 

 В 1985 г. в ходе ГДП-50 было обнаружено Южно-Вилюйское золоторудное 

проявление в 1,4 км восточнее месторождения Долгий Мыс [90]. Приурочено также 

к породам шуралинской свиты, представленным разнообломочными туфами анде-

зибазальтов с горизонтами базальтов, андезибазальтов, туфогенно-осадочных по-

род (от туфопесчаников до туфоконгломератов) и мраморов. Породы рассечены 

дайками диоритов и гранит-порфиров. Золотое оруденение приурочено к эндо- и 

экзоконтактовым зонам «слепого» тела гранит-порфиров мощностью до 60 м, 

вскрытого скважинами на глубине 140-200 м. Тело, возможно, круто погружается в 

южном направлении. Надапикальные части и сами гранит-порфиры неравномерно 

окварцованы и сульфидизированы (от 1 до 50 %). Сульфиды представлены пири-

том и пирротином, реже халькопиритом, теллуридами, марказитом и тяготеют к 

участкам окварцевания, тонким (до 10 см) кварцевым прожилкам и плоскостям 

рассланцевания пород. Выявлено шесть интервалов мощностью 0,1-1,1 м с содер-

жанием Au 45-424 г/т, Ag 6-16 г/т и пять интервалов аналогичной мощности с со-

держанием Au 1,1-6,5 г/т и Ag 1-5 г/т. Золотая минерализация интенсивностью 0,2-

0,3 г/т, редко до 1-5 г/т отмечается повсеместно на удалении 100 м к северу и югу 

от профиля вскрывшего оруденение [90, 179]. В 1988 г. выявлено в 1,4 км к югу от 

Южно-Вилюйского проявления Восточнодолгомысовское. Оно приурочено к эндо- 

и экзоконтакту массива гранит-порфиров. По данным литохимического опробова-

ния скважин шнекового бурения и КГК-100 прогнозные ресурсы золота в корах 



 

 

177

выветривания до глубины 30 м оценены по категории Р1 в количестве 2,4 т Au1. 

Геологическая позиция Южно-Вилюйского, Восточнодолгомысовского проявле-

ний, залегающих в породах шуралинской свиты, с одной стороны, весьма сходна с 

позицией месторождения Долгий Мыс, а с другой стороны, с  месторождением 

Быньговское, приуроченным к породам кунгурковской свиты. Это подчеркивает 

принадлежность обоих месторождений к одному рудному узлу и позволяет пред-

положить одну модель рудообразования.  

Малые месторождения Вилюйское (II-2-3) и Богатиха (II-2-8) приурочены (со-

ответственно) к интузивным массивам западноверхисетского и петрокаменского 

комплексов, внедрившихся в породы Восточно-Тагильского гипербазитового мас-

сива. Месторождение Вилюйское включает 33 золото-сульфидно-кварцевые жилы 

среди диоритов и кварцевых диоритов. На месторождении Богатиха разведаны сре-

ди серпентинитов 26 даек диоритов и микродиоритов, содержащих золото-

сульфидно-кварцевые жилы лестничного типа. Распределение золота “столбовое”. 

Образование рудных столбов обусловлено неравномерной дислоцированностью 

пород, концентрацией кварцевых жил и повышенной  сульфидной минерализацией.  

Преобладает пирит, в подчиненном количестве халькопирит, галенит, блеклые ру-

ды, сфалерит, золото. На месторождении Вилюйское отмечается  киноварь, коло-

радоит, калаверит, а на Богатихе - пирротин. Месторождение Вилюйское эксплуа-

тировалось в 1946-1949 гг. до глубины 60,0 м. Добыто 310,3 кг Au. В запасах оста-

валось 247 кг со средним содержанием 12,5 г/т. В 1964 г. частично были отработа-

ны отвалы обогатительной фабрики со средним содержанием Au 3,5 г/т; извлечено 

51 кг металла. На месторождении Богатиха в 1944 г. по 8 дайкам до глубины 20 м 

были подсчитаны запасы по категории С1 в количестве 1098 кг со средним содер-

жанием Au 2,5 г/т [90,152,179]. В настоящее время эти запасы на балансе не чис-

лятся. 

Небольшие проявления золото-сульфидно-кварцевых жил широко развиты в 

пределах Таволжанской антиформы. Они образуют три кварцевых жильных поля:  

Таволжанское (III-2-20),   Кунарское (IV-2-23) и Пьянковское (IV-3-27). 

                                                           
1 Черданцев В.Н. Отчет по поисковым работам в пределах Долгомысовской площади за 1985-
1988 гг. В.Пышма, 1988. 
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Таволжанское жильное поле (III-2-20) объединяет более 40 кварцевых жил, за-

легающих среди измененных до кварц-серицитовых сланцев вулканогенных пород 

таволжанской толщи. Простирание жил от меридионального до широтного, паде-

ние от восточного до южного под углами 10-45о. Длина жил от первых метров до 

50 м, мощность от первых сантиметров до 4,5 м. Содержание золота в жилах от 

следов до 12,6 г/т, в зальбандах до 0,8 г/т [90]. 

Кунарское жильное поле (IV-2-23) объединяет около 40 кварцевых жил и 22 

проявления золота. Жилы разрабатывались в 1923-1938 гг. до глубины 4-37 м. По 

семи наиболее крупным жилам добыто 142,4 кг золота, а по остальным «менее од-

ного кг по каждой жиле» [179]. Поле золотоносных кварцевых жил расположено 

среди ороговикованных пород в экзоконтакте Верхисетского массива, представ-

ленных туфами андезитов, дацитов, туфоконгломератами и туфопесчаниками та-

волжанской толщи. Вмещающие породы рассланцованы, гидротермально измене-

ны, участками до кварц-хлоритовых, кварц-серицит-хлоритовых сланцев,  и содер-

жат вкрапленность сульфидов. Жилы переменной мощности с пережимами и раз-

дувами. Длина жил 100-200 м, до 300 м, мощность 0,05-0,5 м, до 1,1 м; они выкли-

ниваются на глубине до 60 м, переходя в проводники. Рудные минералы представ-

лены баритом, шеелитом, вольфрамитом. Повсеместно распространены пирит, 

халькопирит, сфалерит, галенит, блеклые руды, золото. Содержание Au от следов 

до 50 г/т и уменьшается с глубиной. Встречаются обогащенные золотом «столбы» 

длиной до 14 м со склонением на северо-восток под углом 55о. Содержание Au в 

столбах 23-36 г/т, а рядом от следов до 1,5 г/т. Кроме жильного кварца в руду шли 

вмещающие кварц-хлорит-серицитовые сланцы с сульфидами. Зона окисления 

кварцевых жил и вмещающих их сланцев отмечается до глубины 70 м. Вмещаю-

щие породы вблизи жил на расстоянии 20 м выветриваются до глинистых сланцев. 

В зоне окисления жил происходит обогащение золотом до глубины 30-35 м, ниже 

содержание золота резко снижается. Проявление Баритовая жила или Кунаро-

Шайдурихинское отличается от большинства кварцево-жильных проявлений золо-

та наличием полиметаллического оруденения. Оно открыто в 1914 г. и периодиче-

ски разрабатывалось до 1948 г. Разведывалось в 1973-76 гг. Проявление представ-
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лено жилой мощностью 0,1-0,7 м, состоящей из бурого железняка с кварцем и ба-

ритом и залегающей среди кварц-хлорит-серицитовых сланцев, образованных по 

туфам андезитового и дацитового состава таволжанской толщи. На глубине 25-30 м 

бурые железняки сменяются баритовой сыпучкой. Ниже залегают кварц-хлорит-

серицитовые сланцы с прослойками и вкрапленниками пирита и халькопирита. Бу-

рые железняки содержат следы Cu и Zn, Pb - 0,12 %, Au 0,4-0,8 г/т, редко до 4 г/т, 

Ag 47,8-71,2 г/т. В минерализованных сланцах мощносью 5,4-20 м содержание (%) 

Cu 0,14-0,78, Zn 0,13-0,76, Pb 0,2-0,31, Au следы-1,2 г/т, иногда до 26 г/т, Ag  4,2-

17,4 г/т [102].  

Пьянковское жильное поле (IV-3-27) объединяет около 15 жил и 9 проявлений 

золота, эксплуатировавшихся в 1935-1939 гг. Приурочено к области контакта пород 

кунгурковской и башкарской свит, осложненного тектоническим нарушением. 

Наиболее известные: Пьянковская жила, где было добыто 58.4 кг золота (глубина 

отработки 80 м); жилы Стойкие №1 и №2 - 1,73 кг золота (до глубины 12.0 м); жила 

Лебяжка, разрабатывалась до глубины 21,3 м. По остальным жилам было добыто 

«по 1-2 кг Au из каждой жилы» [179]. Длина жил 50-70 м, мощность 0,1-0,5 м, ред-

ко 1 м. Рудные минералы представлены пиритом, халькопиритом, галенитом, сфа-

леритом, арсенопиритом, магнетитом, станином, золотом, ковеллином, борнитом, 

лимонитом, хризоколлой, церусситом. Содержание золота неравномерное, «стол-

бовое», от следов до 100-120 г/т. Длина «столбов» по простиранию до 10 м, по па-

дению до 13 м. Содержание золота в них 3,5-6,5 г/т, иногда 50-120 г/т [102]. 

Многочисленные небольшие проявления золота и пункты минерализации зо-

лото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формаций выявлены  вдоль бортов 

Шуралинской синформы к югу от месторождения Долгий Мыс. Проявления золота 

наиболее развиты в восточном борту синформы на протяжении свыше 30 км, где 

прослежена зона тектонического смятия и серпентинитового меланжа (Невьянская 

зона смятия). Здесь породы шуралинской свиты  и таволжанской толщи превраще-

ны в сланцы кварц-хлорит-серицит-карбонатного состава. Известняки и углероди-

сто-кремнистые сланцы брекчированы. На отдельных участках тектонической зоны 

проявлены березитизированные дайки  диоритов (Северо-Лебяжинское, 1 Увал), 
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плагиогранит-порфиров (Нагорный рудник), небольшие штоки гранодиоритов (1 

Увал). С метасоматитами лиственит-березитовой формации связаны золото-

кварцевые и золото-сульфидно-кварцевые жилы длиной от  10 до 300 м, мощно-

стью от 0,1 до 3 м (1 Увал, Нагорный рудник, жила Семеновская). Золото сосредо-

точено, в основном, в кварцевых жилах, в количестве 0,8-2,5 г/т, редко до 1,2-7,2 

г/т. В южной части зоны проявлены маломощные зоны скарнирования эпидот-

гранатового состава (Шуралинская группа жил). На скарны наложена гидротер-

мальная сульфидная минерализация, с которой связаны небольшие проявления 

прожилково-вкрапленных медных руд и золота в кварцево-сульфидных жилах. Зо-

лотоносность всех вышеописанных проявлений невысокая. Известно, что на про-

явлении 1 Увал (III-2-27) добыто 18,4 кг Au, а в запасах оставалось 18,6 кг, по Ста-

роборской группе жил (IV-1-35) добыто 5 кг Au, по жиле Предтеченская (IV-1-54) - 

45,2 кг [179]. По данным тематических работ в пределах южной части Шуралин-

ской синформы прогнозируется в пределах Невьянской площади (V.1.2.2) и Сухо-

горско-Увальной площади (V.1.2.3) по категории Р3 наличие золотоносного элювия 

средней мощностью 5 м в количестве 46,1 т Au при среднем содержании 2,0 г/т 

[174].  

К северу от месторождения Пановская Ляга (IV-2-25) на протяжении около 7 

км известны проявления золота золото-сульфидно-кварцевой формации, располо-

женные в пределах полосы сульфидной минерализации и приуроченные к одному 

разломусеверо-западного простирания: Россошинское (IV-2-22), жила Горельская 

(IV-2-18), Пирамида Медная (IV-2-15), Поскакское (IV-2-6), Юго-Восточное (IV-2-

5). Все проявления локализованы среди пород таволжанской толщи, специализиро-

ванных на вкрапленное колчеданно-полиметаллическое оруденение [152]. Вдоль 

рудоконтролирующего разлома выявлены дайки и небольшие тела диоритов и гра-

нодиоритов (Россошинское). Вмещающие породы интенсивно березитизированы. 

Отрабатывались сульфидно-кварцевые жилы. Золото связано с сульфидами, в ос-

новном, с пиритом. Проявление Россошинское разрабатывалось в 1939-1941 гг.; 

добыто 37,5 кг Au, в запасах оставалось 105,2 кг [179]. По результатам тематиче-

ских работ все вышеуказанные проявления объединены в Горельскую перспектив-

ную площадь (V.1.2.5) размером 6,5×1,25 км, где прогнозируется по категории Р3 
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наличие рудоносного элювия мощностью 5 м в количестве 5,3 млн. т, содержащего 

7,8 т Au (среднее содержание 1,5 г/т) [174]. Геологическое положение проявлений 

Горельской перспективной площади вполне сопоставимо с геологической позицией 

золото-полиметаллического месторождения Муртыкты (Южный Урал). На этом 

месторождении эксплуатируется золотоносный кварцево-сульфидный штокверк, 

локализованный в месте пересечения крутопадающего разлома, по которому ин-

тенсивно развились золотоносные метасоматиты лиственит-березитовой формации, 

и пологозалегающего горизонта вкрапленного колчеданно-полиметаллического 

оруденения среди вулканитов карамалыташской свиты среднего девона. Запасы Au 

составляют около 28 т при среднем содержании 3,8 г/т [32,41].     

Проявления золото-сульфидной формации известны в пределах Невьянского 

рудного узла на северном фланге Осиновского месторождения. 

Проявления Восточно-Быньговское (III-2-32) и Северо- Быньговское (III-2-25). 

Приурочены к тектоническим зонам рассланцевания андезибазальтов и их туфов 

таволжанской толщи. Представляют собой полосы кварц-серицитовых сланцев, со-

держащих прожилково-вкрапленную пиритовую минерализацию. Длина тектони-

ческих зон более 2,5 км, ширина 50-70 м, а зон кварц-серицитовых сланцев до 5 м. 

На Северо-Быньговском проявлении известно 7 золотосодержащих кварцевых жил 

длиной до 50 м, мощностью до 2,5 м. Простирание жил северо-западное, падение 

пологое северо-восточное. Содержание Au в жилах 0,2-3 г/т, в минерализованных 

зонах на глубине 300 м 2,2-10,8 г/т, при мощности 0,2-5,4 м. На Восточно-

Быньговском проявлении отмечены гнездообразные скопления и прожилки суль-

фидов с содержанием (%) Cu  до 3,22, Zn до 9,06,  Ag до 52,8 г/т, Au от 0,6 до 10,8 

г/т, в среднем 2,5 г/т [90, 136]. 

К северу от Невьянского рудного узла известны отдельные жильные месторо-

ждения и проявления золото-кварцевой формации, приуроченные к Покровской 

зоне смятия, сложенной преимущественно динамометаморфизованными породами 

ромахинской толщи. Эти рудные объекты находятся в пределах земельного отвода 

полигона Нижнетагильского института испытания металлов и в настоящее время 

для изучения недоступны. 
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Месторождение Сальское (I-2-3). Расположено в 5 км восточнее с. Покровское 

на левом берегу р. Салка.  Разведывалось в 1936, 1940, 1946 гг. до глубины 10,0 м. 

Запасы золота на тот период были оценены по категория С1+С2 в 460,9 кг [179]. 

Проявление Сталинское (Никольское, № 2) (II-2-1). Расположено в 9 км севе-

ро-северо-восточнее п. Новоасбест на правом берегу р. Березовка. Открыто в 1870 

г. объездчиком Нижне-Тагильской лесной дачи Макарьевым. Отрабатывалось с пе-

рерывами до 1936 г. как элювиальная россыпь, а в последние годы, как золоторуд-

ное. Пройдено более 100 выработок глубиной до 20 м. В районе проявления разви-

ты сланцы кварц-серицит-хлоритового состава, линзовидные тела серицит-

кремнистых, тальк-хлоритовых сланцев и метабазальты ромахинской толщи. По-

роды имеют субмеридиональное простирание и крутое восточное падение. Содер-

жат большое число небольших кварцевых жил, с которыми связано золотое оруде-

нение. Кварцевые жилы разных размеров: от мелких прожилков до жил длиной  10-

20 м и мощностью до 1-2,5 м. Форма жил сложная, с раздувами, пережимами, апо-

физами. Залегают согласно со сланцеватостью, иногда под углами до 10-20о. Вбли-

зи жил развита сложная система мелких и мельчайших кварцевых прожилков. Зо-

лото довольно крупное до десятых долей миллиметров. Распределение золота кус-

товое до 72 г/т, обычно от следов до 5-8 г/т, иногда до 10,6 г/т [90]. 

Горно-Анатольский золоторудный узел. Большая его часть находится к северу 

от листа O-41-XIX. Фрагмент его южной выклинки установлен в районе д. Нелоба. 

Оруденение золото-кварцевого типа и, возможно, золото-платинометальной фор-

мации приурочено к углеродисто-кварцевым и слюдяно-кварцевым сланцам рома-

хинской толщи. Известно одно проявление. 

Проявление жила Нелобская (I-3-2). Расположено вблизи д. Нелоба. Разраба-

тывалось в 1830-1876 г. до глубины 30 м, как месторождение бурого железняка, со-

держащего следы золота. В 1900-1902 гг. была найдена кварцевая жила в углероди-

сто-кварцевых сланцах, которая разрабатывалась на золото до глубины 10,0 м. Со-

держание золота составляло 1-6 г/т [179]. В ходе выполнения ГДП-200, в трех кар-

тировочных скважинах, пробуренных в районе проявления, были выявлены повы-

шенные содержания золота в углеродсодержащих сланцах ромахинской толщи с 
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убогой (1-3 %) пиритовой минерализацией: С-62 в интервале 25,0-30,3 м (сланцы 

углеродисто-кварцевые) Au 0,32 г/т; С-63 в интервале 21,3-25,0 м (порода биотит-

хлорит-карбонат-альбитового состава) Au 0,85 г/т, 3,56 г/т (два определения из од-

ной навески); С-59 в интервале   58,0-61,0 м (сланцы углеродисто-кварц-карбонат-

хлоритовые) Au 0,96 г/т. Анализы выполнены Ю.А. Волченко, ИГГ УрО РАН. 

Графитсодержащие сланцы в районе проявления характеризуются  повышенным 

содержанием Pd до 0,09 г/т, Cd до 5,6 г/т ( кларк концентрации Кк=56,0), V до 440 

г/т (Кк=14,6), Cr до 470 г/т (Кк=13,4), Y до 70 г/т (Кк=3,8), La до 53 г/т (Кк=3,5), Sr 

до 730 г/т (Кк=2,9) и др. (материалы Висимской ГСП, 2001). Геохимические осо-

бенности  углеродсодержащих сланцев ромахинской толщи указывают на возмож-

ное проявление здесь золото-платинометального оруденения в черных сланцах ти-

па месторождения Сухой Лог. 

В целом, по Невьянской рудной зоне по архивным сведениям было добыто 

рудного золота более 13 т, а в запасах оставалось на момент прекращения работ 

более 6,3 т. В настоящее время на балансе числятся запасы по месторождению 

Долгий Мыс по категории С1 206 кг, С2 349 кг (среднее содержание 9,81 г/т) и по 

месторождению Быньговское - забалансовые запасы 558 кг (среднее  содержание 

3,244 г/т). Прогнозные ресурсы по категории Р1 коренных руд учтены на Быньгов-

ском месторождении на глубине 140-250 м в количестве 4,0 т (среднее содержание 

9 г/т) [152]. По результатам тематических работ в рудном районе прогнозируется 

по категориям Р1+Р2+Р3 наличие золотоносных химических кор содержащих 130 т 

Au (среднее содержание 1,5-4,3 г/т) [175]. Эти ресурсы приняты на учет в ДПР по 

Уральскому региону.   

Березовская рудная зона. Находится в пределах Медведевско-Арамильской 

структурно-формационной зоны. Оруденение преимущественно золото-сульфидно-

кварцевой и золото-сульфидной формаций связано с развитием гранитоидов позд-

них фаз петрокаменского габбро-диорит-гранитового комплекса (поздний девон) и 

граносиенитов и граносиенит-порфиров зверевского трахириолит-

граносиенитового комплекса (ранний карбон). Кроме того, золото-сульфидное ору-

денение совместно с платинометальной минерализацией отмечается на отдельных 
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участках Верхисетского разлома.  В пределах рудного района известно три малых 

месторождения, 8 проявлений и 15 пунктов минерализации. В пределах рудной зо-

ны выделены рудные узлы: Коневский, Зверевско-Благодатный и Северо-

Башкарский. 

Коневский рудный узел. Расположен в восточной части Башкарской синфор-

мы, сложенной вулканогенно-осадочными породами башкарской свиты, башкар-

скими субвулканическими образованиями и гранитоидами поздних фаз петрока-

менского габбро-диорит-гранитового комплекса. Синформа рассечена сложной се-

тью тектонических нарушений, вдоль которых активно прошли процессы магма-

тизма, гидротермальной деятельности и рудоотложения. Известно два кварцевых 

жильных поля золото-сульфидно-кварцевой формации, характеризующихся на тер-

ритории листа наиболее высокой продуктивностью. 

 Месторождение Северо-Коневское жильное поле (IV-3-15) золото-сульфидно-

кварцевой формации. Расположено севернее д. Конево. Объединяет свыше 30 квар-

цевых жил и 15 проявлений золота на площади около 10 км2. Известно с 1815 г. 

(жила Феоктистовская) и периодически разрабатывалось до 1939 года. Работы ве-

лись в зоне окисления (до глубины 64 м) и останавливались из-за притока воды. 

Распределение золота неравномерное, «кустовое», часты находки самородков. 

Наиболее известны пять проявлений. Жила Тенигинская открыта в 1820 г., отраба-

тывалась до глубины 64 м. В 1920-1923 гг. здесь было добыто 94,5 кг золота, из них 

0,94 кг самородков, а в 1931-33 гг. добыто еще 29,2 кг металла. Жила Редкинская 

разрабатывалась в 1870-1895 гг., 1936-1938 гг. до глубины 17 м; добыто 820 кг зо-

лота. Жилы Одинская и Столбовки I и II разрабатывались в 1880-1910 гг., 1938 г. 

до глубины 17 м; добыто 135 кг золота [179]. Жила Феоктистовская имела леген-

дарную славу о своем богатстве: из одного «куста» добывалось 0,8-1,6 кг и даже 

2,8 кг золота [102]. Жильное поле приурочено к палеовулканической структуре 

центрального типа, сложенной по периферии андезитами верхнебашкарской под-

свиты. Кальдерная часть прорвана  Северо-Коневским гранодиоритовым массивом 

петрокаменского комплекса. Простирание жил северо-восточное, падение на юго-

восток от крутого до пологого. Длина жил от 20 до 1300 м, мощность 0,1-1,0 м, 
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редко до 20 м. Обычно наблюдается система субпараллельных жил. Жилы непра-

вильной формы, ступенчатые, четковидные, переходящие в систему тонких квар-

цевых прожилков. Вмещающие породы в зальбандах жил рассланцованы, берези-

тизированы и пиритизированы. Кварцевые жилы содержат пирит, халькопирит, га-

ленит, сфалерит, арсенопирит, редко молибденит и киноварь. Золото присутствует 

в самородном виде и в связи с сульфидами. Около тектонических нарушений на-

блюдаются максимальные скопления золота. С глубиной содержание металла 

уменьшается. Повышенные содержания Au 2,5-3,8 г/т отмечены в зальбандах жил 

березитизированных гранитоидов [102]. Высокие содержания золота отмечены 

также в зонах сульфидной минерализации вне связи с кварцевыми жилами. Так  

скважина С-72, пробуренная в 1 км к северу от Тенигинского проявления, вскрыла 

на глубине 16,0-25,0 м обильную (до 30 %) вкрапленность пирита среди березити-

зированных плагиоклазовых андезитов верхнебашкарской подсвиты. Содержание 

Au составляет 3,5-7,2 г/т, в среднем 5,7 г/т, а Ag 36,6 г/т [90]. В 1985-1988 гг. на Се-

веро-Тенигинской площади (5.2.1.1) были проведены поисковые работы (Чердан-

цев, 1988). По результатам кернового опробования скважин колонкового бурения, 

пройденных в районе скважины С-72, установлен «рудный карман» в коре вывет-

ривания размером 60×40×80 м, содержащий 0,11 т Au (среднее содержание 1,9 г/т). 

По результатам литохимического опробования скважин шнекового бурения и 

скважин КГК-100, пройденных на флангах проявления, рудных пересечений не вы-

явлено. Прогнозные ресурсы Северо-Тенигинской площади оценены авторами ра-

бот по категории Р2 до глубины 100 м в количестве 3,4 т Au. В настоящее время за-

пасы золота по жильному полю на балансе не числятся. 

Месторождение Аятское жильное поле (IV-3-8) золото-сульфидно-кварцевой 

формации. Расположено в районе д. Аять. Объединяет около 70 жил и 35 проявле-

ний золота на площади около 30 км2. Известно с 1827 года. До 1890 года отрабаты-

валось около 20 жил до глубины 15-20 м, из которых было добыто 942 кг металла 

[179]. Разработка жил была возобновлена в 1929-1940 гг. На Абросимовском руд-

нике в 1937-1940 гг. разрабатывались жилы Толстуха, Поперечная, Соловьевская, 

Касьяновская и другие до глубины 40 м; было добыто 110,7 кг золота, содержание 
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золота достигало 20 г/т. Работы остановлены из-за притока воды; 96,5 кг металла 

осталось в запасах. Жила Свердлова разрабатывалась в 1938-1939 гг. на глубине 

25,0 м; добыто 13,44 кг металла. Работы остановлены из-за притока воды. Жила 

Малаховская разведывалась в 1936-1938 гг. до глубины 40,0 м. Содержание золота 

составило 15,5 г/т; добыто 2,5 кг, разведано 22,5 кг металла [179]. Жильное поле 

локализовано в пироксен-плагиоклазовых порфировых базальтах и их туфах ниж-

небашкарской подсвиты. Породы рассланцованы в субмеридиональном направле-

нии и гидротермально изменены: хлоритизированы, карбонатизированы, серицити-

зированы, а в зальбандах жил превращены в хлоритовые, хлорит-карбонат-

хлоритовые, серицитовые сланцы с вкрапленностью сульфидов. Жилы Аятского 

поля приурочены к разломам северо-западного и северо-восточного простирания. В 

северной части месторождения жилы более мелкие, длина их 15-70 м, мощность 

0,1-1,0 м, а в южной части более крупные 80-300×0,1-2 м, в раздувах до 3 м. Форма 

жил неправильная, линзообразная с раздувами и пережимами, иногда со сложной 

системой пересекающихся жил. Жильный кварц серовато-белый, часто лимонити-

зирован, иногда содержит в пустотах горный хрусталь. Кварцевые жилы содержат 

пирит, халькопирит, арсенопирит, золото, кальцит, слюды. В южной части жильно-

го поля встречается висмутин и киноварь. Распределение золота неравномерное 

«столбовое»; с глубиной содержание золота падает. Содержание металла в «стол-

бах» 6-14 г/т, иногда встречаются самородки до 40 г. Вне «столбов» содержание 

золота от следов до 3 г/т, в зальбандах жил от следов до 12 г/т [102]. В 1987-1990 

гг. в пределах жильного поля проведены поисковые работы на площади 10,7 км2 

[86]. В результате работ выявлен аномальный участок размером 0,9×0,2 км, харак-

теризующийся повышенными значениями кажущейся поляризуемости пород (η=3–

6 %), аномалиями в корах выветривания As 0,0003-0,05 %, Au 0,2 - 174,5 г/т. Ком-

плексная аномалия приурочена к дайке гранодиоритов северо-северо-восточного 

простирания, рассеченной разрывными нарушениями северо-западного направле-

ния. Породы в узлах пересечения дайки и разломов гидротермально изменены и 

пронизаны штокверковыми прожилками кварц-карбонатного состава. Выполнен-

ные в ограниченном объеме горно-буровые работы не привели к обнаружению 
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промышленного объекта. В настоящее время запасы золота по жильному полю на 

балансе не числятся. 

В пределах рудного узла известно два проявления золото-сульфидной форма-

ции - жила Фотиевская (III-4-22) и жила Колос (III-4-20).  

Проявление жила Фотиевская расположена в верховьях р. Пашковка. Эксплуа-

тировалось в 1890-1991 гг., 1923-1928 гг., 1931-1938 гг. до глубины 20 м. Разраба-

тывались кварцевые жилы и дайки гранит-порфиров с сульфидной минерализаци-

ей. Извлечение золота составляло в среднем 9,4 г/т. В 1939 году были проведены 

разведочные работы на площади 0,5 км2. Выявлена тектоническая зона шириной 

200-250 м, которая вмещает небольшие интрузивные тела и дайки гранитоидов в 

базальтах нижнебашкарской подсвиты. Зона прослежена на 1-1,5 км в меридио-

нальном направлении. Породы сильно серицитизированы, содержат вкрапленность 

пирита и обычно лимонитизированы. Развиты кавернозные кварцевые и кварц-

карбонатные прожилки мощностью 5-7 см до 20 см. Пустоты заполнены гидро-

окислами марганца, среди которых располагаются зерна и ветвистые агрегаты зо-

лота. В жилах отмечен пирит, иногда сплошь выполняющий трещины. В оторочках 

жил также встречено видимое золото. В аналогичной геологической позиции 

(кварцевые жилы и дайки гранит-порфиров в тектонической зоне) находится жила 

Колос (III-4-20), расположенная в 1,5 км к северу от жилы Фотиевской [179]. 

Всего по архивным данным в пределах Коневского рудного узла было добыто 

более 2,0 т, а в запасах оставалось более 0,1 т металла.  

Зверевско-Благодатный золоторудный узел. Приурочен к Первомайскому бло-

ку Медведевского грабена. Блок состоит из тектонических пластин, сложенных ги-

пербазитами первомайского комплекса раннего-среднего ордовика, вулканогенно-

осадочными породами башкарской свиты среднего-верхнего девона, терригенны-

ми, вулканогенными, терригено-карбонатными и карбонатно-терригенными поро-

дами нижнего карбона.   Тектонический блок разбит сложной сетью тектонических 

нарушений, вдоль которых внедрились дайки и небольшие тела интрузий зверев-

ского трахириолит-граносиенитового комплекса раннего карбона. Оруденение пре-

имущественно золото-сульфидной формации. Известно одно месторождение. 
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Месторождение Аятское золото-сурьмяно-ртутное (IV-4-26). Расположено в 

6,5 км  юго-восточнее с. Аятское. Открыто братьями Зверевыми в 1904 году, как 

золоторудное. В 1910-1912 гг. были найдены антимонит и киноварь. «Ртутных» руд 

было добыто немного, когда все гнезда были выбраны,  интерес к месторождению 

пропал. С 1939 г. и вплоть до 1999 г. месторождение неоднократно разведывалось 

и исследовалось. Пройдено 8 шахт глубиной от 10 до 50 м, проводилась пробная 

эксплуатация. В 1998-1999 гг. на флангах месторождения Нейво-Рудянской ГРП 

Средне-Уральской ГРЭ проводились поисковые работы на золотоносные коры вы-

ветривания. Было пробурено 19 скважин объемом 2563,7 м; отчет будет составлен 

в конце 2001 г. 

Месторождение приурочено к контакту субширотного тела граносиенит-

порфиров, залегающего среди андезибазальтов и туфов нижнебашкарской подсви-

ты. С запада андезибазальты граничат с горизонтом игнимбритов и сваренных ту-

фов трахитов и трахидацитов кореловской толщи раннего карбона; с востока - из-

вестняками нижнебашкарской подсвиты. Андезибазальты и известняки прорваны 

дайками граносиенит-порфиров и кварцевыми жилами. Основное рудное тело при-

урочено к субширотной зоне дробления вдоль контакта тела граносиенит-

порфиров. Состоит из обломков березитизированных граносиенит-порфиров и ба-

зальтоидов, содержащих густую вкрапленность сульфидов, в том числе, киноварь и 

антимонит, сцементированных кварц-карбонатным цементом без сульфидов. Во-

круг рудного тела породы березитизированы и содержат вкрапленность сульфидов. 

Мощность околорудных изменений до 5 м. Простирание рудного тела 55-57о, паде-

ние под углами 70-90о на северо-запад, мощность 0,75 м, разведанная длина 450 м. 

Прослежено по падению до глубины 94 м. Кроме основного рудного тела, золото-

сурьмяно-ртутное оруденение зафиксировано в трех субмеридиональных и двух 

субширотных зонах дробления, вскрытых на глубине среди известняков. Рудные 

минералы: пирит, киноварь, антимонит, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, гале-

нит, блеклая руда, висмутин, пирротин, буланжерит, джемсонит, бурнотит, куба-

нит, кобальтин, магнетит, рутил, шеелит, вольфрамит, золото. Киноварь и антимо-

нит развиты в виде редкой вкрапленности, прожилков, примазок. Антимонит ино-
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гда образует гнезда размером 2×2-5 м. Крупнозернистый пирит ассоциирует с ар-

сенопиритом, блеклой рудой, золотом и корродируется карбонатом из кварц-

карбонатного цемента.  Золото – наиболее постоянный компонент рудной зоны и 

по сравнению с ртутным оруденением более равномерно распределяется в руде. 

Встречается в виде очень тонкой вкрапленности размером 0,004-0,03 мм в сульфи-

дах и в кварце. По стволу шахты «Ртутной» содержание металлов варьирует в пре-

делах: Au 1,4-29,68 г/т, Ag 0,6-29,6 г/т, Sb нет, Hg 0,02-2,63 %. В рудных зонах из-

вестняков содержание Au составляет 0,1-4,8 г/т, а Hg 0,3-10,0 %. Содержание Au в  

антимоните 34,0 г/т, киновари – 10,0 г/т, пирите 0,1-0,7 г/т. Запасы металлов по ме-

сторождению были подсчитаны в 1940 г. и составили: Au 477 кг (при среднем со-

держании 8,77 г/т), Sb 300 т (0,61 %), As 499 т (1,14 %), Hg 31 т (0,48 %). Субши-

ротная рудная зона с глубиной не выклинивается и продолжается на восток под за-

карстованные известняки [102]. В настоящее время запасы по месторождению на 

балансе не числятся. По данным тематических работ, над Аятским Au-Sb-Hg ме-

сторождением прогнозируется до глубины 30 м наличие золотоносных кор вывет-

ривания в количестве по категории Р1 3,2 млн. т руды, содержащей 8,4 т Au (сред-

нее содержание 2,6 г/т) [174]. 

Проявление жила Корельская (IV-4-9). Расположено в 5 км к северу от Аят-

ского     Au-Sb-Hg месторождения. Представляет собой кварцевую жилу в берези-

тизированных гранит-порфирах. Разрабатывалось в 1905-10 гг.; добыто 49,2 кг ме-

талла. В 1937 году разведывалось до глубины 38,0 м; добыто 0,2 кг металла [179]. 

Всего по архивным сведениям в пределах Зверевско-Благодатного рудного уз-

ла было добыто более 0,05 т золота, а в запасах оставалось около 0,5 т металла. По 

данным тематических работ прогнозные ресурсы золотоносных химических кор 

выветривания до глубины 30 м оцениваются на Аятской площади (5.2.2.1) по кате-

гории Р1 в количестве  3,2 млн. т руды, содержащей 8,4 т Au (среднее содержание 

2,6 г/т) [174]. 

Северо-Башкарский рудный узел. Проявления золота приурочены, в основном, 

к участку Верхисетского разлома, ограничивающего с запада южное окончание Су-

санского блока Медведевского грабен-синклинория. Разлом здесь разветвляется на 
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несколько параллельных нарушений с резким изменением субмеридионального 

простирания на  северо-западное. Минерагенической особенностью рудного поля 

является проявление золотого оруденения золото-сульфидной формации и плати-

нометальной минерализации. В пределах рудного узла известны три проявления. 

Проявление Ичетское (II-4-6). Расположено в 1,5 км юго-западнее д. Слудка. 

Открыто в 1831 году, разрабатывалось с перерывами до 1948 г. В районе проявле-

ния пройдено около 10 шахт и шурфов глубиной до 46 м. Добыто 115 кг золота 

[179]. Детальные поиски проведены в 1974-1976 гг. Проявление представлено зо-

лотоносной сульфидно-барито-кварцевой жилой, приуроченной к зоне рассланце-

вания на контакте габбрового массива петрокаменского комплекса с туфами пор-

фировых базальтов нижнебашкарской подсвиты. Мощность жилы 0,1-1,25 м, про-

слежена по простиранию на 400 м по азимуту 310-330о, падение на юго-запад под 

углами 50-60о. На глубине 5 м жила разветвляется на две маломощные параллель-

ные жилы. Вмещающие породы превращены в кварц-карбонат-хлоритовые сланцы, 

содержащие пиритовую вкрапленность до 30 %. Необычна минеральная ассоциа-

ция в кварцевой жиле: барит, пирит, золото, платина, осмистый иридий [179]. Со-

держание золота в среднем 8 г/т, во вмещающих породах достигает 32 г/т. В заль-

бандах  лежачего бока отмечалось видимое золото. Отрабатывалась сама кварцевая 

жила и вмещающие породы на удалении до 0,5 м от жилы. Содержание золота в 

пирите из зальбанда жилы составило 93,6 г/т, серебра 7,2 г/т, в то же время, валовое 

содержание золота в пиритизированных сланцах составило 0,3 г/т, серебра 0,3 г/т 

[102]. Золотоносные кварцевые жилы прослеживаются на юг вдоль контакта габбро 

с базальтоидами. В 1 км к юго-востоку от Ичетского проявления известна Верх-

Ичетская (или Паньшинская) кварцевая жила (II-4-8), эксплуатировавшаяся в 1914 

г. до глубины 7,0 м. Жила также содержала платину [179]. 

Проявление Слудка (II-4-4). Расположено в 0,5 км к северо-востоку от д. Слуд-

ка. Открыто  О. Брусницыным в 1898 г. В пяти отобранных пробах содержание зо-

лота составило 2–26 г/т [179]. Оруденение приурочено к зоне кварцевых прожил-

ков среди апосерпентинитовых сланцев и жильных диоритов, залегающих в кон-

такте серпентинитовых тел [102]. По данным опробования 1932 и 1940 гг. содер-
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жание золота составило в апосерпентинитовых сланцах 2,0-66,0 г/т, а в лимонити-

зированном кварце среди серпентинитов 10-25 г/т. Жилы и прожилки кварца в рас-

сланцованных серпентинитах содержали золото от следов до 3,6 г/т, тальковые 

сланцы 2,4 г/т, кварц- карбонатные породы 3,6 г/т, хлорит-тальковые породы 4,0 

г/т, хлоритизированные серпентиниты 0,6 г/т. Пачки золотоносных пород в отдель-

ных случаях имели мощность 14-20 м [179]. По результатам поисково-оценочных 

работ, проведенных в 1976 г. содержание золота в зоне прожилкового окварцева-

ния в серпентинитах достигает 1,1 г/т [102]. 

Всего по архивным данным по Северо-Башкарскому рудному узлу в районе 

Ичетского проявления добыто свыше 115 кг золота. По данным тематических ра-

бот металлогенический потенциал золотоносных химических кор выветривания 

оценивается  по рудному узлу до глубины 100 м в количестве 30 т Au (среднее со-

держание 2,0 г/т) [174]. 

Золото россыпное  

 Месторождения россыпного золота известны с 1819 г. и эксплуатируются по 

настоящее время. Всего известно около 250 россыпей общей протяжённостью бо-

лее 600 км. Россыпи отрабатывались мускульным, гидравлическим и дражным спо-

собами.  По неполным данным из всех отрабатывавшихся россыпей добыто более 

55 т шлихового металла. На карте показаны крупнейшие из отработанных россы-

пей и все стоящие на балансе. Из них собственно золотоносных - 38, платино-

золотоносных  - 14. Содержания платины в последних до 10 %. Большая часть рос-

сыпей располагается в западной половине листа, причем наибольшая плотность их 

в юго-западной части площади, в полосе девонских карстующихся пород. Платино-

золотоносные россыпи распространены в северо-западной части площади и тяго-

теют к Восточно-Тагильскому ультрамаффитовому массиву.  

 Крупность металла различна по территории. Эпизодически встречались са-

мородки золота, наибольшее их количество было взято в верховьях р. Шайтанка, 

притока р. Тагил. Самые крупные из них достигали 1 кг. Здесь же среднее содер-

жание золота на пласт доходило до 20 г/м3. 

 На площади выделяются две крупные золотоносные россыпи - Шуралинско-

Ключевская (IV-1-11) и группа россыпей Нейвинская, Невьянская и Белые Пески 
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(IV-1-15) с запасами более 3,7 т, а также 22 средних золотоносных и платино-

золотоносных россыпей, среди которых на балансе числятся Белая (IV-1-13), р. Ка-

менка (II-1-34), целик под п. Быньги в долине р. Нейва (III-2-24), Большесапинская 

(IV-2-12), Сухоложская (III-2-13), р. Нейва, участок Н. Таволги - Реши (III-2-3) с 

запасами от 1,3 до 1,8 т. Кроме того, известно 28 мелких россыпей с запасами от 

100 до 500 кг, среди которых наиболее значимые Пашковская (III-3-16), Шуралин-

ско- Ягодная (IV-1-31), Скопинская (IV-4-39), Березовый Лог (II-2-11), Малобынь-

говская (III-1-16) и др. 

 Россыпи подразделяются на ложковые и аллювиальные, среди последних из-

вестны долинные и водораздельные. Возраст россыпей от верхнего мела до голо-

цена. Большинство из них четвертичного  (25) и неоген-четвертичного  (20) возрас-

та. На настоящий момент числится россыпей для дражной отработки - 5, остальные 

для гидравлической добычи. Россыпи для гидравлической отработки отличаются, 

как правило, тяжелой промывистостью продуктивных отложений. 

 Для дражной отработки характерной является средняя по масштабам золото-

носная разведываемая россыпь р. Нейва  на участке Нижние Таволги - Реши, рас-

положенная в русле, пойме и частично на первой надпойменной террасе реки. Дли-

на россыпи 12 км, средняя ширина 140 м, средняя мощность 8 м. Запасы золота 

сушественны  - более 1,3 т, однако  содержания невысокие: 0,084 г/м3 в южной по-

ловине  россыпи и 0,095 г/м3 - в северной.  

 Типичной водораздельной россыпью является средняя по запасам разрабаты-

ваемая группа золотоносных россыпей Увальная, Трошинский и Увальный Лог, 

расположенные, преимущественно, в неогеновых отложениях аллювиального и 

пролювиального генезиса, развитых на карстующемся плотике. Россыпи отличают-

ся неравномерно-струйчатым характером расположения. Общая длина всех под-

счетных блоков  7,5  км, средняя мощность -  6,8 м, ширина варьирует от 40 до 400 

м. Среднее содержание от  0,126 до 0,313 г/м3. Пробность золота 950. 

 Обычной для района ложковой россыпью для гидравлической добычи явля-

ется мелкая по запасам, переданная в освоение, платино-золотоносная россыпь 

Скороходиха, расположенная в логу четвертичного возраста, размывающем неоге-
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новые делювиально-пролювиальные образования.  Длина ее 5,9 км, ширина 53 м, 

мощность 4,1 м. При среднем содержании металла 0,135 г/м3 россыпь содержит 4 

% платиноидов. Размер золотин до 2 мм, 46 % имеет крупность 1-0,5 мм, 22 %  -  

0,5-0,25 мм. Пробность золота 919. 

 По данным Государственного баланса на 1.01.2000 г. на площади листа О-41-

XIX числится  46 россыпей, из которых разрабатывается - 12, разведывается - 11 и 

стоят в госрезерве - 23. Общие запасы золота на балансе - 33,5 т, из них запасы ка-

тегории А+В+С1 составляют 23,2 т, категории С2 - 0,6 т и забалансовые - 9,6 т. 

Прирост запасов возможен  за  счёт  отработки  сохранившихся  целиков,   пере-

оценки отработанных россыпей и техногенных образований.  

Неметаллические ископаемые 

Оптические материалы 

Кварц пьезоэлектрический 

Объекты пьезокварцевого сырья сосредоточены в Березовском рудном районе. 

Все объекты принадлежат кварцевой хрусталеносной рудной формации. 

Известно 3 пункта минерализации: Жила Михайловская(IV-3-1), Жила 

№207(II-3-7), Жила Широтная (II-4-7) [101, 102, 137, 153]. 

Жила Михайловская (IV-3-1). Является наиболее крупным объектом.  Распо-

ложена в двух км севернее с. Конево. Жила известна с начала ХХ в. как золоторуд-

ная и разведывалась на пьезокварцевое сырьё в 1961 г. [208]. Размеры жилы 

210×0,1-1,0 м; простирание северо-восточное, падение юго-восточное пологое. Из 

вскрытых гнёзд было извлечено 300 кг кристаллов горного хрусталя, в том числе 

63 кг кондиционных, из которых было получено 1,072 кг моноблоков низкого каче-

ства. Авторами разведочных работ перспективы жилы оцениваются отрицательно 

[208]. 

Керамическое сырье 

Каолинит 

Месторождения и проявления каолинита остаточного генезиса относятся к 

формации каолинитовых кор выветривания. Известно одно среднее месторождение 

- Невьянское, два проявления - Маюровское (III-4-18), Бызовское (III-4-27) и 3 
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пункта минерализации - Скважина с-12 (II-2-15), Скважина с-1021(IV-4-23), Жила 

Корельская (IV-4-11) [75, 102, 137, 197]. 

Месторождение Невьянское (Ключевское). Расположено в 3-5 км к юго-

востоку от ж.-д. станции Невьянск. Месторождение неоднократно разведывалось с 

1942 по 1982 гг. [197]. Месторождение состоит из трех участков: Трошинский(III-

1-31), Берёзовое болото(IV-1-8), Цемзаводской (IV-1-5). Разрабатывается только 

Цемзаводской участок, остальные отнесены к государственному резерву [16]. В 

2000 г. добыча каолинита составила 8,4 тыс. т. Каолинит месторождения относятся 

к первичным и залегают в корах выветривания линейного типа. Среди каолинитов 

по окраске выделяются 4 разновидности: светло-серые, тёмно-серые, желтовато-

серые и пестроцветные (в основном красноцветные). Длина разведанной части за-

лежи 720 м, ширина 45-260 м, средняя мощность - 83,5 м. Запасы на 1 января 2000 

г. составляют по категории А+В+С1 6250,0 тыс. т, категория С2 1186,0 тыс. т, заба-

лансовые 6948,0 тыс. т. 

Перспективными на увеличение сырьевой базы каолинитов являются проявле-

ния Маюровское и Бызовское. 

Маюровское проявление (III-4-18). Расположено в 4 км к югу от д. Южаково. 

Выявлено работами Исетской партии в 1972-1979 гг. Проявление представлено 

каолинитовой корой выветривания даек гранит-пегматитов, аплитов адуйского 

гранитового комплекса, залегающих в биотитовых кристаллических сланцах ала-

башской серии. Ширина залежи 800 м, протяжённость 1,5 км, мощность 20-50 м. 

Каолиниты пригодны  для использования в бумажной и огнеупорной промышлен-

ности. Авторские прогнозные ресурсы до глубины 50 м по категории Р3 - 24 млн. т 

[102]. 

Бызовское проявление (III-4-27). Расположено в 4 км к востоку от д. Бызово. 

Выявлено работами Исетской партии в 1972-1979 гг.  Проявление представлено 

каолинитовой корой  выветривания двух даек гранитных пегматитов адуйского 

гранитового комплекса. Ширина залежей до 200 м, длина 0,5 и 2,0 км, мощность 

20-40 м. Авторские прогнозные ресурсы по категории Р2 до глубины 20 м состав-

ляют - 7,5 млн. т [102]. 

Глины керамические 



 

 

195

Известно одно среднее месторождение кирпичных глин дочетвертичного воз-

раста - Сербишинское (III-2-10). Расположено в 15 км западнее пос. Сербишино. 

Выявлено в 1972 г., разведано  в 1982-1984 гг. Месторождение представлено аллю-

виально-пролювиальными глинами миоценового возраста мощностью 4,8 м и гли-

нистыми отложениями мезозойской коры выветривания метаморфических сланцев 

мощностью 2,6 м. Средняя мощность полезной толщи составляет 4,9 м. По резуль-

татам полузаводских испытаний установлено, что глины пригодны в качестве ком-

понента  шихты для производства глазурованной керамической плитки для внут-

ренней облицовки стен (ГОСТ 641-82), фасадной глазурованной плитки (ГОСТ 

13996-77), кислотоупорного кирпича (ГОСТ 474-80) и лицевого кирпича методом 

пластического прессования. Также глины пригодны в составе шихты для производ-

ства керамических канализационных труб (ГОСТ 286-82). Полезная толща не об-

воднена [16,29,173]. Месторождение не разрабатывается. Государственным балан-

сом на 1.01.2000 г. учтены запасы глин категориям А+В+С1 - 2969,0 тыс. м3, С2 - 

9995,0 тыс. м3.  

Горнотехническое сырье 

Асбест хризотиловый 

Месторождения  хризотил-асбестовой формации разведаны в южной части 

Восточно-Тагильского ультрамафитового массива. Известно одно среднее место-

рождене (Красноуральское) и одно малое (Луковское), которые находятся в госу-

дарственном резерве [16]. 

Красноуральское месторождение (II-2-9). Расположено на территории пос. Но-

воасбест. Открыто в 1908 г., эксплуатировалось до 1941 г. Было добыто 51294 т. 

волокна. Месторождение залегает среди неравномерносерпентинизированных 

гарцбургитов. Оно приурочено к зоне разломов субмеридионального простирания. 

Разведаны четыре залежи, которые облекают безрудный блок  серпентинизирован-

ных гарцбургитов размерами 1500×850×450 м. На глубине залежи сливаются в од-

ну крупную, чашеобразной формы, которая в плане вырисовывается в виде вытя-

нутого овала. Рудные тела сложены серпентинитами с асбестоносностью типа 

крупной и мелкой сетки. Реже встречаются одиночные жилы, мелкие прожилки и 

отороченные жилы. Содержание асбеста 0,n-10 %, среднее 2,45 % [193]. Государст-
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венным балансом на 1 января 2000 г. учтены запасы асбеста по категориям А+В+С1 

2984,2 тыс. т, по категории С2 52,3 тыс. т. 

Луковское месторождение (II-1-42). Расположено в 9 км к северо-востоку от 

ж-д. ст. Анатольская. Открыто в 1908 г., эксплуатировалось до 1941 г. Месторож-

дение размером 1200×400 м разведано среди асбестоносных серпентинизирован-

ных гарцбургитов. Известно четыре залежи, где развиты жилы отороченного типа. 

Три залежи имеют размеры 125-250×50-250 м, а четвертая - 90×30 м. Среднее со-

держание волокна варьирует в пределах 0,67-1,31 %. На 1 января 2000 г. запасы ас-

беста составляют по категориям А+В+С1 41,6 тыс. т, С2 10,7 тыс. т; среднее содер-

жание хризотил-асбеста по месторождению 1,17 %  [16, 193]. По данным тематиче-

ских работ по Восточно-Тагильскому массиву прогнозные ресурсы волокна асбеста 

до глубины 250-450 м составляют по категории Р1 957 тыс. т, по категории Р2 6591 

тыс. т. Ресурсы рассредоточены по отдельным участкам и залежам [152]. 

Асбест амфиболовый 

Месторождения голубого асбеста режикит-асбестовой формации расположены 

также в южной части Восточно-Тагильского массива. Всего известно семь малых 

месторождений: Анатольское (II-1-31), 1-е Шиловское (II-1-23), Судорожское (II-1-

4), Сухо-Вилюйское (II-2-7), Новое (II-1-7), Восточное (II-1-27), 2-е Шиловское (II-

1-20), объединяемые в Анатольско-Шиловскую группу месторождений. Наиболь-

ший интерес представляют 1-е Шиловское и Анатольское месторождения, разраба-

тывавшиеся Анатольским горно-обогатительным комбинатом до 1990 г. Промыш-

ленная асбестоносность связана с тальк-карбонатными породами среди серпенти-

нитов. Асбестоносные залежи характеризуются крутым падением (55-85°) и крайне 

неравномерным распределением асбеста. На 1-ом Шиловском месторождении 

оконтурены две залежи - Центральная и Восточная. Их длина, соответственно, 627 

и 464 м, средняя мощность 15-20 м с раздувами до 80-120 м. По падению Цен-

тральная залежь прослежена на глубину 230 м, Восточная - на 190 м. Анатольское 

месторождение состоит из трёх разобщённых участков (Северного, Центрального и 

Южного), которые вытянуты в северо-восточном направлении  на расстоянии 2,5 

км. Здесь разведаны шесть промышленных залежей общей протяжённостью 929 м. 
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Их длина варьирует по простиранию от 52 до 442 м, мощность от 2 до 60 м. По па-

дению  залежи прослежены на глубину от 29 до 120 м. Режикит-асбест (голубой 

асбест) приурочен к раздробленным, рассланцованнным серпентинитам. Он встре-

чается в виде систем взаимно пересекающихся жилок мощностью от 0,5 до 2,3 см и 

длиной 1-3 м по простиранию, 0,5-2,0 м по падению. Асбестоносность крайне не-

равномерная. Наибольшая концентрация асбеста приурочена к местам  пересече-

ния, сближения и сочленения зон гидротермального метасоматоза. Режикит-асбест 

поперечно-волокнистый, косо-волокнистый и продольно-волокнистый. По физиче-

ским свойствам подразделён на две разновидности: эластичный и ломкий. Эла-

стичный режикит-асбест приурочен к контактам карбонатизированных серпенти-

нитов с тальк-карбонатными породами, ломкие разности - к зоне экзоконтакта 

тальк-карбонатных пород. Содержание режикит-асбеста варьирует от десятков 

граммов до 2975 г/т. Среднее содержание при длине волокна 1,6 мм  обычно со-

ставляет 859 г/т. Все семь месторождений Анатольско-Шиловской группы нахо-

дятся в государственном резерве. На 1 января 2000 г. запасы асбеста  по месторож-

дениям составляют: Анатольское (среднее содержание 859 г/т) - категории А+В+С1 

127,0 т,  категория С2  57,2 т; 1-ое Шиловское (556 г/т) - категории А+В+С1 178,1 т, 

категория С2  90,0 т, забалансовые  1,1 т; Судорожское (953 г/т) - категории А+В+С1 

14,3 т, категория С2 11,8 т; Сухо-Вилюйское (598 г/т) - категории А+В+С1 19,5 т, за-

балансовые  6,5 т; Новое (0,01 г/т) - забалансовые  15,3 т; Восточное (283 г/т) - ка-

тегории А+В+С1 14,5 т, категория С2  6,5 т; 2-е Шиловское (569 г/т) - категория С2  

54,6 т [16]. 

Графит 

Месторождения и проявления кристаллического  (чешуйчатого) графита гра-

фитовой формации расположены в Сосьвинско-Адуйской минерагенической зоне. 

Известны одно малое месторождение - Мурзинское (II-4-9), 3 проявления - Верхне-

Алабашское (II-4-2), Башкарское (III-4-1), Западно-Колташинское (IV-4-21) и 3 

пункта минерализации -  Сарапульское (III-4-7), Старопаньшинское (III-4-11), Бы-

зовское (III-4-28) [14,16,22]. 
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Мурзинское месторождение (II-4-9). Расположено в 1,5 км к востоку от д. Лу-

говая, в 60 км к северо-востоку от ж.-д. станции Невьянск. Месторождение открыто 

в 1938 году З. И. Кравцовой. Разведывалось в 1942-1944, 1952-1954, 1956 гг. [107]. 

На месторождении проявлены четыре полосы графит-биотитовых кристаллических 

сланцев среди биотитовых и биотит-амфиболовых кристаллических сланцев ала-

башской серии. Графит распределён равномерно, размер чешуек до 2,0 мм. Сред-

нее содержание графита в руде 2,7 %, максимальное 5,8%. Мощность полезной 

толщи в среднем 240 м. Качество графита аналогично эксплуатируемому Тайгин-

скому месторождению (Южный Урал).  Гидрогеологические условия неблагопри-

ятные - уровень грунтовых вод от 5,0 до 15,0 м от поверхности. На 1 января 2000 г. 

Государственным балансом учтены запасы графита по категориям А+В+С1 499,6 

тыс. т, по категории С2 1955,8 тыс. т [16]. На месторождении ведутся подготови-

тельные работы к освоению Юго-Западного участка месторождения [16, 107]. По 

данным тематических работ прогнозные ресурсы графита по Мурзинской площади 

(7.0.0.1) оцениваются по категории Р2 до глубины 100 м в 260 тыс. т [152]. 

Проявление Западно-Колташинское (IV-4-21) является наиболее изучен-

ным. Расположено в 3 км к юго-западу от с. Октябрьское. Выявлено в 1968-

1972 гг. Адуйским ГСО Исетской партии [129]. На проявлении развиты полосы 

графит-слюдистых кварцитов среди биотитовых, гранат-графит-биотитовых, 

ставролит-кианит-графит-биотитовых гнейсов алабашской серии. Размеры уча-

стка 2500 х 125 м. Среднее содержание графита 2,65 %. Графит легко обогаща-

ется, по качеству аналогичен Мурзинскому и Тайгинскому месторождениям. 

Соответствует сортам «графит элементный» и другим, более зольным. Автор-

ские прогнозные ресурсы до глубины 50 м оцениваются  по категории P2 в 34,38 

млн. т руды, содержащей 0,9 млн. т графита [129]. По данным тематических ра-

бот по Адуйской площади (7.0.0.1), включающей Западно-Колташинское про-

явление, прогнозные ресурсы графита по категории Р3 до глубины 100 м оцени-

ваются в количестве 43,68 млн. т [152].   
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Драгоценные и поделочные камни 

Алмазы 

На геологических картах предшественников значатся находки алмазов в аллю-

вии р. Реж [59, 101,102]. О находке алмаза в окрестности д. Колташи в долине р. 

Реж, стало известно из статьи Д.И. Лобанова - действительного члена Уральского 

общества любителей естествознания (газета Екатеринбургская неделя, 1891 г.). Ав-

тор видел этот алмаз среди партии рубинов и сапфиров, доставленной на продажу 

старателем, работавшим на одном из участков (ближе к д. Киприно) золотоносной 

долинной россыпи р. Реж. Алмаз, первоначально принятый за «белый рубин» он 

весил пол-карата. Поисковые работы, проведенные на обнаружение россыпей ал-

мазов (1930-1940-ые гг.) и коренного источника алмазов (начало 1950-х гг., реви-

зионное обследование в 2000 г., В.Г.Наседкин, В.Я.Левин и др., ОАО УГСЭ) не да-

ли положительных результатов. Устное сообщение В.Г.Наседкина. 

Драгоценные  камни 

Проявления драгоценных камней сосредоточены в пределах Сосьвинско-

Адуйской минерагенической зоны. Они связаны с дайками гранит-пегматитов, за-

легающих в метаморфических породах алабашской серии и в телах серпентинитов 

асбестовского дунит-гарцбургит-габбрового комплекса. Принадлежат к формации 

камерных гранитных пегматитов. Добыча самоцветов началась еще в первой поло-

вине XVII века. Выделяются два основных типа пегматитов: контаминированные 

пегматиты, прорывающие серпентиниты, пегматиты топазо-бериллового типа, про-

явленные среди кристаллических сланцев и гнейсов [53, 75, 153]. 

С пегматитами  первого типа связаны проявления: кордиерита (Никулина яма, 

Потапова яма, Артемьева яма, Данилова яма, Степанова яма, Копи 78, Две ямы, 

Кордиеритовая), цветного турмалина (Копи Моора, Жёлтые ямы, Буженинов Бор, 

Попова яма, Министерская яма, Копи Розовых турмалинов), мориона и дымчатого 

кварца (Яма Журавлева, Орлова яма, Вшивая Горка), андалузита (Андалузитовая 

яма). На проявлениях Копи Моора, Жёлтые ямы, помимо турмалина, добывались 

гранат и берилл. На  проявлениях Министерская яма и Копи Розовых турмалинов – 

топаз. На проявлении Буженинов Бор - турмалин, гранат, кордиерит, берилл, дым-
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чатый кварц, морион. Егоровы ямы - морион, турмалин,  известно также о добыче 

мелких кристаллов топаза и берилла [153]. 

Проявление Копи Моора (IV-4-32) является наиболее изученным среди груп-

пы проявлений контаминированных пегматитов. Расположено в 5,4 км  юго-

западнее с. Октябрьское. Открыто в 1815 г., разрабатывалось в 1815-1831 гг. Пред-

ставлено двумя телами пегматитов жилообразной формы, прорывающих    серпен-

тиниты асбестовского дунит-гарцбургит-габбрового комплекса. Размеры тел по 

простиранию 130-205 м, по падению более 18 м, мощность 0,5-7,0 м. Жилы зональ-

ные. По контакту с серпентинитами проходит зона крупночешуйчатого биотита 

мощностью 0,3-0,4 м, ближе к центру жилы следуют зоны  мелко- среднезернисто-

го биотитового гранита и зона графического пегматита. Центральная часть жил 

сложена блоковым микроклиновым пегматитом. В жилах добывались кристаллы 

турмалина длиной до 5-8 см розового, красного, чёрного и зелёного цвета и не-

большое количество низкокачественного берилла и граната. Крупные кристаллы 

добывались из полостей, приуроченных к зоне блокового пегматита, заполненных 

бурой глиной. Размеры полостей составляли до 1,3×0,5 м. Проявление отработано с 

поверхности [75]. 

Проявления темно-красного корунда (Жила Бызовская) и сапфирина (Корун-

довая копь) локализованы в зонах контакта корундовых плагиоклазитов (пегмати-

ты контаминированного типа) с актинолит-хлоритовыми породами. 

 С пегматитами второго типа связаны основные проявления топаза и берилла 

(преимущественно аквамаринов). Эти проявления традиционно объединяются в 

группы копей или участки: Сарапульская Заимка (копи Аксёнова Горка, Маюров-

ская, Сарапульская Заимка); копи Исакова яма и Безымянная; копи Егоровы ямы, 

Сергин Мысок, Берилловые копи 1, 2, 3; копи Выступ, Аквамариновая, У лога; ко-

пи села Октябрьское (Шайтанская, Епишкина яма, Окулова яма). Иногда добывал-

ся и розовый турмалин высокого ювелирного качества. Помимо драгоценных кам-

ней, в копях велась добыча дымчатого кварца, мориона, турмалина на коллекцион-

ное сырьё [53, 75]. Тела пегматитов залегают среди биотитовых, графитовых, реже 

биотит-амфиболовых кристаллических сланцев. Они имеют северо-западное про-

стирание, северо-восточное падение под углами 50-70°, мощность до 7 м. Строение 
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жил от периферии к центру зональное: гранит-аплитовое окаймление, графическая 

кварц-ортоклазовая зона, субграфическая кварц-микроклиновая или кварц-

микроклин-альбитовая со слюдами, блоковая. 

 Проявление Берилловые копи 1, 2, 3 (II-4-14) является наиболее типичным. 

Расположено в 2,2 км от д. Луговая. Разрабатывалось в 1830-1850, 1908-1909 гг. 

Известно три пегматитовые жилы, залегающие в графитсодержащих сланцах ала-

башской серии и биотитовых гранитах адуйского гранитового комплекса. Длина 

жил по простиранию первые десятки метров, мощность первые метры. Жилы зо-

нальны. По контакту проходит оторочка, состоящая из мелко-среднезернистого 

гранита, далее следует зона графического пегматита. Центральная часть сложена  

блоковым пегматитом с отдельными обособлениями блокового кварца мощностью 

до 0,5 м. Полости (занорыши) в центре жил содержали: берилл (преимущественно 

аквамарин), турмалин (полихромный, рубеллит, синевато-зелёный), акцессорные 

минералы (гранат, сфен, берилл, монацит, циркон, топаз, шерл) [75].  

Поделочные камни 

Известно одно проявление  поделочных камней - проявление лиственита Не-

вьянское (Свиные Горки) (IV-1-14). Расположено в 1,5 км  северо-восточнее д. Шу-

рала, на южном склоне Свиной горки вблизи берега Невьянского пруда. Открыто в 

1835 г., разрабатывалось до 1850 г. Изделия из этого камня находятся в Эрмитаже. 

Линзообразное тело лиственитов расположено на контакте массива серпентинитов 

серовского дунит-гарцбургитового комплекса и вулканогенно-осадочных образо-

ваний шуралинской свиты. Простирание  тела субмеридиональное, падение запад-

ное под углами 25-35˚, средняя мощность 5 м. Листвениты прослежены по прости-

ранию на 80 м. Лиственит массивный, мелко-среднезернистый со слабо выражен-

ной полосчатостью. Проявление в настоящее время отработано, декоративные ка-

чества оставшихся блоков, в целом, невысокие. Преобладает камень блёклых то-

нов, с неравномерно-пятнистой окраской [153]. 

Строительные материалы 

Магматические породы 
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Известно два месторождения строительного камня: крупное - Красноураль-

ское и  среднее - Валегин Бор. 

Месторождение Валегин Бор (участок Северный) (I-1-17). Расположено в г. 

Нижний Тагил. Разведывалось в 1957-1958, 1978-1980 гг. Месторождение приуро-

чено к интрузивным породам левинского габбро-диорит-плагиогранитового ком-

плекса и сложено метаморфизованными диоритами, мелко- и тонкозернистой 

структуры. Средняя мощность вскрышных пород 4,28 м. Диориты относятся к мар-

ке 1400. Месторождение разрабатывается, в 1999 году было добыто 58 тыс. м3  

строительного камня. На 1января 2000 года  запасы составили по категориям 

А+В+С1 4347 тыс. м3 [16, 29]. 

Красноуральское месторождение (II-2-10). Расположено в 32 км к юго-востоку 

от г. Нижний Тагил. Разведано в 1967-1979 гг. Месторождение выявлено в южной 

части Восточно-Тагильского гипербазитового массива, сложенного серпентинита-

ми, дунитами, перидотитами. С поверхности породы затронуты выветриванием на 

глубину 28-42 м. Разведанный участок имеет сложную конфигурацию размером 

1300 × 1500 м. Мощность вскрышных пород 1,0-2,1 м. По основным показателям 

сырьё соответствует требованиям ГОСТ-23845-79; выветрелые горные породы от-

носятся к маркам 400-1200, невыветрелые 800-1400. Месторождение обводнено, 

ожидаемый водоприток составляет 1524 м3/ч. Горнотехнические условия благопри-

ятные для эксплуатации открытым способом. Месторождение находится в государ-

ственном резерве. На 1 января 2000 г. балансовые запасы составили по категориям 

А+В+С1 94714 тыс. м3, категории С2  2270 тыс. м3.  

Кроме месторождений строительного камня, на площади имеются месторож-

дения и перспективные проявления облицовочных камней. 

Месторождение Аятское (Кремешковское) (IV-3-13). Расположено в 4 км се-

веро-западне с. Аятское. Разведано Аятской партией в 1963 г. Месторождение 

представлено линзовидным телом декоративных чёрных риодацитов, которые зале-

гают среди серых и зеленовато-серых дацитов и их туфов.  Черные риодациты свя-

заны постепенными переходами с вмещающими породами. Тело декоративных 

риодацитов ориентировано в северо-западном направлении. Длина 95 м, мощность 
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в раздуве до 48 м. Выход монолитов размером 15×25-20 и более см - 26,8 %. Поли-

руемость хорошая [16, 29, 99]. Месторождение находится в государственном ре-

зерве. Запасы на 1 января 2000 г. составляют по категориям С1 3563 тыс. т, катего-

рии С2  265 тыс. т. 

 Перспективными объектами  для добычи природных облицовочных камней и 

щебня являются участки: габбро - Грань (II-1-22), Петрокаменское (II-3-4), извест-

няков - Алексеевское (IV-1-56), порфировых базальтов - Беляковское (II-3-8) и Та-

волгинское (III-2-22) [29]. Все вышеперечисленные участки ранее были разведаны 

для нужд Свердловского горисполкома, однако в настоящее время на учете не чис-

лятся.  

Участок Грань  (II-1-22). Расположен в 22 км к юго-востоку от г. Нижний Та-

гил. Предварительная разведка проведена в 1979 г. [151]. Полезное ископаемое 

представлено телом декоративного габбро левинского габбро-диорит-

плагиогранитового комплекса. Размеры тела 70×80 м. Структура декоративного 

габбро аллотриоморфнозернистая, текстура такситовая массивная. Рисунок камня 

определяют скопления зеленовато-чёрной роговой обманки на тёмно-зелёном фо-

не. Габбро сравнительно легко режется. Полировка зеркальная. Выход кондицион-

ных блоков размерами более 0,2 м по данным бурения - 29,6 %, по данным опробо-

вания траншей - 35,3 %, из них блоков V группы - 28,3 %, остальные IV группы. 

Авторские запасы декоративного габбро до глубины 30 м по категории С1 состав-

ляют: 56,8 тыс. м3 [151].  

Участок Петрокаменское (II-3-4). Расположен на северной окраине с Петрока-

менское. Открыт в 1970-1973 гг. Краснопольским ГСО [137]. Участок приурочен к 

контактово-метасоматическим габброидным породам, приуроченным к внутрен-

ним и краевым интрузий гранитоидов петрокаменского габбро-диорит-гранитового 

комплекса.  Представляют собой своеобразные образования массивного сложения, 

с отчетливо порфиробластовой структурой, обусловленной развитием четких кри-

сталлов обыкновенной роговой обманки размером до 1,5-2,0 см. Породы зеленова-

то-серого, серого, тёмно-серого, до чёрного цвета, крупно-среднезернистой струк-

туры, хорошо полируются, морозоустойчивы. Может быть использовано для полу-
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чения блочного камня. Авторские прогнозные ресурсы по категории Р2 до глубины 

20 м составляют 7,8 млн. м3 [137]. 

Участок Беляковское (II-3-8). Расположен в 250 м восточнее д. М. Беляковка. 

Поисково-оценочные работы проведены в 1966 г. [74]. Участок сложен двумя дай-

ками порфировых базальтов башкарской свиты. Базальты зеленовато-серого цвета, 

с вкраплениями плагиоклаза, роговой обманки и кварца. Порода хорошо полирует-

ся. Породы могут использоваться как высокодекоративная крошка и для мозаич-

ных работ. Авторские  прогнозные ресурсы по категории Р1 до глубины 10 м со-

ставляют 1750,0 тыс. м3 [74]. 

 Участок Таволгинское (III-2-22). Расположен в 4,3 км восточнее с. Верхние 

Таволги. Оценочные работы проведены в 1978 г. Полезное ископаемое представле-

но порфировыми базальтами башкарской свиты. Базальты залегают в виде тел дли-

ной 140-230 м, при мощности 20-60 м. Порода тёмно-зелёного цвета, тонкозерни-

стая с чётко выраженной порфировой структурой. Порода морозоустойчива, хоро-

шо полируется. Степень трещиноватости  высокая. Породы пригодны для произ-

водства фактуровочной крошки, декоротивного щебня и строительного щебня мар-

ки «1200». Авторские прогнозные ресурсы по категории Р1 до глубины 20 м со-

ставляют 1,9 млн. м3.  

Карбонатные породы 

Проявление декоративного камня участок Алексеевское (IV-1-56). Расположе-

но в 1 км к западу от пос. Нейво-Рудянка. Предварительная разведка проведена в 

1979 г. Участок приурочен к известнякам шуралинской свиты. Размер участка 80 х 

450 м, средняя мощность залежи 120 м. Известняки брекчиевой и полосчатой тек-

стуры с большим количеством колоний кораллов; меньшим развитием пользуются 

белые массивные разновидности. Известняки пригодны для производства облицо-

вочных плит. Выход условных кондиционных блоков по керну - 55,8 %. Авторские 

запасы  до глубины 50 м по категориям  В+С1 составляют - 1512,3 тыс. м3 [137]. 

На площади известно одно среднее месторождение цементного сырья - Не-

вьянское 1-ое (IV-1-9). Расположено в 5 км к юго-западу от ж.д. станции Невьянск. 

Состоит из трёх участков: Восточного, Шуралинского и Западного. Первые два 
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разрабатываются, а третий отнесён к государственному резерву. Продуктивная 

толща приурочена к породам шуралинской свиты. На Шуралинском участке разра-

батываются известняки и глины. В 1999 г. их было добыто, соответственно, 218,0 и 

167,0 тыс. т. На 1 января 2000 г. балансовые запасы составили: известняки по кате-

гориям  А+В+С1 41051 тыс. т, по категории С2 2625 тыс. т; глины по категориям 

А+В+С1 10260 тыс. т,по категории С2 17834 тыс. т. Запасы известняков в целиках 

составляют по категориям А+В+С1 12725 тыс. т, по категории С2 18387 тыс. т. На 

Восточном участке в 1999 году добывались известняки из целиков, добыто  354,0 

тыс. т. На 1 января 2000 года запасы оцениваются по категориям А+В+С1: извест-

няки в целиках 23510 тыс. т, глины 1920 тыс.т. На Западном участке продуктивная 

толща представляет собой две пластовые залежи, разобщённые полосой хлорит - 

серицитовых сланцев мощностью до 400 м. На 1 января 2000 г. балансовые запасы 

цементного сырья здесь оцениваются по категориям А+В+С1 в 9879 тыс. т. В целом 

по Невьянскому 1-му месторождению балансовые запасы цементного сырья на 

1.01.2000 г. составили по категориям А+В+С1 63110 тыс. т, по категории С2 20459 

тыс. т [16, 29]. 

Глинистые породы 

     Глины кирпичные и другие 

На территории листа установлено 5 малых и 2 средних (Шайтанское и Невьян-

ское-II) месторождений. Месторождение Невьянское-II (III-2-2) расположено в 10 

км восточнее г. Невьянск на правобережье р. Таволга. Продуктивная толща сложе-

на делювиальными глинами четвертичного возраста и глинами коры выветривания. 

Средняя мощность полезной толщи 7,8 м. Вскрыша - 0,3 м. Глины пригодны для 

производства обыкновенных кирпичей методом пластичного формования с естест-

венной сушкой сырца. По основным показаниям кирпич отвечает требованиям  

ГОСТ-53  марки 100-125. Месторождение состоит из  трех участков (Северный, 

Южный, Восточный), которые будут разрабатываться отдельными карьерами с од-

ним добычным уступом до 9 м без разделения на делювиальные и элювиальные 

глины. Соотношения запасов делювиальных и элювиальных глин соответствует 

рекомендуемому составу шихты: 40% - делювиальных и 60% - элювиальных глин. 
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Максимальная глубина карьеров 15 м. Горно-геологические и гидрогеологические 

условия отработки простые. В настоящее время разрабатывается Северный уча-

сток, готовится к освоению Восточный участок, Южный участок  находится в гос-

резерве. На 01.01.2001 г. запасы глин составляют по категории В+С1 4332 тыс. м3.  

Прочие ископаемые 

Красочные глины 

Известно одно малое месторождение Невьянское (IV-1-10). Расположено в 5 

км к юго-западу от г. Невьянск. Разведано в 1935 г., разрабатывалось до 1962 г. 

Месторождение приурочено к элювиальным образованиям коры выветривания ме-

зозойского возраста, залегающей на туфах основного состава шуралинской свиты. 

Продуктивная толща сложена глинистыми образованиями различной расцветки от 

белых до чёрных, от жёлтых и оранжевых до тёмно-красных, лиловых и сиреневых 

тонов. Толща представляет собой пластообразную залежь размером 120×170 м. 

Мощность вскрыши 0,5-2,0 м. Условно выделяются два участка: участок «охр» 

(мощность 8 м) и участок «мумии» (мощность 4,0 м). Красная и жёлтая разновид-

ности в естественном виде по основным показателям пригодны для производства 

водно-клеевых, фасадных красок и красок для внутренних работ. Остальные виды 

красок, при условии заводской обработки и внесении добавок, пригодны для про-

изводства стандартных красок. Месторождение находится в госрезерве. Запасы на 

1 января 2000 г. составляют по категориям А+В+С1: охры - 120,0 тыс. т; мумии - 

33,5 тыс. т [16, 29]. 

Подземные воды 

Питьевые пресные 

Для обеспечения питьевой водой городов Нижний Тагил, Невьянск и Киров-

град, на площади листа разведано шесть месторождений питьевых вод и выявлено 

семь перспективных участков. Подробная их характеристика дана в разделе «Гид-

рогеология». 
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8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив 

района 

Минерагеническое районирование территории проведено в соответствии со  

структурно-формационным и тектоническим районированием. Названия минераге-

нических таксонов указаны в соответствии с названиями, принятыми в Департа-

менте природных ресурсов (ДПР) по Уральскому региону. Прогнозные ресурсы 

приводятся по данным, принятым в ДПР [152, 175], авторским оценкам главных 

специалистов ОАО УГСЭ и экспертов Уральского РЭС. Для Коневского рудного 

узла прогнозные ресурсы золота определены авторами работ. 

Границы структурно-формационных зон соответствуют границам минераге-

нических и рудных зон (ранг рудных районов), тектонические структуры третьего 

порядка, вмещающие рудогенерирующие комплексы пород - границам рудных уз-

лов, а площади развития рудоносных толщ, интрузивных массивов соответствуют 

перспективным площадям (ранг рудных полей). Границы и рудная специализация 

минерагенических зон отражены на схеме минерагенического районирования и 

минерагенограмме. Названия рудных формаций даны по современным работам ис-

следователей, занимающихся минерагеническим районированием Урала  [21, 32, 

35, 152, 175]. 

 В Тагильской мегазоне традиционно выделяется четыре минерагенических 

зоны: Латинско-Красноуральская (1 Cu,Zn/S1), Краснотурьинская золоторудная (2 

Au/O3-D1), Серовско-Маукская (3 Cr,asb,Ni/O) и Кировградско-Полевская (4 Cu/Pz1-

2). В Восточно-Уральской мегазоне выделяется три минерагенических зоны: Не-

вьянская (5 Au,Cu,Fe/PZ), Салдинско-Первомайская (6 Cr,asb/PZ), Сосьвинско-

Адуйская (7 Gem,gr/PR-PZ).  

Невьянская минерагеническая зона (5 Au,Cu,Fe/PZ) выделена авторами объяс-

нительной записки, как комплексная минерагеническая зона в пределах Верхотур-

ско-Исетской и Медведевско-Арамильской структурно-формационных зон Восточ-

но-Уральской мегазоны. В пределах листа O-41-XIX она объединяет выделенные 

ранее на смежных территориях минерагенические (металлогенические, рудные) зо-

ны: Невьянско-Непряхинскую (Au/C1-2), Салдинскую (Cu,Fe/PR-D), Верхотурско-
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Исетскую (Cu,Fe,q/PZ2-3), Медведевско-Арамильскую (Cu/PZ1-2) [23, 35]. Образова-

ние здесь месторождений и проявлений золота, меди и железа связано с опреде-

ленными интрузивными и вулканогенно-осадочными комплексами пород. Так с 

гранитоидами западноверхисетского и верхисетского комплексов, развитых в пре-

делах Верхотурско-Исетской зоны связаны месторождения золота преимуществен-

но золото-кварцевой формации. Интрузивные массивы, генерируюшие золото-

кварцевое оруденение наиболее проявлены в пределах Таволжанской антиформы  и 

Шуралинской синформы. С гранитоидами зверевского трахириолит-

граносиенитового комплекса, развитого в пределах Первомайского блока Медве-

девского грабен-синклиория, связаны месторождения и проявления золото-

сульфидной формации. С вулканогенно-осадочными породами таволжанской тол-

щи, развитыми в пределах Таволжанской антиформы, связаны проявления колче-

данно-полиметаллических руд. Примером связи месторождений и проявлений же-

леза, меди и золота с одним магматическим комплексом является петрокаменский 

габбро-диорит-гранитовый комплекс. Проявления малотитанистых титаномагнети-

тов развиты в габбро и пироксенитах первой его фазы. Проявления медистых маг-

нетитов в скарнах локализованы в экзоконтактовых частях массивов гранодиори-

тов третьей фазы, вскрытых эрозией. Месторождения и проявления золота пре-

имущественно золото-сульфидно-кварцевой формации тяготеют к слабоэродиро-

ванным телам березитизированных гранодиоритов, гранитов и гранит-порфиров 

третьей фазы (Северо-Коневское жильное поле). В Невьянской минерагенической 

зоне выделена Невьянская рудная зона (5.I Au,Cu,Fe) с тремя рудными узлами - 

Горно-Анатольским (5.1.1 Au), Невьянским (5.1.2 Au), Таволжанским (5.1.3 Cu,Zn) 

и Березовская рудная зона с тремя рудными узлами: Коневским (5.2.1 Au), Зверев-

ско-Благодатным (5.2.2 Au) и Северо-Башкарским (5.2.3).     

Образование рудных месторождений связано с рядом продуктивных эпох. В 

наиболее древних докембрийских метаморфических толщах Сосьвинско-Адуйской 

структурно-формационной зоны локализованы месторождения и проявления  кри-

сталлического графита (Мурзинское и др.). С древними габброидами маюровского 
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комплекса связаны проявления железа высокотитанистой ильменит-магнетитовой 

рудной формации (Маюровское). 

 В раннем ордовике, когда на допалеозойском основании началось заложение 

рифтовой системы и последующий океанический спрединг, произошло внедрение 

ультрамафитов серовского и первомайского комплексов, вмещающих месторожде-

ния и проявления хромитовых руд низко-среднехромистой алюмохромитовой фор-

мации (алапаевский формационный тип). В позднем ордовике начинается заложе-

ние зоны субдукции и образование Тагильской палеоостровной дуги. Раннеостро-

водужные магматические образования представлены в Восточно-Тагильской зоне 

позднеордовикскими ультрамафитами дунит-верлит-клинопироксенит-габбровой 

формации (устейский комплекс), с которыми связаны проявления хромитовых руд 

высокохромистой субферриалюмохромитовой и алюмохромитовой формаций 

(ключевской и гологорский формационные типы).  С позднеордовикско-

раннесилурийскими вулканогенно-осадочными образованиями базальт-риолитовой 

формации (кировградская свита) и раннесилурийскими образованиями базальт-

андезит-дацит-риолитовой формации (красноуральская свита) связаны месторож-

дения и проявления меди и цинка цинково-медноколчеданной свинецсодержащей 

рудной формации (проявление Хабуня, Калатинская группа месторождений). С 

поздними фазами интрузий  габбро-диорит-плагиогранитовой формации (левин-

ский комплекс), являющихся комагматами колчеданоносных вулканогенно-

осадочных пород, вероятно, связаны месторождения и проявления золота золото-

сульфидно-кварцевой и золото-кварцевой формаций (Копотинское месторождение, 

жила Ариничева). В Восточно-Уральской мегазоне в позднеордовикско-

раннесилурийское время в условиях задугового бассейна шло накопление пород 

карбонатно-терригенной формации (ромахинская толща), которая обнаруживает 

признаки проявления золото-платинометального оруденения типа месторождения 

Сухой Лог (углеродисто-кремнистые сланцы в районе д. Нелоба). 

 Дальнейшая история геологического развития Восточно-Уральской мегазоны 

представляется по типу активной континентальной окраины андийского типа. В 

этой геодинамической обстановке в раннедевонское время происходит формирова-
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ние вулканогенно-осадочных пород таволжанской толщи  базальт-андезит-

дацитовой формации, с которыми связаны проявления вкрапленных медно-

полиметаллических руд цинково-медноколчеданной (свинецсодержащей) рудной 

формации (Красноборская и Горельская группа проявлений). В отличие от колче-

данных проявлений в красноуральской свите, медно-полиметаллическое орудене-

ние в таволжанской толще сопровождается повышенным содержанием золота (ал-

тайский тип).  

В средне-позднедевонское время происходит столкновение энсиалической 

островной дуги с микроконтинентом. В этот период формируется петрокаменский 

интрузивный комплекс габбро-диорит-гранитовой формации, с которым связаны 

проявления железных руд малотитанистой титаномагнетитовой формации (Мокро-

усское и др.), железорудноскарновой с медью формации (Бродовско-Шумихинская 

группа) и золота золото-сульфидно-кварцевой формации (Северо-Коневское жиль-

ное поле). Петрокаменский комплекс по геологической позиции, петрохимическим 

характеристикам и рудной зональности обнаруживает сходство с ауэрбаховским 

габбро-диорит-гранитовым комплексом, с которым связаны медно-

железоскарновые месторождения (Турьинские рудники) и  крупное золоторудное 

месторождение (Воронцовское).     

С раннекаменноугольного времени начинается коллизия, продуктами которой 

явились выплавки высокобарических коровых расплавов - гранитоидов западно-

верхисетского и верхисетского комплексов. В апикальных частях интрузивных 

массивов и во вмещающих их  вулканогенно-осадочных породах происходит обра-

зование золотоносных кварцевых жил преимущественно золото-кварцевой форма-

ции. С внедрением гранитоидов в ультрамафиты Восточно-Тагильского массива 

связаны месторождения асбеста. В сопряжённом с плутоническим поясом коллизи-

онном рифтогенном прогибе, расположенном в восточной части площади (Медве-

девско-Арамильская зона) накапливаются раннекаменноугольные осадочные тол-

щи  и вулканогенные образования субщелочного состава риолит-трахитовой фор-

мации. Одновременно с накоплением осадочных толщ происходило внедрение 

трещинных интрузий зверевского гипабиссального трахириолит-граносиенитового 

комплекса. С этим комплексом связаны месторождения и проявления преимущест-
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венно золото-сульфидной формации (Аятское золото-ртутно-сурмяное месторож-

дение и др.).  

В позднепалеозойское время в период главной фазы коллизии происходит ши-

рокое развитие сдвиговых, взбросовых, надвиговых дислокаций и общее скучива-

ние  разновозрастных структурно-вещественных комплексов. В Сосьвинско-

Адуйской структурно-формационной зоне в это время происходит формирование 

анатектических гранитов гранитовой формации (адуйский комплекс ранней пер-

ми). С процессами анатексиса связано образование многочисленных камнесамо-

цветных пегматитовых гранитов. 

 С мезозойско-кайнозойским этапом связаны проявления бурожелезняковых и 

силикатно-никелевых руд инфильтрационного и остаточного типа. В это же время 

формируются многочисленные россыпные месторождения золота. С четвертичны-

ми образованиями связаны месторождения торфа и кирпичных глин. Выделяются 

четыре эпохи россыпеобразования - позднемезозойская, олигоцен-

раннемиоценовая, позднемиоцен-раннеплиоценовая и плиоцен-четвертичная. В си-

лу значительного расчленения рельефа в последнюю эпоху, в плиоцен-

четвертичных россыпях аккумулировалась большая часть металла, перемывавше-

гося в течение длительного времени. Исключительно важную роль для накопления 

металла и последующего его захоронения при размывах играли древние карстовые 

формы в пределах мезозойских эрозионно - структурных депрессий. Преобладаю-

щее количество россыпей золота непосредственно связано с местными коренными 

источниками. 

Многочисленные  малые месторождения золота, меди, железа, хромитов и 

других полезных ископаемых эксплуатировались на протяжении около двух столе-

тий и в значительной степени отработаны. В настоящее время одна часть месторо-

ждений оказалась в зонах влияния существующих селитебных зон городов, посел-

ков и дачных участков, а другая часть попала в зону земельного отвода артилле-

рийского полигона Нижне-Тагильского института испытания металлов. На осталь-

ной, относительно слабо освоенной площади, возможно обнаружение малых и 

средних месторождений золота и графита. 

 



 

 

212

Железо 

Железорудные проявления расположены в пределах Невьянской   и Сосьвин-

ско-Адуйской  минерагенических зон. Они относятся к следующим  рудным фор-

мациям: малотитанистой титаномагнетитовой, железорудноскарновой с медью, вы-

сокотитанистой ильменит-магнетитовой и бурожелезнякой. Запасы и прогнозные 

ресурсы железных руд ограничены и на балансе не числятся. 

 Рудные объекты первых двух типов расположены в пределах Невьянской ми-

нерагенической зоны и приурочены к породам петрокаменского габбро-диорит-

гранитового комплекса. Проявления малотитанистых титаномагнетитовых руд ло-

кализованы в пределах  интрузиий габбро и пироксенитов первой фазы комплекса. 

На наиболее крупном Мокроусском проявлении (II-4-15) рудные тела сложены 

массивными и вкрапленными рудами и имеют размеры до 50×1-3 м. Проявления 

магнетитовых и медно-магнетитовых руд локализованы в экзоконтактовых частях 

Петрокаменского массива, сложенного, в основном, гранитами и гранодиоритами 

третьей фазы комплекса. Вкрапленные магнетитовые руды залегают в скарнах пи-

роксен-гранатового и гранатового составов, а медномагнетитовые, имеющие огра-

ниченное распространение, приурочены к гранат-эпидотовым скарнам и эпидози-

там. На наиболее крупном проявлении Старопаньшинское (III-4-10) авторские про-

гнозные ресурсы до глубины 300 м оценивались по категории Р2  18,8 млн. т же-

лезных руд,  а Cu - 77,0 тыс. т [205]. По оценке А.В. Коровко и В.В. Ведерникова в 

районе Старопаньшинского проявления прогнозные ресурсы по категории Р3  до 

глубины 300 м оцениваются для железных руд 50 млн. т, для Cu 300 тыс. т. 

 Проявления высокотитанистой ильменит-магнетитовой формации развиты в 

пределах Сосьвинско-Адуйской  минерагенической зоны. Они связаны с породами 

маюровского пироксенит-габбрового комплекса. Вкрапленные руды ильменит - 

магнетитового состава залегают среди амфиболовых такситовых габбро и горнб-

лендитов. На  проявлении Маюровское (III-4-17) авторские запасы железных руд 

оценены по категории С2 в 32,2 млн. т при среднем содержании Fe 19,7 % [102, 104, 

114]. 
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Проявления бурожелезняковой формации широко развиты на территории лис-

та. Насчитывается свыше 58 проявлений. В XIX в. они служили основными источ-

никами руд для Невьянского металлургического завода. В настоящее время эти ме-

сторождения отработаны и практического интереса не представляют. 

Хром 

Проявления хромитовых руд расположены в пределах Серовско-Маукской и 

Салдинско-Первомайской минерагенических зон. В первой зоне хромитовое ору-

денение приурочено к устейскому дунит-верлит-клинопироксенит-габбровому и 

серовскому дунит-гарцбургитовому комплексам,  во второй - к первомайскому ду-

нит-гарцбургитовому. Месторождения разрабатывались в XIX - первой половине 

XX веков. Запасы и прогнозные ресурсы хромитов незначительны и на балансе не 

числятся. 

С устейским дунит-верлит-клинопироксенит-габбровым комплексом связаны 

проявления Верхне-Тагильской группы (IV-1-47). Оруденение относится к высоко-

хромистой  субферриалюмохромитовой формации (ключевской формационный 

тип) [152]. Хромитовое оруденение залегает в дунитах и аподунитовых серпенти-

нитах. Авторские прогнозные ресурсы [152] до глубины 300 м по кат. Р2 оценива-

ются по массиву в целом в 3,0 млн. т.  

В пределах Восточно-Тагильского массива, находящегося на границе Тагиль-

ской и Восточно-Уральской мегазон, проявления хромитов низко-среднехромистой 

алюмохромитовой формации (алапаевский тип) залегают среди серпентинитов апо-

гарцбургитовых, реже аподунитовых и неясной первичной природы. Масштабы от-

дельных проявлений  достигают первых тысяч тонн руды. Перспективность Вос-

точно-Тагильского массива при всей значительности его размеров, невелика. Ав-

торские прогнозные ресурсы по категории Р2  до глубины 300 м    оцениваются в  

3,0 млн. т руды, а по категории Р3 - 3,0 млн. т руды [152]. При этом, наиболее пер-

спективные площади (Сионская и Кутузовская группы проявлений)  находятся в 

северной части массива  за пределами территории листа.  

В Салдинско-Первомайской минерагенической зоне проявления хромитовых 

руд сосредоточены в пределах Первомайского гипербазитового массива одноимен-
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ного дунит-гарцбургитового комплекса. Оруденение относится к низко-

среднехромистой алюмохромитовой формации (алапаевский формационный тип). 

Оно приурочено, в основном, к рассланцованным хризотиловым апогарцбургито-

вым серпентинитам и гарцбургитам. Известны три группы проявлений: Рудник 

«Новое дело», Корельско-Лебяжинская и Карасьевская. Последняя группа распо-

ложена за южной рамкой листа. Прогнозные ресурсы до глубины 300 м оценива-

ются по трем группам проявлений по категории Р2 в 0,6 млн. т [152]. 

Медь, цинк и свинец 

Месторождения и проявления меди, цинка и свинца находятся в пределах Ла-

тинско-Красноуральской, Кировградско-Полевской и Невьянской минерагениче-

ских зон. 

Латинско-Красноуральская минерагеническая зона характеризуется орудене-

нием цинково-медноколчеданной свинецсодержащей рудной формации, генетиче-

ски связанной с образованиями красноуральской свиты (S1ks), принадлежащими к 

непрерывно дифференцированной базальт-андезит-риолитовой формации. В севе-

ро-западной  части площади выделен фрагмент южного замыкания Тагило-

Красноуральского рудного района. В пределах минерагенической зоны известно 

два проявления и три пункта минерализации колчеданных медно-цинковых руд. На 

наиболее крупном и хорошо изученном проявлении Хабуня запасы металлов оце-

нивались по категориям А+В+С1 в количестве Cu 18,4 тыс. т, Zn 23,7 тыс. т, Au 

1263 кг. Возможность обнаружения промышленных скоплений колчеданных руд в 

пределах минерагенической зоны незначительна. 

Кировградско-Полевская минерагеническая зона характеризуется развитием  

оруденения медно-цинковоколчеданной рудной формации, генетически связанного 

с образованиями кировградской свиты (О3-S1kr), принадлежащими к контрастно 

дифференцированной базальт-риолитовой формации. Рудоносные породы киров-

градской свиты имеют весьма ограниченное развитие в юго-западной части терри-

тории в районе г. Кировград. Здесь на ряде месторождений Калатинской группы  

остались неотработанные запасы медно-цинковоколчеданных руд в сумме около 40 
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тыс. т меди. Однако, эти объекты находятся в городской черте г. Кировград и дора-

батываться, по-видимому, не будут.  

В Невьянской минерагенической зоне проявления руд цветных металлов раз-

виты в пределах Таволжанского и Коневского рудных узлов. Медно-

полиметаллическое оруденение цинково-медноколчеданной (свинецсодержащей) 

рудной формации генетически связано с вулканогенными образованиями тавол-

жанской толщи (D1t), принадлежащими к непрерывно дифференцированной ба-

зальт-андезит-дацитовой формации. Оруденение сконцентрировано в Краснобор-

ской и Горельской зонах сульфидной минерализации. В Красноборской зоне руд-

ные объекты локализуются в рассланцованных гидротермально изменённых  поро-

дах дацитового и риодацитового состава, залегающих между интрузивными телами 

плагиогранитов новоалексеевского габбро-диорит-плагиогранитового комплекса. 

Минерализация прослежена в субмеридиональном направлении на 6,5 км. В Го-

рельской зоне, кроме проявлений колчеданно-полиметаллических руд, известны 

проявления золота золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формаций. В 

пределах Таволжанского рудного узла площадью около 350 кв. км учтены в ДПР 

по Уральскому региону прогнозные ресурсы вкрапленных руд по категории Р3 до 

глубины 350 м   в количестве: Cu 250 тыс. т, Zn 750 тыс. т,  Pb 225 тыс. т [152]. 

Кроме того, на проявлениях Красный Бор и Таволжанское учтены ресурсы вкрап-

ленных руд по категории Р2 до глубины 500 м: Cu 150 тыс. т, Zn 450 тыс. т, Pb 75 

тыс. т.  

В пределах Коневского рудного узла медно-железоскарновое оруденение про-

гнозируется в районе Старопаньшинского проявления. По оценке А.В.Коровко и 

В.В.Ведерникова прогнозные ресурсы по категории Р3 до глубины 300 м оценива-

ются в 300 тыс. т меди. 

Никель 

Проявления силикатно-никелевых руд выявлены на отдельных небольших 

участках кор выветривания остаточного типа, развитых на породах Серовского ду-

нит-гарцбургитового комплекса. Известно два проявления силикатно-никелевых 

руд: Анатольское (II-1-41) и Долинное (I-1-8). Проявление Анатольское является 
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наиболее крупным. Оруденение было сосредоточено в двух залежах корытообраз-

ной формы размерами 320×100×50 м и 170×50×25 м. Руды охристые. По результа-

там разведки [78] запасы руды оценивались по категории B+C1 в 37 тыс. т, а Ni - 

5543,6 т при среднем содержании 1,49 %. Проявление полностью отработано. Запа-

сы и прогнозные ресурсы силикатно-никелевых руд незначительны и на балансе не 

числятся [100, 136, 137, 193]. 

Золото коренное 

Месторждения и проявления коренного золота находятся в пределах Красно-

турьинской и Невьянской минерагенических зон. Золотое оруденение золото-

кварцевой  (содержание сульфидов в руде до 5 %), золото-сульфидно-кварцевой (5-

20 %) и золото-сульфидной (более 20 %)  формаций связаны с разнообразными 

комплексами пород. На образование золотого оруденения существенное влияние 

оказали магматизм, тектонические условия, процессы гидротермального метасома-

тоза и особенности состава вмещающих пород. Для каждой геодинамической 

(структурно-формационной) обстановки характерны свои отличительные особен-

ности  в закономерностях размещения золотого оруденения.  

Краснотурьинская золотая минерагеническая зона (2 Au/O3-D1) выделена в 

пределах Восточно-Тагильской структурно-формационной зоны [152]. Эталонным 

объектом этой зоны является Воронцовское месторождение (“воронцовский тип”), 

приуроченное к ауэрбаховскому габбро-диорит-гранитовому комплексу среднего 

девона (Северный Урал). Оруденение «воронцовского типа» представлено минера-

лизованными зонами, оно имеет полигенный и полихронный характер. На место-

рождении проявлены метасоматиты золото-скарновой, лиственит-березитовой и 

аргилизитовой формаций [152]. По мнению Сазонова В.Н. [41], это месторождение 

находится в андезитоидном вулкано-плутоническом поясе, сформировавшемся в 

режиме активной континентальной окраины. На территории листа O-41-XIX золо-

тое оруденение проявлено в полосе развития пород красноуральско-левинской вул-

каноплутонической ассоциации, сформировавшейся в обстановке юной островной 

дуги. Золоторудные объекты преимущественно золото-сульфидно-кварцевой фор-

мации, в большинстве случаев, выявлены в экзоконтактовых частях (на удалении 
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до 1 км) небольших по размерам (до 4×6 км) слабо эродированных интрузивных 

массивов плагиогранитов, плагиогранодиоритов   и даек плагиогранит-порфиров 

третьей фазы левинского габбро-плагиогранитового комплекса раннего силура 

(проявления жила Ариничева, жила Мартовская и др). Месторождение Копотин-

ское расположено вблизи от субвулканического тела риодацитов красноуральской 

свиты. Вмещающие породы представлены вулканитами основного–среднего соста-

ва. Золотое оруденение локализуется в зонах рассланцевания кварц-серицитового 

состава (метасоматиты кварц-серицитовой формации), вдоль которых развиваются 

кварцевые, кварцево-карбонатные жилы с золотой и золото-сульфидной минерали-

зацией. Сланцы, вмещающие кварцевые жилы, на удалении до трех метров от жил 

также содержат, хотя и пониженные, но все же промышленные содержания золота 

(Копотинское месторождение). С глубиной наблюдается уменьшение мощностей 

кварцевых жил и снижение содержания металла.  

Таким образом, золотое оруденение в районе Копотинского месторождения 

находится в отличной от эталонного объекта геологической и геодинамической об-

становке. Это позволяет поставить вопрос о некорректности выделения вдоль вос-

точной границы Тагильской мегазоны единой Краснотурьинской золоторудной 

минерагенической зоны, специализированной на руды «воронцовского типа». На 

территории листа O-41-XIX желательно выделить  одну комплексную Латинско-

Красноуральскую минерагеническую зону, специализированную на медь, цинк и 

золото.  

По архивным сведениям до 1950 г. в пределах Краснотурьинской золоторуд-

ной минерагенической зоны было добыто до глубины 60 м свыше 1,6 т золота, а в 

запасах оставалось, на момент прекращения работ, свыше 0,5 т металла. Поисковые 

работы, проведенные в период 1959-86 гг., не привели к обнаружению перспектив-

ных объектов. В настоящее время на балансе числятся запасы по категории С1+С2 

по жиле Ариничева в количестве 86 кг со средним содержанием 5,308 г/т. По ре-

зультатам тематических работ  на Ариничевской (2.0.0.1) и  Копотинской (2.0.0.2) 

площадях прогнозируется в корах выветривания до глубины 35 м по категории ми-

нерагенического потенциала 11,0 т Au (среднее содержание 2,0 г/т) [174].  
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Невьянская минерагеническая зона (5 Au,Cu,Fe/PZ). Здесь сосредоточены ос-

новные золоторудные объекты. Выделена в пределах Верхотурско-Исетской и 

Медведевско-Арамильской зон Восточно-Уральской мегазоны. Мегазона форми-

ровалась в обстановке активной континентальной окраины и последующей колли-

зии.  

Невьянскоя рудная зона (5.I Au,Cu,Fe).  В структурно-формационном отноше-

нии относится к Верхотурско-Исетской зоне. Приурочена к области развития пород 

западноверхисетского и верхисетского комплексов раннего-среднего карбона, 

сформированных в условиях коллизии. Гранитоиды обнаруживают отчетливые 

признаки геохимической специализации на развитие золотого оруденения преиму-

щественно золото-кварцевой формации. Так в гранитах Верхисетского массива со-

держание золота повсеместно составляет 0,01-0,08 г/т, реже 0,1-0,3 г/т, что в 10-100 

раз выше кларкового уровня [102]. На Быньговском месторождении в апикальной 

части слепого тела плагиогранит-порфиров западноверхисетского комплекса (?) за-

ключено более 70 т золота при среднем содержании от 1,24 до 2,33 г/т [90]. Место-

рождения и проявления золота локализованы в двух рудных узлах - Невьянском и 

Горно-Анатольском.  

Невьянский золоторудный узел (5.1.2 Au). Приурочен к области замыканий 

двух крупных гранитоидных массивов - Верхисетского и  Краснопольского. В тек-

тоническом отношении он приурочен к образованиям, слагающим Таволжанскую 

антиформу, Шуралинскую синформу и Невьянскую зону смятия. Образование зо-

лоторудного узла, в значительной степени, связано со становлением Невьянской 

зоны смятия и примыкающих к ней сближенных серий разломов северо-западного 

простирания, вдоль которых активно проявлен магматизм и гидротермальный ме-

тасоматоз, сопровождающийся рудоотложением.  

Наиболее значимые рудные объекты с запасами 1-5 т золота приурочены к эн-

до- и экзоконтактовым частям небольших по размерам (до 4×6 км) слабо эродиро-

ванных гранитоидных массивов, либо находятся,  при слепом их залегании, в нада-

пикальных частях на удалении до 1 км от рудогенерирующих интрузий. С интру-

зиями плагиогранитов западноверхисетского комплекса пространственно ассоции-

руют месторождения Вилюйское, Быньговское, Пановская Ляга, возможно, Долгий 
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Мыс. Вблизи гранитных массивов верхисетского комплекса локализованы место-

рождение Невьянская Середовина, кварцевые жильные поля Пьянковское, Кунар-

ское, Шайдурихинское. Часть проявлений золота пространственно тяготеет к мас-

сивам диоритов петрокаменского комплекса (месторождение Богатиха) и, вероят-

но, к плагиогранитам новоалексеевского комплекса (месторождение Осиновское). 

Значительная часть небольших проявлений и пунктов минерализации приурочена к  

небольшим дайкам гранитоидов. Такие проявления золота весьма распространены 

вдоль Невьянской зоны смятия, образуя протяженную свыше 35 км зону непро-

мышленной минерализации.  

Основные запасы золота на месторождениях сосредоточены в золото-

кварцевых жилах, содержащих убогую до 5 %, реже до 10-15 % в отдельных участ-

ках «столбах», вкрапленность сульфидов. Кварцевые жилы имеют размеры от пер-

вых метров до нескольких сотен метров (месторождения Осиновское, Быньговское 

и др.). Жилы приурочены к трещинам разрыва и зонам рассланцевания. Наиболее 

крупные жилы приурочены к разломам северо-западного, реже северо-восточного 

простирания. Так на месторождении Долгий Мыс известно около десятка рудонос-

ных зон, однако промышленное оруденение выявлено лишь вдоль одного разлома 

северо-западного простирания, секущего первичную слоистость вмещающих по-

род. Распределение золота в кварцевых жилах крайне неравномерное. Обогащен-

ные участки - «рудные столбы» имеют размеры до 20 м по простиранию и до 30 м 

по падению. Из них добывалось до 10-100 кг золота.  

На отложение золота существенную роль оказывают физико-механические и 

геохимические свойства вмещающих пород. Так вулканогенно-осадочные породы 

основного состава в экзоконтактах интрузивных массивов   подвергнуты орогови-

кованию. Породы весьма хрупки и при тектонических воздействиях в них образу-

ется сложная сеть трещин разрыва, вдоль которых шло отложение значительных 

масс жильного кварца. Такая сложная сеть кварцевых жил наблюдается на место-

рождениях Пановская Ляга, Быньговское и др. Из геохимических факторов, благо-

приятно влияющих на осаждение золота, помимо зон окварцевания, следует ука-

зать на углеродисто-карбонатный и карбонатно-магнезиальный состав вмещающих 

пород (месторождение Долгий Мыс, проявления Сухонькие горки, жила Семенов-
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ская и др.). Золотое оруденение локализуется на участках интенсивного проявления 

метасоматитов березит-лиственитовой  формации (Долгий Мыс, Быньговское, Па-

новская Ляга и др.), кварц-серицитовой (Долгий Мыс) и скарновой формации (Не-

вьянская Середовина, Шуралинская группа жил). Однако из-за небольших разме-

ров ореолов метасоматитов они на карте не отражены. Более уверенно выделяются 

участки площадного распространения сульфидной (в основном пиритовой) мине-

рализации. Они откартированы по данным метода ВП (угол кажущейся поляризуе-

мости 1-5о) и по данным описания керна скважин и точек наблюдения [90, 102]. С 

зонами сульфидной минерализации связано золото-сульфидное оруденение (про-

явления Восточно-Быньговское, Северо-Быньговское и др.) и колчеданно-

полиметаллическое оруденение в породах таволжанской толщи (Красноборская 

группа проявлений).  В этой связи, обращает внимание район рудопроявлений жи-

ла Горельская - Пирамида Медная, где развита обширная зона сульфидной минера-

лизации - Горельская полоса. Проявления золота здесь приурочены к рудоконтро-

лирующему разлому северо-западного простирания, вдоль которого развиты мета-

соматиты березит-лиственитовой формации. Аналогичная геологическая позиция 

отмечается на проявлении  жила Баритовая (Кунарское жильное поле) и для района 

Таволжанского жильного поля. Сочетание горизонтов колчеданно-

полиметаллического оруденения и зон золотоносных метасоматитов, развитых по 

секущим тектоническим нарушениям,   характерно для золото-полиметаллического 

месторождения Муртыкты (Южный Урал) [41].  

По архивным данным в пределах Невьянского рудного узла было добыто за 

180 лет свыше 13 т рудного золота, а в запасах оставалось на момент прекращения 

работ свыше 6,3 т металла. В настоящее время на балансе числятся запасы золота 

на месторождении Долгий Мыс по категории С1+С2 в количестве 583 кг (среднее 

содержание 9,81 г/т). На месторождении Быньговское учтены забалансовые запасы 

в количестве 558 кг (среднее содержание 3,244 г/т). По результатам тематических 

работ [152,174] были оценены прогнозные ресурсы золота в корах выветривания по 

нижеследующим объектам (табл. 1). Эти ресурсы приняты в ДПР по Уральскому 

региону.  



 

 

221

 

Таблица 1 

Прогнозные ресурсы золота в корах выветривания, принятые в ДПР по 

Уральскому региону 

№ пп № на кар-

те 

Название пер-

спективной площади 

Прогнозные ресурсы золота в т 

(среднее содержание в г/т) 

   Р3 Р2 Р1 Всего 

1 5.1.2.1 Долгомысовская 4,0 

(2,0) 

12,5 

(2,0) 

7,0 

(2,0) 

23,5 

2 5.1.2.2 Невьянская 17,3 

(4,3) 

  17,3 

3 5.1.2.3 Сухогорско-

Увальная 

28,8 

(2,0) 

  28,8 

4 5.1.2.4 Быньговская  10,8 

(3,0) 

10,8 

(3,0) 

21,6 

5 5.1.2.5 Горельская 7,8 

(1,5) 

  7,8 

6 5.1.2.6 Таволжанско-

Красноборская 

17,6 

(2,0) 

7,4 

(2,0) 

 25,0 

7 5.1.2.7 Шайдурихинская  6,0 

(3,0) 

 6,0 

  Всего 75,5 36,7 17,8 130,0 

 

По мнению авторов объяснительной записки на Горельской площади возмож-

но ожидать золото-полиметаллический объект на глубине до 250 м. Подобная гео-

логическая обстановка характерна также для района Таволжанского кварцевого 

жильного поля  и  Восточно-Быньговского проявления, которые находятся на се-

верном окончании Красноборской сульфидоносной полосы.  
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Горно-Анатольский золоторудный узел (5.1.1 Au). Основные рудные объекты 

Горно-Анатольского рудного узла расположены  к северу от площади листа. Они 

сопоставляются с Березовским месторождением золото-сульфидно-кварцевой фор-

мации. Прогнозные ресурсы Au в пределах рудного узла были оценены до глубины 

250 м по категории Р2 в 23 т, а по категории Р3 в 18 т. [35].  На территории листа 

прослежена южная выклинка рудного узла в районе д. Нелоба. Здесь известна зо-

лотоносная кварцевая жила, залегающая  в углеродисто-кварцевых сланцах рома-

хинской толщи.  В ходе ГДП-200 выявлены содержания золота, близкие к рудному 

уровню (0,3-3,5 г/т), среди углеродисто-кварцевых сланцев ромахинской толщи, 

содержащих убогую (1-3%) вкрапленность пирита (материалы Висимской ГСП, 

2001). Эти сланцы характеризуются повышенным содержанием Pd до 0,09 г/т, Cd 

до 5,6 г/т (кларк концентрации Кк= 56,0), V до 440 г/т (Кк=14,6), Cr до 470 г/т 

(Кк=13,4), Y до 70 г/т (Кк=3,8), La до 53 г/т (Кк=3,5), Sr до 730 г/т (Кк=2,9) и др. 

Геохимические особенности пород ромахинской толщи указывают на возможное 

проявление в этом районе золото-платинометального оруденения типа месторож-

дения Сухой Лог. Однако, для подтверждения этого предположения необходимо 

провести прогнозно-поисковые работы. 

Березовская рудная зона (5.2 Au,Cu,Fe). В структурно-формационном отноше-

нии относится к Медведевско-Арамильской зоне. Здесь широко проявлены магма-

тические комплексы пород, включающие гранитоиды относительно повышенной 

щелочности. Интрузивные комплексы формировались в обстановке столкновения 

активной континентальной окраины с островной дугой. Золотое оруденение ассо-

циирует с гранитоидами повышенной шелочности и образует месторождения и 

проявления золото-сульфидно-кварцевой и золото-сульфидной формаций. В преде-

лах рудного района выделено три золоторудных узла. 

Коневский рудный узел (5.2.1 Au,Cu,Fe). Приурочен к вулканогенным образо-

ваниям башкарской свиты, прорванным субвулканическими телами дацитов и гра-

нитоидами поздних фаз петрокаменского комплекса. Так, северо-восточнее д. Ко-

нево выявлена серия фрагментов вулканических аппаратов центрального типа, 

сложенных по периферии лавами и туфами андезитов и дацитов, а в центре субвул-
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каническими дацитами и долеритами. В жерловую часть некоторых  вулканических 

построек внедрились гранодиориты петрокаменского комплекса (Северо-

Коневский массив). В обрамлении Северо-Коневского массива сосредоточено зна-

чительное число золоторудных проявлений, объединенных в Северо-Коневское 

жильное поле. Район древней вулканической деятельности характеризуется интен-

сивным площадным развитием метасоматитов скарновой, пропилитовой и листве-

нит-березитовой формаций. По тектоническим трещинам и зонам различного на-

правления прошло отложение жильного кварца и внедрение даек интенсивно бере-

зитизированных гранитоидов. Золотое оруденение связано, как с кварцевыми жи-

лами (часто содержащими гнезда горного хрусталя и аметиста), так и с зонами 

сульфидной, в основном, пиритовой минерализации. Наиболее продуктивны текто-

нические трещины и зоны северо-восточного направления. В пределах рудного уз-

ла известно два золотоносных жильных поля - Северо-Коневское (площадь 10 км2) 

и Аятское (30 км2), характеризующихся «кустовым и  столбовым» распределением 

золота в кварцевых жилах. Из таких «кустов и столбов» размером до 15-30 м по 

простиранию и до 20-50 м по падению добывалось от 10 до 100, редко более кг зо-

лота. Среднее содержание золота в столбах составляло 6-16 г/т, иногда и более; с 

глубиной содержание металла снижается. Золотое оруденение сопровождается 

шлиховыми ореолами шеелита и киновари. По архивным данным из месторожде-

ний Северо-Коневского жильного поля, рассредоточенных на площади около 10 

км2 было добыто до глубины 50 м более 1,1 т золота (см. раздел Полезные иско-

паемые). Удельная продуктивность территории до глубины 50 м составляет: 1,1 т / 

10 км2 = 0,11 т/км2. На Северо-Тенигинской площади прогнозные ресурсы Au по 

категории Р2 до глубины 100 м были оценены  в 3,4 т. Золотое оруденение может 

быть проявлено на глубоких горизонтах Северо-Коневского жильного поля и его 

северо-восточном фланге, вплоть до широты Новобашкарского проявления. По-

тенциально продуктивные породы могут быть оконтурены по ореолам сульфидной 

минерализации, выявленным  на северо-восточном фланге Северо-Коневского 

жильного поля, в районах Новобашкарского проявления, жилы Фотиевской и про-

явления Борин Лог. Общая площадь ореолов 68 км2. Прогнозные ресурсы рудного 
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золота по категории Р3 до глубины 250 м, с учетом коэффициента надежности 0,5, 

оцениваются в количестве: 68 км2×0,11 т/км2×250 м / 50 м×0,5 ~ 19 т. Эти ресурсы, 

по-видимому, могут быть рассредоточены на нескольких объектах с ориентиро-

вочными запасами 0,5-5 т со средним содержанием 5-10 г/т золота. 

Зверевско-Благодатный золоторудный узел (5.2.2 Au). В тектоническом отно-

шении приурочен к Первомайскому блоку Медведевского грабена. Оруденение зо-

лото-сульфидной формации связано с граносиенит-порфирами зверевского трахи-

риолит-граносиенитового комплекса, сформированных в обстановке коллизионно-

го рифтогенного прогиба.  Гранитоиды комплекса обнаруживают отчетливую гео-

химическую специализацию на золото-сурьмяное оруденение. Так, безрудные гра-

нодиориты зверевского комплекса имеют высокие значения кларков концентрации: 

Ag - 25, As - 12, W - 8, Pb - 5, Cu - 3, As - 2. Рудоносные гранодиориты, содержащие 

не менее 0,2 г/т золота, имеют еще более высокие значения кларков концентрации: 

Sb - 93, Pb - 48, As - 36, W - 8, Ag - 8, Cu - 6 [86]. Месторождение «Аятское золото-

сурьмяно-ртутное» является наиболее типичным. Оно приурочено к контакту суб-

широтного тела граносиенит-порфиров, залегающих среди андезибазальтов нижне-

башкарской подсвиты. Рудные тела приурочены к зонам дробления, содержащих 

густую неравномерную вкрапленность сульфидов, в том числе антимонит и кино-

варь. Простирание рудоносных зон субмеридиональное и субширотное. В районе 

месторождения проявлены шлиховые аномалии и потоки рассеяния киновари, ан-

тимонита, арсенопирита, а также площадные ореолы сульфидной минерализации, 

прослеженные по данным метода ВП и по геологическим наблюдениям. По дан-

ным тематических работ [174], над Аятским Au-Sb-Hg месторождением, на кото-

ром подсчитаны запасы Au до глубины 100 м в 477 кг, дополнительно прогнозиру-

ется до глубины 30 м наличие золотоносных кор выветривания в количестве по кат. 

Р1  3,2 млн. т, содержащих  8,4 т Au (среднее содержанием 2,6 г/т).  

Северо-Башкарский рудный узел (5.2.3 Au). В тектоническом отношении со-

ответствует участку Верхисетского глубинного разлома, ограничивающего с запада 

южное окончание Сусанского блока Медведевского грабена. Разлом здесь разветв-

ляется на несколько параллельных нарушений с резким изменением субмеридио-
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нального простирания на  северо-западное. Минерагенической особенностью руд-

ного поля является проявление золотого оруденения золото-сульфидной формации 

и платинометальной минерализации. Оруденение пространственно приурочено к 

тектоническим блокам габбро и диоритов петрокаменского комплекса. Вдоль раз-

ломов и зон смятия отмечается интенсивное развитие кварцевых жил и прожилков 

с сульфидно-баритовой минерализацией. Среднее содержание золота в сульфидно-

барито-кварцевых жилах составляет 8 г/т (Ичётское проявление). В отдельных слу-

чаях пачки золотоносных (2-4 г/т) пород имеют мощность до 14-20 м (проявление 

Слудка). Золото содержится как в свободном виде, так и в пирите (до 94 г/т). Со-

вместно с золотом в кварцевых жилах отмечалась платина и осмистый иридий 

(проявления Ичетское, Верх-Ичетское) [152]. По архивным данным в пределах 

рудного поля было добыто до глубины 50 м свыше 115 кг золота. По результатам 

тематических работ [174] в пределах рудного поля прогнозируется наличие линей-

ных кор  выветривания мощностью до 100 м, содержащих в среднем 2,0 г/т золота, 

30 т золота. Эти ресурсы отнесены к категории металлогенического потенциала.  

Золото россыпное 

 Месторождения россыпного золота известны с 1819 г. Всего выявлено около 

250 россыпей общей протяжённостью более 600 км. По архивным данным, добыто 

более 55 т шлихового металла. Большая часть россыпей выявлена в западной поло-

вине листа и, в основном, в полосе девонских карстующихся пород. В Государст-

венном балансе на 1 января 2000 г. числится  46 россыпей, из которых разрабаты-

вается 12, разведывается 11 и находятся в резерве 23. Общие балансовые запасы 

золота 33,5 т. Из них по кат. А+В+С1  23,2 т, кат. С2 0,6 т, забалансовые 9,7 т. Сред-

нее содержание металла в балансовых запасах варьирует в пределах 0,100-0,218 

г/м3, в забалансовых 0,044-0,095 г/м3. Прогнозные ресурсы россыпного золота оце-

нены в 1997 г. в количестве: по категориям С1+С2 1,33 т, по категории Р1 3,56 т, про 

категории Р2 3,46 т, по категории Р3  1,01 т; всего 9,36 т [152]. По результатам поис-

ково-разведочных работ, проведенных за последние четыре года, ресурсы россып-

ного золота уменьшились по категории Р1 до 1,34 т, а запасы по категориям С1+С2 

увеличились до 2,7 т.  
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Платина и платиноиды 

Тематическими работами 1989-1992 гг. (Мардиросьян, Золоев, Волченко), бы-

ла переоценена перспективность верхнейвинского (нуралинского) типа тугоплав-

ких металлов платиновой группы (МПГ). При небольших объемах опробования 

хромитов и вмещающих гипербазитов Верх-Нейвинского (лист O-41-XXV), Верх-

не-Тагильского и Нуралинского (Южный Урал) массивов были получены содержа-

ния МПГ 0,4-0,5 г/т. По авторской оценке К.К.Золоева в ультрабазитах устейского 

дунит-верлит-клинопироксенитового комплекса, проявленного в пределах Верхне-

Тагильского и Восточно-Тагильского массивов, прогнозные ресурсы МПГ по кате-

гории Р3 оцениваются в количестве 100 т. 

Асбест хризотиловый 

Месторождения и проявления хризотил-асбеста сосредоточены в южной части 

Восточно-Тагильского массива. Хризотилизация и антигоритизация развиваются в 

зонах тектонических нарушений, создававших условия для циркуляции гидротер-

мальных растворов. Здесь разведаны и находятся в государственном резерве одно 

среднее и одно малое месторождения. На Красноуральском среднем месторожде-

нии (II-2-9) Государственным балансом на 1 января 2000 г. учтены запасы асбеста 

по категориям А+В+С1 2984,2 тыс. т, по категории С2 52,3 тыс. т.  На Луковском 

малом месторождении  (II-1-42) запасы асбеста составляют по категориям А+В+С1 

41,6 тыс. т, С2 10,7 тыс. т [16, 193]. Всего по Восточно-Тагильскому массиву про-

гнозные ресурсы волокна асбеста до глубины 250-450 м составляют по категории 

Р1 957 тыс. т, по категории Р2 6591 тыс. т. Ресурсы рассредоточены по отдельным 

участкам и залежам, ни один из которых в настоящее время не представляет инте-

реса для промышленности. Как показали технико-экономические расчеты, выпол-

ненные для Красноуральского месторождения, организация самостоятельных карь-

еров целесообразна лишь на месторождениях с запасами более 3 млн. т [152].    

Асбест амфиболовый 

Месторождения голубого асбеста режикит-асбестовой формации расположены 

также в южной части Восточно-Тагильского массива. Всего известно семь малых 

месторождений, объединяемые в Анатольско-Шиловскую группу месторождений. 
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Промышленная асбестоносность связана с тальк-карбонатными породами среди 

серпентинитов. Асбестоносные залежи характеризуются крутым падением  и край-

не неравномерным распределением асбеста. Наибольшая концентрация асбеста 

приурочена к сочленению зон гидротермального метасоматоза. Эластичный режи-

кит-асбест приурочен к контактам карбонатизированных серпентинитов с тальк-

карбонатными породами, ломкие его разности - к зоне экзоконтакта тальк-

карбонатных пород. Все месторождения Анатольско-Шиловской группы находятся 

в государственном резерве. На 1 января 2000 г. запасы асбеста  по месторождениям 

составляют: Анатольское (среднее содержание 859 г/т) по категориям А+В+С1 

127,0 т,  по категории С2  57,2 т; 1-ое Шиловское (556 г/т) по категориям А+В+С1 

178,1 т, по категории С2  90,0 т, забалансовые  1,1 т; Судорожское (953 г/т) по кате-

гориям А+В+С1 14,3 т, по категории С2 11,8 т; Сухо-Вилюйское (598 г/т) по катего-

риям А+В+С1 19,5 т, забалансовые  6,5 т; Новое (0,01 г/т) забалансовые  15,3 т; Вос-

точное (283 г/т) по категориям А+В+С1 14,5 т, по категории С2  6,5 т; 2-е Шиловское 

(569 г/т) по категории С2  54,6 т [16]. 

Графит 

Месторождения и проявления кристаллического  (чешуйчатого) графита гра-

фитовой формации расположены в Сосьвинско-Адуйской минерагенической зоне. 

Известны одно малое месторождение Мурзинское (II-4-9) и 3 проявления - Верхне-

Алабашское (II-4-2), Башкарское (III-4-1), Западно-Колташинское (IV-4-21). Ору-

денение генетически связано с графитсодержащими кристаллическими сланцами и 

кварцитами алабашской серии (R2al) гнейсово-амфиболитовой формации. Участки 

оруденения представляют собой меридионально вытянутые линзовидные залежи, в 

которых графитсодержащие сланцы переслаиваются с безграфитовыми кристалли-

ческими сланцами, кварцитами, мраморами. Графит чешуйчатый, содержание гра-

фита в породах составляет от десятых долей процента до четырёх процентов, редко 

превышая последнее значение. На Мурзинском месторождении ведутся подготови-

тельные работы к освоению Юго-Западного участка [16, 107]. На 1 января 2000 г. 

Государственным балансом здесь учтены запасы графита по категориям А+В+С1 

499,6 тыс. т, по категории С2 1955,8 тыс. т [16]. Полоса графитсодержащих сланцев 
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продолжается в северо-северо-западном направлении. Прогнозные ресурсы графи-

та по категории Р2 до глубины 100 м оцениваются в 260 тыс. т [152].  Перспектив-

ным является также участок проявления Западно-Колташинское (IV-4-21). Продук-

тивные образования представлены двумя полосами (Западно-Колташинской и Вос-

точно-Колташинской) графитсодержащих сланцев алабашской серии. Качество 

графита аналогично эксплуатируемому Тайгинскому месторождению. Авторские 

прогнозные ресурсы до глубины 50 м по категории Р2 составляют 460,95 млн. т ру-

ды, 9,50 млн. т графита [129]. В целом по Адуйской площади, включающей Запад-

но-Колташинское проявление, прогнозные ресурсы графита по категории Р3 до 

глубины 100 м оцениваются в количестве 43,68 млн. т [152].     

Драгоценные  камни 

Проявления драгоценных камней сосредоточены в пределах Сосьвинско-

Адуйской минерагенической зоны. Они связаны с дайками гранит-пегматитов, за-

легающих в метаморфических породах алабашской серии и в телах серпентинитов 

асбестовского дунит-гарцбургит-габбрового комплекса. Согласно утвержденной 

«Легенде Среднеуральской серии...» они относятся к адуйскому гранитовому  ком-

плексу. Однако, пегматиты могут также являться продуктами анатексиса пород 

алабашской серии.  

Известно два основных типа пегматитов, несущих камнесамоцветную минера-

лизацию: топазо-берилловый и контаминированных пегматитов. Топазо-

берилловый тип пегматитовых жил встречается в кристаллических сланцах и квар-

цитах алабашской серии гнейсово-амфиболитовой формации. Пегматиты содержат 

топаз, берилл (в основном, аквамарин), и отчасти, турмалин. Тип контаминирован-

ных пегматитов представлен жилами, прорывающими тела ультрамафитов асбе-

стовского комплекса. С этими пегматитами связаны проявления высококачествен-

ного турмалина розовых, синевато-зелёных и полихромных цветов,  кордиерита, 

андалузита, берилла [53, 75, 153.]. Большинство известных проявлений с поверхно-

сти выработаны. Разработка оставшихся целиков и отвалов ведется в настоящее 

время «хищническим» способом. Возможности выявления новых объектов связы-

ваются с наличием многочисленных пегматитовых жил, вскрытых неглубокими 
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расчистками и копушами в ходе проведения геологических и народнохозяйствен-

ных работ.  

Прогнозные ресурсы по территории листа O-41-XIX приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Прогнозные ресурсы по территории листа O-41-XIX 

 

Прогнозные ресурсы № 

п.п. 

№ на кар-

те 

Полезное иско-

паемое, название 

объекта 

МП2 Р3 Р2 Р1 Все-

го 

  Железные руды, 

млн. т: 

 50   50 

1 5.2.1 Коневский рудный 

узел 

 50   50 

  Медь, 

Цинк, 

Свинец, тыс. 

т: 

 550 

750 

300 

150 

450 

75 

 700 

1200 

375 

2 5.1.3 Таволжанский 

рудный узел 

Медь 

Цинк 

Свинец 

  

 

250 

750 

225 

 

 

150 

450 

75 

  

 

400 

1200 

300 

3 5.2.1 Коневский рудный 

узел 

Медь 

  

 

300 

   

 

300 

  Золото, т: 41,0 94,5 40,1 26,2 201,8 

4 2.0.0.1 Ариничевское по-

ле 

7,0    7,0 

5 2.0.0.2 Копотинское поле 4,0    4,0 
                                                           
2 МП – металлогенический потенциал 
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6 5.1.2.1 Долгомысовское 

поле 

 4,0 12,5 7,0 23,5 

7 5.1.2.2 Невьянское поле  17,3   17,3 

8 5.1.2.3 Сухогорско-

Увальное поле 

 28,8   28,8 

9 5.1.2.4 Быньговское поле   10,8 10,8 21,6 

10 5.1.2.5 Горельское поле  7,8   7,8 

11 5.1.2.6 Таволжанско-

Красноборское 

поле 

 17,6 7,4  25,0 

12 5.1.2.7 Шайдурихинское 

поле 

  6,0  6,0 

13 5.2.1 Коневский узел  19,0   19,0 

14 5.2.1.1 Северо-

Тенигинское поле 

  3,4  3,4 

15 5.2.2.1 Аятское поле    8,4 8,4 

16 V.2.3 Северо-

Башкарский узел 

30,0    30,0 

  Платиноиды 

(МПГ), т: 

 100   100 

17 3 Серовско-

Маукская зона 

 100   100 

  Асбест хризотило-

вый, млн. т: 

  41,0 94,5 40,1 

18 3 Серовско-

Маукская зона 

 

 

  41,0 94,5 40,1 
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  Графит, млн. т:  43,7 9,76  53,46 

19 7.0.0.1 Мурзинское поле   0,26  0,26 

20 7.0.0.1 Адуйское поле  43,7 9,5  53,2 

  Строительные ма-

териалы, облицо-

вочные камни, 

млн. м3  

  7,8 3,65 11,45 

21 2-3-4 Участок Петрока-

менское 

  7,8  7,8 

22 2-3-8 Участок Беляков-

ское 

   1,75 1,75 

23 3-2-22 Участок Тавол-

гинское 

   1,9 1,9 
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9. Гидрогеология 

Рассматриваемая территория расположена в пределах Уральского бассейна 

коровых и жильно-блоковых вод - гидрогеологической структуры 2-го  порядка, 

выделяемой в составе Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых 

(пластово-блоковых) подземных вод (рис. 9.1, 9.2). Региональным развитием поль-

зуются грунтовые воды, которые по типу проницаемости водовмещающих коллек-

торов подразделяются на поровые, трещинные (трещинно-карстовые) и трещинно-

жильные воды. 

Поровые грунтовые воды приурочены к аллювиальным, озерно-болотным и 

элювиально-делювиальным образованиям и представляют верхнюю часть гидро-

геологического разреза района. 

Аллювиальные отложения образуют водоносный комплекс. Он развит в доли-

нах рр. Нейва, Тагил, Реж, Салда. Общая его мощность варьирует от долей метров 

до 15-20 м на участках эрозионных депрессий. Обводненными являются пески, 

гравий, галечники поймы и низких надпойменных террас. Мощность водоносных 

слоев варьирует от долей метров до 5-10 м; размеры их в плане ограничиваются де-

сятками и сотнями метров. Коэффициент фильтрации промытых коллекторов из-

меняется в пределах 3-35 м/сут, дебиты родников 0,2-1,2 л/с [188]. Аллювиальные 

отложения р. Нейва в районе г. Невьянск, её притоки Сев. и Юж. Шуралка, рр. Та-

гил и Аять переработаны в процессе добычи золота гидравлическим способом. Пи-

тание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков при активном участии подземных вод фундамента, а в паводки - и за счет 

поверхностных вод. Воды относятся по химическому составу к гидрокарбонатным 

магниево-кальциевым с минерализацией до 0,1-0,8 г/л. В  населенных пунктах они 

повсеместно подвержены бытовому загрязнению. 

Озерно-болотные отложения имеют развитие на междуречьях и в верховьях 

рр. Нейва, Салда, Аять, по берегам оз. Аятское, в долине р. Тагил. Представлены 

они торфами, глинами, сапропелями общей мощностью от 0,5 до 5,0 м. Коэффици-

енты фильтрации торфов, в зависимости от степени разложения органических ос- 
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             Рис. 9.1. Схема гидрогеологического районирования и распространения основных водо-

носных горизонтов (зон) 
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            Рис. 9.2. Гидрогеологический разрез по линии А - Б. Масштаб горизонтальный 1 : 500 000, 

вертикальный 1 : 5 000 
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Условные обозначения к рисункам 9.1 9.2 

I. Гидрогеологическое районирование: XI - Большеуральский сложный бас-

сейн корово-блоковых (пластово-блоковых) вод; XI-2А - Уральский бассейн коро-

вых и жильно-блоковых вод; XI-2А-2 - Восточно-Уральская группа бассейнов ко-

ровых вод; XI-2А-2-а - Туринско-Теченский блок; XI-2А-2-б - Салдинско-

Сысертский блок; XI-2А-2-в - Алапаевско-Аргаяшский блок. 

II. Гидрогеологические подразделения, распространенные по площади:  

а) форма тел блоково-коровая, водоносные зоны: 1- терригенных пород; 2 - 

терригенно-карбонатных пород; 3 - вулканогенных пород; 4 - пород зеленосланце-

вой фации метаморфизма; 5 - пород эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фа-

ций метаморфизма; 6 - интрузивных пород кислого - среднего состава; 7 - интру-

зивных пород основного состава; 8 - ультраосновных пород;  

б) форма тел блоково-жильная (на разрезе): 9 - водоупорная локально-

водоносная зона вулканогенных пород; 10 - водоупорная локально-водоносная зона 

терригенно-карбонатных пород; 11 - водоупорная локально-водоносная зона ин-

трузивных пород; 12 - водоупорная локально-водоносная зона пород эпидот-

амфиболитовой фации метаморфизма. 

III. Гидрогеологические подразделения, распространенные линейно (зоны 

аномально высокой проводимости): 13 - развитые по разломам; 14 - развитые по 

контактам интрузивных пород с вмещающими породами. 

IV. Прочие знаки: 15 - граница между гидрогеологическими структурами чет-

вертого порядка; 16  - граница между гидрогеологическими подразделениями; 17 - 

уровень грунтовых вод (на разрезе); 18 - разломы; 19 - водозаборы, эксплуатируе-

мые на участках с неутвержденными запасами; 20 - месторождения подземных вод 

хозяйственно-питьевого назначения (а - эксплуатируемые, б - не эксплуатируе-

мые); 21 - перспективные участки на поиски месторождений пресных подземных 

вод; 22 - горные выработки: а - шахты, б - карьеры с водоотливом; 23 - участки, 

перспективные на поиски минеральных радоновых вод; 24 - граница площади бы-

тового и техногенного загрязнения подземных вод; 25 - пруды-накопители: з - зо-

лоотстойник, п - промстоки, ш - шламонакопитель (1 - золоотстойник ТЭЦ УВЗ, 2 - 
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пруды-накопители промстоков и шламонакопители ПО «Уралхимпласт», 3 - шла-

монакопитель Кировградского медеплавильного комбината); 26 - отвалы пород: 1 - 

шлакоотвалы НТМК, 2 - шлакоотвал Кировградского медеплавильного комбината 
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татков, составляют  от 0,17 до 2,5 м/сут. Водонасыщенные озерно-болотные отло-

жения являются важным регулятором поверхностного и подземного стока. 

Элювиально-делювиальные образования почти сплошным чехлом покрывают 

породы протерозойского и палеозойского фундамента и образуют проницаемый 

локально-водоносный комплекс. Гранулометрический состав их, в зависимости от 

геоморфологического положения отдельных участков и литологии коренных по-

род, варьирует от глыбово-щебнистых россыпей - на горных вершинах, до сущест-

венно-глинистого и глинистого на равнинах и в депрессиях. Мощность отложений 

оценивается от долей метров до 10-15 м. В силу своего гипсометрического поло-

жения в рельефе, элювиально-делювиальные образования, обычно, находятся в зо-

не аэрации. При наличии в разрезе покрова водоупорных прослоев или при высо-

ком стоянии уровня подземных вод фундамента, на отдельных участках образуют-

ся маломощные горизонты верховодки с минерализацией до 0,05 г/л и смешанным 

сульфатно-гидрокарбонатном, хлоридно-гидрокарбонатном химическим составом с 

преобладанием магния, кальция, натрия. Элювиально-делювиальный покров за-

щищает нижележащие грунтовые воды от техногенно-антропогенного загрязнения. 

Трещинные (трещинно-карстовые) воды пространственно связаны с зоной 

(корой) регионального выветривания палеозойских и протерозойских пород фун-

дамента и образуют обширнейший горизонт грунтовых вод, состоящий в плане из 

системы безнапорных бассейнов с границами, отвечающими отдельным орографи-

ческим бассейнам. Представляющие его гидрогеологические стратоны (подразде-

ления) имеют общие условия питания, циркуляции и разгрузки подземных вод, 

формирования их химического состава и режима. В зависимости от гидрогеологи-

ческих особенностей водовмещающих коллекторов (литоформаций) в границах ко-

ровых вод выделяются следующие гидрогеологические подразделения – водонос-

ные зоны: 

- терригенных пород (S).  Водовмещающими породами служат палеозойские 

песчаники, гравелиты, конгломераты, алевролиты, известняки Медведевско-

Арамильской структурно-формационной зоны; 
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- терригенно-карбонатных  пород (SС). Распространена в пределах Верхотур-

ско-Исетской  зоны. Литологически представлена известняками с прослоями вул-

каногенных и вулканогенно-осадочных пород, песчаников и зеленых сланцев; 

- вулканогенных пород (β).  Распространена в пределах в Восточно-

Тагильской, Верхотурско-Исетской и Медведевско-Арамильской зон. Помимо соб-

ственно вулканогенных пород, спектр которых широк, в разрезе зоны в том или 

ином объеме представлены терригенные, карбонатные и метаморфические породы; 

- пород зеленосланцевой фации метаморфизма (Z). Литологически представ-

лена породами ромахинской толщи (метабазальты, зеленых сланцы, графит-

кварцевые сланцы, редко прослои мраморов), развитых в пределах Верхотурско-

Исетской  зоны; 

- пород эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фации метаморфизма (а). 

Коллекторами подземных вод здесь являются плагиосланцы, плагиогнейсы, квар-

циты, амфиболиты с редкими прослоями мраморов адуйского комплекса и алабаш-

ской серии в границах Сосьвинско-Адуйской зоны; 

- интрузивных пород кислого-среднего состава (δ, γ). Водоносная зона широко 

распространена в пределах всего листа. Водовмещающими породами служат гра-

ниты, гранодиориты, кварцевые диориты; 

- интрузивных пород основного состава (ν). Водовмещающими породами слу-

жат габбро, мелкие тела интрузивных пород основного состава в пределах Восточ-

но-Тагильской и Верхотурско-Исетской  зоны; 

- интрузивных пород ультраосновного состава (Σ). Развита в границах Восточ-

но-Тагильского и Первомайского массивов, а также в виде многочисленных мелких 

интрузивных тел на площади Адуйского блока. Водовмещающими породами слу-

жат дуниты, серпентиниты, тальк-карбонатные породы. 

Мощность зоны региональной трещиноватости, к которой приравнивается 

мощность горизонта грунтовых вод, составляет 20-80 м. Минимальные ее значения 

(20-40 м) присущи корам выветривания интрузивных пород, максимальные (60-80 

м) - карбонатных пород. В породах эффузивно-осадочного и метаморфического 

комплексов, она оценивается в 40-60 м. Помимо трещин выветривания, широким 
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развитием здесь пользуются локальные трещинные зоны аномально-высокой про-

ницаемости, связанные с проявлениями дизъюнктивной тектоники, внедрением ин-

трузий, контактами карстующихся пород с некарстующимися. Открытая трещино-

ватость в этих зонах прослеживается вглубь на многие сотни метров. 

Перечисленные выше водоносные зоны отличаются друг от друга по степени 

обводненности. Фоновые водопритоки в скважины, вскрывшие кору выветривания 

интрузивных пород, составляют от долей л/с до 1 л/с, для карбонатных пород 1-5 

л/с, метаморфических и вулканогенных пород 0,5-2,0 л/с. В локальных трещинных 

зонах водопритоки в скважины в 5-10 раз и более превышают фоновые значения. 

Питание подземных вод сезонное, за счёт инфильтрации атмосферных осад-

ков. Сравнительно глубокая расчлененность дневной поверхности, особенно в рай-

онах приподнятых горных массивов и остаточных гор Среднего Урала, обеспечи-

вают хорошие условия дренирования водоносных зон речной сетью. Разгрузка их, 

как правило, субаквальная, рассредоточенная. При пересечении долинами рек ло-

кальных обводненных трещинных зон фиксируются родники с дебитами от 0,5-1,0 

л/с до 5-25 л/с (в зависимости от величины площади водосбора конкретных зон и 

характера водовмещающих коллекторов). Режим грунтовых вод полностью отра-

жает условия их питания и геоморфологического положения отдельных участков. 

По аналогии с соседними районами (листы 0-40-XXIV, 0-40-XIII), самый низкий 

уровень подземных вод наблюдается в конце зимнего периода (март), наиболее вы-

сокий – в конце мая. Амплитуда колебаний уровней в долинах рек 1-1,5 м, на скло-

нах водоразделов и на самих водоразделах от 1,5-5 до 10 м и более (в районах при-

поднятых и остаточных гор Восточного склона Урала). Избыточная увлажнен-

ность, хорошие условия дренирования, при преобладающем силикатном составе 

водовмещающих коллекторов, обусловили формирование здесь мягких гидрокар-

бонатных вод с минерализацией 0,1-0,3 г/л. По катионному составу доминируют 

воды магниево-кальциевые, а в бассейнах, сложенных магнезиальными породами 

(ультрабазитами), - магниевые и кальциево-магниевые. Микроэлементы в подзем-

ных водах представлены достаточно широко, особенно в области распространения 

вулканогенных пород, но в концентрациях значительно меньших, чем  не допусти-
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мые ГОСТом для вод хозяйственно-питьевого назначения. Наиболее характерными 

элементами здесь являются медь, цинк, свинец. Повышенное содержание тяжелых 

металлов в воде носит локальный характер, оно обычно связано с сульфидной ми-

нерализацией пород и сопровождается повышенным содержанием сульфатов (до 

20-50 мг/л и более при фоне до 5-15 мг/л). 

Трещинно-жильные воды развиты в нижней части фильтрационного разреза 

консолидированных пород, расчлененных разломами на крупные блоки. Общая 

пористость пород обычно составляет доли процента, коровая проницаемость отсут-

ствует, а региональная трещиноватость обусловлена только сохранившейся микро-

трещиноватостью. С гидрогеологических позиций эта часть разреза рассматривает-

ся в качестве водоупора, обводненного лишь в зонах тектонических нарушений. 

Трещинно-жильные воды гидравлически тесно связаны с водами зоны региональ-

ной трещиноватости. Качество подземных вод соответствует залегающим выше 

водоносным зонам, за счет последних формируются и их естественные ресурсы. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод территории оценива-

ются в 477 тыс. м3/сут (5,5 м3/с). Распространение их по площади приводится в 

таблице 3. На площади листа разведано два месторождения подземных вод: Свет-

лый Ключ и Невьянское. Последнее состоит из гидравлически самостоятельных 

участков: Вилюйского, Анатольского, Каменско-Решевского, Дальне-

Быньговского, Ближне-Быньговского. Все месторождения по своей величине отно-

сятся к категории малых  (величина эксплуатационных запасов - до 5 тыс. м3/сут). 

Современное использование ресурсов подземных вод незначительно. Основными 

водопотребителями их являются гг. Н.Тагил (промпредприятия), Невьянск, Киров-

град, п.г.т. Нейво-Рудянка, Цементный, Новоасбест, Старатель, ряд небольших на-

селенных пунктов (табл. 4, 5). 

Город Н.Тагил с численностью населения 433 тыс. чел. использует для хоз-

питьевого водоснабжения поверхностные воды (расчетная потребность в воде хо-

зяйственно-питьевого качества - 181 тыс. м3/сут.). Перспективное развитие города 

обеспечивается на 68 % запасами подземных вод месторождений, расположенных к 
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западу от города. Подземные воды используются также для производственно-

технического водоснабжения  промышленными предприятиями города.  

 Водоснабжение г. Кировград осуществляется за счет подземных вод Ежовско-

го водозабора, расположенного за пределами рассматриваемой площади, а так же 

за счет поверхностных вод «чистой» половины оз. Чигирское. В целом, потреб-

ность города в воде хозпитьевого назначения полностью покрывается эксплуатаци-

онными запасами Ежовского водозабора (численность населения 48 тыс. чел, рас-

четная потребность в воде хозяйственно-питьевого качества - 181 тыс. м3/сут.) 

Водоснабжение г. Невьянск (численность населения 63 тыс. чел. (расчетная 

потребность в воде хозяйственно-питьевого назначения 10,2 тыс. м3/сут.) осущест-

вляется Романовским водозабором (водоотбор за 2000 г. - 2,32 тыс. м3/сут) и час-

тично водозабором Цементного завода. В перспективе г. Невьянск полностью 

обеспечен подземными водами хозпитьевого качества за счет разведанных участ-

ков Невьянского месторождения и месторождения Светлый Ключ.  Суммарные 

эксплуатационные запасы Каменско-Решевского, Дальне-Быньговского, Ближне-

Быньговского участков и месторождения Светлый Ключ составляют 12,1 тыс. 

м3/сут. 

Cледует отметить, что до настоящего времени не освоены месторождение 

Светлый Ключ, участки Вилюйский, Каменско-Решевской, Дальне-Быньговский, а 

Ближне-Быньговский участок эксплуатируется лишь на 24 %.  

Для централизованного водоснабжения ряда cельских населенных пунктов 

выделен ряд перспективных участков, c прогнозными эксплуатационными ресур-

сами, оцененных балансовым методом, 2-3 тыс. м3/сут (табл. 6).  

В районе действует водоотлив карьера Невьянского месторождения известня-

ков. Объем извлекаемой воды составляет 20 тыс.м3/сут. Дренажные воды сбрасы-

ваются в р. Сев. Шуралка без использования. Влияние водоотбора на окружающую 

среду выражено в снижении уровня подземных вод  и сокращении поверхностного 

стока. По химическому составу подземные воды водоотлива хлоридно-

гидрокарбонатные, кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 и в целом соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к питьевой воде.  
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Водоотлив карьера строительного камня «Валегин Бор» расположен на юго-

восточной окраине г. Нижний Тагил. Дренажные воды сбрасываются в р. Бол. 

Кушва без использования. Объем извлекаемой воды 1,5 тыс.м3/сут. 

Подземные воды не защищены от техногенного и бытового загрязнения, по-

этому в границах населенных пунктов и предприятий качество их заметно отлича-

ется от естественного. В этом отношении критическое положение создалось на 

площади гг. Нижний Тагил и Кировград. Город Н. Тагил отнесен к «зоне экологи-

ческого бедствия» и «чрезвычайной экологической ситуации». Здесь по данным 

А.Е.Козлова [117], в результате изменения гидродинамической (шахтный и карьер-

ный водоотливы) и геохимической обстановки подземные воды подвержены за-

грязнению различного характера и интенсивности. На этой территории развиты 

смешанные воды, содержащие в повышенных концентрациях сульфаты, хлориды, 

нитраты, с минерализацией от 0,3-0,4 г/л до 1,0-2,0 г/л.  В зависимости от характера 

промышленного производства, на узколокальных участках часто встречаются в по-

вышенных концентрациях: формальдегид - до 680 ПДК, фенолы - до 610 ПДК, 

сульфаты - до 28 ПДК, жесткость - до 12 ПДК, перманганатная окисляемость - до 

226 ПДК и многие другие нормируемые компоненты. 

Подземные воды Шуралинской структуры в районе промзоны южнее г. Ки-

ровград подвержены загрязнению, выразившемуся  в повышенном содержании 

сульфатов, хлоридов, меди, цинка, свинца, мышьяка . 

Район перспективен на поиски минеральных радоновых вод. Проявление этих 

вод установлено в окрестностях д. Южаково на площади развития интрузий южа-

ковского тоналит-плагиогранитного комплекса. Содержание радона в колодцах 

достигает 78 Бк/л, в скважинах до 1624 Бк/л. 
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Таблица 3  

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод района [150] 

 

Прогнозные экс-
плуатационные 
ресурсы, обес-
печенность - 95 
% 

Гидрогео-
логическая 
структура 
2-го по-
рядка 

Структур-
но-
формаци-
онные зоны 

Водоносные зоны Площадь, 
км2 

Модуль 
подземно-
го стока 
л/км2 

л/с тыс.м3 в 
сут. 

1 2 3 4 5 6 7 

Уральский 
бассейн 
коровых и 
жильно- 

Восточно-
Тагильская 

зона 

эффузивных и 
вулкангенно-
осадочных по-
род (β) 

167 1,75 292 25 

блоковых 
вод 

 интрузивных 
пород (δ, γ) 

152 0,75 114 10 

  интрузивных 
пород (�) 

189 0,75 142 12 

  интрузивных 
пород (Σ) 

5 0,75 3 0,5 

  Всего по бас-
сейну 

513  551 47,5 

 Верхотур-
ско-
Исетская  

терригенно-
карбонатных  
пород (Sc) 

212 2,5 530 46 

 зона эффузивных и 
вулканогенно-
осадочных по-
род (β) 

247 1,75 480 41 

  пород зеленос-
ланцевой фации 

218 1,75 381 33 

  метаморфизма 
(Z) 

    

  интрузивных 
пород (δ, γ) 

780 0,75 585 50 

  интрузивных 
пород (Σ) 

296 1,25 370 32 

  интрузивных 
пород (ν) 

50 1,25 63 6 
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  Всего по бас-
сейну 

1803  2409 208 

 Медведев-
ско-Ара- 

терригенных  
пород (S) 

160 1,25   

 мильская  интрузивных  390 0,75 292 25 

 зона пород (δ, γ)     

  интрузивных 
пород (ν) 

57 1,25 71 6 

  эффузивных и 
вулкангенно-
осадочных по-
род (β) 

755 1,75 1321 114 

  интрузивных 
пород (Σ) 

69 1,25 86 8 

  терригенно-
карбонатных  
пород (SС) 

8 2,5 20 2 

  Всего по бас-
сейну 

1439  1990 172 

 Сосьвинс- Эпидот-амфи- 443 1,25 554 48 

 ко-Адуйс- 
кая зона 

болитовой и ам-
фиболитовой 
фации метамор-
физма (а) 

    

  интрузивных 
пород (γ) 

17 0,75 13 1 

  интрузивных 
пород (ν) 

3 1,75 5 0,5 

  Всего по бас-
сейну 

463  572 49,5 

  Всего по району 4021*  5522 477 

 

Примечание* Исключены площади техногенного загрязнения вокруг гг. Н. Та-

гил, Кировград и площади, занятые крупными водохранилищами. 
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Таблица 4 

Месторождения хозяйственно-питьевых подземных вод [147] 

Категория запасов,       тыс.  

м3/сут 

№ по 

схе-

ме 

Наименова-

ние месторо-

ждений и 

участков 

Инстан-

ция и год 

утвер-

ждения 

А В С1 А+В+С1 

Сведения об экс-

плуатации (по со-

стоянию на 2000г) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Невьянское,  

в т.ч. участки: 

 
11,0 1,9 12,9 

 

 1.1 Вилюйский ГКЗ,  

1969 0,9 0,4 1,3 

Разведан для р.п. 

Новоасбест, не экс-

плуатируется 

 1.2 Анатольский ГКЗ, 

1969 0,8 1,2 2,0 

Разведан для р.п. 

Новоасбест водоот-

бор 1,97 тыс.м3/сут 

 1.3 Каменско-

Решевской 

ТКЗ 

УПГО, 

1970 

2,3 0,3 2,6 

Разведан для г. Не-

вьянск, не эксплуа-

тируется 

 1.4 Дальне-

Быньговский 

ГКЗ, 

1969 4,3  4,3 

Разведан для г. Не-

вьянск, не эксплуа-

тируется 

 1.5 Ближне-

Быньговский 

ГКЗ, 

1969 2,7  2,7 

Разведан для г. Не-

вьянск водоотбор 

0,66 тыс.м3/сут 

2 Светлый 

Ключ 

ТКЗ 

УПГО, 

1970 
1,5 

 1,0 2,5 

Разведано для г. Не-

вьянск, не эксплуа-

тируется 

        Всего по 

району 

 1,5  11,0   2,9   15,4 Суммарный водоот-

бор 2,63 тыс.м3/сут 
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Таблица 5 

Водозаборы подземных вод, эксплуатируемые на участках с неутвержденными 

запасами (в т.ч. шахты, карьеры) [147] 

 

№ по 
схеме 

Наименование 
водозаборного 
участка (в/у) 

Местоположение Сведения по экс-
плуатации (по со-
стоянию на 2000 г) 

1 2 3 4 
3 в/у ПО «Урал-

химпласт» 
Северо-восточная 
граница г. Н. Та-
гил 

1 скважина, водоот-
бор 0,11 тыс.м3/сут 

4 в/у ОАО «Ниж-
нетагильский 
завод металло-
конструкций» 

Северная граница 
г. Н. Тагил, пра-
вый борт долины 
р. Вязовка 

1 скважина, водоот-
бор 0,20 тыс.м3/сут 

5 в/у ГПО «Урал-
вагонзавод» 

Центр г. Н. Тагил 4 скважины, водоот-
бор 0,41 тыс.м3/сут 

6 в/у Нижне-
Тагильской  
птицефабрики 

с. Покровское 6 скважин, водоот-
бор 0,45 тыс.м3/сут 

7 в/у в/ч 31561 с. Покровское 5 скважин, водоот-
бор 0,60 тыс.м3/сут 

8 в/у ГУП «Ниж-
нетагильский 
институт испы-
таний метал-
лов» 

г. Н. Тагил, пра-
вый берег р. Руш 

10 скважин, водоот-
бор 1,26 тыс.м3/сут 

9 в/у НТМК им. 
В. И. Ленина 

г. Н. Тагил, центр, 
водораздел рр. 
Вязовка и Мал. 
Кушва  

31 скважина, водо-
отбор 1,86 
тыс.м3/сут 

10 в/у санатория 
«Руш» 

г. Н. Тагил, г. Н. 
Тагил, 

В 2000 г. не экс-
плуатировался 

11 в/у Невьянского 
цементного за-
вода 

г. Невьянск, п.г.т. 
Цементный, пой-
ма р. Сев. Шурал-
ка 

2 скважины, водоот-
бор 2,73 тыс.м3/сут 

12 в/у «Романов-
ский» 

г. Невьянск, центр 6 скважин, водоот-
бор 2,32 тыс.м3/сут 

13 в/у «Нейво-
Рудянский» 

п. Нейво-Рудянка, 
1 км северо-
восточнее 

2 скважины, водоот-
бор 0,33 тыс.м3/сут 

 Суммарный водоотбор по району:  10,27 тыс.м3/сут 
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                   Шахты, карьеры  
14 Водоотлив шах-

ты Быньгов-
ская, Быньгов-
ского золото-
рудного место-
рождения 

г. Невьянск, с. 
Быньги, 1-1,5 км 
юго-восточнее 

с 1997 г. шахта на 
мокрой консервации 

15 Водоотлив 
карьера Не-
вьянского ме-
сторождения 
известняков, 
восточный уча-
сток 

г. Невьянск, р.п. 
Цементный, ле-
вый склон долины 
р. Сев. Шуралка 

В 2000 г. не экс-
плуатировался 

16 Водоотлив 
карьера Не-
вьянского ме-
сторождения 
известняков, 
Шуралинский 
участок 

г. Невьянск, р.п. 
Цементный, ле-
вый склон долины 
р. Сев. Шуралка 
 
 
 

Водоотлив 20,11 
тыс. м3/сут, вода 
сбрасывается в р. 
Сев. Шуралка 

17 Водоотлив 
карьера строи-
тельного камня 
Валегин Бор 

г. Нижний Тагил, 
южная окраина, 
долина р. 
Бол.Кушва 

Водоотлив 1,50 тыс. 
м3/сут, вода сбрасы-
вается в р. Бол. 
Кушва  

 Суммарный во-
доотбор под-
земных вод с 
учетом всех по-
требителей 

34,51 тыс.м3/сут 

 

        Таблица 6 

Перспективные участки для поиска хозяйственно-питьевых подземных вод [91] 

№ по 
схе-
ме 

Наименование по-
исковых участков 

Водоносные зоны – объек-
ты поисков 

Прогнозные эксплуа-
тационные ресурсы 
тыс.м3/сут 

1 2 3 4 
18 Теплогорский (р. 

Иса до устья р. Бел. 
Ватиха) 

Водоносная зона пород 
сланцевой фации метамор-
физма  

2,3 

19 Исинский (р. Иса, 
устье р. Салка) 

Водоносная зона пород 
сланцевой фации метамор-
физма  

1,8 

20 Нелобский (р. Не-
лобка, д. Киприно -

Водоносная зона пород 
сланцевой фации метамор-

4,8 
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д. Нелоба) физма  
21 Тимошинский (опо-

искованный, бас-
сейн рр. Тимошиха, 
Овечиха, пр. прито-
ки р. Салда) 

Водоносная зона интру-
зивных пород кислого-
средне- 
го состава 

1,9 

22 Бродовский  (р. 
Бродовка, пр. при-
ток р. Нейва) 

Водоносная зона интру-
зивных пород основного 
состава 

2,1 

23 Фокинский (р. Бе-
ляковка, пр. приток 
р. Нейва) 

Водоносная зона интру-
зивных пород кислого-
среднего состава 

2,1 

24 Путиловский (р.р. 
Вогулка, Камыш, 
Маслянка, притоки 
р. Нейва) 

Водоносная зона пород 
эпидот-амфиболитовой 
фации метаморфизма  

1,7 

25 Коневский (опоис-
кованный, с. Коне-
во) 

Водоносная зона эффузив-
ных и вулканогенно-
осадочных пород  

0,5 

26 Аятский (опоиско-
ванный, с. Аятское) 

Водоносная зона эффузив-
ных и вулканогенно-
осадочных пород  

1,2 

27 Пашковский (рр. 
Пашковка, Сап) 

Водоносная зона эффузив-
ных и вулканогенно-
осадочных пород  

2,8 

28 Новопаньшинский 
(опоискованный, р. 
Ямбарка) 

Водоносная зона эффузив-
ных и вулканогенно- оса-
дочных пород, эпидот-
амфиболитовой фации ме-
таморфизма, терригенных 
пород  

н.с 

29 Калташинский 
(опоискованный,   
c. Черемисское) 

Водоносная зона интру-
зивных пород ультраос-
новного состава 

2,4 

30 Октябрьский (опо-
искованный, р.  
Реж, д. Воронина) 

Водоносная зона метамор-
физованных карбонатных  
пород 

2,3 

31 Корельский (р. 
Аять) 

Водоносная зона интру-
зивных пород ультраос-
новного состава 

3,3 

32 Талицкий 
(р.Талица) 

Водоносная зона интру-
зивных пород ультраос-
новного состава 

2,1 

 Всего:  31,3 
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10. Эколого-геологическая обстановка 

10.1. Характеристика природных и техногенных ландшафтов 

Территория листа О-41-XIХ расположена в пределах двух ландшафтных зон: 

бореальной гумидной (В), горной (среднеуральской) (Ж) и двух провинций:  южно-

таёжной лесной (В3) и горно-таёжной лесной (Ж). Для лесных ландшафтов Средне-

го Урала характерен пермацидный (промывной) режим с преобладанием количест-

ва выпавших атмосферных осадков над испарением. Промывной режим и интен-

сивное выветривание верхнего слоя земной коры ведет к усилению выноса химиче-

ских элементов над процессом их накопления. Исключение составляют депрессии, 

межгорные понижения, древние долины. По особенностям водной миграции в рас-

сматриваемых ландшафтно-геохимических зонах ведущее значение принадлежит 

биогенной миграции элементов в сочетании с физико-химическими процессами. 

Немаловажную роль играет техногенная (антропогенная) миграция, в которую во-

влекается все большее количество рассеянных элементов (выбросы предприятий, 

работа автотранспорта и др.).  

Институтом экологии растений и животных УрО РАН создана фитоэкологиче-

ская карта Свердловской области (1993), на которой отмечены уровни деградации 

территориальных комплексов растительности. Согласно этой карте уровень дегра-

дации растительных комплексов на площади листа достиг 30-40 %. Стремительно 

сокращаются площади, занятые коренной растительностью, особенно хвойных ле-

сов. Промышленные загрязнения Кировградского медеплавильного комбината 

привели к деградации лесов к востоку и северо-востоку от г. Кировград. 

Согласно схеме геоморфологического районирования Урала [20, 30], площадь 

листа О-41-XIХ находится в пределах следующих геоморфологических районов: I - 

приподнятые горные массивы Северного и Среднего Урала; II - остаточные горы 

восточного склона Урала; III - отпрепарированный Зауральский пенеплен. Эти наи-

более крупные формы рельефа легли в основу ландшафтного районирования тер-

ритории и построения эколого-геологической карты.  
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Для рассматриваемой территории характерно многообразие и сложное сочета-

ние природных, техногенных и переходных ландшафтов, которые сформировались 

на пестром по составу комплексе горных пород широкого возрастного диапазона от 

раннего протерозоя до квартера включительно. В западной (приподнятой) части 

восточного склона Урала, где господствовали континентальные условия, осадкона-

копление происходило на ограниченных площадях. Восточная часть была охвачена 

трансгрессиями верхнемеловых и палеогеновых морей. Следует отметить, что 

скальные выходы древних пород наблюдаются, как правило, по долинам рек, реже 

на гребнях горных останцов. Комплекс кайнозойских отложений представлен, в 

основном,  четвертичными образованиями, сплошным, но маломощным чехлом пе-

рекрывающих более древние породы. Наибольшим развитием пользуются делюви-

альные, аллювиальные и элювиально-делювиальные образования. 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пределах 

пенеплена и остаточных гор восточного склона Среднего Урала слабо защищены 

от поверхностного загрязнения. Особенно это касается аллювиальных отложений 

речных террас, где прослеживается тесная гидравлическая связь русловых вод с 

подземными водами древних толщ, и загрязнение водоносных горизонтов весьма 

реально. Относительно хорошо защищены от загрязнения подземные воды на севе-

ро-востоке листа,  где слабоводопроницаемые грунты представлены глинами, диа-

томитами и перекрыты толщей покровных суглинков. Интенсивная отработка  ко-

ренных и россыпных месторождений дала начало природным и природно-

техногенным геохимическим аномалиям в почвах и донных осадках. 

В пределах рассматриваемого листа выделяются крупные эрозионно-

структурные депрессии. В пределах выделенных депрессий в геохимическом от-

ношении довольно резко обособляются гумусовые горизонты. В них интенсивно 

накапливаются цинк, медь, свинец, марганец и др., т.е. из группы рассеивающихся 

элементов они перешли в группу интенсивно накапливающихся. 
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Из основных морфогенетических типов природных ландшафтов на рассматри-

ваемой территории выделены четыре [13, 97]: 1 - горно-останцовый рельеф осевой 

части среднего Урала; 2 - холмисто-увалистая зона восточного склона Среднего 

Урала; 3 - денудационная равнина; 4 - долины крупных и малых рек. Из техноген-

ных ландшафтов выделены две разновидности: 5 - техногенно-образованные (карь-

ерные поля, отвалы, отстойники, дражные отвалы, торфоразработки); 6 - техноген-

но-измененные (промышленные зоны городов и рабочих поселков, участки загряз-

нения почво-грунтов и поверхностных вод). 

Природные или малоизмененные ландшафты - это преимущественно лесные, 

луговые и болотные разновидности, сохранившиеся в удалении от городских и 

промышленных территорий и испытывающие минимальное техногенное воздейст-

вие. Это, в основном, увалисто-холмистая зона и пенеплен. Территория залесена, 

но, к сожалению, это вторичные леса на месте вырубов. Огромные площади (свы-

ше 20 % территории) заняты обширными болотами. Болота безлесные или покрыты 

угнетенной карликовой древесной растительностью. В настоящее время болота, 

относящиеся к Аятскому торфопредприятию, очищены от растительности и осу-

шены, ведется механизированная добыча торфа. 

Техногенно-измененные (переходные) ландшафты - это в основном промыш-

ленные и селитебные зоны, пронизанные сетью линейных коммуникаций (желез-

ных дорог, автомагистралей, линий электропередач и т.д.). Это дорога республи-

канского значения Екатеринбург - Серов, а также дороги областного значения: 

Нижний Тагил - Алапаевск, Невьянск - Реж. Участки интенсивного техногенного 

загрязнения почво-грунтов вдоль автомагистралей  показаны на карте-схеме эколо-

го-геологических условий.  По площади проходит электрофицированная железная 

дорога Свердловск - Нижний Тагил - Серов с ветками на Верхний Тагил и Киров-

град. Кроме того, существует целый ряд ведомственных железнодорожных веток, 

подъездов, соединяющих горнодобывающие участки с промышленными предпри-

ятиями, а также тупиков и ответвлений к складам, участкам складирования отходов 

и пустых пород. 
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Техногенные (техногенно-образованные) ландшафты характеризуются суще-

ственными нарушениями природных зон (отвалы пород, отстойники, свалки, драж-

ные отвалы и др.). Естественный режим многих рек района изменён созданием на 

них прудов. Наиболее значительные из них: Нижне-Тагильский, Исинский, Ленев-

ский, Петрокаменский, Невьянский, Нейво-Рудянский пруды. Пруды, расположен-

ные в промышленных зонах сильно загрязнены. Содержание микро- и макроэле-

ментов в их водах превышает 5 ПДК (р/х). 

На площади листа хозяйственная деятельность человека негативно сказывает-

ся на естественном ходе эволюции биосферы, на здоровье людей. Город Нижний 

Тагил (433 тыс. человек) - центр мощного Тагило-Качканарского промышленного 

района, занимает по численности жителей второе место в Свердловской области 

[2]. Ведущее место среди промышленных предприятий города занимает Нижнета-

гильский металлургический комбинат (НТМК). Главные роли в общем объёме 

промышленного производства принадлежат металлургии и машиностроению. Зна-

чительное место занимает химия (завод пластмасс, коксохимический завод) и гор-

норудная промышленность. Разрабатываются месторождения железных и медных 

руд, действуют карьеры по добыче огнеупорных сиенитов, диоритов, серпентини-

тов и флюсовых известняков. Город располагает крупной промышленностью 

строительных материалов (цементный завод, комбинат асбоцементных изделий и 

др.) и предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности. Относи-

тельно высокое развитие получили пищевая  и лёгкая промышленности. Насыщен-

ность промышленными предприятиями и  автотранспортом привела к загрязнению 

воздушного бассейна города оксидами углерода, серы, азота, фтористыми соедине-

ниями и летучими веществами. Неблагополучное состояние атмосферного воздуха 

определяют выбросы от таких предприятий, как НТМК (95,4 тыс. т/год), ВГОК 

(49,0 тыс. т/год), ПО Уралвагонзавод (8,9 тыс. т/год), АО «Уралхимпласт» (1,2 тыс. 

т/год), котельно-радиаторный завод (1,6 тыс. т/год). Суммарный выброс промыш-

ленных предприятий составляет более 155 тыс. т/год и суммарный выброс от авто-

мобильного транспорта - 13 тыс. т/год [15]. 
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Вторым по величине населённым пунктом на площади листа является г. Не-

вьянск (63 тыс. человек), который вместе с г. Кировградом (48 тыс. человек) и 

группой индустриальных пунктов образуют Кировград-Невьянский промышлен-

ный узел, в котором преобладающее значение имеет металлообработка, цветная 

металлургия и комплексное использование колчеданного сырья, промышленность 

строительных материалов [2]. В промышленном комплексе Невьянска видное ме-

сто занимает промышленность строительных материалов. Одним из крупных пред-

приятий города является цементный завод (АО «Невьянский цементник»), который 

вносит основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха, составляющее 3,7 тыс. 

т/год [15]. В окрестностях города ведётся добыча золота (Невьянский карьер с шах-

той «Быньговский» комбината Уралзолото) и каолина (Невьянский каолиновый 

карьер Свердловского завода керамических изделий). Южнее Невьянска находятся 

посёлки городского типа: Верх-Нейвинский (7,4 тыс. жителей) с заводом Втор-

цветмет, Калиново (4 тыс. жителей). Юго-восточнее расположен пос. Аятское (3,0 

тыс. жителей), где добывается около 100 тыс. т торфа. К северу от Невьянска рас-

положен ряд тяготеющих к нему крупных сельских населённых пунктов, в которых 

значительное развитие получило промышленное производство. Среди них выделя-

ются довольно крупное село Быньги (2,7 тыс. жителей) с мебельным производст-

вом, с. Нижние Таволги, где выпускается художественная керамика и гончарная 

посуда [2]. 

Кировград - типично индустриальный центр Среднего Урала. Производствен-

ный комплекс Кировградского медеплавильного комбината (ныне ЗАО «Киров-

градская металлургическая компания») включает ряд связанных единой технологи-

ей предприятий: медеплавильный завод, химический завод, обогатительная фабри-

ка, рудоуправление (рудники Ломовский, Новоежовской, Левихинский и др.). Ком-

бинат выпускает более 20 видов товарной продукции - черновую медь, цинковый 

концентрат, серную кислоту и др. Атмосферный воздух города загрязнён диокси-

дами серы и азота, оксидом углерода, фтористым водородом и легколетучими ор-

ганическими соединениями, свинцом, аммиаком. Основными загрязнителями воз-

духа является Верхнетагильская ГРЭС (за рамкой листа), ЗАО «Кировградская ме-
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таллургическая компания» и ГП «Кировградская птицефабрика» [15]. Вокруг Ки-

ровграда разместилась целая группа обслуживающих его поселков городского типа 

- горняцкие посёлки Левиха (5,8 тыс. жителей), Карпушиха (3,2 тыс. жителей), Бе-

лоречка (1,3 тыс. жителей), а также Нейво-Рудянка (4,4 тыс. жителей) с самым 

крупным в Свердловской области лесохимическим комбинатом. 

Сельскохозяйственная освоенность территории значительная. Города Нижний 

Тагил, Невьянск, Кировград окружены крупными сельскохозяйственными пред-

приятиями, которые являются источником загрязнения атмосферы и гидросферы. 

Наибольший объём загрязнённых сточных вод сбрасывается Кировградской пти-

цефабрикой - 0,78 млн. м3 и ТОО «Николо-Павловское» (птицеферма) - 0,425 млн. 

м3. Сельскохозяйственные площади зачастую загрязнены нитратами, аммиаком, а 

иногда и пестицидами. 

В целом промышленные предприятия,  действующие и отработанные рудники, 

транспортные магистрали (автомобильные и железнодорожные), сельскохозяйст-

венные комплексы, торфоразработки и техногенные образования в значительной 

мере определяют экологическую обстановку рассматриваемой территории. 

 

10.2. Оценка эколого-геологической опасности 

Специализированное геоэкологическое картирование Нижне-Тагильского 

промузла [117] показало, что окружающая среда испытывает исключительно высо-

кие техногенные нагрузки, которые сохраняются здесь уже многие десятилетия. В 

результате многоотраслевого промышленного производства в атмосферу ежегодно 

выбрасываются сотни тысяч тонн вредных веществ. В реки и водоёмы поступают 

сотни тысяч кубометров сточных и дренажных вод. На территории города и в его 

окрестностях складируются многие сотни промышленных и бытовых отходов. Ес-

тественный ландшафт нарушен многочисленными горнорудными разработками с 

образованием на поверхности земли карьеров, зон обрушения и провалов, а также 

отвалов, которые вместе с многочисленными шламо- и хвостохранилищами также 

являются источниками загрязнения атмосферы, почво-грунтов, донных осадков,  
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подземной гидросферы. Обработка фактического материала позволила выделить 

природные и техногенные аномалии в почво-грунтах, которые прослеживаются в 

пределах западной (промышленной) зоны листа. В соответствии с существующими 

критериями [97] экологическое состояние почв оценивалось по суммарному пока-

зателю химического загрязнения (Zс) по 28 элементам: Ni, Co, Cr, Mn, V, Ti, Sc, P, 

Ge, Cu, Zn, Pb, Ag, As, Sb, Bi, Mo, Ba, Sr, W, Sn, Be, Zr, Ga, Y, La, Nb, Li. На  терри-

тории железорудных месторождений почво-грунты характеризуются чрезвычайной 

экологической ситуацией при опасном (Zс =32-64) и весьма опасном (Zс>64) уров-

не загрязнения тяжелыми металлами (хром, никель, кобальт, вольфрам, цинк, 

медь). Из природных и природно-техногенных образований на территории медно-

колчеданных месторождений выявлены зоны чрезвычайной экологической ситуа-

ции (Zс>32) и экологического бедствия (Zс =32-128). Из компонентов  наибольшее 

распространение имеют цинк, хром, медь, никель, кобальт, хром, мышьяк кадмий. 

Радиационная обстановка на площади довольно спокойная. Величина экспо-

зиционной дозы (МЭД) редко превышает 15 мкр/час. Последствия Чернобыльской 

аварии 1986 г. сказались и на рассматриваемой территории. Ореолы поверхностно-

го загрязнения цезием - 137 (свыше 0,1 ku/км2) отмечены в юго-западной и южной 

частях площади, но они не превышают существующие нормативы [97].  

Поверхностные воды, размывающие метаморфические толщи, практически 

чистые. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Минера-

лизация редко превышает 0,15 г/л, реакция воды нейтральная или слабо щелочная 

(рН=7,0-7,7). На площади, где развиты вулканогенно-осадочые и интрузивные 

(кислые и средние) горные породы, воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые 

и гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Минерализация 0,2-0,5 г/л. Реакция во-

ды нейтральная или  слабо кислая (рН=5,5-7,0). В ультрабазитах - воды магниевые 

и кальциево-магниевые. 

Крупные водные артерии района - р. Тагил и р. Нейва подвержены загрязне-

нию промышленными стоками предприятий. В верховьях р. Тагил поверхностный  
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сток находится под воздействием кислых дренажных вод Левихинского и Карпу-

шихинского медноколчеданных месторождений (рН=2,6-4,0). В районе г. Нижний 

Тагил река загрязнена промышленными и хозяйственными стоками. В 1998 году по 

городу сброс загрязнённых сточных вод составил 15,546 млн. м3 без очистки и 

138,375 млн. м3 недостаточно очищенных вод [15], отмечаются такие ингредиенты, 

как железо, медь, цинк, фтор, большое количество взвешенных органических ве-

ществ. По данным иститута «Водоканалпроект» [138], в водах р. Тагил, протекаю-

щей по площади листа, содержание фенолов до 153,7 мг/л, железа - 128,2 мг/л, ме-

ди - 0,2 мг/л, БПИ5 - 37,5 мг/л. Кроме ненормативно работающих очистных соору-

жений, угрозу окружающей природной среде наносят шламонакопители. Наиболее 

токсичным является шламонакопитель ОАО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил) 

объёмом 1,95 млн. м3 с высоким содержанием органических веществ.  

Современное использование ресурса подземных вод незначительно. Основны-

ми потребителями их являются г. Невьянск (Романовский водозабор), п. г. т. Ново-

асбест, Старатель, предприятия г. Нижний Тагил. Водоснабжение города Киров-

град осуществляется Ежовским водозабором, расположенного за пределами листа. 

Действует водоотлив Невьянского месторождения известняков, дренажные воды 

сбрасываются в р. Северная Шуралка без использования, хотя в целом соответст-

вуют требованиям, предъявляемым к питьевой воде.  

В пределах урбанизированной зоны практически повсеместно наблюдается 

изменение природного гидрохимического облика подземных вод [117]. На отдель-

ных участках наблюдаются превышения нормативов по общей жесткости, минера-

лизации, сульфатам, хлоридам, азотной группе, нефтепродуктам, фенолам, фор-

мальдегиду, железу, марганцу, кадмию, цинку, алюминию, меди, брому, барию, 

ртути, хрому и их следует квалифицировать как зоны экологического бедствия или 

чрезвычайной экологической ситуации – районы влияния гг. Нижний Тагил, Ки-

ровград и Невьянск. 
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По степени поражённости территории экзогенными и эндогенными процесса-

ми в западной и центральной частях площади на первое место выходит глубинная 

эрозия, где на крупных и малых реках развиты врезанные меандры, обусловленные 

проявлением новейшей и современной тектоники. В карбонатных породах по до-

линам рек наблюдается карст (воронки, пещеры). В западной части широкое разви-

тие получили процессы техногенеза и тесно связанные с ним техногенные формы 

рельефа (карьеры, отвалы, дражные полигоны, насыпи, дорожные выемки и т.д.). 

На приподнятых горных массивах развиты гравитационные склоновые процессы 

(курумы, осыпи), на вершинах - глыбовые развалы. Заболоченность территории 

превышает 15-20 % площади листа. 

Геодинамическая устойчивость ландшафтных подразделений отражена на 

схематической карте. Наиболее высокой геодинамической и геохимической устой-

чивостью (1а) обладают водораздельные пространства, приводораздельные склоны, 

представленные, как правило, скальными породами. Геодинамическая устойчи-

вость резко снижается при проявлении здесь интенсивных экзогенных процессов 

(2а). Средняя степень геодинамической устойчивости (2б) характерна, в основном, 

для придолинных склонов. Средняя степень геодинамической и малая – геохими-

ческой устойчивости (2в) характерны для речных долин, низкая - для заболоченных 

участков, межгорных депрессий, котловин, впадин (3в). В целом на площади листа 

преобладают среднеустойчивые ландшафты. 

Оценка эколого-геологической опасности территории дана на основе инструк-

тивных оценочных критериев. Использовано  5 основных факторов: 1 - почво-

грунты, 2 - радиоактивность, 3 - экзогенные и эндогенные процессы, 4 - техноген-

ная нагрузка, 5 - участки загрязнения поверхностных и подземных вод. Выделено 

пять разновидностей экологического состояния геологической среды: благоприят-

ное, удовлетворительное, напряженноё, критическое, катастрофическое. Карта рас-

крашена по принципу: красный цвет - катастрофическое состояние, малиновый - 

критическое, оранжевый - напряженное, желтый - удовлетворительное, зелёный - 

благоприятное. Территория с благоприятной обстановкой составляет 35 % листа, 

удовлетворительной - 26 %, напряженной - 24 %, критической - 15 % (из них 6-8 % 
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площади характеризуется катастрофическим состоянием). В целом наиболее эколо-

гически чистой является северо-восточная часть и отдельные площади центральной 

части территории, где нет населённых пунктов и добычных работ. 

На площади листа находится много интересных памятников природы. Среди 

них есть геологические, геоморфологические, гидрогеологические, археологиче-

ские и др., которые показаны на схеме. Составлен каталог памятников природы, 

что чрезвычайно важно для продолжения научно-исследовательских работ и разви-

тия туризма. 

С целью сохранения и улучшения состояния окружающей среды территории 

необходимо организовать экологический мониторинг на наиболее опасных участ-

ках загрязнения и особо важных, социально значимых объектах. Самое главное - 

осуществить комплекс мероприятий по совершенствованию технологии производ-

ства на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях с целью снижения 

выбросов вредных веществ, уменьшения стоков. Рекомендуется составление карт 

периодического контроля за состоянием природной среды через каждые 2-3 года. 

Оперативный контроль на выделенных участках для проведения комплексного мо-

ниторинга следует проводить ежегодно. 
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Заключение 

Второе издание листа 0-41-XIX Среднеуральской серии Госгеолкарты-200 от-

личается от предыдущего расширенным комплектом карт и схем, составленных на 

компьютерной основе с учетом современных представлений о геологическом 

строении Урала. При составлении карт учтены новые фактические данные, полу-

ченные за последние десять лет, и сведения о текущем состоянии запасов полезных 

ископаемых, дана их прогнозная оценка. 

На геологической карте дочетвертичных образований на основе нового факти-

ческого материала установлено в северной части территории более широкое пло-

щадное развитие интрузивных пород петрокаменского, западноверхисетского и се-

ровского комплексов, отсутствие древних (рифейских) образований гнейсово-

амфиболитовой толщи западнее Краснопольского массива, подтверждена фактиче-

скими наблюдениями Верхнелобская интрузия кварцевых монцонитов петуховско-

го комплекса, ранее эта интрузия выделялась только по геофизическим данным 

[60]. Впервые показаны и детально расчленены мезозойские и кайнозойские обра-

зования. Установлено широкое распространение ложковых отложений  караколь-

ской серии неогена. Уточнены контуры развития морских отложений серовской 

свиты палеогена. Детализированы области распространения мезозойских кор вы-

ветривания. Впервые для территории листа составлена тектоническая схема на 

плитотектонической основе. 

Вместе с тем, остались нерешенными некоторые вопросы. Дискуссионной ос-

тается положение границы между Тагильской и Восточно-Уральской мегазонами. 

Требуют доработки принципы районирования Верхотурско-Исетской и Медведев-

ско-Арамильской структурно-формационных зон. В их пределах развиты весьма 

близкие по возрасту и составу стратоны (терригенно-карбонатные толщи раннего 

девона), близкие по составу магматические комплексы (серовский и первомайский) 

и проявлены одни и те же магматические комплексы (петрокаменский, западновер-

хисетский).  Из-за плохой обнаженности территории, недостаточно изучен харак-

тер складчатости, что не позволило установить типы деформаций и их стадийность. 

В Верхотурско-Исетской зоне западнее Краснопольского массива гранитоидов не-
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обходимо провести дополнительные исследования по установлению возраста мета-

базитов и метаморфических сланцев, отнесенных к ромахинской толще.  

На карте четверичных образований нашли отражение 30 стратиграфо-

генетических подразделений, позволивших с достаточной полнотой осветить мно-

гообразие континентального осадконакопления за четвертичный период. На терри-

тории находятся парастратотипические разрезы аллювия режевской террасы позд-

него неоплейстоцена (р. Ближ. Быньга) и горбуновской свиты голоцена (Аятский 

торфяник). В результате обработки фактического материала составлен комплект 

эколого-геологических схем масштаба 1 : 500 000, которые позволяют дать оценку 

состояния геологической среды территории. Проведено ландшафтное, геоморфоло-

гическое и техногенное районирование территории. Дана качественная и количест-

венная оценка аэротехногенного загрязнения городов Нижний Тагил, Невьянск и 

Кировград. Отмечено сильное загрязнение вод рек Тагил и Нейва промышленными 

и бытовыми стоками. Даны рекомендации по улучшению и сохранению состояния 

окружающей среды территории, по организации экологического мониторинга на 

наиболее опасных участках загрязнения и особо важных социально значимых объ-

ектах. Составлена подробная схема памятников природы, что важно для продолже-

ния научно-исследовательских работ и развития туризма. 

На карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения показаны 

важнейшие месторождения, проявления и пункты минерализации. Выделены ос-

новные геологические критерии и поисковые признаки обнаружения полезных ис-

копаемых. Дана сводка балансовых запасов руд по состоянию на 1 января 2000 г. и 

приведены прогнозные ресурсы, принятые в Департаменте природных ресурсов по 

Уральскому региону. В пределах территории разведаны и числятся на балансе зна-

чительные запасы россыпного золота (более 30 т), хризотилового асбеста (более 3 

млн. т), амфиболового асбеста (более 550 т), графита (более 2,4 млн.т). В пределах 

Коневского рудного узла прогнозируется обнаружение месторождений золота «во-

ронцовского типа». В Невьянском золоторудном узле возможно обнаружение руд-

ных объектов золото-полиметаллического типа. Обнаружение платинометального 

оруденения нуралинского типа прогнозируется в пределах Серовско-Маукской ми-
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нерагенической зоне, а сухоложского типа в Горно-Анатольском золоторудном уз-

ле. Суммарные прогнозные ресурсы полезных ископаемых оцениваются: железные 

руды 50 млн. т, медь 700 тыс. т, цинк 1200 тыс. т, свинец 300 тыс. т, золото корен-

ное (в основном, коры выветривания) 202 т, металлы платиновой группы 100 т, ас-

бест хризотиловый 7,6 млн. т, графит 53,5 млн. т.  

Вместе с тем, остаются нерешенными некоторые вопросы, касающиеся мине-

рагенического районирования. Обращает внимание многоуровенное стратиграфи-

ческое положение колчеданного орудененния в Восточно-Тагильской зоне, хотя 

природные и технологические типы руд на имеющихся здесь рудных объектах 

весьма сходны. Необходимо определить структурно-формационное и тектониче-

ское положение Краснотурьинской золотой минерагенической зоны.  

Дальнейшее открытие месторождений возможно за счет постановки на пер-

спективных площадях   планомерных геологосъёмочных работ масштаба 1 : 50 000 

в комплексе с общими поисками. 
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Приложение  1 

Список месторождений полезных ископаемых, 

показанных на карте полезных ископаемых листа О-41-XIX 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 
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Примечание, состояние 
эксплуатации 

 

1 2 3 4 5 6 
Металлические полезные ископаемые 

Цветные металлы 
Медь, цинк 

IV-1 38 Калатинская группа (Кала-
тинское, Обновлённое, 
Шайтанское, Ковеллино-
вое, Южно-Ковеллиновое, 
им.XXII годовщины Ок-
тября, Толстопятовско-
Рюминское) 

К 60, 108, 
176 

Малое. Частично отработано.  Запа-
сы на балансе не числятся. 

     Благородные металлы 

Золото коренное 
I-2 3 Сальское К 60, 179 Малое. Отработано 

II-2 3 Вилюйское К 137, 179 Малое. Эксплуатировалось до  
гл. 60 м. Отработано 

II-2 8 Богатиха К 90, 179 Малое. Частично отработано  до гл. 
25 м. Запасы на балансе не числятся

II-2 14 Долгий Мыс К 90 Малое. Частично отработано  до гл. 
82 м. Госрезерв 

III-2 31 Быньговское (жилы Афа-
насьевская, Разведочная, 
Зябловская, Старая  Чере-
паха, Слепая, Восточная, 
Юбилейная и другие) 

К 90, 136, 
179 

Среднее. В 1997г. добыча прекрати-
лась. В настоящее время планирует-
ся возобновить работу рудника 

III-2 36 Осиновское К 90, 136 Малое.  Отработано до гл. 130 м 
IV-1 21 Копотинское К 60 Малое. Отработано 
IV-2 3 Невьянская Середовина К 101, 102, 

176, 179 
Малое. Отработано до гл. 183 м 

IV-2 25 Пановская Ляга К 102, 179 Малое. Отработано до гл. 170 м.  
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IV-3 8 Аятское жильное поле 
(жилы Толстуха, Попереч-
ная, Соловьёвская, Касья-
новская, Свердлова, Мат-
веевская, Малаховская и 
другие) 

К 60, 102, 
179 

Малое. Объединяет около 70 жил и 
35 проявлений золота. Отработано 
до уровня грунтовых вод до гл. 25 м. 

IV-3 15 Северо-Коневское жильное 
поле (жилы Феоктистов-
ская, Тенигинская, Ред-
кинская,  Одинская, Стол-
бовки I и II, Новенькая и 
другие) 

К 60, 102, 
179 

Малое. Объединяет свыше 30 квар-
цевых жил и 15 проявлений золота. 
Отработано до уровня грунтовых 
вод до гл. 64 м 

IV-4 26 Аятское золото-сурьмяно-
ртутное 

К 102, 168, 
179  

Малое. Отработано частично. В на-
стоящее время запасы на балансе не 
числятся 

Золото россыпное 
II-2 19 р.Нейва, уч-к Реши-

Петрокаменское 
Р 16 Четвертичная. Малая. Разведывае-

мая. Полигон драги 53 
II-4 3 р.Шайтанка, левый приток 

р.Нейва 
Р 179 Четвертичная. Малая. Отработана. 

Добыто 272 кг 
II-4 12 Сорочка Р 16, 179 Четвертичная, Малая. Госрезерв для 

гидравлической добычи. 
Сср=0,108 г/м3, С1 45 кг. Добыто 268 
кг 

III-1 14 Барашинская, правый при-
ток р.Тагил 

Р 16, 155 Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср 0,112 г/м3, С1  378 кг, С2  68 кг 

III-1 16 Малобыньговская Р 16, 148 Неоген-четвертичная. Малая. Разве-
дываемая для гидравлической добы-
чи. 
Сср  0,161 г/м3, С1  406 кг 

III-1 29 Увальная, Трошинский и 
Увальный Лога 

Р 16, 161 Неогеновая. Средняя. Разрабаты-
ваемая гидравлическим способом. 
1 Сср  0,149 г/м3, С1 424 кг, забалан-
совые  55 кг. 
2 Сср  0,313 г/м3, С1  138 кг. 
3 Сср  0,126 г/м3, С1 146 кг, забалан-
совые 44 кг 

III-2 2 Решинская Р 16, 163 Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср  0,059 г/м3, С1  359 кг. 

III-2 3 р.Нейва, уч-ки Нижние Та-
волги-Сербишино, Серби-
шино-Реши 

Р 16 Четвертичная. Средняя. Разведы-
ваемая. Полигон драги 53.  
1 Сср  0,084 г/м3, забалансовые 504 
кг. 
2 Сср  0,095 г/м3, забалансовые 867 
кг. В шлихах в районе 
с.Ниж.Таволги - киноварь 

III-2 11 р.Нейва, уч-к Невьянск-
Нижние Таволги 

Р 16 Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
дражной отработки. 
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Сср  0,042 г/м3, забалансовые 483 кг. 
В шлихах киноварь 

III-2 19 Левобережная Р 16, 161 Четвертичная. Средняя. Госрезерв 
для гидравлической отработки. 
Сср  0,099 г/м3, С1 651 кг 

III-2 21 Таволжанская Р 16, 164, 
186 

Неоген-четвертичная. Малая. Разве-
дываемая для гидравлической добы-
чи. 
Сср  0,188 г/м3, С1  84 кг, забалансо-
вые 315 кг 

III-2 24 р.Нейва, целик под 
пос.Быньга 

Р 16 Четвертичная. Средняя. Госрезерв 
для дражной отработки. 
Сср  0,044 г/м3, забалансовые 1588 кг

III-2 26 Ближнебыньговская Р 16, 161 Четвертичная. Средняя. Разрабаты-
ваемая гидравлическим способом. 
Сср  0,164 г/м3, С1  546 кг 

III-2 33 Ольховская Р 16, 158 Неоген-четвертичная. Малая. Разве-
дываемая для гидравлической добы-
чи. 
Сср  0,144 г/м3, С1  112 кг, забалансо-
вые 14 кг. В шлихах  киноварь 

III-3 16 Пашковская Р 16, 156, 
160 

Неоген-четвертичная. Малая. Госре-
зерв для гидравлической отработки.
Сср  0,149 г/м3 С1  448 кг, забалансо-
вые 46 кг 

III-4 2 р.Башкарка Р 179 Четвертичная. Малая. Отработана. 
Добыто более 70 кг 

IV-1 11 Шуралинско-Ключевская Р 16, 155 Неоген-четвертичная. Крупная. Раз-
рабатываемая гидравлическим спо-
собом. 
Сср  0,171 г/м3, А+В+С1  3256 кг, за-
балансовые 433 кг 

IV-1 12 Тамакульская Р 16 Неогеновая. Средняя. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср  0,218 г/м3, С1  772 кг, забалансо-
вые 128 кг 

IV-1 13 Белая Р 16, 131 Неогеновая. Средняя. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср 0,216 г/м3, С1 1163 кг, забалансо-
вые 687 кг 

IV-1 15 Нейвинская, Невьянская, 
Белые Пески 

Р 16, 158 Неоген-четвертичная. Крупная. Гос-
резерв для гидравлической отработ-
ки. 
1 Сср 0,141 г/м3, С1 2468 кг, забалан-
совые 122 кг. 
2 Сср 0,214 г/м3 С1 266 кг. 
3 Сср 0,193 г/м3, С1 964 кг, забалан-
совые 27 кг 
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IV-1 24 Шуралинско-Ключевская, 
Тамакульский Лог 

Р 16, 155 Неоген-четвертичная. Средняя. Гос-
резерв для гидравлической отработ-
ки. 
Сср 0,142 г/м3, забалансовые 823 кг 
 

IV-1 29 Глухоозёрская Р 16, 131 Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср 0,173 г/м3, С1 375 кг, забалансо-
вые 7 кг 

IV-1 31 Шуралинско-Ягодная Р 16, 181 Верхнемеловая, неогеновая. Малая. 
Разрабатываемая гидравлическим 
способом. 
Сср  0,077 г/м3, забалансовые  455 кг

IV-1 33 Средненейвинская группа 
россыпей 

Р 16, 159 Неоген-четвертичная. Средняя. Раз-
рабатываемая гидравлическим спо-
собом. 
 

IV-1 37 Касьяновская Р 16, 131 Четвертичная. Средняя. Разрабаты-
ваемая гидравлическим способом. 
Сср 0,213 г/м3, С1 109 кг, С2  395 кг, 
забалансовые  205 кг 

IV-1 58 Листвяная Р 16, 158 Четвертичная. Мелкая. Госрезерв 
для гидравлической отработки. 
А+В+С1 – 161 кг 

IV-2 12 Большесапинская, верхнее 
течение р.Бол.Сап, р-он 
дер.Кунара 

Р 16, 156 Четвертичная. Средняя. Разрабаты-
ваемая гидравлическим способом. 
Сср  0,184 г/м3, С1 887 кг, С2 95 кг, 
забалансовые 452 кг 

IV-2 16 Горельская Р 16, 159 Неоген-четвертичная. Малая. Разра-
батываемая гидравлическим спосо-
бом. 

IV-2 21 Рассошинская, Введенская, 
Федьковская 

Р 16, 159 Неогеновая. Малая. Разрабатывае-
мая гидравлическим способом. В 
шлихах шеелит 

IV-2 27 Шайтанская Р 16, 159 Неоген-четвертичная. Средняя. Раз-
рабатываемая гидравлическим спо-
собом. В шлихах  шеелит 

IV-3 2 Большесапинская драж-
ная,(выше по течению от 
дер.Конёво) 

Р 16, 156 Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
дражной отработки. 
Сср 0,100 г/м3, забалансовые 349 кг 

IV-3 3 Назаровский и Кировский 
Лога 

Р 16, 156, 
160 

Неогеновая. Малая. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
1 Сср 0,177 г/м3, С1 95 кг, забалансо-
вые 2 кг. 
2 Сср 0,136 г/м3, С1 60 кг 

IV-3 4 Малосапинская Р 16, 156, 
160 

Неоген-четвертичная. Средняя. Гос-
резерв для гидравлической отработ-
ки. 
Сср 0,129 г/м3, С1 422 кг, С2 16 кг, 
забалансовые 139 кг 
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IV-3 11 Дальний и Ближний Лога, 
Дикий Ключ 

Р 16, 156 Неоген-четвертичная. Малая. Разве-
дываемая для гидравлической добы-
чи. 
1 Сср 0,114 г/м3, С1 38 кг. 
2 Сср 0,144 г/м3, С1 55 кг 

IV-3 18 Западно-Шайдурихинская, 
Шайдурихинская 

Р 16, 156, 
160 

Неоген-четвертичная. Средняя. Гос-
резерв для гидравлической отработ-
ки. 
1 Сср 0,139 г/м3, С1 312 кг, С2 37 кг. 
2 Сср  0,119 г/м3, С1 450 кг, забалан-
совые 71 кг 

IV-4 25 Талицкая Р 16, 156, 
160 

Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср 0,125 г/м3, С1 150 кг, забалансо-
вые 52 кг. В шлихах киноварь, шее-
лит 

IV-4 39 Скопинская Р 16, 156, 
160 

Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср 0,130 г/м3, С1 394 кг, забалансо-
вые 56 кг 

Золото, платина россыпные 
I-1 11 р.Ватиха, левый приток 

р.Иса 
Р 16, 179 Четвертичная. Средняя. Отработана. 

Добыто 679 кг. Платины  2-10 % 
I-2 1 р.Салка, левый приток 

р.Иса (верховье с прито-
ком) 

Р 16, 179 Неоген-четвертичная. Средняя. От-
работана. Добыто 740 кг. Платины 
1-2 % 

I-2 2 р.Иса, участок 
оз.Макеевское-р.Северка 

Р 16 Четвертичная. Средняя. Разведы-
ваемая для гидравлической отработ-
ки. Сср 0,132 г/м3, забалансовые 695 
кг 

I-2 4 р.Салда, верховья с прито-
ками 

Р 16, 179 Четвертичная. Средняя. Отработана. 
Добыто 817 кг. Платины 5 % 

II-1 1 Исинская (верховья р.Иса) Р 16, 162 Неоген-четвертичная. Средняя. Раз-
рабатываемая гидроавлическим спо-
собом  
Сс 0,125 г/м3; С1 477 кг, забалансо-
вые 14 кг. Платины 1 %. 

II-1 9 Шиловская Р 16, 163, 
166 

Четвертичная. Малая. Разведывае-
мая для гидравлической добычи. 
Сср 0,114 г/м3, С1  269 кг.Платины 
1,5 % 

II-1 10 Вилюйская Р 16, 163, 
166 

Неоген-четвертичная. Малая. Разве-
дываемая для гидравлической добы-
чи. 
Сср 0,135 г/м3, С1 269 кг, С2 15 кг. 
Платины 6 % 

II-1 14 р.Шайтанка, правый при-
ток р.Тагил 

Р 16, 179 Четвертичная. Малая. Госрезерв для 
гидравлической отработки. 
Сср 0,177 г/м3, С1 139 кг, С2 83 кг. 
Платины 1,5-2,5 % 
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II-1 34 р.Каменка, правый приток 
р.Тагил 

Р 179 Четвертичная. Средняя. Отработана. 
Добыто 1791 кг.Платины 3-5 % 

II-2 2 Большой Павловский Лог Р 16, 163, 
166 

Четвертичная. Средняя. Госрезерв 
для гидравлической отработки. 
Сср 0,145 г/м3, С1 165 кг, С2 43 кг. 
Платины 3 % 

II-2 4 р.Скороходиха Р 16, 163, 
166 

Неоген-четвертичная. Малая. Разве-
дываемая для гидравлической добы-
чи. 
Сср  0,190 г/м3, А+В+С1  225 кг, С2
31 кг, забалансовые 90 кг.Платины 4 
% 

II-2 11 Берёзовый и Титовский 
Лога 

Р 16, 163, 
165, 
186 

Неогеновая. Малая. Разрабатывае-
мая гидравлическим способом. 
1 Сср 0,155 г/м3, С1 318 кг, забалан-
совые  121 кг.  
2 Сср 0,064 г/м3, забалансовые 8  кг. 
Платины 5-10 % 

III-1 8 Дальнебыньговская, Но-
вый Лог 

Р 16, 161 Неоген-четвертичная. Малая. Госре-
зерв для гидравлической отработки.
1 Сср 0,112 г/м3, С1 149 кг. 
2 Сср 0,186 г/м3, С1  85 кг. Платины 7 
% 

III-2 4 Сербишная (3 участка) Р 16, 164 Неоген-четвертичная. Средняя. Гос-
резерв для гидравлической отработ-
ки. 
Сср 0,167 г/м3, С1 579 кг, С2 8 кг. 
Платины 1 % 

III-2 13 Сухоложская Р 16, 161 Неогеновая. Средняя. Разведывае-
мая для гидравлической добычи. 
Сср 0,129 г/м3, С1 1411 кг, забалансо-
вые 5 кг. Платины 0,4 % 

Неметаллические полезные ископаемые 
Керамическое и огнеупорное сырьё 

Каолин 
III-1 31 Невьянское (Ключевское) 

(уч.Трошинский) 
К 60 Среднее. Госрезерв 

IV-1 5 Невьянское (Ключевское) 
(уч.Цемзаводский) 

К 60, 108, 
197 

Среднее. Разрабатывается 

IV-1 8 Невьянское (Ключевское) 
(уч.Берёзовое Болото) 

К 60 Среднее. Госрезерв 

Глины керамические 

III-2 10 Сербишинское К 16,29,17] Среднее.  Не разрабатывается 
Горнотехническое сырьё 

Асбест 
II-1 4 Судорожское К 16 Малое. Режикит-асбест. Госрезерв. 
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II-1 7 Новое К 16 Малое. Режикит-асбест. Госрезерв  

II-1 20 Шиловское 2 К 16 Малое. Режикит-асбест. Частично 
отработано. Госрезерв. 

II-1 23 Шиловское 1 К 16 Малое. Режикит-асбест. Частично 
отработано. 

II-1 27 Восточное К 16 Малое. Режикит-асбест. Госрезерв  

II-1 31 Анатольское К 16 Малое. Режикит-асбест. Час-
тично отработано.  

II-1 42 Луковское К 60 Малое. Хризотил-асбест. Госрезерв.

II-2 7 Сухо-Вилюйское К 60 Малое. Режикит-асбест. Госрезерв. 

II-2 9 Красноуральское К 60 Среднее. Хризотил-асбест. Госре-
зерв. 

Графит 
II-4 9 Мурзинское К 60, 102, 

114 
Малое. Подготавливается к освое-
нию Юго-Западный участок место-
рождения 

Строительные материалы 
Средние интрузивные породы 

II-1 17 Валегин Бор 
 

К 60, 100 Среднее. Диорит. Разрабатывается 
как строительный камень 

Основные и ультра основные интрузивные породы 
II-1 22 Грань К  Малое. Декоративное габбро.  
II-2 10 Красноуральское 

(пос.Новоасбест) 
К 60 Крупное. Гипербазиты. Строитель-

ный камень. Госрезерв 
II-3 4 Петрокаменское К  Малое. Габбро зеленовато-серое до 

чёрного. Облицовочный камень.  
Эффузивные породы кислого состава 

IV-3 13 Аятское (Кремешковское) К 60, 80, 
102, 
137 

Малое. Риодациты чёрные. Облицо-
вочный камень.. Госрезерв 

Эффузивные породы основного состава 

II-3 8 Беляковское К  Малое. Базальты порфировые зеле-
новато-серые. Облицовочный ка-
мень.  

III-2 22 Таволгинское К  Малое. Базальты порфировые тём-
но-зелёные. Облицовочный камень. 

Известняк коралловый 
IV-1 56 Алексеевское К  Малое. Известняк коралловый. Об-

лицовочный камень.  
Известняк 

IV-1 9 Невьянское 1 К 60, 108, 
197 

Среднее. Цементное сырьё. Три уча-
стка: Восточный, Шуралинский, За-
падный. Первые два разрабатывают-
ся, третий в госрезерве 
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Прочие ископаемые 
Глины красочные 

IV-1 10 Невьянское К 60, 197 Малое. Госрезерв 
Подземные воды 
Питьевые пресные 

II-2 6 Невьянское, уч.Вилюйский  189 Малое. Разведан для р.п.Новоасбест. 
Не эксплуатируется 

II-2 16 Невьянское, 
уч.Анатольский 

 189 Малое. Разведан для р.п.Новоасбест. 
Эксплуатируется 

II-2 20 Невьянское, уч.Каменско-
Решевской 

 189 Малое. Разведан для р.п.Новоасбест. 
Не эксплуатируется 

III-1 4 Невьянское, уч.Дальне-
Быньговский 

 189 Малое. Разведан для р.п.Новоасбест. 
Не эксплуатируется 

III-1 22 Невьянское, уч.Ближне-
Быньговский 

 189 Малое. Разведан для р.п.Новоасбест. 
Эксплуатируется 

III-2 23 Светлый Ключ  188 Малое. Разведан для р.п.Новоасбест. 
Не эксплуатируется 
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Приложение  2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, 

первичных геохимических ореолов (ПГХО), шлиховых ореолов (ШО) и пото-

ков(ШП), показанных на карте полезных ископаемых листа О-41-XIX 

Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 

И
нд
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с 
кл
ет
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Н
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а 
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рт
е 

 
 

Вид полезного ископаемо-
го и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 
 
 
 Н
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ер
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о 
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ис
ку

 и
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по
ль
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ва
нн
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ли
те
ра
ту
ры

 

 
 

Тип объекта, 
краткая характеристика 

 

Металлические полезные ископаемые 
Чёрные металлы 

Железо 
I-1 2 Салкинское 60, 104 П. Бурожелезняковое. Содержание железа 

около 41% 
I-1 15 Зональное 60, 100 ПМ. Титаномагнетитовое.  

I-2 5 Журавлёвское 60, 104 П. Титаномагнетитовое  

I-3 1 Нелобское 60, 76, 104П. Бурожелезняковое инфильтрационное. 
Известно с 1830г. Карьер, две шахты глуби-
ной до 20 м. В 1872г. добыто 88 тыс. пудов 
руды Содержание Fe2O3 48 %. Примесь мар-
ганца 

I-3 3 Грушинское 60, 104 П. Бурожелезняковое инфильтрационное.  

I-3 4 Шумаковское 60, 104 П. Бурожелезняковое инфильтрационное. 
Содержание Fe2O3 48 % 

I-4 1 уч-к дер.Киприно 60, 104 ПМ. Тонкая вкрапленность магнетита в сер-
пентинизированных пироксенитах  

II-1 12 Бортевое 104, 176 П. Старый рудник. Бурожелезняковое типа 
«железных шляп». Содержание меди до 1,5-
2,6 % 

II-1 17 Шиловское (Воскресен-
ский рудник) 

60, 104 П. Старый рудник. Бурожелезняковое типа 
«железных шляп». Содержание железа 56 %; 
меди до 0,16 %; золота до 12 г/т; серебра до 
5 г/т 

II-2 12 Долгий Мыс, Старо-
Решинские 1,2,3 

60, 104 П. Долгий Мыс. Бурожелезняковое типа 
«железных шляп». Вкрапленность пирита, 
халькопирита. Содержание железа 50 %; ме-
ди  0,2%. Разведано до гл.128 м 
Старо-Решинские. Бурожелезняковое.  
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Содержание Fe2O3 12,63-50,24 %; кобальта 
0,002-0,32%; никеля 0,05-0,32 % 

II-2 21 Гаевское 60, 76, 90,
137 

ПМ. Вкрапленность титаномагнетита в 
габбро. Содержание железа около 13 % 

II-2 22 Ново-Решинское (Кама-

евский рудник) 

60, 104, 
137 

П. Бурожелезняковое. Содержание Fe2O3 70 
%. Примесь марганеца. Отработано 

II-3 1 С-71/35 60, 137 ПМ. Вкрапленность титаномагнетита в 
габбро. Бесперспективно 

II-3 2 Кузьминское (С-84/6-8) 60, 137 П. Бурожелезняковое. Не изучалось 
II-3 3 Ш-1627б 60, 137 ПМ. Вкрапленность титаномагнетита в 

габбро. Бесперспективно 
II-3 5 обн.2032 60, 137 ПМ. Вкрапленность титаномагнетита в 

габбро. Бесперспективно 
II-3 6 Редка 60, 104, 

137 
П. Вкрапленность титаномагнетита в габбро. 
Содержание железа 16,5 %.. Бесперспектив-
но 

II-3 10 Ивановское (Иванов-

ский рудник) 

60, 176 П. Старый рудник. В пироксен-эпидот-
гранатовых скарнах вкрапленные медно-
магнетитовые руды. Отработано 

II-3 11 Филатовское 60 П  
II-3 12 Нижнебродовское (объе-

диняет проявления Ниж-
небродовское, Семёнов-
ское)  

60, 176 П. Старые рудники. Магнетитовые руды с 
примазками медной зелени. 

II-4 5 Зябловское 60, 102, 
123, 
176 

ПМ. Жила магнетита мощностью 0,3 м на 
глубине 215 м. Содержит медь 0,1%; свинец 
0,01%.  

II-4 15 Мокроусское (Мокроусов-
ское) 

60, 102, 
114 

П. Линзы массивных и вкрапленных тита-
номагнетитовых руд в габбро. Содержит 
халькопирит, борнит.  

III-1 6 Чистоболотное 79, 104, 
108, 
176 

П. Старый рудник. Бурожелезняковое Отме-
чается золото.  

III-1 21 Грязновское 60, 79, 
104, 
108 

П. Бурожелезняковое остаточного типа.  

III-1 24 Лопатное (Лопатный

рудник) 

60, 108, 
176 

П. бурожелезняковое остаточного типа. 
Примазки медной зелени 

III-1 28 Пичугинское 60, 108, 
193 

П. Бурожелезняковое контактово-карстовое. 
Содержание железа 46%. Присутствует зо-
лото. Отработано 

III-2 1 обн.1730 60, 136 ПМ. Вкрапленность магнетита в габбро. 
III-2 8 обн.1841 60, 136 П. Старый бурожелезняковый рудник 
III-2 12 Стариковское 1, 2 (Стари-

ковские рудники) 
60, 104, 

136 
П. Бурожелезняковое контактово-карстовое. 
Примесь марганца 

III-2 17 Александро-Степановский 
рудник 

60, 104 П. Старый рудник. Бурожелезнякое ин-
фильтрационное.  

III-2 18 Сухонькие Горки  136 П. Бурожелезняковое остаточного типа. Со-
держит золото до 4 г/т 
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III-2 28 б/н 1 60, 104, 
136 

П. Бурожелезняковое инфильтрационное. 

III-3 1 Путиловское, Песочин-

ское 

60, 104, 
136 

П. 1 Железорудноскарновая с медью. Со-
держание железа 55,68 %; меди 0,74 %.  
2. Рудная вкрапленность магнетита в эпидо-
зитах. 

III-3 2 Жёлтопесочинское (Жел-
тоглинское, Желтоглин-
ский рудник) 

60, 104, 
136, 
176 

П. Старый рудник. Эпидот-гранатовые скар-
ны с вкрапленностью магнетита.  

III-3 3 Мироновское 2 (рудник 
Мироновский 2) 

60, 104, 
136 

П. Железорудноскарновое. Руды вкраплен-
ные, прожилки массивных руд. Содержание 
железа 47%. 

III-3 4 Мироновское 1 (рудник 
Мироновский 1) 

60, 104, 
136 

П. Железорудноскарновое.  

III-3 5 Шумихинское (Шуми-

хинский рудник) 

60, 90, 
104, 

136, 176 

П. Старый рудник. Железорудноскарновое  

III-3 10 Федьковское (Беляков-
ский, Матвеевский или 
Федьковский рудники) 

60, 136, 
176 

П. Старый рудник. Железорудноскарновое с 
медью. Содержание железа 49,81, меди 
0,4%.  

III-3 11 Мингалёвское (Минга-

лёвский рудник) 

60, 136 П. Железорудноскарновое. Массивные маг-
нетитовые руды.  

III-3 12 Шумихинский Верхний 
рудник  

136 П 

III-3 14 Старосапинское (Старо-
Саповское) 

60, 136, 
176 

П. Старый рудник. Железорудноскарновое с 
медью. Содержание железа 49,81 %; меди 
0,7 % 

III-3 17 Соколовское 60, 136 ПМ. Железорудноскарновое с медью.  

III-3 19 Осиновское 60 ПМ. Рассеянная вкрапленность титаномаг-
нетита и пирита в габбро 

III-4 4 Башкарское 2 60, 102, 
104, 
114 

П. Бурожелезняковое типа «железных 
шляп».  

III-4 10 Старопаньшинское 60, 102 П. Медно-магнетитовые руды массивные и 
прожилково-вкрапленные в зоне разломов. 
Сульфидов до 5-10 %.  (пирит, халькопирит, 
пентландит, арсенопирит, молибденит, мар-
казит). Отмечаются знаки золота. 

III-4 17 Маюровское 60, 102, 
104, 
114 

П. Старый рудник. Прожилково-
вкрапленные руды ильменит-магнетитового 
состава в габбро и пироксенитах.  

III-4 19 Новопаньшинское 60, 102, 
114 

П. Старый рудник. Бурожелезняковое.  

III-4 24 Восточное Бызово 60, 102, 
114 

П. Старый рудник. Бурожелезняковое. 

IV-1 2 Нефическое 200 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 

IV-1 16 Шуралинское 60 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 
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IV-1 17 Могильниковское 60 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 

IV-1 19 Максимовское 60 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 

IV-1 23 Тамакульское 60 П. Бурожелезняковое инфильтрационного
типа. 

IV-1 25 Шведское 108 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа.  Руды с сульфидной минерализацией. 

IV-1 30 Дворецкое 108, 200 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. Примесь никеля. 

IV-1 34 Поперечное 108 П. Бурожелезняковое. 
IV-1 36 Староборское 1,2 108 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 

типа.. 
IV-1 39 Ягодное 200 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 

типа.. 
IV-1 40 Барановское 108 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 

типа. 
IV-1 42 Ключики  П. Бурожелезняковое  
IV-1 43 Балдамировское (Бадим-

шировское) 
 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 

типа 
IV-1 44 Старательское  П. Бурожелезняковое инфильтрационного 

типа. 
IV-1 45 Юдинское  П. Бурые железняки инфильтрационного ти-

па. 
IV-1 46 Русаковское  П. Бурожелезняковое инфильтрационного 

типа. 
IV-1 49 Староборско-Ключевское 108, 200 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 

типа. Руды с сульфидной минерализацией 
IV-1 51 Кирпичное 60, 79, 

108, 
200 

П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. Руды с сульфидной минерализацией 

IV-1 53 Столбинское 200 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа Примесь никеля. 

IV-1 59 Ломовское 108 Бурожелезняковое инфильтрационного типа.
IV-2 2 Нагорное 60, 101, 

102, 
104 

П. Бурожелезняковое. 

IV-3 24 Шайдурихинское 1 (Руд-
ные Ямы) 

79 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 

IV-3 25 Шайдурихинское 2 60, 79, 
102, 
104 

П. Магнетитовая залежь мощностью до 1,0 м 
в роговиках.  

IV-3 28 Аятский рудник (Аятское) 79, 102, 
139, 
176 

П. Старый рудник. Бурожелезняковое. Со-
держание железа 28,5-51,8 %, золота до 6 
г/т. 

IV-3 31 уч-к к ЮЗ от дер.Пьянково 60, 101, 
102 

П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа с сульфидной минерализацией.  

IV-4 2 Булдырихинское 60, 104 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 
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IV-4 4 Черемисское 104, 130 П. Бурожелезняковое инфильтрационного
типа. 

IV-4 6 Черемисско-

Поскотинское 

60, 104 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 

IV-4 7 Редкопоскотинское 60, 104 П. Бурожелезняковое инфильтрационного 
типа. 

IV-4 8 Колташи уч-к 2 60 П. Бурожелезняковое контактово-карстового 
типа. Содержание железа 46,25%.  

IV-4 12 Колташи уч-к 5 60 П. Бурожелезняковое контактово-карстового 
типа.  Содержание железа 57,49% 

IV-4 14 Колташи уч-к 1 60, 104, 
130 

П. Бурожелезняковое контактово-карстового 
типа.   Содержание железа 49,29% 

IV-4 20 Колташи уч-к 3 60, 130 П. Бурожелезняковое контактово-карстового 
типа. 

IV-4 28 Колташи уч-к 4 60, 130 П. Бурожелезняковое контактово-карстового 
типа. 

IV-4 29 Квартал №8 101, 139 П. Бурожелезняковое типа. «железных 
шляп».  Встречается медная зелень 

IV-4 37 Сомовское 60, 104 П. Старый рудник. Бурожелезняковое. 

Хром 
I-1 3 Катабинское (Катабинский 

рудник) 
60, 100, 

140 
П. Старый рудник. Хромитовая жила 0,5х16 
м в серпентинитах. Перспективы не ясны. 

I-1 12 Выпасная россыпь 60, 100 ПМ. Делювиальная валунчатая россыпь 
площадью 0,2х0,2 км. 

I-1 13 Ватихинское 60, 100, 
140 

П. Старый рудник. 5-6 рудных тел длиной 
до 12 м в серпентинитах. Руды сплошные и 
вкрапленные. Бесперспективно. 

I-1 14 Киселёвское (Киселёв-

ский рудник) 

60, 100, 
140 

ПМ. Старый рудник.  Руда массивная.  

I-1 16 Сухая Грива 60, 140 ПМ. Содержание Cr2O3 по одному образцу 
46,36%. 

I-1 18 Большекушвинское 
(Большекушвинский руд-
ник , Павловский Лог) 

60, 100, 
140 

П. Старый рудник. Рудное тело длиной до 2 
м в серпентинитах. Руды массивные. 

II-1 3 Сударевское 60, 140 П. Старый рудник. Залежь массивного хро-
мита мощностью 1,5 м. Отработано. 

II-1 8 Улитка 60, 140 П. Старые выработки (карьер и две шахты 
до глубины 45 м). Руды массивные и вкрап-
ленные. Добыто 5000 т руды. Проявление до 
конца не отобрано. Обводнено 

II-1 11 Бортевое 1 (Барышня) 60, 140 ПМ. Отработано.  
II-1 13 Вилюйское 60, 140 П. Отработано. 

II-1 15 Бортевое 2 60, 140 П. Отработано. 

II-1 16 Швецовское 60, 140 П. Отработано. 

II-1 24 Дальнее 2 60, 140 П. Отработано. 
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II-1 25 Чепняевское, Покосное 60, 140 П. Отработано. 

II-1 26 Дальнее 1 60, 140 ПМ. Отработано. 

II-1 28 Восьмое Бис 60, 140 П. Рудное тело в виде тектонического блока 
1,5 х20 м. Руды массивные и вкрапленные.  

II-1 29 Чертознаевское, Вось-

мое 

60, 140 П. 1. Залежь массивного хромита. Обводне-
но. 
2. Жилообразное рудное тело мощностью 
0,01-2,0 м.  

II-1 30 Анатольское 1,2 60, 140 П. Жилообразные рудные тела 30х1,5х2 м 
вертикального падениея. Руды массивные и 
вкрапленные. 

II-1 32 Гроховское 60, 140 ПМ Руды вкрапленные 
II-1 33 Кабаковское 60, 140 ПМ.  

II-1 35 Трясучее 60, 140 П. Рудное тело в виде тектонического блока 
длиной 10 м, мощностью 1,5 м. Руды мас-
сивные. Перспективы не ясны 

II-1 36 Старательское 60, 140 ПМ. Мощность рудных тел 0,15-0,75 м. Ру-
ды вкрапленные.  

II-1 37 Шайтанское 60, 140 П. Жилообразное рудное тело длиной 10, 
мощностью 5-6 м. Руды массивные и вкрап-
ленные.  

II-1 38 Мокрое 60, 140 ПМ. Жилообразное рудное тело мощностью 
0,2-1,0 м. Руды вкрапленные Бесперспек-
тивно 

II-1 39 Жила Долгая 60, 140 П. Жилообразное рудное тело длиной 100 м, 
мощностью 0,7-1,0 м. Руды массивные. Об-
воднено.  

II-1 40 Вкрапленное 60, 140 ПМ. Рудное тело длиной до 3 м. Руды мас-
сивные и вкрапленные. Бесперспективно. 

II-1 43 Ряжик-Прошкин  60, 140 ПМ. Руды массивные. Отработано. 

II-2 5 Шиловское 60, 137, 
140 

П. Тектонический блок массивного хромита 
длиной 2-10 м, мощностью до 3,0 м. Отрабо-
тано. 

II-2 13 Ряжик 60, 137 П.. Руды массивные. Отработано. 
II-2 18 Фарафонтьевское 60, 140 П. Рудное тело длиной 12-13 м, мощностью 

0,1-0,3 м. Руды вкрапленные.  
III-1 1 Черноборское 60, 140 П. Рудное тело мощностью 2-3 м. Руды мас-

сивные и вкрапленные. 
III-1 10 Цветное 60, 140 П. Жилообразное тело 10х1х1,5 м. Руды 

массивные и вкрапленные. 
III-1 11 Быньговское 60, 140 П. Жилообразное рудное тело длиной 20-25 

м, мощностью более 1 м. Руды массивные. 
III-1 12 Береговое 60, 140 П. Руды массивные. 

III-2 14 Кислянский рудник 60, 101, 
136 

ПМ. Гнездообразная залежь хромита  

IV-1 47 Верхнетагильская группа 
(Кедровое, Емельное 1-2, 
Оспенное 1-3, Малое Ос-
пенное,  Хромитовые руд-
ники 1-5, Студёновское 1-

140 П. Группа включает около 20 проявлений, в 
основном, вкрапленных руд. Отработаны. 
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3, Чудновское и др.) 
IV-4 1 Корельско-Лебяжинская 

группа (Зяблевая Елань 1-
3; Корельское 1-4; Лебя-
жинское 2-3; У тракта; 
проявление к ССВ от 
д.Корелы) 

140 П.  

IV-4 5 5 км на восток от 
дер.Корелы 

60, 101, 
102, 
129  

ПМ. Высыпки щебня серпентинитов с ред-
кой вкрапленностью хромита 

IV-4 16 Октябрьское 101, 130 ПМ. Прожилок густовкрапленного хромита 
мощностью 20 см в серпентините 

IV-4 31 35 квартал 7, 60, 101,
102, 130 

ПМ. Старая шахта. В отвалах хризотил-
антигоритовые серпентиниты с гнездооб-
разными выделениями хромита 

IV-4 33 11км на ЮВ от дер.Корелы 7, 60, 102 ПМ.  
IV-4 34 11,6 км на ЮВ от 

дер.Корелы 
101, 102, 

130 
ПМ. В яме из-под взорванного пня глыба 
(40х30х10 см) массивного хромита 

IV-4 36 Новое Дело 7, 60, 102,
140 

П. Руды массивные. Отработано. 

Цветные металлы 
Медь 

I-1 4 истоки р.Белая Ватиха 100 ПГХО. Cu, Zn, (Pb, Ag, As).  

I-1 5 Тюринское 60, 100 ПМ. Зона сульфидной минерализации на 
глубине 80-82 м. Содержание меди до 0,13-
0,6%; цинка до 0,23%. 

I-1 9 Шоринский рудник 60, 100 ПМ. Старый рудник. Зона сульфидной ми-
нерализации на глубине 80-82 м. 

I-1 20 Рушское 60, 100, 
108 

ПМ. Редкая сульфидная вкрапленность. Со-
держание меди до 0,1%; цинка до 0,1; золота 
0,2 г/т. 

II-1 2 уч-к р.Копасиха 60, 108 ПМ. Сульфидная вкрапленность в серицито-
вых сланцах. Содержание меди 0,03-0,06 %.

II-1 5 уч-к Монзино 60, 108 ПМ. Вкрапленность лимонитизированного 
пирита 

II-1 6 уч-к совхоза №2 60, 108 ПМ. Вкрапленность лимонитизированного 
пирита 

III-1 9 Быньговское (разведка 
Мейера, Зелёные Ямы) 

176 П. Зона интенсивного рассланцевания с гус-
той вкрапленностью магнетита и сульфидов 
среди серпентинитов. Обводнено. 

III-2 5 скв. С-286 60, 136 ПМ. 
III-2 6 обн.2337 60, 136 ПМ.  
III-2 7 Рудное болото 60, 132, 

136, 
176 

ПМ. Сыпучка маломедистого серного кол-
чедана.  

III-2 29 Быньговский рудник 2 
(Медные Ямы) 

60, 136, 
176 

ПМ. Прожилки и гнёзда халькопирита, ма-
лахитовая зелень в сланцах 
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III-2 34 Н-1451 60, 136 ПМ.  

III-3 7 Еловский Лог 60, 136 ПМ. Вкрапленность сульфидов 5-30%. Со-
держание Cu 0,01-0,05% (редко до 0,48%).  

III-3 8 скв. С-132 60, 136 ПМ. На глубине 70,0 м содержание Cu
0,19.%.  

III-3 9 скв. С-131 60, 136 ПМ. Вкрапленность пирита и халькопирита 
на глубине 17,7-71,0 м. Содержание Cu 0,15-
0,48%.  

III-3 13 скв. С-68 60, 136 ПМ. Вкрапленность сульфидов. На глубине 
35,0-36,0 м содержание Cu 0,29-0,69%.  

III-4 21 Бызовское 60, 102, 
114 

ПМ. Сульфидная вкрапленность. 

III-4 25 скв.С-2064 60, 102 ПМ. На глубине 29,0-57,0 м содержание Cu
до 0,7%, Ag  до 7 г/т. 

IV-1 26 Шуралинское 60, 108 П. Меднолрудная скарновая формация. За-
пасы Cu до глубины 400 м по категории С1
24,4 тыс. т при Сср. 1 % 

IV-1 50 г.Липовая 60, 108, 
185, 
200 

ПМ. Сульфидная вкрапленность  

IV-1 52 Хмелёвка 60, 176 ПМ. Зона окисления колчеданного орудене-
ния. 

IV-1 57 Алексеевская группа

(Алексеевское и Ново-

Алексеевское проявления)

60, 176, 
200 

П. Старый рудник. Меднорудная скарновая 
формация.  

IV-3 15 Местечко Батенево 79, 102, 
130 

ПМ. Вкрапленность сульфидов и магнетита 
в базальтах. Содержание Cu до 0,62%, Zn до 
1,15%, Ag 4,0-8,8  г/т. 

IV-4 3 Корельское Медное 60, 102, 
143, 
176 

ПМ. На глубине 43,3-95,0 м хлоритизиро-
ванные диабазы с налётом медной зелени, а 
на глубине 128,3-188,2 м редкая вкраплен-
ность сульфидов. 

Медь, цинк 
II-1 19 Братчиков Лог (Шайтанка) 60, 108, 

201 
П. Семь колчеданных тел мощностью 1,0-6,0 
м в интервале глубин 200-350 м. Запасы ка-
тегории С1: Cu 20,9 т, Cср1,4%; Zn 143 т, 
Сср 9,6 %. 

III-1 2 Студёный Ключ (скв.694) 60, 108 ПМ. На глубине 30 м зона вкрапленности 
пирита и халькопирита мощностью 3 м с со-
держанием Cu 0,7 %. 

III-1 3 скв.С-723 60, 108 ПМ. В интервале 10,85-11,55 м серно-
колчеданные руды; в интервале 46,0-46,4 м –
вкрапленные медные руды с содержанием 
Cu 1,5 %, Zn 0,03 %. 

III-1 5 Хабуня 60, 79, 
108, 
201 

П. Вкрапленные руды. Выявлено 84 рудных 
тела. Запасы. до глубины 330 м по категори-
ям В+С1+С2: Cu 18.4 тыс. т, Zn 23.7 тыс. т, 
Au 1263 кг. 

III-1 7 скв.С-757 60, 108 ПМ. В интервале 137,65-137,9 м вкраплен-
ные руды с содержанием Cu 1,95 %, Zn 1,1 



 

 

298

%. 
IV-1 20 Рогаткина Яма 60, 79, 

108, 
176, 185 

ПМ. Старая шахта. На глубине 12-18 м – те-
ло серного колчедана мощностью 0,7-2,0 м. 
На глубине 57,0-58,0 м медистый колчедан с 
содержанием Cu 4,78 %. 
 

IV-1 22 Благодатное 60, 176 ПМ. Старый рудник.  
IV-1 27 уч-к г.Острая 60, 108, 

185, 
201 

ПМ. Сульфидная минерализация с содержа-
нием Cu до 0,11 %, Zn до 0,1 %, Ag до 13,4 
г/т, Au до 1,2 г/т. 

Цинк, медь 
IV-2 1 Таволжанское 60, 102, 

180 
П. Интенсивная вкрапленность пирита в 
рассланцованных андезитах. На глубине 
38,5-43,0 м  цинковый вкрапленник с содер-
жанием Zn 1,24 %. 

IV-2 4 Южно-Таволжанское 60, 101, 
102, 
180 

П.. Интенсивная сульфидная вкрапленность 
вплоть до массивных рудных тел в интерва-
ле 31,8-41,0 м. Оруденение прослежено до 
200 м.  Содержание Cu до 0,46 %, Zn до 1,21 
%, Pb до 2,2-2,83 %, Ag до 217,7-481,3 г/т, 
Au до 4,2 г/т. 

IV-2 8 Таволжанский Бугор 60, 101, 
102, 
180 

П. Густая вкрапленность пирита на глубине 
21,88-22,51 м и прожилок массивного кол-
чедана на глубине. 44,15-44,82 м.  

IV-2 11 Красный Бор (Северное) 60, 80, 
102, 

139, 180 

П. Три рудные зоны вкрапленности пирита 
халькопирита и сфалерита, протяжённостью 
800-1500 м, мощностью до 16-18 м на глу-
бине 100-350 м.  

IV-2 13 Красный Бор (Централь-
ное) 

60, 80, 
101, 

102, 180 

П. Три рудные зоны вкрапленности пирита 
халькопирита и сфалерита. Содержание Cu
до 0,6-1,74%, Zn до 3,99-9,8 %.  

IV-2 17 Горельское (Горельский 
рудник, Медная Яма) 

60, 101, 
102, 
176 

П. Старый рудник. Рудовмещающая зона 
представлена кварц-хлорит-серицитовыми 
сланцами и рассланцованными вулканитами 
среднего-кислого составов. Руды вкраплен-
ные халькопирит-пиритового состава. Ору-
денение прослежено до глубины 300 м. Про-
гнозные ресурсы Cu оцениваются до глуби-
ны 300м по кат. Р1 26,7 тыс. т. 

IV-2 20 Красный Бор (Южное) 60, 80, 
102, 
180 

П. Прожилки массивного серного колчедана 
суммарной мощностью 1,95 м на глубине 
102,8-109,25 м 

IV-3 22 Кунаро-Шайдурихинское 
(Евстатьичева шахта) 

60, 102, 
139, 
176 

ПМ. Барит-бурожелезняковая жила мощно-
стью в 0,7 м. На глубине 31-32 м встречена 
пиритовая сыпучка мощностью 0,6-0,7 м. На 
глубине 42 м два прожилка серного колче-
дана. 

Никель 
I-1 8 Долинное 60, 100, 

102 
П. Залежь нонтронитовых руд размером 
250х1000 м, мощностью 0,4-2,3 м. Запасы Ni
2,2 тыс. т, Сср 0,63 %. 
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II-1 41 Анатольское 78 П. Две залежи охристых руд. Запасы по ка-
тегории В+С1 371149т руды, Ni 5543,6 т Сср. 
1,49%. Отработано. 

II-2 17 Новоасбестовское 60, 137, 
193 

ПМ. Приурочено к Новоасбестовскому раз-
лому. Разобщённые рудные тела мощностью 
0,8-3,5 м в зоне охристо-кремнистых образо-
ваний, которые в виде прерывистой  (разры-
вы в 100-200 м) полосы шириной 20-80 м, 
прослеживаются на расстоянии 1,3 км, мощ-
ность зоны 2,3-2,5 м. Содержание никеля 
0,7-0,86%. Бесперспективно. 

III-2 15 Сухонькие Горки (Крюч-
ковские Ямы) 

60, 136 ПМ. Охристо-кремнистые образования 
мощностью 1,7-30 м в приконтактовых зо-
нах серпентинитов. Содержание никеля до 
0,43% 

Вольфрам 
IV-3 6 р.Бол.Сап 102 ШП. Шеелит. Длина потока порядка 9,7 км. 

IV-3 19 р.Аять с притоком 102 ШП. Шеелит. Длина потока около 10 км. В
начале потока на протяжении 2 км в встре-
чается золото, дальше появляется антимо-
нит. 

IV-3 30 г.Зубова 86, 

102 

ПГХО. W, Mo. Ореол  размером 800х300 м 

IV-4 27 Пьянковское 86, 

102 

П. Кварц-шеелитовая формация. Ореол W, 
Ag, Mo.  

Ртуть 
III-3 18 левый приток р.Бол.Сап у 

дер.Осиновка 
136 ШП. Киноварь. Длина потока около 2 км. 

III-4 26 Бызовская. В 3 км к ЮЗ от 
п.Бызово 

102 ПГХО. Hg. Ореол размером 7×2,8 км. 

IV-3 5 правый приток р.Бол.Сап к 
СЗ от дер. Конёво 

86, 102 ШП. Киноварь. Длина потока около 2,8 км

IV-3  правобережье р.Аять к югу 
от п.Аятское 

102 ШО. Киноварь до 30 знаков. Встречается 
шеелит, антимонит. К западу и северо-
западу в коренных породах точечные ано-
малии Hg, W, Ag.  

IV-3   102 ШО. Киноварь 

IV-3  правый приток р.Аять с

притоком 

102 ШП. Киноварь, шеелит, антимонит  

IV-4 10 правый приток р.Аять к

югу от дер. Корелы 

102 ШП. Киноварь. Длина потока около 3 км 

IV-4  левобережье р.Талица 102 ШО. Киноварь до 30 знаков. Частично сов-
падает с аномалией Hg, W, As в коренных 
породах.  

Мышьяк 
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II-4 1 Слудкинская. В 2 км к

СВ от п.Слудка 

86 ПГХО. As, W. Коры выветривания 

IV-3 14 Аятская. Левобережье

р.Бол.Сап к северу от

с.Аятское 

102 ПГХО. As, Hg. Размер ореола 1,8х1,0 км 

IV-3 20 правый берег р.Аять к

югу от с.Аятское 

102 ПГХО. As, Cu. Размер ореола 4х1,2 км 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 1 Жила Хуторская 100, 

179 

ПМ. Разрабатывалось до гл. 10,0 м 

I-3 2 Жила Нелобская 179 ПМ. Кварцевая жила в углеродисто-
кварцевых сланцах, которая разрабатыва-
лась на золото до глубины 10 м. При ГДП-
200 были выявлены повышенные содержа-
ния золота в углеродсодержащих сланцах с 
убогой вкрапленностью пирита 

II-1 18 Братчиков Лог 60, 108 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы 

II-1 21 Шайтанское (Ленёвка) 60, 108 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы 

II-2 1 Сталинское (Никольское, 
№2) 

102, 137 П. Штокверок золото-кварцевых жил. Со-
держит платину. 

II-3 9 Жила Фокинская 179 ПМ. Штокверок золото-кварцевых жил. 
Распределение Au кустовое до 72 г/т. Отра-
ботано до гл. 20 м.  

II-4 4 Слудка (Зябловское) 102, 123, 
179 

П. Зона кварцевых прожилков в серпентини-
тах. Содержание Au в апосерпентинитовых
сланцах – 2.0-66.0 г/т 

II-4 6 Ичётское (Ичётка, Ечётка) 102, 123, 
179 

П. Cульфидно-барито-кварцевая жила на 
контакте габбрового массива с туфами ба-
зальтов. Содержит платину, осмистый ири-
дий.  Отработано до гл. 46,0 м. Добыто 115 
кг золота.  

II-4 8 Жила Верх-Ичётская 
(Паньшинская)  

60, 102, 
114 

П. Золотоносная кварцевая жила. Содержит 
платину.  Отработано до глубины 7 м.  

III-1 13 Каменушинское 60, 108 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы 
III-1 15 Междуреченское 60, 108 ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

III-1 17 Жила Новая 60 ПМ. Золото-кварцевые жилы. 
III-1 18 Придорожное 60, 108 ПМ. Золото-кварцевые жилы. 
III-1 19 Ариничево 60 П. Сульфидно-кварцевые жилы с пиритом и 

халькопиритом (жилы Ариничева, №1, 2, 
Новая и др.). Жила Ариничева (170 м дли-
ной) отработана до глубины 16м как флюсо-
вые руды высокого качества. Добыто 20,7 кг 
золота. На 01.01.2000г. запасы Au по кат.С1
69 кг, С2  17 кг, Сср. 5,308 г/т. 
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III-1 20 Жила Мартовская 60 П. Сульфидно-кварцевая жила. Отработано 
до глубины 35 м. Добыто 44,54 кг Au.  

III-1 23 Барашинское 60, 108 ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

III-1 25 Попутное 60 ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

III-1 26 Жилы 81, 93, 94  60, 108 ПМ. Золото-кварцевые жилы. 
III-1 27 Пичугинское (Пичугин-

ский рудник) 
60, 108 П. Старый рудник. Золоторудное кварц-

бурожелезняковое. Отработан до глубины 10 
м. 

III-1 30 Жилы 72, 82 60, 108 ПМ. Золото-кварцевые жилы. 
III-2 9 Жила Семёновская 132, 136, 

179 
ПМ. Кварцевая жила 220х1,2 м. Содержание 
Au  0,2-2,4 г/т, редко до 10 г/т 

III-2 16 Сухонькие Горки 90, 132, 
136 

П. Золотоносные листвениты среди оталько-
ванных пород. Содержание Au 0,2-1,2 г/т, 
редко 3-7,2  г/т 

III-2 20 Таволжанское жильное по-
ле 

90, 179 П. Более 40 жил среди кварц-серицитовых 
сланцев. Содержание Au до 12,6  г/т 

III-2 25 Северо-Быньговское 90, 136  П. Кварцевые жилы и зоны сульфидной 
вкрапленности в андезибазальтах и их ту-
фах. Содержание Au в жилах 0,2-3 г/т, в ми-
нерализованных зонах на гл.300 м 2,2-10,8 
г/т. 

III-2 27 Первый Увал (рудник 25, 
Жила Основная) 

90, 136, 
179 

 

П. Золото-кварцевые, золото-сульфидно-
кварцевые жилы и зоны убогой золото-
сульфидной минерализации в  метасомати-
тах лиственит-березитовой формации. Квар-
цевая жила Основная отработана до глубины 
15 м. Добыто 18,4 кг Au. 

III-2 30 Северо-Лебяжинское  П. Золото-кварцевые и золото-сульфидно-
кварцевые жилы, а также зоны убогой золо-
то-сульфидной минерализации  связаны с 
метасоматитами лиственит-березитовой 
формации 

III-2 32 Восточно-Быньговское 136 П. Зоны сульфидной вкрапленности. Содер-
жание золота – 2,5 г/т. 

III-2 35 Нагорный рудник 90, 136 П. Золото-кварцевые и золото-сульфидно-
кварцевые жилы в метасоматитах листве-
нит-березитовой формации. Содержание Au
0,2-2 г/т, редко до 5,4-11,9 г/т. Отработано 
до глубины 20 м. 

III-3 6 Жила Еловская (Еловая) 136, 179 ПМ. Кварц-сульфидные жилы. Содержание 
Au 0,8-10 г/т. 

III-4 3 Новобашкарское 60, 86, 102ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

III-4 5 Жила Тюринская (Сергин-
ская) 

102, 179 П. Окремнённые и ожелезнённые серпенти-
ниты. Содержание Au от 2,4 до 16,8 г/т 

III-4 9 Борин Лог 60 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы. 
III-4 20 Жила Колос 102, 114, 

179 
ПМ. Кварцевые жилы и дайки гранит-
порфиров с сульфидной минерализацией в 
тектонической зоне. Разрабатывалось до 
глубины 15 м. 
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III-4 22 Жила Фотиевская 102, 114, 
179 

П. Кварцевые жилы и дайки гранит-
порфиров с сульфидной минерализацией. 
Среднее извлечение золота 9,4 г/т. Отрабо-
тано до глубины 20 м. 

IV-1 1 Базисное 60, 108 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы. 

IV-1 3 Водораздельное 60, 108 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы. 
IV-1 4 Ключи 60 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы. 

IV-1 18 г.274,6 108, 179 
 

П. Кварцевая жила. Разрабатывалось до  
гл. 3,0 м. 

IV-1 28 Калатинское поле 108, 179 П. Рудная шляпа колчеданной залежи. Отра-
ботано. 

IV-1 32 Шуралинская группа жил 179 ПМ. Проявления прожилково-вкрапленных 
медных руд и золота в кварцево-сульфидных 
жилах. 

IV-1 35 Староборская группа

жил 

60 ПМ. Золото-сульфидно-кварцевые жилы . 
Отработано до глубины 12 м. Добыто 5 кг 
Au. 

IV-1 41 Жилы Курьинские  108, 179 ПМ. Турмалин-кварцевые жилы. Отработа-
но до глубины 6 м. 

IV-1 48 Жила Ягодная 60, 108 ПМ. Турмалин-кварцевая жила Отработано 
до глубины 12,0 м. 

IV-1 54 Жила Предтеченская 
(Мокрая) 

179 П. Золото-сульфидно-кварцевая жила. Отра-
ботано до глубины 25 м. Добыто 45,2 кг Au.

IV-2 5 Юго-Восточное 60, 101, 
102 

ПМ Золото-кварцевые жилы. 

IV-2 6 Поскакское 60, 101, 
102 

ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

IV-2 7 вершина г.Поскака 60, 101, 
102 

ПМ.  Золото-кварцевые жилы. 

IV-2 9 Жилы Саповские  60, 102, 
179 

ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

IV-2 10 уч-к Сельхозкомбината 60, 102, 
179 

ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

IV-2 14 Шведский рудник 101, 102, 
179 

ПМ. Золото-кварцевые жилы. Отработано до 
глубины 8 м. 

IV-2 15 Пирамида Медная 60, 80, 102ПМ. Кварцевые жилы. Содержание Au от 
следов до 2,6 г/т 

IV-2 18 Жила Горельская 101, 102, 
179 

П. Золото-сульфидно-кварцевая жила. Отра-
ботано до глубины 5-7 м. 

IV-2 19 Жилы Красноборские  102, 179 П. Кварц-сульфидные жилы. Разведано до 
глубины 10 м. Запасы Au по кат.А+В+С1
3,25 кг; по кат.С2  22,75 кг.  

IV-2 22 Рассошинское 93, 102, 
179 

П. Сульфидно-кварцевая жила. Отработано 
до глубины. 24 м. Добыто 37,5 кг Au. 

IV-2 23 Кунарское жильное поле 
(жилы Октябрина, Барито-
вая, Обновлённая, Ноябри-
та, Мать, Гордеевская, Ку-
нарская и др.) 
 
 

90, 179 П. Объединяет около 40 жил и 22 проявле-
ния золота. Отработано до глубины 4-37 м. 
Добыто свыше 142 кг золота. 
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IV-2 24 Веденёвская 60, 102, 
179 

П. Разрабатывалось до 1941г. до гл. 36 м. 
Добыто 37,5 кг золота. Запасы по 
кат.А+В+С1 – 50,9 кг; по кат.С2 – 54,3 кг 

IV-2 26 Восточный уч-к 60, 101, 
102 

ПМ. Золото-кварцевая жила. 

IV-2 29 Малиновое 60, 101, 
102, 
179 

ПМ. Золото-кварцевая жила. 

IV-2 28 Жилы Шайтанская и Берё-
зовская 

60, 101, 
102 

ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

IV-2 30 Шайтанское Южное 60, 102, 
179 

ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

IV-3 7 Жилы 1, 2, 3 60, 79, 
102, 
179 

ПМ. Золото-кварцевые жилы. 

IV-3 9 Жила 4 60, 79, 
102, 
179 

ПМ. Золото-кварцевая жила. 

IV-3 10 Жила 5 60, 79 ПМ. Золото-кварцевая жила. 
IV-3 12 Жила Дикая 102, 130, 

179 
П. Кварцевая жила. Содержание Au до 0,8 
г/т 

IV-3 16 Шайдурихинское жильное 
поле (жилы Отец, Середо-
вина, Флаг, Старая и др.) 

102, 179 П. Объединяет более 70 кварцевых жил. От-
работано  до глубины 3-54 м. Добыто более 
177 кг Au. 

IV-3 17 Жила Водопойная (Водо-
пойный рудник, Покойни-
кова Жила 76) 

60, 79, 
102, 
130 

ПМ. Отработано до глубины 30 м. Добыто 
более 7,7 кг Au. В шлихах встречается шее-
лит 

IV-3 23 Белая Гора 60, 79, 102ПМ. Золото-кварцевая жила. 

IV-3 27 Пьянковское жильное поле 
(жилы Лебяжка, Стойкие 
1, 2, Пьянковская и др.) 

102, 179 П. Объединяет 15 кварцевых жил и 9 прояв-
лений. Отработано до глубины 21 м. Добыто 
более 60 кг Au. 

IV-4 9 Жила Корельская 102, 143, 
179  

П. Кварцевая жила в березитизированных 
гранит-порфирах. Разведана до глубины 38 
м. Добыто 49,4 кг Au. 

IV-4 17 Жила Обжоринская 60, 102, 
179 

ПМ. Золото-сульфидно-кварцевая жила. 

IV-4 22 Ново-Аятское 60, 88, 102П. Зона дробления в сиенит-порфирах. Со-
держит ртуть от следов до 1,05 % 

IV-4 24 Жила Аятская 60, 102, 
130 

ПМ. Золото-сульфидно-кварцевая жила. 

  IV-4 30 Жила У Алапаевского 
тракта (Черемисская Тали-
ца I) 

102, 179  ПМ. Кварцевая жила с пиритом 

IV-4 35 12 км к ЮВ от дер.Корелы 60, 102, 
130 

ПМ. Золото-сульфидно-кварцевое 

IV-4 38 Ш-1386 60, 102, 
130 

 
 
 

ПМ. Золото-сульфидное 
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Неметаллические полезные ископаемые 
Оптические материалы 

Кварц  пьезоэлектрический 
II-3 7 Жила 207 60, 137 ПМ. Кварцевая жила мощностью 0,7-1, 8 м. 

Бесперспективно. 
II-4 7 Жила Широтная 60, 102, 

114, 
208 

ПМ.Кварцевая жила длиной до 110 м, мощ-
ностю 0,2-1,2 м. Бесперспективно. 

IV-3 1 Жила Михайловская 60, 102, 
208 

ПМ. Кварцевая жила длиной 210 м, мощно-
стью 0,1-1,0 м. Бесперспективно. 

Керамическое и огнеупорное сырьё 
Каолин 

II-2 15 скв. С-12 60, 137 ПМ. В интервале глубин 2,6-32,6 м – каоли-
новая   кора выветривания по породам сред-
него состава. Пригодна для керамической и 
бумажной промышленности низких сортов. 

III-4 18 Маюровское 60, 102 П. Каолиновая кора выветривания даек суб-
щелочных гранит-пегматитов, аплитов. Про-
гнозные ресурсы до глубины 50 м по катего-
рии Р3  24 млн. м3. 

III-4 27 Бызовское 60, 102 П. Каолиновая кора выветривания двух даек 
гранитных пегматитов. Размеры залежей –
0,5 и 2,0 х 0,2 км, мощность 20-40 м. Про-
гнозные ресурсы до глубины 20 м по катего-
рии Р2 7,5 млн. м3. 

IV-4 11 Жила Корельская (С-1022) 60, 102, 
108 

ПМ. Каолиновая кора выветривания плагио-
граносиенит-порфиров. Размеры залежи 1,0 
км х 0,15 км, мощность 10 м. Прогнозные 
ресурсы 1,5 млн. м3. 

IV-4 23 скв. С-1021 60, 102, 
108 

ПМ. Каолиновая кора выветривания плагио-
граносиенит-порфиров. Размеры залежи 0,65 
х 0,2 км, мощность 20 м. Прогнозные ресур-
сы 2,6 млн. м3.  

Горнотехническое сырьё 
Графит 

II-4 2 Верхне-Алабашское 60, 102 П. Горизонт графит-биотитовых сланцев 
размером 2,5-5 х 0,5-0,7 км. Характер рас-
пределения графита и его качество анало-
гичны Мурзинскому месторождению.  

III-4 1 Башкарское 60, 102 П. Линза биотит-графитовых сланцев разме-
ром 5км х 0,2-0,5 км. Качество графита ана-
логично Мурзинскому месторождению.  

III-4 7 Сарапульское 60, 102, 
114 

ПМ. Линза гранат-графит-биотитовых кри-
сталлических сланцев длиной до 1,5 км, 
мощностью до 50 м. К югу ещё две линзы 
графит-биотитовых гнейсов длиной до 0,6 
км,  мощностью до 100м. 

III-4 11 Старопаньшинское 60, 102 ПМ. Линза графит-биотитовых кристалли-
ческих сланцев длиной до 4 км, мощностью 
до 100 м. 
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III-4 28 Бызовское 60, 102 ПМ. Три линзы графит-биотитовых кри-
сталлических сланцев длиной до 1 км, мощ-
ностью 100-150 м.  

IV-4 21 Западно-Колташинское 129 П. Полоса графит-слюдистых кварцитов.  

Драгоценные камни 
II-4 20 Копь Лунного Камня 

(включает Копи Лунного 
Камня, Андалузитовая, 
Буженинов Бор, Вермику-
литовая, Зверева, Попова) 

60, 75, 102П. Пегматитовые жилы длиной до 40-100 м 
и мощностью до 5-8 м в серпентинитах. До-
бывались андалузит, турмалин полихром-
ный и розовый, морион, кордиерит.  

II-4 10 Потапова Яма (включает 
Ямы Потапова, Артемьева 
(Артёмова), Никулина) 

60, 75, 
102, 
114 

П. Тела пегматитов длиной до 10-50 м и 
мощностью 3-5 м в серпентинитах. Добы-
вался кордиерит. 

II-4 14 Берилловые Копи 1,2,3 60, 75, 102П. Пегматитовые жилы мощностью до 1 м. 
Добывались берилл (аквамарин), турмалин 
полихромный, розовый и синевато-зелёный. 

II-4 18 Копь Вшивая Горка 
(включает Копи Вшивая 
Горка, Журавлёва (Гришки 
Журавля), Яму Орлова) 

60, 75, 
102, 
114 

П. Пегматитовые и кварцевые жилы длиной 
до 30 м и мощностью до 10 м в серпентини-
тах. Добывались морион, турмалин. 

II-4 11 Копь Матка (включает Ко-
пи 78, Матка, Ямы Дани-
лова, Степанова) 

60, 75, 102П. Пегматитовые жилы мощностью до 1 м в 
серпентинитах. В Даниловой Яме добывался 
кордиерит.  

II-4 13 Две Ямы 60, 75, 102П. Пегматитовая жила мощностью 3 м в 
серпентинитах. Добывался кордиерит. 

II-4 17 Егоровы Ямы 60, 75, 102П. Тела пегматитов длиной до 30 м и мощ-
ностью до 10 м. Добывались морион, дым-
чатый кварц. 

II-4 19 Копь Кордиеритовая 60, 75, 102П. Пегматитовая жила мощностью 3-4 м в 
серпентинитах. Добывался кордиерит жел-
товатый и зеленоватый  

II-4 16 Копь Сергин Мысок 60, 75, 102П. Пегматитовая жила  мощностью 3-4 м. 
Добывались морион, дымчатый кварц, бе-
рилл. 

III-4 6  Копь У Лога 60, 75, 102П. Пегматитовая жила. Щелевидные зано-
рыши содержат дымчатый кварц. 

III-4 8 Копь Аквамариновая

(включает Копи Аквама-

риновая, Выступ) 

60, 75, 
102, 
114 

П. Пегматитовые жилы длиной до 80 м и 
мощностью до 6-10 м. Добывались аквама-
рин, дымчатый кварц. 

III-4 12 Копь Безымянная 2 60, 75, 
102, 

114, 137 

П. Пегматитовые жилы.  Добывались топаз, 
берилл.  

III-4 13 Министерская Яма (вклю-
чает Яму Министерская,  
Копи Корундовая, Розовых 
турмалинов) 

60, 75, 
102, 
114 

П. Пегматитовые жилы длиной до 100 м и 
мощностью до 3-5 м в серпентинитах и био-
титовых гнейсах. Добывались топаз, турма-
лин полихромный и синеватый, в Корундо-
вой Копи – сапфир. 

III-4 14 Исакова Яма (включает 
Яму Исакова, Копь Безы-
мянная 3) 

60, 75, 102П. Пегматитовые жилы в биотитовых, гра-
фит-биотитовых гнейсах. Добывались бе-
рилл, топаз.  
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III-4 15 Сарапульская Заимка 
(включает Копи Сарапуль-
ская Заимка, Аксёнова 
Горка) 

60, 75, 
102, 

114, 137 

П. Пегматитовые жилы в биотитовых, гра-
фит-биотитовых гнейсах. Добывались топаз, 
берилл. 

III-4 16 Копь Маюровская 75, 102 П. Пегматитовая жила в амфиболитах. До-
бывались аквамарин, турмалин, гранат.  

III-4 23 Жила Бызовская 60, 75, 102П. В гранат-эпидотовых скарнах кристаллы 
тёмно-красного корунда длиной до 2,5 см.  

IV-4 13 Акулова (Окулова) Яма 60, 75, 130П. Пегматитовая жила среди биотитовых, 
графит-биотитовых гнейсов. Добывались 
топаз, берилл низкого качества.  

IV-4 32  Копи Моора (включает 
Жёлтые Ямы,  Копи Мо-
ора) 

60, 75, 130П.  Пегматитовые жилы длиной до 100-250 
м и мощностью до 4-9 м в серпентинитах. 
Добывался турмалин розовый, красный, 
чёрный, зелёный.  

IV-4 15 Колташинская Копь 60 П. Сапфир. 
IV-4 18 Епишкина Яма (включает 

Яму Епишкина и Пегмати-
товые жилы 
с.Октябрьское) 

 П. Тела пегматитов среди биотитовых, гра-
фитовых, реже биотит-амфиболовых гней-
сов. Добывались турмалин, аквамарин. 

Поделочные камни 
IV-1 14 Невьянское (Свиные Гор-

ки) 
60 П. Тальк-лиственит. Отработано. 

Подземные воды 
Питьевые пресные 

I-1 6 в/у в/ч 31561 147, 150 с.Покровское. Пять действующих скважин. 
Водоотбор 0,60 тыс. м3/сут. 

I-1 7 в/у ОАО «Нижнетагиль-
ский завод металлоконст-
рукций» 

147, 150 Северная граница г. Нижний Тагил, правый 
борт долины р. Вязовка. Одна действующая 
скважина. Водоотбор 0,20 тыс. м3/сут. 

I-1 10 в/у НТМК им В.И.Ленина 147, 150 г. Нижний Тагил, центр, водораздел рр. Вя-
зовка и Мал.Кушва. 31 действующая сква-
жина. Водоотбор 1,86 тыс. м3/сут. 

I-1 19 в/у ГУП «Нижнетагиль-
ский институт испытаний 
металлов» 

147, 150 г. Нижний Тагил, правый берег р. Руш. Де-
сять действующих скважин. Водоотбор 1,26 
тыс. м3/сут. 

IV-1 6 в/у «Романовский» 125, 147, 
150 

г. Невьянск, центр. Шесть действующих 
скважин. Водоотбор 2,32 тыс. м3/сут. 

IV-1 7 в/у Невьянского цементно-
го завода 

125, 147, 
150 

г. Невьянск, п.г.т. Цементный, пойма р. Сев. 
Шуралка. Две действующие скважины. Во-
доотбор 2,73 тыс. м3/сут. 

IV-1 55 в/у «Нейво-Рудянский» 125, 147, 
150 

п. Нейво-Рудянка, 1км северо-восточнее. 
Две скважины. Водоотбор 0,33 тыс. м3/сут. 
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Приложение  3 

Список месторождений полезных ископаемых, 

показанных на карте четвертичных образований листа О-41-XIX 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 
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Примечание, состояние 
эксплуатации 

 

Горючие ископаемые 
Твёрдые горючие ископаемые 

Торф 
I-3 5   Берёзовое залежь 5, 59   Малое. Госрезерв. 
I-4 2   Пахотное залежь "   Среднее. Перспективно для 

   разведки 
I-4 3   Гремичихинское залежь " Среднее. Госрезерв. 

I-4 4   Сусанско-Озерское залежь " Крупное. Перспективно для   

разведки          

I-4 5   Северинское  залежь "   Среднее. Госрезерв. 
I-4 6   Топкое залежь "   Среднее. Госрезерв. 
II-2 23   Паклинское залежь "   Малое. Госрезерв. 
II-2 24   Рудное залежь "   Крупное.  Эксплуатируется. 
II-3 13   Морошечное залежь "   Малое. Госрезерв. 
III-1 32   Чистое Анатольское залежь " Среднее. Перспективно для 

  разведки. 
III-1 33   Ближне-Быньговское залежь "   Малое.  Госрезерв. 
III-1 34   Шорниковское  залежь " Малое. Разрабатывалось в 

1944-1949гг. Госрезерв. 
III-3 20   Берёзовское залежь "   Малое. Госрезерв. 
IV-1 62   Чистое залежь "   Малое. Отработано. 
IV-1 63   Ботовское залежь "   Малое.  Разрабатывалось до  

  1948г. Госрезерв. 
IV-1 64   Шуралинское залежь "   Малое. Госрезерв. 
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IV-1 65   Калатинское залежь "  Крупное. Разрабатывалось с 
1926 по 1961гг. Перспективно 
для разведки. 

IV-1 67   Лиственное I, II залежь 5, 59   Среднее. Госрезерв. 
IV-2 31   Таволжанское залежь "  Малое. Разрабатывалось в 

1950-1951гг. Госрезерв. 
IV-2 32   Саповское залежь "   Среднее. Госрезерв. 
IV-2 33   Молебское I,II,III залежь "   Крупное. Эксплуатируется. 
IV-2 34  Шайтанское залежь "   Крупное. Госрезерв. 
IV-3 32   Ольховское залежь "   Крупное. Эксплуатируется. 

Строительные и огнеупорные материалы 
Глинистые породы 

Глины кирпичные, гончарные 
II-1 44   Шайтанское залежь 29, 59   Среднее. Госрезерв. 
II-3 14   Петрокаменское залежь "   Малое. Госрезерв. 
III-2 37   Левобережное залежь "   Малое. Госрезерв. 
III-2 38   Невьянское-II залежь "   Среднее. Эксплуатируется 
IV-1 60   Невьянское-I залежь "   Малое. Эксплуатируется  
IV-1 61   Невьянское залежь "   Малое. Госрезерв. 
IV-1 66   Кировградское залежь "   Малое. Госрезерв. 
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Приложение  4 

Каталог памятников природы, показанных на схеме памятников природы  листа  

О-41-XIX 
№№ 

на 

карте 

 

Тип памятника 

 

Памятники природы 

1 2 3 

1 Исторический Церковь с. Покровское 

2 Общегеологический Карьер «Валегин бор» глубиной 8 м 

3 Исторический Санаторий «Руш» 

4 Геоморфологический Останцы выветривания (г. Целовальникова – 

388,0 м) 

5 Исторический  Церковь с. Николо-Павловское 

6 Исторический Церковь д. Шиловка 

7 Общегеологический Карьер Шиловский (Воскресенский рудник) глу-

биной 41 м 

8 Общегеологический Карьер Красноуральский 

9 Общегеологический Карьер Анатольевский глубиной 14 м 

10 Исторический Церковь с. Краснополье 

11 Геоморфологический  Система речных террас 

12 Геоморфологический Система речных террас 

13 Геоморфологический Система речных террас 

14 Минералогический Копь Потапова яма (кордиерит) 

15 Минералогический Две ямы (кордиерит) 

16 Минералогический Берилловые копи 

17 Геоморфологический Система речных террас 

18 Минералогический Копь кордиеритовая 

19 Минералогический Копь Вшивая горка (морион, турмалин) 

20 Минералогический Копь Лунного Камня (андалузит, турмалин, мори-

он) 
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1 2 3 

21 Археологический Неолитическая стоянка 

22 Геоморфологический Система речных террас 

23 Геоморфологический Карстовые воронки 

24 Геоморфологический Карстовые воронки 

25 Геоморфологический Карстовые воронки 

26 Общегеологический Фауна шуралинской свиты 

27 Исторический Церковь с. Быньги 

28 Общегеологический Карьер Цемзаводской 

29 Исторический Невьянская падающая башня башня 

30 Исторический Церковь с. Шурала 

31 Геоморфологический Карстовые воронки 

32 Археологический Неолитическая стоянка 

33 Общегеологический Карьер «Жила ковеллиновая» 

34 Общегеологический Карьер Калатинский 

35 Археологический Древние городище 

36 Геоморфологический Карстовые воронки 

37 Археологический Древние захоронения, могильники 

38 Археологический Неолитическая стоянка 

39 Геоморфологический Карстовые воронки 

40 Общегеологический Карьер Мендачный 

41 Археологический Неолитическая стоянка 

42 Общегеологический Система речных террас 

43 Исторический Церковь д. Башкарка 

44 Минералогический Копь у Лога (дымчатый кварц) 

45 Минералогический Копь Безымянная (топаз, берилл) 

46 Минералогический Исакова Яма (берилл, топаз)  
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1 2 3 

47 Минералогический Копь Маюровская (аквамарин, турмалин, гранат) 

48 Минералогический Жила Бызовская (корунд) 

49 Геоморфологический Карстовые воронки 

50 Археологический Древнее городище 

51 Общегеологический Фауна башкарской свиты 

52 Геоморфологический Карстовые воронки 

53 Геоморфологический Карстовые воронки 

54 Минералогический Калташинская копь (сапфир) 

55 Минералогический Акулова яма (топаз, берилл) 

56 Минералогический Епишкина яма (турмалин, аквамарин) 

57 Геоморфологический Система речных террас 

58 Геоморфологический Карстовые воронки 

59 Археологический Древние захоронения 

60 Геоморфологический Карстовые воронки 

61 Минералогический Копи Моора (турмалин) 

62 Геоморфологический Система речных террас 
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Приложение 5 

Список петротипов, стратотипических разрезов и буровых скважин, показанных   

на карте дочетвертичных образований листа O-41-XIX Государственной геологиче-

ской карты  Российской Федерации масштаба  1: 200 000 

№ на 
карте 

                                Характеристика объекта № источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

объекта 
1                                                        2 3 
1 Скважина, 30,3 м, вскрывает разрез ромахинской тол-

щи (Q3-S1r) 
Висимсгая 
ГСП/С-62 

2 Скважина,  97,6 м вскрывает контакт серпентинитов 
серовского комплекса (spυσО1-2sr) и сланцев ромахин-
ской толщи (Q3-S1r) 

100/66116 

3 Скважина, 35,0 м, вскрывает плагиограниты западно-
верхисетского  комплекса (Pγ2C1zv) 

Висимская  
 ГСП/ С-1  

4 Скважина, 28,3 м, вскрывает кварцевые монцониты 
петуховского комплекса (qμ1P1pt) 

Висимская  
 ГСП/ С-43 

5 Скважина, 5,5 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/1143 

6 Скважина, 26(?) м, вскрывает разрез алабашской се-
рии (R2al) 

102/1159 

7 Скважина, 52,2 м, вскрывает  разрез арамильской 
толщи (С1а) 

102/214 

8 Скважина, 40,8 м, вскрывает разрез арамильской тол-
щи (С1а) 

102/205 

9 Петротипический массив (Восточно-Тагильский) ин-
трузивного (И) серовского комплекса (О1-2sr) 

109,193 

10 Скважина, 636,0 м, вскрывает контакт серпентинитов 
серовского комплекса (spυσО1-2sr) и сланцев ромахин-
ской толщи (O3-S1r) 

137/А-281 

11 Стратотипический разрез нижней подсвиты башкар-
ской свиты (D2bš) 

Висимская 
ГСП/ обн. 

04079, 1128-
1131, 2771-

2772 
12 Скважина, 195,4 м, вскрывает разрез красноуральской 

свиты (S1ks) 
199/313 

13 Скважина, 205,3 м, вскрывает разрез красноуральской 
свиты (S1ks) 

199/317 

14 Скважина, 209,9 м, вскрывает разрез красноуральской 
свиты (S1ks) 
 

199/319 
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15 Скважина, 380,0 м, вскрывает разрез красноуральской 
свиты (S1ks) 

199/321 

16 Скважина, 5,4 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/3214 

17 Скважина, 98,8 м, вскрывает контактово-
метасоматические поро-ды (роговики, скарны, магне-
титовые руды) по вулканитам ниж-ней подсвиты баш-
карской свиты (D2bš1) 

137/153 

18 Скважина, 44,5 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/3056 

19 Скважина, 86,6 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/3058 

20 Скважина, 164,35 м, вскрывает разрез красноураль-
ской свиты (S1ks) 

201/733 

21 Скважина, 201,25 м, вскрывает разрез красноураль-
ской свиты (S1ks) 

201/739 

22 Скважина, 142,55 м, вскрывает разрез красноураль-
ской свиты (S1ks) 

201/750 

23 Скважина, 6,0 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/1022 

24 Скважина, 19,0 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/40 

25 Скважина, 22,5 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/32 

26 Скважина, 9,40 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/30 

27 Скважина, 43,0 м, вскрывает контакт гранитоидов 
петрокаменс-кого комплекса (γ3D3p) с породами ниж-
небашкарской подсвиты (D2bš1) 

136/52 

28 Скважина, 52,2 м, вскрывает контакт гранитоидов 
петрокаменс-кого комплекса (γ3D3p) с породами ниж-
небашкарской подсвиты (D2bš1) 

136/110 

29 Скважина, 200,0 м, вскрывает разрез нижней подсви-
ты башкарс-кой свиты (D2bš1) 

90/56 

30 Скважина, 80,0 м, вскрывает разрез нижнебашкарской 
подсвиты (D2bš1) 

102/1396 

31 Скважина, 102,0 м, вскрывает разрез нижнебашкар-
ской подсвиты (D2bš1) 

102/2053 

32 Скважина, 33,5 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/3221 

33 Скважина, 103,0 м, вскрывает разрез нижнебашкар-
ской подсвиты (D2bš1) 

102/2054 

34 Скважина, 80,0 м, вскрывает разрез нижнебашкарской 
подсвиты (D2bš1) 
 

102/1503 
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35 Скважина, 5,5 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/2410 

36 Скважина, 361,6 м, вскрывает разрез нижней подсви-
ты башкарс-кой свиты (D2bš1) 

90/18 

37 Скважина, 6,95 м, вскрывает разрез алабашской серии 
(R2al) 

102/2345 

38 Скважина, 79,3 м, вскрывает разрез верхней подсвиты 
башкарс-кой свиты (D3bš2) 

90/2 

39 Скважина, 174,0 м, вскрывает разрез верхней подсви-
ты башкарс-кой свиты (D3bš2) 

90/1 

40 Скважина, 327,5 м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

68/9245 

41 Скважина, 173,6 м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

102/9073 

42 Скважина, 75,0 м, вскрывает разрез арамильской тол-
щи (С1а) 

102/1872 

43 Скважина, 75,0м, вскрывает разрез арамильской тол-
щи (С1а) 

102/1880 

44 Скважина, 234,35 м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t)  

68/8565 

45 Скважина, 219,5 м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

68/8563 

46 Скважина, 460,5 м, вскрывает разрез шуралинской 
свиты (D1šr) 

199/5211 

47 Скважина, 361,75 м, вскрывает разрез шуралинской 
свиты (D1šr) 

199/5204 

48 Скважина, 437,2 м, вскрывает разрез шуралинской 
свиты (D1šr) 

199/1784 

49 Скважина, 909,6 м, вскрывает разрез шуралинской 
свиты (D1šr) 

199/5209 

50 Скважина, 389,5 м, вскрывает разрез шуралинской 
свиты (D1šr) 

199/1783 

51 Скважина, 305,85 м, вскрывает разрез шуралинской 
свиты (D1šr) 

199/1779 

52 Скважина, 505,75 м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

68/8643 

53 Скважина, 399,5 м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

68/8644 

54 Скважина, 525,0 м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

68/7964 

55 Скважина, 76,0 м, вскрывает контакт нижнебашкар-
ской подсвиты (D2bš1) с карбонатно-терригенной тол-
щей (C2ct) 
 
 

102/2112 
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56 Скважина, 65,0м, вскрывает контакты башкарской 
свиты (D2-3bš) с карбонатно-терригенной толщей 
(C2ct) 

102/2114 

57 Скважина, 50,0 (?)м, вскрывает разрез терригенно-

карбонатной толщи (C1ct) 

102/200 

58 Скважина, 69,5(?)м, вскрывает разрез нижней подсви-
ты  кунгур-ковской свиты (D1kn1) 

102/2082 

59 Скважина, 55,0м, вскрывает разрез нижней подсвиты 
башкарс-кой свиты (D2bš1) 

102/2078 

60 Скважина, 60,0м, вскрывает разрез нижнебашкарской 
подсвиты (D2bš1) 

102/331 

61 Скважина, 207,8м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

98/8797 

62 Скважина, 175,4м, вскрывает разрез таволжанской 
толщи (D1t) 

102/8796 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

316

Приложение  6 

Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на        

карте четвертичных образований листа O-41-XIX Государственной геологиче-   

ской карты  Российской Федерации масштаба 1: 200 000 

№ 
п/п 

 

Характеристика объекта 

№ источника 
по списку ли-
тературы, ав-
торский № 
объекта 

1 2 3 
1 Скважина вскрывает среднеуральский  делювий Вис. ГСП/ С-31 

2 Скважина вскрывает озёрные и болотные образования 
позднего неоплейстоцена-голоцена 

Вис. ГСП/ С-80

3 Скважина вскрывает озёрные и болотные образования 
горбуновской свиты 

Вис. ГСП/ С-78

4 Скважина вскрывает среднеуральский делювий Вис. ГСП/ С-52
5 Скважина вскрывает среднеуральский делювий Вис. ГСП/ С-83
6 Скважина вскрывает среднеуральский делювий 100/ скв. 614 
7 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты Вис. ГСП/ С-89
8 Скважина вскрывает среднеуральский делювий 100/ скв. 66141 
9 Скважина вскрывает плейстоценовые элювиальные и 

делювиальные образования 
Вис. ГСП/ С-11

10 Опорное обнажение голоценового аллювия 198/ обн. 629 
11 Скважина вскрывает среднеуральский делювий Вис. ГСП/ С-35
12 Скважина вскрывает среднеуральский делювий 100/ 2980 
13 Скважина вскрывает озёрные и болотные образонания 

горбуновской свиты 
163/ скв. 728 

14 Опорное обнажение камышловского аллювия 198/ обн. 
95,587 

15 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты 163/ скв. 143 
16 Опорное обнажение камышловского аллювия 198/ обн. 37 
17 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты 163/ скв. 495 
18 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты 163/ скв. 678 
19 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты 163/ скв. 116 
20 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты 163/ скв. 348 
21 Опорное обнажение камышловского аллювия 198/ обн.364 
22 Парастратотип режевской террасы 48/ обн. 1  
23 Скважина вскрывает аллювий переуглублённой долины 136/ скв. 4216 
24 Скважина вскрывает североуральский делювий 136/ скв. 4220 
25 Скважина вскрывает под болотными отложениями  136/ скв. 84 
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 среднеуральский делювий  
26 Скважина вскрывает среднеуральский делювий  136/ скв. 82 
27 Скважина вскрывает среднеуральский делювий 136/ скв. 138 
28 Скважина вскрывает плейстоценовые элювиальные и 

делювиальные образования 
136/ скв. 4518 

29 Скважина вскрывает североуральский делювий  136/ скв. 4530 
30 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты  130/ скв. 95 
31 Скважина вскрывает среднеуральский делювий 130/ скв. 103 
32 Опорное обнажение камышловского аллювия 62/ обн. 21 
33 Скважина вскрывает среднеуральский делювий 164/ скв. 512 
34 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты 156/ скв. 422 
35 Скважина вскрывает разрез кундравинских делювиаль-

ных и аллювиальных образований 
138/ скв. 488 

36 Опорное обнажение режевского аллювия 198/ обн. 52 
37 Скважина вскрывает аллювий батуринской свиты 156/ скв. 364 
38 Парастратотип горбуновской свиты 58/разрез 1 

198/ обн. 373 
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Приложение  7 

Список пунктов, для которых имеются определения фауны и споро-пыльцы, 

показанных на карте дочетвертичных образований листа О-41-ХIХ 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 
№ на 
карте 

 
Описание фауны 

 
Возраст 

№ источника по 
списку           

литературы,       
авторский № 

пункта 
 

1 2 3 4 
 

1 
В известняках фораминиферы Endothyra obsoleta 
Raus., Endotira sh. indet.,Globoendothyra (?) sp., во-
доросли типа Ungarella. Нижний карбон, визейский 
ярус  

 
C1a 

 
102/ обн. 2725, 

2765 

2 В линзе известняков фораминиферы Septaglomospi-
ranella(?) sp. indet., Septabrunsiina(?) sp. indet. Верх-
ний девон, фаменский ярус-нижний карбон, турней-
ский ярус 

 
C1a 

 
102/ обн. 2732

 
3 

В прослоях известняков в основании толщи фора-
миниферы Parathurammina cf. graciosa Pron., Mo-
ravammina (?) sp., водоросли Nodosinella sp. Ниж-
ний-средний девон 

 
D2bš1 

102/ обн. 2260б 

(1-2) 

4 В глинах споро-пыльцевой комплекс с Cleiceniidites 
taetus (Bolch.) Bolch., Gleiceniidites carinatus (Bolch.) 
Bolch., Lugjdium subsimplex (Naum.) Bolch., Tauro-
cusporites exuperans Chlon. 

 
K1sn 

 
138 

5 В обломках известняков в туфоконгломератах и ту-
фогравелитах: фораминиферы  Tubeporina gloriosa 
Pron., Ivdelina cf.  elongata Malakh., Parathuram-
mina(?) sp., Parathurammina cf.  alligata L. Petr., 
Parathurammina cf. graciosa Pron., Parathurammina 
aperturata Pron., Parathurammina cf. paulis Byk., Eo-
tuberitina(?) sp.; криноидеи Cupressocrinites(?) cf. 
crassus Goldf., Cupressocrinites(?) gracilis Goldf., Cu-
pressocrinites(?) inflatus Goldf., Hexacrinites(?) cf. 
dentatus(Quenst.); водоросли Litanaia(?) sp., Lan-
cicula alfa Masl. Нижний девон, эмсский ярус 

 
 
 
 

D2bš1 

 
 
 
 

102/          обн. 
2303 

 
 
 
 
 

В обломках известняков, содержащихся в туфо-
конгломератах и туфогравелитах, определены  
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1 2 3 4 
 
 
 
 

6 

фораминиферы Parathurammina aperturata Pron., P. 
cf. graciosa Pron., Tubeporina cf. gloriosa Pron., Ivdel-
lina cf. elongata Malakh., криноидеи Cupressocrinites 
(?) cf. crassus Goldf, C.(?) cf. gracilis Goldf., C. (?) cf. 
inflatus Schultze., Hexacrinites(?) cf. dentatus 
(Quenst.), водоросли Litanaia (?) sp., Lancicula alfa 
Masl. Нижний девон, эмсский ярус 

 
 
 

D2bš1 

 
 
 

102/ обн. 5747

 
7 

В известняках табуляты Thamnopora sp. indet., 
Gracilopora sp. indet., Favosites gregalis Porf., Fa-
vosites sp. indet., Coenitidae gen. et sp. indet. Тошем-
ский горизонт пражского-эмсского яруса, карпин-
ский горизонт эмсского яруса девона  

 
D1šr 

 
90/ скв. 8748 

8 Аналогично описанию № 3 D2bš1 102/ скв. 2056 
 

9 
В известняках табуляты Heliolites  ex gr. vulgaris 
Tschern.; строматопораты Stellopora ex gr. pulchra 
Bogoyavl. Нижний-средний девон. Simplexodictyon ex
gr. jakovlevi (Riab.); табуляты  Heliolites(?) sp., 
Thamnopora  ex gr. sarmentosa Yanet. Нижний девон 

 
D1šr 

 

 
90/ скв. 6645 

10 В светло-серых криноидных известняках ругозы 
Acanthophyllum (sp. indet.). Нижний девон 

D1šr 210/ обн. 64 

 
 

11 

В светло-серых криноидных известняках табуляты  
Favosites sp. indet., ругозы Acanthophyllum (?) sp. in-
det.; брахиоподы Schizophoria striatula Schloth., Kar-
pinskia sp., Carinatina(?) sp. indet., Atrypa ex  gr. du-
boisi Vern., Spirifer togatus Barr., Janius cf. ignobilis 
(Khod.), Spirifer sp., Janius cf. irbitensis (Tschern.), 
Quadrithyrina  cf. losvensis (Khod.). Нижний девон  

 
 

D1šr 

 
 

210/ обн. 72-78

12 В известняках ругозы Stortophyllum concavum Wdkd. 
Нижний лудлов верхнего силура 

D1šr 169/ обн. 715 

13 В известняках ругозы Pholidophyllum cylindricum 
Wdkd., Columnaria sp. Cредний девон?  

D1šr 169/ обн. 26 

    
14 

В гальках известняков криноидеи Tetralobocrinus sp. 
Indet., Salairocrinus cf. radialis Yelt. et Milic., Pen-
tagonocyclicus cf. kisilensis Yelt., Cyclocyclicus sp. 
Нижний девон, пражский ярус 

 
D1kn2 

90/ 
скв. 105/360-365

 
15 

В криноидных известняках брахиоподы Gypidula op-
tata (Barr.), Atrypinella(?) barba (Khod.), Atrypa sp., 
Quadrithyrina cf. Losvensis (Khod.) Нижний девон 
(лохковский ярус) 

 
D1šr 

 
 210/ обн. 297 

 
16 

В яшмоидах и кремнистых породах радиолярии 
Cubentactinia sp., Spongentactinia sp., Somphaentac-
tinia sp., Pleomentactinia sp., Cuboplegma sp., Zio- 
 
 

 
D3bš2 

 
90/ 

скв. 403, 405 
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1 2 3 4 
plegma sp., Heplentactinia sp., Ceratoikiscum sp. Ниж-
ний - средний девон 

17 В известняках табуляты Favosites sp.indet.; ругозы  
Pseudamplexus(?) sp.indet. Силур-девон 

D1šr 210/ обн. 1, 2 

18 В известняках табуляты Favosites cf. Nitella Winch., 
Favosites sp. indet., Pachyfavosites(?) sp. indet., Alveo-
lites(?) sp.; ругозы Pseudomicroplasma cf. salairica 
(Peetz.), Acanthophyllum(?) sp. indet., Fasciphyllum(?) 
sp.indet. Нижний девон (лохковский ярус)   

 
 

D1šr 

 
 

210/ обн. 11, 12

19 В известняках табуляты Thamnopora sp. Нижний де-
вон (?) 

D1šr 210/ обн. 4 

 
 

20 

В тёмно-серых амфипоровых известняках местами 
глинистых табуляты Favosites сf. brusnitzini Peetz., 
Cladopora sp., Alveolites sp.; ругозы Neomphyma sp., 
Stortophyllym (?) sp. Indet., Tryplasma cf. Karcevi 
Bulv. Верхний силур (пржидолий) - нижний девон 
(лохковский ярус ) 

 
 

D1šr 

 
 

209/ обн. 5-7 

21 В известняках Favosites sp. indet. Силур-девон D1šr 210/ обн. 13 
22 Аналогично описанию № 20 D1šr 210/ обн. 8 

 
 

23 

В тёмно-серых амфипоровых известняках табуляты  
Favosites cf. brusnitzini Peetz., Favosites cf. clarus Ya-
net, Pachyfavosites cf. delectus Yanet; ругозы Try-
plasma karcevi Bulv., Grypophyllum ex gr. pesterovien-
sis Zhmaev. Нижний девон, лохковский ярус 

 
 

D1šr 

 
 

199 

 
24 

В известняках фораминиферы Septaglomospiranella 
sp. Верхний девон, фаменский ярус- нижний карбон, 
турнейский ярус 

 
C1a 

 
102/ скв. 1860 

 
25 

В прослое гематитизированных туфопесчаников 
среди плагиоклаз-пироксеновых базальтов и лавоб-
рекчий Shamovella sp. Девон-карбон 

 
D2bš1 

101/ обн. 1479

 
26 

В известняках криноидеи Hexacrinites(?) sp. indet., 
Cupressocrinites sp. indet. Верхи нижнего девона – 
средний девон 

 
D1šr 

108, 136/ 
скв.А-5204/7.17

 
 
 

27 

В известняках: табуляты Thamnopora sp. Нижний 
девон(?) 
Stellopora ex gr. spica Bogoyavl. Нижний девон, эмс-
ский ярус 
Stellopora (?) analoga Bogoyavl. Нижний девон, эмс-
ский ярус 
Stellopora (?) barba Bogoyavl. Нижний девон,  
 
 
 
 

 
 
 

D1šr 

108, 136/ 
скв.А-

1784/187,199 
скв.А- 

1784/212 
скв.A-1784/320
скв. A-1784/364
скв.              А-

1784/436 
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1 2 3 4 
эмсский ярус 
Atelodictyon sp. indet. Нижний-средний девон 

 
 

28 

В известняках табуляты Favosites сf. Gregalis Porf., 
Thamnopora sp. indet., Striatopora cf. jejuna Dubat., 
Coenitidae gen. et sp. indet. Нижний девон, эмсский 
ярус  
Stellopora ex gr. plena Bogoyavl. Нижний- cредний 
девон (эмсский и эйфельский ярусы) 

 
 

D1šr 
 
 

 
135/ скв.А-

5209/160-172 
скв. A-5209/212

29 В известняках табуляты Alveolites sp. indet. Эмсский 
ярус (?) нижнего девона 

D1šr 
 

135/ скв. A-1770

 
30 

В прослоях туфопесчаников криноидеи Tetraptocri-
nus sp. indet.(?), Salairocrinus cf. multibifidus (Yelt). 
Нижний девон  

 
D1šr 

 

 
199/ обн. 253 

 
31 

В известняках фораминиферы Archaediscus Krestov-
nikovi Raus., Archfediscus karreri Brady Средний-
верхний девон 

 
D2bš1 

 
102/ скв. 200 

 
32 

В тёмно-серых слоистых известняках с отдельными 
амфипоровыми слоями табуляты  Cladopora sp., Fa-
vosites sp. indet., Cladopora sp. indet. Нижний девон, 
лохковский ярус 

 
D1šr 

 

 
210/ обн. 19-20

33 В известняках фораминиферы Cornuspira jubra (Lip 
et Pron.), Tikhinella cf. measpis Byk. Верхний девон 

C1a 102/ скв. 1899 

 
34 

В углеродисто-кремнистых сланцах радиолярии En-
tactinia sp. indet., Cubentactinia sp. indet. (плохая со-
хранность). Возраст неясен 

 
D1šr 

 

 
199/ обн. 573 

 
35 

 Фораминиферы Neoarchaesphaera sp. indet., Tetra-
taxis(?) sp. indet., спиральные фораминиферы пло-
хой сохранности. Карбон? 

 
D2bš1 

 
101/ обн. 1323

36 В туфопесчаниках фораминиферы Irregullarina (?), 
Foraminifera (?); водоросли Umbella bella Masl. 
Верхний девон 

 
D3bš2 

 
101/ обн. 1308

37 В алевролитах, углисто-кремнистых породах фора-
миниферы Parathurammina sp. indet.. Девон-карбон 
(?) 

 
D2bš1 

 
101/ обн.62 

 
38 

В известняках фораминиферы Archaelagena aff. 
sheshmae Antr., водоросли Abocella sp. Мшанки, ост-
ракоды, гастроподы неопределимы. Табуляты Jra-
cilopora sp. indet. Девон 

 
D2bš1 

 
102/ скв. 71 

 
39 

В известняках криноидеи Hexdcrinites sp. indet., Pi-
socrinus(?)cf. Cjstatus Schew.; Pentagonocuclikus cf, 
Risilensis Yelt. et Milicina  
 
 
 

 
D1tc 

 
129/          обн. 

1081 
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1 2 3 4 
40 Аналогично описанию №37 D2bš1 101/ обн. 92 
41 В тёмно-серых амфипоровых известняках табуляты 

Pachyporidae, Favosites sp. Девон 
D1šr 199 

 
 

42 
В тёмно-серых амфипоровых тонкоплитчатых из-
вестняках табуляты Squameofavosites (?) sp. indet., 
Favosites cf. nitella Winch., Cladopora sp. Нижний де-
вон, лохковский ярус 

 
D1šr 

 
210/ обн. 40, 42, 

44 

 
43 

В известняках строматопоры и табуляты. Stellopora 
ex gr. barba Bogoyavl., Stellopora ex gr. propinguis 
Bogoyavl., Blacipora sp. indet., Thamnopora cf. trita 
Yanet. Нижний девон, эмсский ярус 

 
D2bš1 

 
102/          обн. 

1970 

 
44 

В тёмно-серых слоистых органогенных известняках 
табуляты Favosites sp. indet., Thamnopora sp. indet. 
Cилур - девон  

 
D1šr 

 
210/ обн. 48 

 
 

Примечание. Списки фауны отредактированы (приведены к современной             
номенклатуре с ревизией возраста) в Палеонтолого-стратиграфической партии   
(январь 2001 года). 
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Приложение  8 

Список пунктов, для которых имеются определения фауны и споро-пыльцы, 

показанных на Карте четвертичных образований листа O-41-XIX 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба  

1: 200 000 
№ 
на 
кар-
те 

 
Описание фауны 

 
Возраст 

№ источника 
по списку ли-
тературы, 

авторский № 
пункта 

 

1 2 3 4 
 

10 
Макрофлора - остатки листьев и стебли (опр. 
Н.Настенко). 
Высокая пойма, гл. 1м. 

 
Голоцен 

 
198/ обн.629

 
 
 
 

14 

Mammuthus primigenius (Blum.) позднего типа - 
зубы (опр. В.Е.Гарутта) 
Стрелецкий и ханмейский горизонты. 
Coelodonta antiguitatus (Blum.) – плечевая кость 
и позвонки, Eguus sp.-тазовая кость - в галечни-
ках на гл. 4-5 м. 
 Североуральский надгоризонт  
Mammuthus primigenius (Blum.) раннего типа - 
зуб (опр. В.Е.Гарутта) 
Ницинский и леплинский горизонты 

Поздний 
неоплей-
стоцен  

 
 
 
 

Средний 
неоплей-
стоцен 

 
 
 
 

198/ обн.95 

 
 

16 

Бедный комплекс остракод плохой сохранности 
(опр. Э.Д.Яскевич) 
Лесо-степной и луговой спорово-пыльцевой 
спектры (опр. М.Т. Соболева) 
Стрелецкий и ханмейский горизонты 

Неоплей-
стоцен 

 
 

135 / обн.37 

 
17 

В зеленовато-серых глинах на гл. 15 м выделен 
спорово-пыльцевой спектр, который содержит 
зёрна пыльцы тёплолюбивых типов сосны и ели
Батуринская свита  

Ранний-
средний 
плейсто-
цен 

163 /  
скв. 495 

136 / скв. 25

 
 

21 

Mammuthus primigenius (Blum.) раннего типа - 

зуб (опр. В.Е.Гарутта) 

 
Спорово-пыльцевой спектр берёзового леса 
(опр. М.Т. Соболева) 
Невьянский и полярноуральский горизонты 

Средний 
неоплей-
стоцен 
Поздний 
неоплей-
стоцен 

 
 

198 /       
обн. 364 

22 
 
 

Mammuthus primigenius (Blum.)  - обломок ниж-
ней челюсти, 2 зуба позднего типа,  кость  за- 
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1 2 3 4 
 
 
 

плюсны, бивень, обломок позвонка и тазовой 
кости; Coelodonta antiguitatus (Blum.) – носовая 
кость, первый шейный позвонок, нижняя че-
люсть без зубов, лопатка, обломок таза; Bison 
priscus Boj. – обломок черепа, первый шейный 
позвоной, поясничный позвонок, крестец, об-
ломок нижнего конца плечевой кости; Equus 
caballus suрsp. – шейный позвонок, первый 
шейный позвонок, обломок верхней челюсти, 
плечевая кость; Ovibos moschatus Zimm. - обло-
мок лобовой части черепа; Rangifer tarandus L.- 
сброшенный рог; Alces alces L. - обломки сбро-
шенных рогов, первый шейный позвонок; 
Capreolus sp. (очень крупная форма)  - обломок 
большой берцовой кости. Определения Э.А.  
Вангенгейм (ГИН РАН) 
Палеокарпологическая флора отмыта из ста-
ричных глин (гл. 6,4м) и пойменной фации (гл. 
1,6м). По заключению К.П. Проскурина (БИН 
РАН) флора крохотная, фрагментная. Радиоуг-
леродный возраст растительных остатков соот-
ветствует невьянскому и полярноуральскому 
горизонтам. 
Споры и пыльца обнаружены в старичной фа-
ции (гл. 6,4 м) и пойменной фации (гл. 1,8 м). 
Палинологический комплекс воссоздаёт ланд-
шафт лугостепей с преобладанием марево-
полынных фитоценозов с колками сосново-
берёзовых лесов и с берёзово-ивовыми зарос-
лями, с елью в долинах рек, по берегам водо-
ёмов и на заболоченных сырых участках. 

 
 
 

Поздний 
неоплей-
стоцен 

 
 
 
48/ обн. 1 

 
32 

 Mammuthus primigenius  (Blum.) раннего типа - 
зуб и кости (опр. В.Е.Громова) 
Ницинский и леплинский горизонты 
 

Средний 
неоплей-
стоцен 

62/ обн. 21, 
р. Нейва, 
северная 
окраина г. 
Невьянск 

35 Спорово-пыльцевой спектр с гл. 15,8м (из по-
гребённого торфа) воссоздаёт лесостепные ус-
ловия в период формирования отложений. 
Кундравинский надгоризонт  

Ранний 
неоплей-
стоцен 

 

138/ 

скв.488  

 
 

36 

Mammuthus primigenius  (Blum.) позднего типа -
зуб и кости, Coelodonta antшguitatus (Blum.) - 
кости, Bison prisсus Boj. - обломки черепа,  
 

Поздний 
неоплей-
стоцен 

 
195/ обн. 52 



 

 

325

1 2 3 4 
позвонки, Equus caballus suрsp. - челюсти, по-
звонки (опр. Э.А.Вангенгейм) 
Невьянский и полярноуральский горизонт 

 
 
 
 
 

38 

Mammuthus primigenius  (Blum.) позднего типа - 
зуб (опр. В.Е.Гарутта) 
Невьянский и полярноуральский горизонты 
 
Аятский торфяник. В торфах найдены споры и 
пыльца и выделены фазы растительности: 
Фаза II (предбореальный период) - елово-
лиственичная; 
фаза III (бореальный период) - сосново-берёзо-
вая;  
фаза IV (раннеатлантический период) - тёмно-
хвойная, еловая; 
фаза V (позднеатлантический период) - тёмно-
хвойная с примесью широколиственных пород; 
фаза VI (суббореальный субатлантический пе-
риоды) - светлохвойная с примесью ели. 
Горбуновская свита  

Поздний 
неоплей-
стоцен 

 
Голоцен 

 
 

 
 
 

58/ разрез 1 
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                Приложение 9 
 Средние химические составы магматических, метаморфических и вулканогенных пород    
№ 
п/п 

Комплекс, свита, 
массив, порода К

ол
-

во
 а
н.

SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источ-
ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
        Интрузивные и метаморфические породы             

  Маюровский комплекс                                 
1 Габбро 2 47,1 1,53 8,48  - 2,36 8,67 0,2 12,01 11,68 1,48 1,25 1,25 2,92 98,93 102 
  Маюровский массив                                 

2 Меланократовое габб-
ро 2 37,15 1,5 20,67  - 7,13 8,21 0,17 5,93 14,26 1,49 0,44 1,44 1,91 100,30 " 

  
Серовский комплекс 
Восточно-Тагильский 
массив                                 

3 Дунит серпентинизи-
рованный 2 39,77 0,06 1,18 0,51 5,46 2,99 0,12 40,44 1,00 0,12  -  - 7,91 97,56 109 

4 Серпентинит аподуни-
товый 10 35,93 0,06 0,43 0,37 5,51 2,06 0,09 41,89 0,13 0,08 0,02  - 13,67 100,24 " 

5 Гарцбургит серпенти-
низированный 9 40,62 0,05 2,08 0,38 4,10 3,92 0,11 39,48 0,92 0,07 0,02  - 8,59 100,34 " 

6 Серпентинит апогарц-
бургитовый 46 39,11 0,05 1,91 0,43 5,84 1,98 0,12 37,24 0,49 0,08 0,03  - 12,45 99,73 " 

7 Серпентинит нерас-
членённый 72 39,76 0,05 1,48 0,38 5,42 1,89 0,10 37,71 0,40 0,10 0,03  - 12,31 99,63 " 

  Первомайский массив                                 

8 Гарцбургит серпенти-
низированный 1 39,93 сл. 1,55  -  1,02 6,65 0,14 42,67 0,87 0,42 0,1  - 4,94 98,29 " 

9 Серпентинит 10 38,27 сл. 0,92  -  6,38 1,47 0,1 37,61 0,24 0,05 0,05  - 12,60 97,69 " 

  Асбестовский ком-
плекс                                 

10 Серпентинит 3 41,2 0,04 1,41  -  5,26 2,6 0,07 35,4 0,72 0,24 0,05  - 12,50 99,49 102 
11 Габбро 5 47,20 0,32 15,47  - 2,32 4,89 0.17 11,04 14,17 1,58 0,51 0,12 2,18 99,80 102 

  
Полосчато-такситовый 
комплекс метаморфи-
зованных долеритов  

                              
  

12 Метаморфизованный 
габбродолерит 1 45,93 0,44 17,34  - 3,85 7,87 0,10 7,36 10,92 2,47 0,16  - 2,59 99,03 100 
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1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

13 Метаморфизованный 
долерит 1 46,80 0,55 16,07  - 4,88 7,33 0,10 7,10 10,49 2,93 0,16  - 2,83 99,24 " 

14 Метаморфизованный 
долерит 1 47,96 0,95 15,90  - 4,64 7,13 0,12 6,98 10,56 2,47 0,23  - 1,98 98,92 " 

15 Метаморфизованный 
долерит 1 49,50 0,88 15,98  - 4,67 6,58 0,13 5,95 9,54 2,29 0,16  - 3,10 98,78 " 

16 Габбродолерит 1 51,37 1,1 14,8  - 2,13 7,98 0,09 7,34 7,3 3,8 0,06 0,09 3,11 99,17 193 
17 Габбродолерит 1 48,38 1,4 16,36  -  3,55 7,7 0,12 6,38 8,32 2,84 0,05  - 3,53 98,63 " 
18 Габбродолерит 1 51,12 1,22 15,58  -  3,79 7,07 0,09 5,29 10,47 1,9 0,11 0,14 2,44 99,22 " 

  Пышминский ком-
плекс                                 

19 Габбро 1 46,56 0,15 19,27  -  0,93 3,59 0,04 8,36 16,36 1,61 0,19  -  -  97,06 102 
  Устейский комплекс                                 

20 Пироксенит 1 49,2 0,45 6,3 0,03 2,64 5,91 0,17 13,73 19,53 0,74 0,05  - 1,46 100,21 108 
21 Верлит 1 42,52 0,31 3,44 0,04 7,92 5,84 0,2 23,54 9,54 0,37 0,05  - 5,96 99,73 " 

  Верхне-Тагильский 
массив                                 

22 Дунит серпентинизи-
рованный 4 34,77 0,05 0,38 1,1 4,6 2,59 0,12 43,48 0,1 0,09 0,05 0,09 12,56 99,98 127 

23 Серпентинит 12 37,11 0,05 0,87 2,03 5,18 1,07 0,09 39,58 0,26 0,09 0,06 0,09 13,08 99,56 " 
24 Габбро 2 42,67 0,16 16,4 0,19 1,09 8,29 0,1 9,81 14,12 3,45 0,29 0,12 2,35 99,04 " 

  Восточно-Тагильский 
массив                                 

25 Пироксенит 11 48,08 0,10 3,65 0,32 2,50 3,23 0,07 20,96 17,09 0,25 0,05  - 3,26 99,56 109 

26 Пироксенит серпенти-
низированный 8 44,41 0,16 3,63 0,21 4,86 2,94 0,09 27,99 7,59 0,18 0,03  - 7,62 99,71 109 

27 Серпентинит апопи-
роксенитовый 10 40,60 0,04 2,40 0,54 4,81 2,94 0,14 36,13 0,23 0,09 0,06  - 11,70 99,68 " 

  Левинский комплекс                                 
28 Габбро 1 46,12 0,16 13,47  -  1,22 5,48 0,13 11,73 17,21 0,88 0,09  - 2,68 99,17 108 
29 Габбро 1 42,87 0,3 17,79  -  2,43 4,23 0,11 8,1 13,93 2,38 0,24  - 2,87 95,25 " 
30 Диорит 1 54,37 0,79 15,71  - 3,65 5,04 0,15 6,3 6,94 3,38 0,68  -  2,4 99,41 " 
31 Диорит 1 52,93 0,66 14,22  - 2,96 6,06 0,1 7,61 7,88 3,08 0,61  - 2,76 98,87 " 
32 Плагиогранит 1 70,99 0,55 12,95  - 1,86 2,8 0,09 0,77 3,38 4,26 0,26  - 0,93 98,84 100 
33 Плагиогранит 1 76,7 0,36 11,55  - 1,21 1,5 0,02 1,06 1,2 5,04 0,18  - 0,5 99,32 108 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
34 Плагиогранит 1 76,61 0,28 12,25  - 0,39 2,2 0,05 0,88 0,51 5,05 0,3  - 0,85 99,37 " 

  Барашинский ком-
плекс                                 

35 Монцодиорит 1 55,15 0,43 16,95  - 4,94 3,21 0,16 3,45 6,87 3,9 2,9   1,72   108 
36 Сиенит 1 60,08 0,27 17,51  - 3,3 1,93 0,07 2,14 4,8 4,51 3,03   1,3   " 

  
Новоалексеевский 
комплекс, Таволжан-
ский массив   

                              
  

37 Габбро 1 50,26 1,17 16,34  - 4,05 8,78 0,29 4,77 8,23 3,22 0,82 0,12 1,59 99,64 90 
38 Габбро 1 47,44 0,33 20,38  - 2,13 5,65 0,10 7,37 12,07 1,39 0,20  - 3,18 100,24 " 
39 Габбро 1 50,90 0,78 16,53  - 3,87 6,21 0,19 5,28 9,00 3,35 0,69 0,11 2,22 99,13 Вис.ГСП 
40 Плагиогранит 1 69,94 0,45 14,38  - 0,12 3,38 0,04 1,04 5,45 4,52 0,52  - 0,40 100,26 137 
41 Плагиогранит 1 75,16 0,50 13,52  - 0,12 1,91 0,01 0,42 2,09 4,71 1,21  - сл 99,65 136 
42 Плагиогранит 1 74,91 0,50 12,92  - 1,40 1,75 0,03 0,27 2,44 4,60 0,28  - 0,40 99,50 " 
43 Плагиогранит 1 73,34 0,50 12,92  - 1,33 1,86 0,06 0,19 2,77 5,02 0,46  - 0,27 99,72 " 
44 Плагиогранит 1 74,44 0,50 12,68  - 0,98 2,73 0,08 0,31 2,66 4,63 0,16  - 0,35 99,52 " 
45 Плагиогранит 1 74,36 0,50 12,82  - 1,14 0,05 0,05 0,58 2,45 4,12 0,24  - 0,49 99,10 " 
46 Плагиогранит 1 74,30 0,28 12,28  - 1,29 1,63 0,06 0,37 1,27 5,85 0,56 0,05 1,36 99,22 90 
47 Плагиогранит 1 74,12 0,27 11,67  - 1,79 2,13 0,09 0,38 1,68 4,67 1,70 0,05 0,87 99,42 " 
48 Плагиогранит 1 73,64 0,27 12,12  - 2,22 1,56 0,09 0,44 2,10 5,00 0,74 0,04 1,14 99,44 " 
49 Плагиогранит 1 74,79 0,24 12,69  - 2,13 1,17 0,06 0,31 2,24 4,68 0,25 0,05 0,88 99,49 Вис.ГСП 
50 Плагиогранит 1 73,41 0,37 13,49  - 1,57 1,30 0,04 0,55 2,73 5,15 0,26 0,07 0,65 99,59 " 
51 Плагиогранит 1 75,53 0,20 12,98  - 1,35 1,31 0,06 0,13 1,00 4,98 1,80 0,03 0,76 100,12 " 
  Таволжанский-1 мас-

сив                                 
52 Плагиогранит 1 73,18 0,25 13,17  - 0,60 3,37 0,07 1,04 0,90 4,92 1,53 0,06 1,21 100,30 102 
53 Плагиогранит 1 74,34 0,25 12,13  - 1,79 2,02 0,05 0,55 1,53 4,68 1,47  - 0,76 99,57 " 
54 Плагиогранит-порфир 1 73,56 0,24 12,26  - 1,67 2,46 0,12 0,63 1,15 5,42 0,72  - 1,35 99,58 " 
55 Плагиогранит-порфир 1 75,25 0,21 12,30  - 0,35 3,16  - 0,48 1,33 5,06 0,48  - 0,75 99,37 " 
  Таволжанский-2 мас-

сив                                 
56 Плагиогранит 1 70,80 0,48 14,20  - 0,66 3,51 0,09 0,55 2,49 4,40 0,93  -  - 98,11 " 
  Осиновский массив                                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
57 Габбро 1 47,00 0,83 19,95  - 6,48 5,11 0,23 4,02 9,70 2,26 0,65 0,46 3,20 99,61 " 
  Пановский массив                                 

58 Габбро 1 46,86 0,39 19,35  - 3,08 5,87 0,13 6,89 12,29 1,74 0,20  - 3,35 100,15 " 
59 Габбро 1 48,50 0,62 25,30  - 1,98 4,34 0,09 13,20 2,50 1,60 0,15 0,05 1,23 99,57 " 

  
Петрокаменский ком-
плекс, Ечётский мас-
сив 

                                

60 Габбро 7 48,58 0,82 14,95  -  3,36 6,56 0,17 7,04 10,54 2,09 0,67 0,17 3,25 98,20 102 
  Исинский массив                                 

61 Габбро 1 50,44 0,77 20,79  - 4,23 4,26 0,21 2,89 9,69 4,22 0,46 0,46 0,77 99,19 Вис.ГСП 
62 Габбро 1 50,40 0,71 20,48  - 4,72 3,40 0,22 2,80 8,78 4,37 0,49 0,43 2,29 99,09 " 
63 Габбро 1 50,00 0,93 20,07  - 3,52 5,03 0,20 3,69 9,57 4,19 0,53 0,37 0,91 99,01 " 
  Нелобский массив                                 

64 Габбро 1 47,15 0,78 12,05  - 6,80 6,45 0,21 9,65 10,94 1,77 0,52 0,65 3,39 100,36 " 
65 Габбро 1 46,85 1,22 17,22  - 4,24 7,64 0,19 5,52 9,41 3,04 0,87 0,20 2,62 99,02 " 
66 Габбро 1 51,03 0,99 16,98  - 3,86 5,76 0,16 4,02 7,34 3,44 1,79 0,50 3,51 99,38 " 

  
Петрокаменский и 
Шу-михинский мас-
сивы 

                                

67 Оливиновый габбро-
норит 1 43,08 0,22 17,42  - 6,33 8,83 0,17 9,67 11,89 0,80 0,09  - 1,13 99,63 137 

68 Оливиновый габбро-
норит 1 43,04 0,10 18,74  - 1,55 6,62 0,13 12,36 13,05 0,60 0,11  - 3,02 99,32 " 

69 Габбронорит 1 45,54 0,34 16,41  - 2,48 7,21 0,16 10,75 13,75 1,14 0,17  - 1,19 99,14 " 
70 Оливиновое габбро 1 42,62 0,95 12,20  - 6,57 6,55 0,12 12,10 14,80 0,64 0,13  - 2,59 99,27 137 
71 Габбро 1 43,88 1,10 19,40  - 4,17 7,36 0,23 6,01 11,14 1,86 0,56  - 3,48 99,19 " 
72 Кварцевый диорит 1 59,43 0,40 17,28  - 2,04 3,38 0,11 2,28 7,13 3,84 1,65  - 1,96 99,50 " 

73 Кварцевый монцо-
диорит 1 57,06 0,78 17,83  - 3,33 3,90 0,12 2,21 6,03 3,09 2,94  - 2,35 99,64 " 

74 Гранодиорит 1 64,02 0,39 16,00  - 1,40 3,60 0,10 1,42 4,28 3,76 3,53  - 1,68 100,18 " 
75 Гранодиорит 1 64,56 0,44 15,36  - 2,73 3,72 0,10 1,23 1,85 4,32 3,78 0,16  - 98,25 45 
76 Гранодиорит 1 66,32 0,34 15,18  - 1,59 2,80 0,07 0,98 3,24 4,10 3,50 0,13 1,52 99,77 " 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
77 Гранодиорит 1 67,84 0,33 14,37  - 1,29 3,41 0,11 0,82 2,91 3,61 3,76 0,12 1,36 99,93 " 
78 Гранит 1 70,30 0,33 14,43  - 1,02 2,19 0,08 0,94 2,48 3,42 2,59  - 1,72 99,50 137 
79 Гранит 1 70,20 0,23 14,54  - 1,02 2,28 0,11 0,80 3,54 4,08 2,92  - 0,47 100,19 " 
80 Гранит 1 74,20 0,20 12,57  - 1,57 1,39 0,09 0,33 1,80 4,70 2,04  - 0,76 99,65 " 
81 Гранит 1 69,98 0,20 13,96  - 1,52 2,47 0,12 1,21 2,46 3,43 3,53 0,07 1,55 100,50 45 
82 Гранит 1 70,30 0,25 14,07  - 0,82 2,98 0,06 0,65 1,87 3,80 3,48 0,06 1,08 99,42 " 
  Пьянковский массив                                 

83 Гранит 1 73,53 14,22 0,20  - 0,56 0,91 0,04 0,34 0,96 4,22 4,40 0,06 0,43 89,78 Вис.ГСП 

  
Западноверхисетский 
комплекс Краснопо-
льский массив 

                                

84 Диорит 1 56,20 0,45 18,70  - 3,15 3,50 0,15 2,80 8,20 3,40 0,67  - 2,75 99,97 137 
85 Диорит 1 54,98 0,75 17,05  - 2,64 6,70 0,15 3,42 8,29 3,33 0,81  - 2,12 100,24 " 
86 Кварцевый диорит 1 59,90 0,75 15,22  - 3,12 4,93 0,14 2,67 6,90 2,96 0,65  - 2,45 99,69 " 
87 Кварцевый диорит 1 60,95 0,40 17,45  - 2,55 3,85 0,15 2,20 6,80 3,00 0,70  - 1,25 99,30 " 
88 Кварцевый диорит 1 58.22 0,59 17,65  - 3,13 4,57 0,23 2,67 7,95 3,05 0.88 0,18 1,30 100,42 45 
89 Кварцевый диорит 1 59,42 0,68 16,55  - 3,56 3,69 0,23 2,41 6,50 3,12 1,18 0.19 1,78 99,12 " 
90 Тоналит 1 67,10 0,39 16,02  - 1,84 2,88 0,14 1,36 4,37 3,40 1,59 0,13 0,25 99,47 " 
91 Тоналит 1 67,23 0.41 15,28  - 1,70 2,78 0,13 1,47 5,12 3,45 1,57  - 0,86 99,59 137 
92 Тоналит 1 64.26 0,37 14,67  - 2,47 2,78 0,13 1,78 4,50 3,42 1,40  - 3,09 98,97 " 
93 Плагиогранит 1 72,95 15,56 0,06  - 0,50 0,83 0,03 0,81 2,19 5,09 1,01 0,02 0,71 92,33 Вис.ГСП 
  Южаковский комплекс                                 

94    Плагиогранит 3 71,64 0,11 15,82  -  0,11 1,55 0,03 0,21 2,60 5,28 1,40 0,04  - 98,79 102 

  
Верхисетский комп-
лекс Середовинский 
массив  

                                

95 Гранодиорит 1 66,60 0,44 15,69  - 1,10 2,57 0,07 2,13 3,84 4,64 2,18  - 0,59 99,85 102 
96 Гранодиорит 1 67,70 0,50 15,80  - 0,65 2,56 0,04 3,27 1,73 4,43 1,61 0,29 0,61 99,19 " 
97 Гранодиорит 1 68,20 0,87 15,80  - 0,71 2,22 0,05 2,91 1,50 4,26 1,89 0,31 0,88 99,60 " 

98 Гранодиорит магне-
титсодержащий 1 64,62 0,23 15,75  - 0,83 6,12 0,12 1,57 2,94 5,05 2,16 0,23  - 99,62 " 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  Верхисетский массив                                  

99 Гранодиорит 1 66,69 16,19 0,50  - 1,70 1,75 0,06 1,70 3,34 4,41 2,89 0,21 0,64 89,33 Вис.ГСП 
100 Гранодиорит 1 67,02 15,71 0,46  - 1,54 1,88 0,06 1,54 3,47 4,37 2,50 0,20 0,57 89,03 " 

  Морошевский массив                                 
101 Гранит 1 69,02 0,23 15,53  - 0,61 1,99 0,05 0,71 2,67 5,07 2,26  - 1,16 99,30 137 

  Зверевский комплекс                                 
102 Граносиенит-порфир 1 66,86 0,33 15,68  -  1,66 2,48 0,05 1,33 2,03 4,85 3,43 0,09  -  98,79 101 

  Петуховский комплекс                                 
103 Кварцевый монцонит 1 62,84 0,81 16,03  - 2,45 2,00 0,06 2,47 3,18 4,62 3,46 0,51 1,07 91,42 Вис.ГСП 
104 Кварцевый монцонит 1 62,73 0,79 15,99  - 2,01 2,21 0,06 2,74 3,29 4,71 3,57 0,41 1,12 91,35 " 

   Адуйский комплекс                                 
105 Гранит биотитовый 5 72,29 0,17 14,49  - 0,22 1,59 0,02 0,44 1,50 3,68 4,74 0,08  - 99,22 130 
106  Аляскитовый гранит (дайка) 1 72,84 0,02 14,38  - 0,12 1,47 0,06 0,16 1,12 3,89 5,50 0,01 0,24 99,81 " 
107 Гранит-биотитовый (дайка) 4 70,84 0,24 14,79  -  0,78 1,76 0,03 0,57 1,66 3,76 4,43 0,08 0,60 99,46 102 
108 Аплит (дайка) 5 72,85 0,08 14,82  -  0,15 1,23 0,03 0,28 1,31 3,59 4,63 0,12 0,38 99,47 " 
109 Гранит-пегматит (дайка) 5 73,33 0,10 11,81  -  0,13 1,78 0,01 0,28 1,31 3,59 4,63 0,12 0,38 97,47 " 

Стратифицированные породы 
  Ромахинская толща                                 

110 Альбит-хлоритовый сланец  1 48,82 1,83 15,55  - 3,57 9,33 0,10 8,77 4,28 1,93 сл.  - 5,81 99,99 100 
111 Альбит-хлоритовый сланец 1 50,91 1,44 15,01  - 2,06 10,44 0,15 9,25 2,62 2,17 н/обн  - 6,11 100,16 " 
112 Зелёный сланец 1 46,73 1,80 14,34  - 4,02 9,14 0,15 7,15 9,77 2,08 0,10  - 4,09 99,37 " 
113 Зелёный сланец 1 48,41 2,16 13,39  - 5,07 8,51 0,16 6,41 9,32 1,90 0,10  - 3,89 99,32 " 
114 Зелёный сланец 1 47,26 1,66 12,72  - 5,94 9,57 0,10 7,48 8,99 3,35 0,21  - 1,56 98,84 100 

115 Альбит-хлорит-карбонатный 
сланец 1 39,12 1,06 13,92  - 2,78 5,33 0,08 5,85 12,29 2,39 1,69  - 15,08 99,59 " 

116 Роговик 1 45,76 0,48 23,59  - 7,40 1,00 0,10 0,78 15,09 2,28 1,14  - 2,40 100,02 " 
117 Метаморфизованный ба-

зальт 3 48,63 1,38 14,90  - 3,16 8,60 0,19 7,02 6,68 3,56 0,62 0,09 3,75 98,58 90 
  Кировградская свита                                 

118 Базальт 1 47,86 0,65 15,29  - 3,02 8,07 0,15 6,57 8,15 3,12 0,23 0,03 6,33 99,47 108 
119 Окварцованный базальт 1 55,46 0,65 15,16  - 1,73 7,62 0,18 6,22 3,42 3,76 0,05 0,08 5,00 99,33 " 
120 Риодацит 1 70,20 0,44 13,62  - 1,11 4,00 0,09 1,66 1,10 5,64 0,09 0,09 1,68 99,72 " 
121 Риодацит 1 71,18 0,30 13,30  - 1,25 2,76 0,05 1,43 2,43 5,19 0,14 0,08 1,34 99,45 " 
 



 

 

332 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
122 Риолит 1 72,57 0,37 12,79  - 0,85 3,55 0,08 1,26 1,34 5,42 0,11 0,08 1,32 99,74 " 
123 Риолит 1 72,20 0,33 12,91  - 1,81 2,22 0,08 1,34 0,77 5,52 0,80 0,08 1,42 99,48 " 
124 Субвулканический 

дацит 1 64,18 0,75 14,70  - 3,26 2,96 0,08 2,22 2,31 7,63 0,23 0,22 0,96 99,50 " 

125 Субвулканический 
риодацит 1 71,12 0,41 13,38  - 0,95 3,49 0,08 1,00 1,39 5,70 0,15 0,09 2,08 99,84 " 

  Красноуральская сви-
та                                 

126 Базальт 1 49,50 1,07 17,50  - 3,64 7,66 0,09 8,18 3,24 4,82 0,26  - 3,63 99,59 201 
127 Базальт 1 51,98 0,76 15,50  - 5,78 5,15 0,18 6,27 3,64 4,24 0,14 0,12 5,40 99,16 108 
128 Андезибазальт 1 55,68 0,90 16,68  - 0,38 9,01 0,19 5,08 1,54 5,05 0,09 0,15 4,84 99,59 " 
129 Андезит 1 63,18 0,66 14,35  - 3,44 3,19 0,20 4,67 0,08 4,94 0,32  - 3,80 98,83 201 
130 Андезит 1 58,66 0,57 16,37  - 6,87 2,77 0,07 3,41 2,53 5,52 0,27 0,13 2,29 99,46 108 
131 Дацит 1 65,38 0,58 14,58  - 2,40 3,12 0,05 2,95 2,54 3,84 1,40  - 2,47 99,31 201 
132 Риодацит 1 71,89 0,60 12,74  - 2,13 2,28 0,05 1,52 2,00 5,15 0,27  - 0,50 99,13 " 
133 Риодацит 1 69,92 0,51 13,44  - 3,61 1,57 0,05 0,91 1,49 6,36 0,31 0,17 0,99 99,33 108 
134 Риолит 1 74,38 0,28 12,34  - 0,03 2,49 0,13 2,79 0,43 4,66 0,04 0,03 1,88 99,51 " 

135 Субвулканический 
дацит 1 67,02 0,66 13,75  - 0,46 3,98 0,18 3,49 1,05 4,48 1,00 0,15 2,90 99,12 " 

136 Субвулканический 
риодацит 1 68,78 0,70 14,36  - 1,02 2,77 0,08 1,51 1,49 6,68 0,45 0,18 1,56 99,58 108 

  Павдинская свита                                 
137 базальт 3 49,27 0,99 18,43 - 1,90 7,75 0,16 5,75 5,33 3,90 1,35 0,25 4,69 99,78 108 
138 туфы базальтов 3 49,75 0,86 17,19 - 2,68 7,14 0,13 6,05 6,73 3,90 0,72 0,16 4,43 99,74 108 
139 андезибазальт 4 53,13 0,79 16,17 - 1,72 6,22 0,14 6,19 6,59 4,41 0,49 0,14 2,73 99,72 108 
140 андезибазальт 1 55,00 0,63 14,96  -  4,16 3,86 0,15 5,15 7,09 4,60 0,82  -  2,96 99,38 108 
141 туфы андезибазальтов 5 54,22 0,73 17,12 - 1,50 5,40 0,12 4,29 6,07 4,75 0,59 0,16 4,74 99,71 108 
142 андезит                                 
143 туфы андезитов 3 62,14 0,64 14,94 - 2,11 3,19 0,07 2,05 6,25 4,12 0,74 0,17 3,05 99,46 108 
144 Таволжанская толща                                 
145 Базальт  1 47,17 0,83 17,65  - 9,21 2,88 0,25 6,96 4,78 4,12 0,18  - 6,04 100,07 102 
146 Базальт  1 44,40 1,05 19,70  - 3,60 8,10 0,36 7,32 6,05 2,77 0,10 0,09 5,84 99,38 102 
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147 Базальт 1 50,20 1,15 15,57  - 2,37 9,29 0,24 4,35 11,12 2,56 0,82 0,24 1,67 99,58 45 
148 Андезибазальт 1 54,70 1,31 14,50  - 2,71 9,84 0,39 5,29 4,55 1,50 0,10 0,32 4,92 100,13 102 
149 Андезит 1 62,77 0,71 13,75  - 0,60 4,90 0,16 1,53 4,66 4,87 0,69 0,18 6,82 101,64 45 
150 Андезит 1 63,20 0,43 16,94  - 0,84 4,82 0,07 0,92 2,80 5,72 1,88 0,07 1,95 99,64 " 
151 Андезит 1 63,18 1,38 15,10   - 2,00 4,20 0,20 2,67 2,27 3,25 1,30 0,44 3,02 99,01 102 
152 Андезит 1 63,20 0,41 18,60  - 1,66 2,50 0,05 1,40 2,28 4,83 1,98 0,35 1,33 98,59 " 
153 Дацит 1 66,90 0,47 13,00  - 2,29 3,87 0,07 2,76 1,36 3,86 0,48 0,14 3,36 98,56 " 
154 Дацит 1 66,60 0,58 14,40  - 0,86 4,07 0,06 3,16 1,93 3,80 0,73 0,16 2,84 99,19 " 
155 Дацит 1 67,48 0,51 14,25  - 1,31 3,85 0,05 1,14 2,00 5,27 0,95 0,12 2,36 99,29 45 
156 Дацит 1 67,61 0,56 14,45  - 2,32 3,53 0,11 0,88 1,80 5,67 1,01 0,16 1,85 99,95 " 
157 Риодацит 1 71,08 0,28 13,46  - 0,59 4,06 0,10 0,55 2,24 4,50 1,30 0,05 1,88 100,09 45 
158 Риодацит 1 72,30 0,22 13,05  - 1,14 1,54 0,02 0,61 2,61 5,22 0,69 0,05 2,18 99,63 " 
159 Субвулканический рио-

дацит 1 70,80 0,26 14,20  - 0,05 3,77 0,06 1,40 3,07 4,60 0,68 0,06 1,25 100,20 " 

160 Субвулканический рио-
дацит 1 73,30 0,30 13,00  - 0,06 4,50 0,10 1,30 1,25 3,00 1,03 0,05 1,56 99,45 " 

  Кунгурковская свита                                 
161 Базальт 1 52,80 0,91 17,30  - 2,12 7,62 0,12 4,90 9,65 1,98 0,35 0,20 1,29 99,24 102 
162 Базальт 1 52,30 1,00 17,90  - 2,93 7,55 0,16 3,59 9,64 2,28 0,21 0,15 1,21 98,92 " 
163 Базальт 1 50,04 0,72 17,52  - 2,46 8,59 0,17 5,77 6,33 3,70 0,58 0,17 3,60 99,65 45 
164 Базальт 1 49,24 0,64 15,63  - 2,14 8,00 0,16 6,22 7,75 3,92 1,05 0,16 4,88 99,79 " 
165 Андезибазальт 1 56,22 0,72 16,78  - 3,88 4,71 0,22 4,01 5,34 3,88 0,86 0,19 3,25 100,06 102 
166 Андезибазальт 1 55,90 0,63 17,50  - 4,72 3,52 0,08 2,33 6,39 4,02 1,16 0,22 2,54 99,01 " 

  Башкарская свита                                 
167 Базальт пироксеновый 1 48,40 0,75 11,80  - 3,01 7,04 0,13 8,63 13,60 1,58 0,10 0,10 4,15 99,29 45 
168 Базальт пироксеновый 1 48,65 0,63 12,61  - 3,33 7,02 0,10 7,82 13,43 1,48 0,71  - 3,33 99,11 " 
169 Базальт пироксен-

плагиоклазовый 1 50,04 0,68 16,87  - 3,43 7,42 0,15 5,04 9,87 2,08 1,22 0,23 2,59 99,62 " 

170 Базальт пироксен-
плагиоклазовый 1 50,26 0,73 15,68  - 5,21 4,83 0,19 5,11 10,25 1,75 0,68 0,16 5,40 100,25 " 

171 Базальт пироксен-
плагиоклазовый 1 50,52 0,87 16,16  - 6,03 5,53 0,25 4,58 8,71 3,00 1,26 0,17 2,18 99,26 " 

172 Базальт плагиоклазовый 1 49,40 0,67 17,14  - 5,58 6,37 0,27 4,61 6,24 3,34 1,07 0,22 4,50 99,41 45 
173 Базальт плагиоклазовый 1 50,82 0,70 14,22  - 4,95 5,09 0,16 4,31 7,46 4,20 0,58 0,14 6,86 99,49 " 
174 Андезит 1 56,50 0,70 14,80  - 2,25 5,30 0,14 3,95 3,85 5,15 1,74 0,19 7,10 101,67 " 
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175 Андезит 1 58,96 0,66 17,25  - 2,01 5,43 0,13 2,92 2,25 5,45 1,12 0,17 2,76 99,11 " 
176 Андезит 1 60,23 0,73 16,00  - 2,02 5,14 0,15 1,90 5,48 4,53 0,65  - 2,16 98,99 " 
177 Дацит 1 64,10 0,57 14,86  - 4,25 2,12 0,06 1,51 1,83 3,72 1,95 0,15 5,01 100,13 " 

178 Субвулканический рио-
дацит 1 70,77 0,13 14,89  - 0,73 1,15 0,06 1,13 1,17 3,08 3,33 0,05 4,06 100,55 " 

  Кореловская толща                                 
179 Туф трахидацита 1 66,33 0,51 16,70  - 3,22 0,88 0,04 1,94 0,53 5,03 3,57 0,23 1,36 100,34 102 
180 Туф трахидацита 1 68,00 0,39 17,03  - 1,56 1,43 0,03 1,57 0,42 4,84 3,77 0,23 1,20 100,47 " 
181 Туф трахидацита 1 66,09 0,50 15,80  - 3,32 0,22 0,05 1,44 2,77 4,85 3,26 0,23 1,04 99,57 Вис.ГСП 
182 Туф трахириодацита 1 69,59 0,50 15,41  - 3,27 0,22 0,10 0,86 0,46 4,44 3,06 0,24 1,59 99,74 Вис.ГСП 
183 Туф трахириодацита 1 70,37 0,47 15,65  - 3,05 0,58 0,05 0,53 0,36 4,09 3,23 0,25 1,89 100,52 " 
184 Туф трахириолита 1 75,14 0,10 10,24  - 0,84 1,13 0,06 3,64 0,69 3,54 3,97 0,09 0,57 100,01 102 
185 Туф трахириолита 1 75,54 0,15 13,18  - 0,98 0,91 0,02 0,73 0,43 1,63 5,07 0,14 1,73 100,51 " 
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Приложение 10 
Список  

пунктов, для которых имеются определения абсолютного возраста палеозойских пород 
 
 

№№ 
по 

карте 

Наименование геологического под-
разделения 

Метод 
опре-
деления 

Возраст, 
млн. лет 

№ источника по  
списку литературы. 
Авторский № пункта

1 Кварцевые диориты 1-й фазы запад-
новерхисетского комплекса 

калий-ар-
гоновый 332 136/скв.34 

2 Кварцевые диориты 1-й фазы запад-
новерхисетского комплекса  "   366 137/скв.35 

3 Кварцевые диориты 1-й фазы запад-
новерхисетского комплекса  " 337 137/скв.36 

4 Диориты 1-й фазы западноверхисет-
ского комплекса  " 349 137/обн.866 

5 Граниты 2-й фазы верхисетского 
комплекса  " 330 137/скв.116 

6 Тоналиты 1-й фазы западноверхисет-
ского комплекса  " 323 137/скв.60 

7 Тоналиты 1-й фазы западноверхисет-
ского комплекса  " 363 137/обн.2001 

8 Граниты 3-й фазы петрокаменского 
комплекса  " 373 137/обн.2262 

9 Граниты 3-й фазы петрокаменского 
комплекса  " 366 137/скв.131 

10 Габбро 1-й фазы новоалексеевского 
комплекса  " 394+39 90/обн.298 

11 
Плагиограниты 3-й фазы новоалек-
сеевского комплекса  " 413 136/обн.797 

12 Плагиограниты 3-й фазы новоалек-
сеевского комплекса  " 322 136/обн.796 

13 Гранодиориты 3-й фазы петрокамен-
ского комплекса  " 340+14 102/скв.2075 

14 Кварцевые диориты 1-й фазы запад-
новерхисетского комплекса  " 337+29 102/скв.6599 

15  Гранодиориты 1-й фазы верхисет-
ского комплекса  " 345 102/скв.2081 
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 Список    

пунктов, для которых имеются определения абсолютного возраста четвертичных пород 

№№ 
по 

карте 

Наименование геологического подразде-
ления 

Метод оп-
ре-

деления 

Возраст, 
лет 

№ источника по 
списку литера-
туры. Авторский 
№ пункта 

1 2 3 4 5 
22 Обрывки стеблей, листьев и хвои в пой-

менных глинах, гл. 1,6 м 
радиоугле-
родный 

12270 48/обн. 1 

  Обломок кости мамонта в иловатых гли-
нах, гл. 5,2м 

 " 34070  " 

  Обрывки коры и хвои в старичных гли-
нах, гл. 6,4 м 

 " 41250  " 

38 Фускум-торф, гл. 1,70-1,75 м  " 3510 58/обн. 17 
  Фускум-торф, гл. 2, 50-2,55 м  " 3965  " 
  Сосново-пушицый торф с большим коли-

чеством пней и стволов сосны, гл. 2,60-
2,65 м 

 " 4630  " 

  Древесина сосны, гл. 2,70-2,75 м  " 4720  " 
  Осоковый торф, гл. 3,45-3,50 м  " 6230  " 
  Осоко-гипновый торф, гл. 5,20-5,25 м  " 9110  " 
  Тросниково-гипновый торф,гл. 5,40-5,45 

м  " 9780  " 
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Приложение 11 
 

Таблица физических свойств горных пород 
χ×10-3ед. СИ 

ферромагнит-
ные 

парамагнит-
ные 

σ г/см3 

Свита. Толща. Комплекс. 
Горные породы 

К
ол
ич
ес
тв
о 

об
ра
зц
ов

 

С
ре
дн
ее

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

об
ра
зц
ов

 

С
ре
дн
ее

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

об
ра
зц
ов

 

С
ре
дн
ее

  

1 2 3 4 5 6 7 

Тагильская мегазона 
Восточно-Тагильская зона 

Стратифицированные образования 

Андезибазальты порфиро-
вые, их туфы бомбовые, 
бомбово-лапиллиевые, брек-
чии, туфы смешанного со-
става с рудокластами и 
обильным кислым обломоч-
ным материалом, подчинён-
но туфопесчаники, туфогра-
велиты 

  30 0,3 30 2,86 

 Туфы андезибазальтов, ту-
фы смешанного состава, 
подчинённо туфо- песчани-
ки, туфогравелиты 

  150 0,5 150 2,85 

 П
ав
ди
нс
ка
я 
св
ит
а,

 S
1p

v 

Нерасчленённая толща даци-
товых, андезидацитовых 
крупнообломочных туфов, 
гравийно-песчаных водноот-
ложенных, слабослоистых 
туфов смешанного состава, 
туфоконгломератов, туфо-
гравелитов 

  185 0,4 185 2,75 

Базальты, андезибазальты и 
их туфы   95 0,2 100 2,81 

Андезиты и их туфы   480 0,2 480 2,74 

К
ра
сн
оу
ра
ль
ск
ая

 

св
ит
а 

S 1
ks

 

Дациты, риодациты, их туфы   200 0,65 200 2,70 
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1 2 3 4 5 6 7 

Лавы и лавобрекчии базаль-
тового состава, их туфы   290 0,38 290 2,86 

базальты   25 0,64 25 2,94 
андезибазальты   190 0,34 190 2,78 

Дациты и кластолавы даци-
тового состава   205 0,11 205 2,73 

К
ир
ов
гр
ад
ск
ая

 с
ви

-
та

 O
3-

S 1
kr

 

Риодациты и туфы кислого 
состава   520 0,11 520 2,69 

Интрузивные образования 
Западно-Верхисетский комплекс С1zv  

Кварцевые диориты, тоналиты 25 15,1   25 2,73 

сиенитодиориты 40 6,1   40 2,73 
диориты   38 0,47 38 2,81 

сиениты   55 0,21 55 2,65 

Ба
ра
ш
ин
ск
ий

 
ко
мп

ле
кс

  
ξ 2

S 2
-D

1b
 

щелочное габбро 20 2,3   20 3,00 

габбро   152 0,28 152 3,00 

 
Л
ев
ин
ск
ий

 
ко
мп

ле
кс

 S
1l 

 

плагиограниты   84 0,20 84 2,63 

дуниты 28 55   28 3,12 

У
ст
ей
ск
ий

 
ко
мп

ле
кс

 O
3u

 

пироксениты 15 8   15 3,08 

серпентиниты 100 52 7 0,4 107 2,63 

С
ер
ов
ск
ий

 
ко
мп

ле
кс

 
 O

1-
2s

r 

пироксениты 25 7 31 0,3 31 3,01 

Верхотурско-Исетская зона 
Стратифицированные образования 

Терригенно-карбонатная толща, D1tc 
Мраморизованные известняки   216 0 216 2,70 

Углеродисто-кремнистые 
сланцы, известняки 52 35 184 0,31 236 2,71 

К
ун
гу
рк
ов

-
ск
ая

 с
ви
та

, 
D

1k
n 

Базальты, андезибазальты и их 
туфы 20 45 275 0,44 295 2,83 
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1 2 3 4 5 6 7 

 туфогравелиты   125 0,4 125 2,76 
Базальты, андезибазальты и их 

туфы 12 97 256 0,32 353 2,83 

Дациты и их туфы   95 0,2 95 2,69 

Та
во
лж

ан
ск
ая

 
то
лщ

а 
D

1tv
 

Туфоконгломераты, туфопес-
чаники 12 20 20 0,36 32 2,79 

базальты 10 6,8 12 0,2 28 2,91 

Ш
ур
ал
ин
ск
ая

 
св
ит
а 

D
1š

r 

туфопесчаники   110 0,37 116 2,86 

Ро
ма
хи
нс
ка
я 

то
лщ

а 
O

3-
S 1

r 

Сланцы слюдяно-кварцевые, 
графит-кварцевые, графит-

кварцитовые 
  101 0,02 101 2,64 

Базальты, андезибазальты  12 97 256 0,32 353 2,83 

Та
во
лж

ан
ск
ие

 
су
бв
ул
ка
ни
че
ск
ие

 
об
ра
зо
ва
ни
я 

D
1t 

Дациты    95 0,2 95 2,69 

Интрузивные образования 

граниты   391 0,63 391 2,63 

В
ер
хи
се
тс
ки
й 

ко
мп

ле
кс

 C
1-

2ν
 

гранодиориты 177 4,84 210 0,63 295 2,68 

диориты 20 7,0 8 0,35 52 2,80 

Кварцевые диориты, 
тоналиты 98 0-8,79   98 2,73 

За
па
дн
о-

В
ер
хи
се
тс
ки
й 

C
1z

v 

плагиограниты 56 6,8 274 0,19 325 2,73 

гранодиориты 153 4 90 0,4 272 2,69 

П
ет
ро
ка

-
ме
нс
ки
й 

ко
мп

ле
кс

 
D

3p
 

диориты 305 1,6 37 0,5 149 2,66 
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1 2 3 4 5 6 7 

 габбро 27 68 24 0,5 43 3,01 

плагиограниты   147 0,9 143 2,66 

Н
ов
оа
ле
к-

се
ев
ск
ий

 
ко
мп

ле
кс

 
D

1n
v 

габбро 1 12,46 2 0,27 3 2,97 

Восточно-Уральская мегазона 
Медведевско-Арамильская зона 

        Стратифицированные образования 

известняки   455 0 455 2,65 

песчаники   380 0 380 2,60 

К
ар
бо
на
тн
о-

те
рр
иг
ен
на
я 

то
лщ

а,
 C

2c
t 

конгломераты   250 0 250 2,70 

К
ор
ел
ов
ск
ая

 
то
лщ

а,
 C

1k
 

Туфы (ингимбриты) рио-
литов, трахириолитов, 
трахидацитов, трахитов 

  305 0,314 305 2,73 

песчаник   98 0,09 98 2,73 

алевропесчаник   25 0,15 25 2,70 

А
ра
ми

ль
-

ск
ая

 т
ол

-
щ
а,

 C
1a

 

известняк   40 0,005 40 2,72 
Базальты, андезибазаль-

ты и их туфы 14 3,54 57 0,36 74 2,96 

Андезиты и их туфы   24 0.61 24 2.85 

Туфоалевролиты, туфо-
песчаники   14 0,33 15 2,84 

долериты 8 8,43 24 0,34 30 2,97 

Ба
ш
ка
рс
ка
я 
св
ит
а,

 D
2-

3b
š 

дациты 5 2,79 12 0,20 15 2,77 

Теригенно-карбонатная толща, D1tc 
известняки   25 0 25 2,70 

Интрузивные образования 
Зверевский комплекс, C1-2z  

граносиениты 15 5,27   15 2,70 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

341

1 2 3 4 5 6 7 
Верхисетский комплекс, C1-2v 

гранодиориты   20 0.25 20 2.70 

Западноdерхисетский, C1zv 
кварцевые диориты 10 7,12 5 0,49 12 2,84 

гранодиориты 179 3,8 115 0,4 323 2,70 

граниты 2 2.22 11 0.22 12 2.66 

габбро 27 68 24 0,5 43 3,01 

П
ет
ро
ка
ме
нс
ки
й 

ко
мп

ле
кс

, D
2-

3p
 

диориты 305 1,6   149 2,74 

Пышминский, O2ps 
габбро   139 0,23 139 3,01 

Первомайский комплекс, O1-2pr 
серпентиниты 5 22,6   20 2,66 

Сосьвинско-Адуйская зона 
Стратифицированные образования 

плагиосланцы биотитовые   36 0,22 36 2,62 

А
ла
ба
ш
ск
ая

 
се
ри
я,

 R
2a

l 

плагиосланцы с амфиболом   3 0,25 48 2,71 

плагиогнейсы биотитовые   11 0,23 11 2,62 

А
ду
йс
ки
й 
ко
м-

пл
ек
с,

 P
R

1a
d 

гнейсы биотит-
амфиболовые 4 2,3 48 0,21 52 2,72 

Интрузивные образования 
Адуйский комплекс, P1-2ad 
аплиты, аляскиты, граниты 10 2,5 76 0,1 86 2,63 
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Приложение № 12 

Характеристика геохимического фона стратифицированных,интрузивных и метаморфоческих пород  
                                                    

Стратифицированные образования 
Название свит, пород, 
(кол-во проб в выбор-

ке) 
Статис-
тики* Ni Co Cr Mn V Ti Sc P Cu Zn Pb Ag Mo Ba Sr Sn Be Zr Ga Y La Nb Li лит.  

источн 
1 2 Ni Co Cr Mn V Ti Sc P Cu Zn Pb Ag Mo Ba Sr Sn Be Zr Ga Y La Nb Li   

Xср.Lg 16 9 31 363 68 3661 5   45 41 14     562 380   0,5 100 17 0,6       [102] 
Slg 3,236 1,778 2,951 2,041 1,905 1,622 1,023   2,239 1,905 2,884     2,188 1,905   2,455 1,995 1,445 9,772         

Vlg% 172 63 149 81 72 51 2   96 72 144     92 72   111 78 38 1336         
Алабашская серия R2al. 
Кристаллические слан-

цы биотитовые  Кк кр.сл 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 1,0 0,3   1,0 0,3       0,8 1,3     0,5   0,02         
Xср.Lg 7 5 28 107 35 2884 6   13   6     288 98   0,3 78 12 9       [102] 

Slg 1,445 1,349 1,349 1,38 1,259 1,318 1,230   1,513   1,479     1,513 1   1,698 1,38 1,23 1,349         
Vlg% 38 31 31 33 23 28 21   43   41     43 0   57 33 21 31         Кварциты 

 Кк песч 0,2 0,6 0,8 0,3 1,2 0,6 0,9   0,5   0,5     1,0 0,4 0,0 0,2 0,4 1,2 0,5         
Xср.Lg 35 9 64 1175 74 1905     87 37 19     195 120     66 17         [102] 

Slg 1,905 1,412 1,23 2,188 1,738 1,549     1,288 2,344 2,291     2,188 1,349     1,202 1,23           
Vlg% 72 36 21 92 60 46     26 103 99     92 31     19 21           

Графитосодержащие 
биотитовые сланцы 

 Кк кр.сл 0,5 0,4 0,4 1,3 0,5 0,5     2,0 0,3       0,3 0,4     0,3             
Xср.Lg 107 46 123 933 138 8128 13,5   107 85 4,9   1,3 214 112 1,3 0,6 74 19 8,5       [90] 

Slg 2,455 1,660 1,950 1,479 1,445 1,318 1,380   1,905 2,188 2,630   1,738 1,995 1,318 2,691 1,950 1,445 1,513 1,738         
Vlg% 111 54 75 41 38 28 33   72 92 124   60 78 28 129 75 38 43 60         

Ромахинская толща 
O3S1r. Зеленые сланцы 

(35 проб) Кк осн 1,3 1,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5   1,2 1,0 0,8   1,0 0,7 0,2 0,7 1,5 0,5 1,1 0,3         
Xср.Lg 33 18 78 646 95 6310 9,3   83 83 6,4   1,5 178 102 4 0,6 52 15 6,9       [90] 

Slg 2,818 1,479 2,691 2,239 1,349 1,513 1,698   2,042 1,318 1,698   1,549 2,570 1,259 2,138 1,950 2,239 1,380 1,698         
Vlg% 139 41 129 96 31 43 57   81 28 57   46 120 23 88 75 96 33 57         

Метабазальты (35 
проб) 

Кк осн 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3   0,9 1,0 1,1   1,2 0,6 0,2 2,0 1,5 0,3 0,8 0,3         
Xср.Lg 23 12 64   87 6761 9   60 72 8,5   2 245 93   1 57           [90] 

Slg 1,479 1,698 2,884   1,445 4,898 1,380   1,318 1,445 1,820   1,412 1,862 7,244   1,622 2,884             
Vlg% 41 57 144   38 338 33   28 38 66   36 69 702   51 144             

Слюдяно-кварцевые 
сланцы (4 пробы) 

Кк пес 0,7 1,3 1,8   2,9 1,4 1,3   2,4 1,8 0,7   1,5 0,8 0,4   0,5 0,3             
Xср.Lg 50 1,9 468 273 439 7020 15 100 50 92 28 0,3 3,2 418 730 3,4   321 22 69 53 16   Вис.ГСП 

Slg                                                 
Vlg%                                                 

Графит-кварцевые 
сланцы (1 проба) 

Кк пес 1,4 0,2 13,4 0,7 14,6 1,4 2,1 0,3 2,0 2,3 2,2 3,0 2,5 1,4 2,9 1,5 0,0 1,6 2,2 3,8 3,5 0,9     
Xср.Lg 6 2,7   199 2,2 98 3,8   31   19     54 87 3,5   11 1         [90] 

Slg 2,138 3,090   1,479 4,266 1,513 1,412   1,513   1,950     1,820 1,202 1,738   1,659 1,950           
Vlg% 88 160   41 268 43 36   43   75     66 19 60   54 75           

Шуралинская свита 
D1šr.Известняки (35 

проб) Кк карб 0,3 2,7   0,5 0,1 0,2 3,8   4,4   2,1     1,1 0,2 7,0   0,6 0,3           
Xср.Lg 28 22 51 708 141 4365 12   138 105 12   1,1 219 120 4 0,3 31 1,9 6,9       [90] 

Slg 1,585 1,698 2,291 1,479 1,445 1,549 1,738   1,82 1,513 2,089   2,089 1,862 2,042 2,691 1,659 1,82 1,259 1,995         
Vlg% 49 57 99 41 38 46 60   66 43 85   85 69 81 129 54 66 23 78         

Туфопесчаники, ту-
фоалевролиты, туфо-

конгломераты Кк средн 0,5 1,1 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8   2,3 1,4 0,8   1,1 0,5 0,3 1,6 0,2 0,3 0,1 0,2         
Xср.Lg 10 25 18 1202 91 3802 17   54 120 14     87 91   0,4 29 17 10       [102] 

Slg 1,82 1,445 1,950 1,513 1,479 1,349 1,230   2,951 1,905 2,951     4,073 1,66   1,905 1,778 1,288 1,698         
Vlg% 66 38 75 43 41 31 21   149 72 149     248 54   72 63 26 57         

Таволжанская толща  
D1t.Базальты 

Кк осн 0,1 0,8 0,1 0,8 0,3 0,3 0,6   0,6 1,4 2,3     0,3 0,2   1,0 0,2 0,9 0,4         
Xср.Lg 10 25 35 1047 91 3802 23   85 138 25     223 117   0,1 23 18 10       [102] 

Slg 1,82 1,445 1,950 1,513 1,479 1,349 2,188   4,265 2,344 2,951     3,090 1,585   1,905 1,778 1,202 1,549         
Vlg% 66 38 75 43 41 31 92   268 103 149     160 49   72 63 19 46         Андезибазальты 

Кк осн 0,1 0,8 0,2 0,7 0,3 0,3 0,8   0,9 1,6 4,2     0,8 0,3   0,3 0,2 1,0 0,4         
Xср.Lg 6 11 23 478 28 3715 14,4   27 35 11     141 141   0,6 76 19 16       [102] 

Slg 2,95 1,905 3,162 1,622 2,691 1,479 1,412   1,905 3,162 3,467     3,090 1,549   1,549 1,412 1,412 1,513         
Vlg% 149 72 166 51 129 41 36   72 166 192     160 46   46 36 36 43         Андезиты, дациты 
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 1 2  Ni Co Cr Mn V Ti Sc P Cu Zn Pb Ag Mo Ba Sr Sn Be Zr Ga Y La Nb Li  
 Кк средн 0,1 0,6 0,2 0,4 0,2 0,7 1,0   0,5 0,5 0,7     0,4 0,3   0,3 0,6 1,1 0,6         

Xср.Lg 8 7 16 631 23 2511 10   41 50 8     301 166   0,7 69 19 23       [90] 
Slg 2,089 1,820 1,778 1,479 1,995 1,585 1,412   1,862 1,862 2,344     1,950 1,445   1,513 1,479 1,318 1,622         

Vlg% 85 66 63 41 78 49 36   69 69 103     75 38   43 41 28 51         
Туфопесчаники, ту-
фоалевролиты, туфо-

конгломераты Кк песч 0,2 0,8 0,5 1,6 0,8 0,5 1,4   1,6 1,3 0,6     1,0 0,7   0,4 0,3 1,9 1,3         
Xср.Lg 3 4 16 417 9 1479 10   32 36 13     616 209   0,6 76 22 31       [102] 

Slg 1,659 1,479 2,138 1,318 1,288 1,38 1,230   1,862 1,66 2,570     2,188 1,513   1,318 1,288 1,238 1,549         
Vlg% 54 41 88 28 26 33 21   69 54 120     92 43   28 26 22 46         

Субвулканические 
образования. Риода-

циты и дациты Кк кисл 0,4 0,4 1,1 0,8 0,1 0,7 1,4   1,3 0,6 0,7     0,9 0,8   0,2 0,4 1,2 0,8         
Xср.Lg 68 27 102 518 158 5012 16   71 78 2   1 288 195 2,4 0,6 22 15 12       [90] 

Slg 1,412 1,585 1,622 1,738 1,479 1,995 1,659   1,778 1,585 4,169   1,318 1,905 1,513 1,82 1,862 2,138 1,380 2,399         
Vlg% 36 49 51 60 41 78 54   63 49 258   28 72 43 66 69 88 33 107         

Кунгурковская свита 
D1kn. Базальты 

Кк осн 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5   0,8 0,9 0,3   0,8 1,0 0,4 1,2 1,5 0,1 0,8 0,4         
Xср.Lg 11 13 22 616 87 4266 11   93 87 13   1,1 339 110 3,3 0,6 60 20 10       [90] 

Slg 1,995 1,585 2,291 1,412 1,318 1,288 2,344   1,862 1,622 3,02   1,995 2,089 1,38 1,738 1,820 1,349 1,318 1,549         
Vlg% 78 49 99 36 28 26 103   69 51 155   78 85 33 60 66 31 28 46         Андезибазальты 

Кк осн 0,1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4   1,0 1,0 2,2   0,8 1,2 0,2 1,7 1,5 0,4 1,1 0,4         
Xср.Lg 54 29 98 832 138 3715 16   169 85 16     166 224   0,3 24 16 8       [102] 

Slg 1,738 1,445 1,995 1,513 1,318 1,318 1,380   1,698 1,349 4,469     2,512 2,188   1,738 1,995 1,318 1,288         
Vlg% 60 38 78 43 28 28 33   57 31 290     115 92   60 78 28 26         

Башкарская свита, 
нижняя подсвита 
D2bš1. Базальты  Кк осн 0,7 1,0 0,4 0,6 0,5 0,3 0,5   1,9 1,0 2,7     0,6 0,5   0,8 0,2 0,9 0,3         

Xср.Lg 24 22 49 661 115 2691 17   102 79 15     170 209   0,4 26 18 10       [102] 
Slg 2,138 1,412 1,905 1,380 1,412 3,631 1,259   1,995 1,445 4,786     2,089 1,66   2,818 1,905 1,259 1,513         

Vlg% 88 36 72 33 36 207 23   78 38 325     85 54   139 72 23 43         
Туфопесчаники, ту-
фоалевролиты. 

Кк песч 0,7 2,4 1,4 1,7 3,8 0,5 2,4   4,1 2,0 1,2     0,6 0,8   0,2 0,1 1,8 0,6         
Xср.Lg 18 17 39 501 78 4365 13   251 48 6     295 195   1 57 1,82 12       [102] 

Slg 2,399 1,622 2,570 1,445 1,738 1,349 1,513   3,548 1,479 2,239     2,089 1,622   1,622 1,38 2,818 1,445         
Vlg% 107 51 120 38 60 31 43   199 41 96     85 51   51 33 139 38         

Башкарская свита, 
верхняя подсвита 

D2bš2.Андезиты и их 
туфы  Кк осн 0,2 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4   2,8 0,6 1,0     1,0 0,4   2,5 0,4 0,1 0,4         

Xср.Lg 35 17 55 812 125 3715 11   85 57 9     204 323   0,3 26 15 8       [102] 
Slg 1,549 1,549 1,950 1,513 1,412 1,318 2,455   2,138 1,549 3,236     2,239 1,622   1,778 2,291 1,479 1,659         

Vlg% 46 46 75 43 36 28 111   88 46 172     96 51   63 99 41 54         

Прослои туфоалевро-
литов, туфопесчани-
ков и кремнистых 

пород Кк гл.сл. 0,5 0,9 0,6 1,2 0,8 0,9 0,9   1,5 0,6 0,6     0,4 1,2   0,1 0,1 0,5 0,3         
Xср.Lg 29 12 44 724 98 4365     76 59 7     240 288   0,2 56 15 2       [102] 

Slg 2,884 1,820 3,631 1,862 2,042 1,318     2,042 1,622 3,802     20,420 1,905   6,025 1,622 1,549 3,02         
Vlg% 144 66 207 69 81 28     81 51 222     9411 72   491 51 46 155         

Арамильская толща 
C1a. Алевролиты, 
алевропесчаники, 

песчаники Кк песч 0,8 1,3 1,3 1,8 3,3 0,9     3,0 1,5 0,5     0,8 1,2   0,1 0,3 1,5 0,1         
Xср.Lg 35 10 89 110 48 2399 8   59 39 21     295 151   1 87 23 11       [102] 

Slg 2,818 1,698 1,513 2,951 1,950 1,622 1,349   2,089 2,089 2,291     1,659 1,698   1,380 1,380 1,259 1,659         
Vlg% 139 57 43 149 75 51 31   85 85 99     54 57   33 33 23 54         

Кореловская толща 
C1k. Игнимбриты 

трахириолитов,трахи-
дацитов,трахитов Кк средн 0,6 0,5 0,9 0,1 0,3 0,4 0,5   1,0 0,5 1,3     0,7 0,3   0,6 0,7 1,3 0,4         

Интрузивные и метаморфические породы         
Xср.Lg 20 12 43 380 48 4265 10   31 39 10     64 138   0,7 126 19 12       [102] 

Slg 1,95 1,595 1,738 1,738 1,659 1,380 1,513   1,995 1,445 2,399     1,738 1,738   2,188 1,622 1,318 2,138         
Vlg% 75 49 60 60 54 33 43   78 38 107     60 60   92 51 0 88         

Сосьвинско-
Адуйская зона. 

Адуйский комплекс 
PR1ad.Биотитовые 

сланцы Кк кр.сл. 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 1,2 0,6   0,7 0,3       0,1 0,5     0,6   0,4         
Xср.Lg 1995 83 2754 776 22 89     12 68                           [102] 

Slg 1,513 1,820 5,754 1,622 1,479 5,248     1,950 1,412                             
Vlg% 43 66 451 51 41 382     75 36                             

 Асбестовский ком-
плекс дунит -
гарцбургит-

габбровый Σ1O2а.  Кк уосн 1,6 1,0 1,1 0,8 0,3 0,1     0,2 1,4                             
Xср.Lg 229 34 219 692 89 4467 15   89 57 8     562 263   0,7 45 10 4       [102] 

Slg 1,82 1,513 1,950 1,38 1,479 1,445 1,380   4,074 1,318 2,344     1,862 1,738   1,778 1,659 1,288 1,454         
Vlg% 66 43 75 33 41 38 33   249 28 103     69 60   63 54 26 39         

Маюровский ком-
плекс пироксенит-
габбровый νR2mr. 

Габбро  Кк осн 2,9 1,1 1,0 0,5 0,3 0,4 0,5   1,0 0,7 1,3     1,9 0,6   1,8 0,3 0,6 0,1         
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Xср.Lg 224 29 794 776 78 1820     95 45                           [102] 

Slg 1,95 1,380 2,691 1,202 1,862 2,691     2,754 1,820                             
Vlg% 75 33 129 19 69 129     134 66                             

Асбестовский ком-
плекс дунит-
гарцбургит-

габбровый. Габбро 
ν2O3  Кк осн 2,8 1,0 3,5 0,5 0,3 0,2     1,1 0,5                             

Xср.Lg 2089 91 5248 758 24 195     16 74                           [102] 
Slg 1,445 1,622 1,549 1,318 1,778 3,020     2,138 1,318                             

Vlg% 38 51 46 28 63 155     88 28                             

Медведевско-
Арамильская зона. 
Первомайский 
комплекс дунит-
гарцбургитовый     

ΣO1-2pr.  Кк уосн 1,7 1,1 2,1 0,8 0,3 0,1     0,2 1,5                             
Xср.Lg 72 41 123 98 182 2951 13   78 89 5     71 107     6 10 10       [102] 

Slg 1,905 1,318 3,090 1,513 1,622 1,549 1,778   3,388 1,622 4,469     1,549 1,995     2,455 1,778 1         
Vlg% 72 28 160 43 51 46 63   185 51 290     46 78     111 63 0         

Петрокаменский 
габбро-диорит-
гранитовый ком-
плекс.Первая фаза. 

Пироксениты 
υ1D2p   Кк уосн 0,1 0,5 0,0 0,1 2,1 1,8 0,4   1,0 1,8 12,5     1,6 6,3     0,2 4,0 2,6         

Xср.Lg 42 34 49 724 148 4074 18   112 66 23     107 129   0,2 9 15 10       [102] 
Slg 1,622 1,479 1,778 1,349 1,380 1,318 1,288   2,291 1,513 5,495     2,089 1,778   1,905 2,570 1,349 1,047         

Vlg% 51 41 63 31 33 28 26   99 43 414     85 63   72 120 31 5         
Первая фаза. Габб-
ро Ечетского мас-

сива ν1D2p Кк осн 0,5 1,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6   1,2 0,8 3,8     0,4 0,3   0,5 0,1 0,8 0,4         
Xср.Lg 22 11 18 81 62 3802 4   60 54 16     436 155   0,9 24 19 9       [90] 

Slg 2,512 1,479 3,388 3,89 1,950 1,380 2,089   1,738 1,659 2,291     1,513 1,659   1,230 2,691 1,513 1,905         
Vlg% 115 41 185 231 75 33 85   60 54 99     43 54   21 129 43 72         

Третья фа-
за.Гранодиориты 
Шумихинского 
массива γδ3D3p  Кк средн 0,4 0,6 0,2 0,1 0,4 0,7 0,3   1,0 0,7 1,0     1,1 0,4   0,5 0,2 1,1 0,3         

Xср.н 203 15 179 165 52 3313   396 79 4844 229 1,6   565   2     13     5   [86] 
Sн 165 17 212 205 16 1235   279 49 902 447 2   231   1     3     2     

Vн% 81 113 118 124 31 37   70 62 19 195 125   41   50     23     40     

Зверевский ком-
плекс трахирио-

лит-
граносиенитовый. 
Граносиениты Зве-
ревского участка 

γξC1-2z Кк средн 3,3 0,8 1,8 0,1 0,3 0,6   0,4 1,3 66,4 14,3 94,1   1,4   0,8     0,7     0,6     
Xср.н 228 12 210 111 71 3771   560 125 209 990 2   600   2 1   14     6   [86] 

Sн 195 10 90 158 32 1341   362 127 169 2447 4   353   1 1   4     1     
Vн% 86 83 43 142 45 36   65 102 81 247 200   59   50 100   29     17     

То же. Граносие-
ниты с Au>0,2 г/т.  

Кк средн 3,7 0,6 2,1 0,1 0,5 0,7   0,5 2,1 2,9 61,9 117,6   1,5   0,8 0,6   0,8     0,7     
Xср.Lg 4 5 17 148 19 2570 10   13 29 6     155 170   0,6 60 18 17       [102] 

Slg 2,455 1,950 2,570 1,905 3,090 1,862 1,905   2,291 1,000 2,512     2,570 1,622   1,622 1,479 1,349 1,659         
Vlg% 111 75 120 72 160 69 72   99 0 115     120 51   51 41 31 54         

Верхотурско-
Исетская зона. Но-
воалексеевский 
комплекс габбро-

диорит-
плагиогранитовый. 
Третья фаза. Пла-

гиограниты 
ργ3D1nv. Кк кисл 0,5 0,5 1,2 0,3 0,3 1,3 1,4   0,5 0,5 0,3     0,2 0,6   0,2 0,3 0,9 0,4         

Xср.Lg 20 14 56 407 57 2089 10   87 46 33     144 95   0,6 52 13 10       [102] 
Slg 1,862 1,412 1,259 1,95 1,549 1,738 1,445   1,905 1,549 2,754     1,950 2,089   1,659 1,445 1,549 1,349         

Vlg% 69 36 23 75 46 60 38   72 46 134     75 85   54 38 46 31         

 Западно-
верхисетский ком-
плекс тоналит-

плагиогранитовый. 
Первая фаза. То-
налиты ργδ1C1zv Кк кисл 2,5 1,4 4,0 0,8 0,8 1,0 1,4   3,5 0,8 1,7     0,2 0,4   0,2 0,3 0,7 0,3         

Xср.Lg 51 29 102 661 147 3715 13   74 57 42     190 178   0,3 11 15 7       102 
Slg 1,622 1,549 1,905 1,122 1,445 1,445 1,950   2,042 1,445 4,571     1,778 1,995   2,089 2,138 1,349 1,739         

Vlg% 51 46 72 12 38 38 75   81 38 301     63 78   85 88 31 60         
Вторая фа-

за.Плагиограниты 
ργ2C1zv Кк кисл 6,4 2,9 7,3 1,2 2,1 1,9 1,9   3,0 1,0 2,1     0,3 0,7   0,1 0,1 0,8 0,2         
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Xср.Lg 9 9 25 275 36 3090 8   23 26 16     602 363   1 79 19 9       [102
] 

Slg 2,344 1,513 1,778 1,95 1,659 1,622 1,659   1,905 1,622 1,95     1,820 1,479   1,659 1,412 1,318 1,585         
Vlg% 103 43 63 75 54 51 54   72 51 75     66 41   54 36 28 49         

Верхисетский 
комплекс грано-

диорит-
гранитовый. 
Первая фа-

за.Гранодиорит
ы магнетитсо-
держащие 
mtγδ1C1-2v Кк кисл 1,1 0,9 1,8 0,5 0,5 1,5 1,1   0,9 0,4 0,8     0,9 1,3   0,3 0,4 1,0 0,2         

Xср.Lg 8 8 26 457 28 2239 7   34 26 17     501 380   0,7 57 22         [102
] 

Slg 3,388 1,950 1,862 1,862 2,239 2,042 2,042   2,239 2,188 2,818     1,862 1,549   1,778 1,738 1,288           
Vlg% 185 75 69 69 96 81 81   96 92 139     69 46   63 60 26           

Вторая фаза. 
Дайки гранит-
порфиров 

Кк кисл 1,0 0,8 1,9 0,8 0,4 1,1 1,0   1,4 0,4 0,9     0,7 1,4   0,2 0,3 1,2           

Xср.Lg 73 23 788 548 87 4726 3,5 1516 101 115 16 0,04 1,6 677 746 2,5   201 10 24 50 15   
Вис
.ГС
П 

Slg 1,113 2,217 1,29 1,142 1,121 1,093 1,943 1,091 1,953 1,387 1,158 1,246 
1,1
78 1,099 1,108 

1,04
6   1,469 1,251 1,115 1,319 

3,26
9     

Vlg% 11 94 26 13 11 9 74 9 75 34 15 22 16 9 10 4   40 23 11 28 175     

Петуховский 
комплекс мон-
цодиорит-
гранитовый. 
Первая фаза. 

Кварцевые мон-
цониты (4 про-
бы) qμ1P1pt Кк средн 1,2 1,2 7,9 0,5 0,6 0,9 0,2 1,4 1,7 1,6 1,0 2,4 1,6 1,7 1,7 1,0   1,7 0,6 0,9 2,0 1,7     

Кларки пород:                                                   
Ультраосновные уосн 1230 80 2560 1000 87 1600 30 100 80 50 0,4 0,06 0,8 45 17 0,3 0,2 25 2,5 3,8 0,92 0,4 4,3   

Основные осн 80 30 230 1440 300 10900 30 1270 90 84 6 0,1 1,3 290 460 2 0,4 150 18 27 17 7 20   
Средние средн 61 20 100 1160 150 5500 15 1050 60 73 16 0,017 1 400 440 2,5 1,8 117 18 28 25 9 20   
Кислые кисл 8 10 14 540 70 2000 7 870 25 58 20 0,04 1,5 700 270 5 3,5 200 19 40 35 20 80   

Глин. сланцы гл.сл. 70 19 90 700 150 4000 12 610 55 95 15 0,07 1,5 550 260 6 3 200 30 26 35 13,6 55   
Крист. сланцы кр.сл 70 24 162 930 150 3600 18 790 43 136     1 670 285     210   31 30 36     
Песчаники песч 35 9 35 400 30 5000 7 400 25 40 13 0,1 1,3 300 250 2,3 2 200 10 18 15 18 30   

Карб. породы карб 20 1 11 400 19 600 1 500 7 20 9 0,01 0,4 50 370 0,5 0,6 20 3,6 7,9 8 0,6 17   
 
Примечание: *   Xср.lg = 10 Σ lg Ci / n в г/т; Slg = 10E, где E ={[n*Σlg Ci2 - (ΣlgCi)2] 0.5}/ [n*(n-1)0.5]; Vlg% = (102.3 * Slg * Slg - 1)0.5 * 100%; Кк = Xср.lg(или Хн) / Кларки пород; Хср.н=ΣСi/n в г/т; Sн=(Σ(Ci-Xн)2/n-

1)0,5;  Vн=Sн/Xн*100%; 
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