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Список сокращений и индексов, употребляемых в тексте 
 

ВЕП – Восточно-Европейская платформа; 
ВУА – Верхнеухтымская антиклиналь; 
ВЭЗ – вертикальное электрическое зондирование; 
ГДП – геологическое доизучение площади; 
ЗУС – Западно-Уральская внешняя зона складчатости; 
ПКП – Полюдовско-Колчимское поднятие; 
ПЛК – природно-ландшафтный комплекс; 
ППИ – Пермский политехнический институт; 
ПП – Печорская плита; 
РП – Русская плита; 
РФ – радиационный фон; 
СВК – структурно-вещественный комплекс; 
ρк – удельное сопротивление пород; 
Δg – аномальное значение силы тяжести в мГал; 
æ – магнитная восприимчивость; 
σ - плотность пород; 
υр - скорость распространения продольных волн. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Лист карты расположен в пределах Северного Предуралья и западного склона Северного 

Урала. В административном отношении площадь листа входит в состав Чердынского (95 %) и 
Красновишерского (5 %) районов Пермской области. Наиболее крупный населенный пункт – 
пос. Валай с населением до 1 000 человек - находится на юге площади. Другие населенные 
пункты значительно уступают ему по размерам, большая часть их приурочена к долине р. Кол-
ва. Связь между населенными пунктами и районным центром – г. Чердынь – осуществляется  
автомобильным транспортом  по грунтовым дорогам III категории через пос. Ныроб. Население 
поселков занято, в основном, на лесоразработках. Много на площади и нежилых поселков в 
местах, где деловая древесина вырублена. 

Рельеф холмистый и холмисто-увалистый, реже холмисто-грядовый, с абсолютными отмет-
ками от 130 м (р. Колва) до 550 м (г. Бужуйский Камень), перепад высот 420 м. Самые крупные 
реки – Колва и ее левый приток Березовая, протекающая в широтном направлении на юге пло-
щади. Протяженность р. Колва на площади – около 60 км, ширина – 50-100 м, глубина – 1-2,5 
м, скорость течения – 0,3-0,6 м/сек. Протяженность р. Березовая - более 100 км, ширина – 30-50 
м, глубина – 0,5-2,0 м, скорость течения – 0,2-0,4 м/сек на плесах, на перекатах – 0,7-1,2 м/сек. 
Наиболее низкий уровень воды в реках бывает в августе, паводок – в середине мая. 

Климат резко континентальный, с продолжительной холодной зимой (ноябрь-март) и корот-
ким дождливым летом (июнь-август). Устойчивый снежный покров образуется в конце октября 
– начале ноября, толщина его в марте достигает 1,5-2,0 м. Сходит снег в конце мая - начале ию-
ня. Преобладающая температура воздуха: зимой – 20-25 °, минимальная – 50 °; летом - +15-20 
°, максимальная – до +30-32 °. Реки встают в конце октября, вскрываются в конце апреля – на-
чале мая. Почва промерзает на глубину не более 30-50 см, редко до 100-150 см. 

Эколого-геологическая обстановка района благоприятная, хотя значительную часть терри-
тории (около 60 %) составляют старые лесные вырубки, часто захламленные промышленными 
отходами. Вода в реках и ручьях прозрачная, без вредных природных примесей. Техногенное 
заражение ее практически отсутствует. Карстовые явления довольно широко развиты на пло-
щадях развития карбонатных пород. Обычно, это небольшие задернованные карстовые воронки 
размерами метры и первые десятки метров в диаметре. Очень редки крупные воронки (диамет-
ром до 100 м) с понорами. 

В тектоническом отношении лист карты включает части Западно-Уральской внешней зоны 
складчатости (75 %) и Предуральского краевого прогиба (25 %) [53]. Площадь листа относится 
к двухъярусному структурно-геологическому типу, геологическое строение: сложное – 200 км2 
(5 %) и средней сложности – 3 820 км2 (95 %). Обнаженность весьма слабая. Большая часть об-
нажений горных пород приурочена к долинам рек и водоразделам. Лучше всего обнажены по-
роды карбона и нижней перми. 

В процессе работ были использованы кондиционные карты масштаба 1:50 000 листов Р-40-
115-А, В [116] и  Р-40-116-Б [124]. Использованы материалы ревизионных работ, проведенных 
в 1971—73 гг. Б. И. Грайфером, в результате которых были составлены: геологическая карта 
бассейна среднего течения р.Колва масштаба 1 : 25 000, каталог стратиграфических разбивок 
скважин. Недостатком этих работ является слабое геохимическое изучение пород, основной 
упор делался на изучение геологических структур. Кроме того, за последние 30 лет проведены 
буровые [91, 104, 105, 110, 119] и геофизические работы – сейсморазведка [92, 93, 94, 106, 107, 
108, 109, 132, 133, 134, 135], электроразведка [73, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 124, 138], гравиразвед-
ка [63, 71, 72, 99] на поиски нефти и газа, а также магниторазведочные работы на поиски пер-
воисточников алмазов [68, 90, 105, 117, 129, 136, 137], результаты которых легли в основу пред-
ставляемой карты. Площадь обеспечена гравиметрической съемкой масштаба 1 : 200 000, 1 : 
50 000 (100 %); аэромагнитными исследованиями – 1 : 50 000, 1 : 25 000 (100 %); сейсморабо-
тами – 1 : 100 000, 1 : 25 000 (60 %); электроразведкой – 1 : 200 000, 1 : 50 000 (70 %). Произво-
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дилось геологическое дешифрирование аэрофотоснимков масштабов: 1 : 140 000 (1976), 1 : 
50 000 (1982), 1 : 25 000 (1986-87), а также космоснимков масштаба 1 : 200 000. Степень де-
шифрируемости средняя. Были использованы материалы И. С. Степанова и Г. Н. Сычкина [126] 
по наземной проверке результатов дешифрирования аэро- и космических съемок масштаба 1 : 
50 000, проведенных в междуречье Вишеры и Березовой.  

В полевых работах принимали участие геологи ПГГСП «Геокарта»: В. К Серебренников, Г. 
П. Снитко, Т. Н. Попова, С. А. Крылов, Н. Е. Борисов, Н. И. Суворов, Л. В. Снитко, Л. 
А. Мальцева, Н. В. Семенченко, О. П. Бабина, А. А Рыжов, С. В. Вайцель, студенты Пермского 
Государственного университета и нефтяного колледжа; в подготовке материалов к печати – 
геологи Колвинской ГСП: Н. Ф. Дресвянникова, Л. А. Мальцева, Т. А. Чащина, Л. В. Санина, 
И. А. Корелина, М. К Горбунова, В. М. Демидов, М. Д. Попова, а также сотрудники ПГГСП 
«Геокарта» : Б. И. Зонин, В. В. Мелкомуков, А. Г. Попов, Н. В. Семенченко, Д. В. Савченко.  

Палеонтологические анализы производили сотрудники ПГГСП «Геокарта»: М. 
К. Горбунова, Л. В. Санина, Э. В. Подстаницкая; петрографические исследования – сотрудники 
Пермского государственного университета Ф. А. Курбацкая, Т. М. Рыбальченко, сотрудник 
ПГГСП «Геокарта» С. В. Савченко.  

Изучение микрофаунистических остатков из неоген-четвертичных отложений производи-
лось сотрудниками Казанского Государственного университета (кафедра исторической геоло-
гии) Л. А Степановым, В. В. Силантьевым.  

Минералогические исследования – сотрудниками ПГГСП «Геокарта» М. К. Горбуновой, Э. 
В. Подстаницкой, С. И. Петровой, В. Ф. Шестаковой.  

Спектральный анализ проб производился в лаборатории ПГГСП «Геокарта» М. 
И. Зязяновой.  

Споро-пыльцевой анализ образцов пород из четвертичных отложений производился в 
УГСЭ (г. Екатеринбург) Л. А. Пьянковой. 

Все виды химических анализов проб производились в лаборатории ГП «Пермгеолнеруд». 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Геологические исследования Колво-Вишерского края начали проводиться со второй поло-
вины XIX века. В это время работами Э. Гофмана (1856), Х. Пандера (1862), В. Тимофеева 
(1863), В. И. Меллера (1869) и Г. П. Гельмерсена (1866) в пределах края впервые выделены от-
ложения каменноугольной и пермской систем, произведено расчленение карбона на два отдела. 
Первая геологическая карта составлена в 1838 г. Чеклецовым, в 1869 году В. И. Меллер на ос-
новании новых данных составил более детальную геологическую карту Западного склона Ура-
ла, включающую рассматриваемую  территорию. 

С момента создания Геологического Комитета России (1880) проводилась большая работа 
по созданию десятиверстной геологической карты. Бассейн р. Колва был охвачен съемкой мас-
штаба 1 : 840 000, выполненной под руководством Е. С. Федорова (1886-1889). В 1888 г. на ос-
новании накопленного фактического материала издана десятиверстная геологическая карта, со-
ставленная П. И. Кротовым. 

С 1923 года в пределах Колво-Вишерского края начинается проведение плановой геологиче-
ской съемки масштаба 1 : 200 000 и крупнее. В это время здесь проводятся исследования О. Ф. 
Нейман-Пермяковой и В. В. Пермяковым по долинам рек Колвы и Березовой для прослежива-
ния и изучения угленосных отложений.  

С 1931 г. изучением геологии западной части Колво-Вишерского края  занимался  коллектив 
геологов Нефтяного геологоразведочного института: Г. А. Дуткевич, М. А. Калмыкова (1934), 
Б. В. Милорадович, Н. И. Климов (1936), Д. Л. Степанов (1934), и геологи Угольного институ-
та. Они установили широкое развитие девона, два его фациальных типа разреза, повсеместно 
закартировали эйфельские песчаники, подробно изучили каменноугольные отложения.  

В 1939 г. Р. С. Степанов обобщил данные геологоразведочных нефтяных партий и составил 
сводку по стратиграфии, тектонике, нефтеносности Колво-Вишерского края. Краткая характе-
ристика последующих исследований приведена в табл. 1. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Геохимически район изучен крайне неравномерно. Наиболее полно и всесторонне он изучен 
на площадях геологической съемки масштаба 1 : 50 000, а также на участках поисковых работ 
на бокситы [62] и алмазы [101, 102, 103]. Частичное геохимическое опробование рыхлых отло-
жений и коренных пород производилось при аэрогеологических и гидрогеологических работах. 
Гидрогеохимическое опробование подземных вод и поверхностных водотоков наиболее де-
тально проведено при гидрогеологической съемке масштаба 1 : 200 000 [110]. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Впервые рыхлые отложения края были описаны в работе А. А. Штукенберга «Отчет геоло-
гического путешествия в Печорский край и Тиманскую тундру», в которой приводятся сведе-
ния о строении аллювия р. Колва. В работе Ф. И. Чернышова «Орографический очерк Тимана» 
(1915) приводятся сведения о бореальной трансгрессии, которой был подтоплен район Камско-
Печорского водораздела. Весьма подробное изучение геоморфологии и рыхлых отложений 
Колво-Вишерского края проводилось в связи с поисками алмазов. Большинство из геологосъе-
мочных и тематических работ (табл. 1) также сопровождалось геоморфологическими исследо-
ваниями. Сведения о региональных геоморфологических исследованиях содержатся в каталоге 
к картограмме изученности (табл. 1, рис. 1.1). 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первые сведения о подземных водах относятся к периоду XVII века. Фиксирование и описа-
ние родников впервые производилось при работах Геологического Комитета (Красносельских, 
Кротов, 1985 г.). Фактический материал по водоносности пород и химизму вод собран при гео-
логических съемках и структурном бурении, гидрогеологической съемке масштаба 1 : 500 000 
(табл. 1). Сведения о гидрогеологии Колвинской площади содержатся в книге Л. 
И. Шимановского [66], отчетах В. М. Грибенюк [59] и В. П. Куликова [110] (табл. 1, рис. 1.1).  

 
Т а б л и ц а  1  

Каталог к картограмме изученности 

№ 
кон-
тура 

Вид работ, дата заверше-
ния Краткая характеристика 

№ по 
списку
л-ры

1. 
 

2. 

Геологическая съемка м-
ба 1: 50 000, 1948 г. 

Геологическая съемка м-
ба 1 : 50 000, 1949 г. 

Составлена некондиционная геологическая карта, ряд свит получил 
местные названия. 

Составлена некондиционная геологическая карта м-ба 1 : 50 000. В от-
чете приведено дробное стратиграфическое расчленение встреченных 
отложений, разобраны вопросы тектоники и перспективы района на 

нефть 

87 
 

127 

3. Тематические работы, 
1953 г. 

Уточнена геологическая карта, дано геоморфологическое строение, 
алмазоносность района приписана вторичным коллекторам, какими яв-

ляются кластические толщи 

86 

4. Геологические исследова-
ния м-ба 1: 200 000, 1: 

50 000, 1955 г. 

В результате выпущена монография  «Геологическое строение Колво-
Вишерского края», геологическая карта м-ба 1 : 200 000 

57 

5. Поисково-разведочные 
работы на алмазы, 1957 г. 

Установлена неравномерная алмазоносность поймы и русловых отло-
жений рек Ухтым и Низьва 

70 

6. Поисково-разведочные 
работы на алмазы, 1964 г. 

В результате работ подтверждены данные о невыдержанной, низкой 
алмазоносности аллювия р. Ухтым. Дальнейшие работы не рекомендо-

ваны 

67 

7. Гидрогеологическая съем-
ка м-ба 

1 : 500 000, 1964 г. 

Составлена гидрогеологическая карта м-ба 1 : 500 000 65 

8. Исследование четвертич-
ных отложений 

м-ба 1: 500 000, 1965 г. 

Составлена карта четвертичных отложений Урала м-ба 1 : 500 000 113 

9. Поисковые работы на бок-
ситы, 1966, 1972 гг. 

На основании проведенных исследований рекомендовано продолжить 
поисковые работы в отложениях пашийского горизонта и верхнеэй-
фельского подъяруса в благоприятных для бокситообразования струк-

турах Полюдова Кряжа 

69, 
120 

10. Геологическая съемка м-
ба 1 : 50 000, 1972 г. 

В результате работ построена кондиционная геологическая карта м-ба 
1: 50 000 

116 

11. Тематические работы 
партии № 3 ГПК объеди-

нения «Пернефть» 
1969,1971,1973 гг. 

В результате работ составлены геологическая карта бассейна среднего 
течения р. Колва м-ба 1 : 25 000, каталог стратиграфических разбивок 

скважин 

74, 
75, 
76 

12. Аэрогеологические иссле-
дования, 1980 г. 

В результате работ составлена геоиндикационная карта м-ба 1 : 
200 000, выявлена и оконтурена Щугорская эрозионно-карстовая де-

прессионная зона 

112 

13. Поисковые работы на ал-
мазы, 1978 г. 

В результате работ выяснилось, что наиболее перспективной для поис-
ков россыпей алмазов является долина р. Ухтым, установлено наличие 

алмазов в отлож. Рассохинской депрессии и аллювии р. Низьва 

101 

14. Аэрогеологические ис-
следования, 1983 г. 

По результатам региональных аэрогеологических исследований в севе-
ро-восточной части Пермской области была составлена серия геологи-

ческих карт Пермского Приуралья м-ба 1 : 200 000 

139 

 Тематические работы, 
1983 г. 

Изучены береговые обнажения и карьеры в среднем течении р. Березо-
вая. По результатам этих работ и ранее проведенных исследований ус-
тановлено, что в пределах рассматриваемого профиля обнажены кар-
бонатно-терригенные и терригенные образования в интервале от 

гжельского яруса С2 до кунгурского яруса включительно; возраст кон-
такта карбонатных и терригенных пород омолаживается в западном 

направлении; установлен возрастной диапазон образования органоген-
ных построек на реках Березовая и Колва 

 

15. Инженерно-геолог. съем-
ка м-ба 

Составлена инженерно-геологическая карта м-ба 1 : 500 000 77 
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№ 
кон-
тура 

Вид работ, дата заверше-
ния Краткая характеристика 

№ по 
списку
л-ры

1 : 500 000, 1983 г. 
16. Тематические работы, 

1985 г. 
Составлена прогнозная карта м-ба 1 : 200 000 алмазоносных районов 
Урала на поиски первоисточников алмазов. Собран и обобщен матери-
ал по геологии, геохимии, геофизике, магматизму, выделены перспек-

тивные участки 

96 

17. Поисковые работы на ал-
мазы, 1983 г. 

В пределах Колчимского и Полюдовского поднятий проведены общие 
поиски первоисточников алмазов. Буровыми работами заверено 24 

магнитные аномалии. Выяснилось, что они обусловлены локальными 
концентрациями магнитных гидроокислов железа. Первоисточников 

алмазов не обнаружено 

103 

18. Поисковые работы на 
кимберлиты, 1989 г. 

Проводилась заверка бурением магнитных аномалий, опробование. Ус-
тановлено, что все проверенные аномалии связаны с мегакластами 
магматических пород в ксенофонтовской свите среднего карбона. 

Кимберлитовый магматизм не обнаружен 

104 

19. Тематические работы про-
гнозно-метал-

логенич.отряда ЦГСП и 
ВСЕГЕИ, 1990 г. 

В этой работе авторы по новому подошли к выделению наиболее пер-
спективных площадей, россыпная алмазоносность в пределах которых 
может быть объяснена только с позиции еще неизвестных коренных 

источников 

69 

20. Геоиндикационная карта 
м-ба 1 : 50000, 1991 г. 

Составлена геоиндикационная карта, где выделены геоиндикаторы 
различных типов, перспективные площади на россыпные месторожде-

ния алмазов 

126 

21. Гидрогеологическая съем-
ка м-ба 

1 : 200 000, 1992 г. 

Детально охарактеризованы основные выделенные гидростратиграфи-
ческие подразделения, дана характеристика общих закономерностей 

изменения гидрогеол. и гидрохимических условий по площади и в вер-
тикальном разрезе в зависимости от литолого-фациального, геомор-
фол., структурно-тектонического, неотектонического и др. факторов, 

оценены естественные ресурсы пресных подземных вод 

110 

22. Геологическая съемка м-
ба 1 : 50 000, 1992 г. 

Изучено геологическое строение Быркимской площади, дано дробное 
стратиграфическое расчленение пород, получены новые данные по 

стратиграфии, тектонике, геоморфологии и полезным ископаемым, для 
россыпей алмазов подсчитаны прогнозные ресурсы 

124 

23. Поисковые работы, 1991 
г. 

Проведены поисковые работы с целью поисков первоисточников алма-
зов. Разбурены аэромагнитные аномалии, первоисточников и их при-

знаков не обнаружено 

105 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Магниторазведка. Первые исследования магнитного поля выполнены в 1939 г. А. 
Я. Ярошем [116]. Пройдены маршруты шагом 1 км с целью регионального изучения геологии и 
тектоники  района, включая лист P-40-XXVIII. В 1955 г. производилась аэромагнитная съемка 
масштаба 1 : 1 000 000 Р. А. Гафаровым (Аэромагнитная партия 81/55, Сибирский геофизиче-
ский трест) [116] и съемка масштаба 1 : 200 000 В. П. Катковым и Г. А. Израилевой (Уральская 
партия, Западный геофизический трест) [116]. По результатам работ установлены общие зако-
номерности магнитного поля в зоне передовых складок Урала, Предуральского прогиба, Рус-
ской плиты и Тиманского кряжа. 

По аэромагнитным съемкам с целью поисков первоисточников алмазов [128, 129, 136, 137] 
установлено более 100 перспективных аномалий, уточнено строение кристаллического фунда-
мента и осадочного чехла, выявлен ряд разломов (рис. 1.2, табл. 2). Наземными магнитными 
исследованиями [105, 117] были подтверждены и продетализированы ряд аэромагнитных ано-
малий. Аномалии связаны с рыхлыми магнитными образованиями, магматитами основного со-
става и измененными брекчиями ультраосновного? состава.  

Аэромагнитными съемками на нефть и газ [68, 90] выявлен ряд перспективных участков: 
Вадывашский, Быстрицкий, Чумукский и ряд мелких положительных структур. Установлены 
новые надвиговые дислокации, прослежены линейные антиклинали и синклинали, выявлены 
блоковые и межблоковые разломы фундамента (рис. 1.2, табл. 2). 
Гравиразведка. Первые измерения поля силы тяжести выполнены в 1939 г. В. В. Итэсь. Ра-

боты производились по маршруту п. Ныроб-п. Бол. Кикус шагом 1-2,5км вариометром Z-40. 
Автором сделан вывод о значительных погрешностях измерений в связи с сильно расчленен-
ным рельефом [116]. 
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В 1957-69  гг. проводились региональные исследования масштаба 1: 200 000 с целью изуче-
ния гравиполя Верхнепечорской впадины и Западно-Уральской зоны складчатости [63, 71, 99] 
(рис. 1.2, табл. 2). По материалам съемок построены карты аномалий силы тяжести Δg. Оконту-
рен западный борт Предуральского прогиба, уточнено строение кристаллического фундамента; 
в пределах выхода пород девона и карбона на поверхность гравитационное поле дифференци-
ровано и осложнено локальными аномалиями. Установлен ряд глубинных разломов по регио-
нальным градиентным зонам Δg, предполагается крутое падение надвигов. 

В 1968-70 гг. выполнена гравиметрическая съемка масштаба 1 : 50 000 [72] (рис. 1.2, табл. 
2). По этим работам выделены тектонические нарушения, перспективные в зонах сопряжения 
на первоисточники алмазов, и участки увеличенной мощности рыхлых образований, как потен-
циальные вторичные коллекторы алмазов. 

По сейсмическим профилям выполнены гравиметрические исследования шагом 250 м; ин-
формация о работах находится в отчетных материалах по сейсмоисследованиям (рис. 1.4, табл. 
2). 

Материалы всех предшествующих работ обобщены и увязаны Баженовской геофизической 
экспедицией. Построены сводные гравиметрические карты масштаба 1 : 200 000 (лист P-40-
XXVIII) при плотности промежуточного слоя 2,3 г/см3 и 2,67 г/см3 с поправкой за влияние рель-
ефа и ряд карт локальных аномалий на разных уровнях осреднения масштаба 1 : 500 000 [122]. 
Электроразведка. Работы масштаба 1 : 200 000 [73, 81, 82, 83, 84, 138] проводились с целью 

выделения перспективных структур на нефть и газ (рис. 1.3, табл. 2). Построены структурные 
схемы по двум опорным электрическим горизонтам, приуроченным к кровле сульфатных пород 
кунгурского яруса (I) и кровле карбонатных пород нижней перми (II). Уточнено геологическое 
строение, подтверждены надвиги, рекомендованы для последующих исследований 9 перспек-
тивных структур (структурные схемы по опорным горизонтам).  

Электроразведочные работы масштабов 1 : 200 000-1 : 50 000 выполнены для геологической 
съемки масштаба 1 : 50 000 [85,124] поисковых работ [105,126], гидрогеологической съемки 
масштаба 1 : 200 000 [110]. Выделены литологические разности пород, тектонические наруше-
ния, депрессионные зоны, водоносные комплексы и водоносные разломы. 
Сейсморазведка. Исследования начаты в 1971 г. с целью выявления нефтегазоносных струк-

тур (рис. 1.4., табл. 2). Построены карты по четырем отражающим горизонтам, приуроченным к 
кровле карбонатных пород нижней перми (Ак), карбонатных пород башкирского яруса (I), тер-
ригенных тульских отложений (II), терригенных кыновских и пашийских образований (III). Ус-
тановлены и прослежены тектонические пластины, подтверждены и рекомендованы для после-
дующих исследований Чумукская, Вадывашская, Быстрицкая структуры и ряд поднятий. В 10 
км рамки листа P-40-XXVIII выполнен Красноленинский профиль ГСЗ. Зафиксирована трех-
слойная модель земной коры мафитового типа с развитием корово-мантийного слоя 7-10км и 
предположительно с разуплотненной верхней мантией [88]. Комплексная геофизическая ин-
терпретация с целью изучения глубинного строения и прогноза территорий на полезные иско-
паемые проводится постоянно, начиная с 1968 года [69, 79, 80, 96, 97, 131]. 
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Рис. 1.1. Картограмма геологической изученности 
Виды работ: 1 – поисковые; 2 – геологическая съемка; 3 – гидрогеологическая и инженерно-геологическая съем-

ка; 4 – исследования четвертичных отложений; 5 – аэрогеологические исследования с наземной проверкой; 6 – тема-
тические работы 
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Рис. 1.2. Картограмма геофизической изученности. Магниторазведка и гравиразведка 
1 – Уфимцев В. А. и др., 1963; 2 – Вайполин В. П. и др., 1965; 3 – Чурсин А. В. и др., 1969; 4 – Чурсин А. В. и др., 

1970; 5 – Мельников И. Ф. и др., 1978; 6 – Халымбаджа И. Г. и др., 1986; 7 – Колобянин В. Я. и др., 1991; 8 – Езер-
ская Т. А. и др., 1992; 9 – Вихорнов Н. В. и др., 1957; 10 – Артемьева Г. С. и др., 1962; 11 – Казачихин В. А. и др., 
1969; 12 – Вяткин А. С. и др., 1971 
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Рис. 1.3. Картограмма геофизической изученности. Электроразведка 
1 – Габлин Н. С., 1958; 2 – Громов В. А., 1968; 3 – Громов В. А., 1969; 4 – Громов В. А., 1969; 5 – Шилов Б. И., 

1970; 6 – Грушин Ф. К., 1970; 7 – Грушин Ф. К., 1971; 8 – Лядова Л. И., 1972; 9 – Степанов И. С., 1991; 10 – Колобя-
нин В. Я., 1991; 11 – Серебренников В. К., 1992; 12 – Куликов В. П., 1992 
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Рис. 1.4. Картограмма геофизической изученности. Сейсморазведка 

Черный цвет обозначает площадные работы, красный цвет – профильные. 
1 – Кривцова Р. М. и др., 1972; 2 – Кривцова Р. М. и др., 1973; 3 – Кривцова Р. М. и др., 1974; 4 – Кривцова Р. М. 

и др., 1975; 5 – Черемных Е. М. и др., 1977; 6 – Черемных Е. М. и др., 1976; 7 – Черемных Е. М. и др., 1977; 8 – Че-
ремных Е. М. и др., 1986; 9 – Заварзин Б. А. и др., 1990; 10 – Заварзин Б. А. и др., 1991; 11 – Заварзин Б. А. и др., 
1995 
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Т а б л и ц а  2  

Каталог к картограмме геофизической изученности 

Магниторазведка 
№ 

конт. 
на 
к-

ме 

Ответственный испол-
нитель, год завершения ра-

бот 

Высота полета, точность наблюдения,  
аппаратура 

Масштаб отчетных 
карт 

№ 
по спи-
ску 
л-

ры 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Уфимцев В. А., 1963 
Вайполин В. П., 1965 
Чурсин А. В., 1969 
Чурсин А. В., 1970 

Мельников И. Ф., 1978 
Халымбаджа И. Г,1986 
Колобянин В. Я., 1991 
Езерская Т. А., 1992 

75м; ± 7, ACГ-45 
30-70м; ± 10, АСГ-46 
75м, ± 13, АММ – 13 
75м, ± 3, АММ – 13 
Сеть 50х20, ±5, М-27 

50-75, ±6; АСГ-71 
сеть 50х20 и 20х10, ММП-203 
65; ±2,5; СКАТТ-77; СТК-08 

1:25 000 
1:50 000 
1:25 000, 
1:10 000 
1: 5 000 
1:10 000 

1:5000, 1:2 000 
1:50 000 

128
68

136
137
117
129
105
90

Гравиразведка 
  аппаратура, сеть   

9. 
10. 
11. 
12. 

Вихорнов Н. В., 1957 
Артемьева Г. С., 1963 
Казачихин В. А., 1969 
Вяткин А. С., 1970 

«Норгард»; I на 6км2 
ГАК-3м; I на 4км2 

ГАК-7 т 0,45; I на 4км2 
ГАК-7 т; 1000х250 

1:200 000 
1:200 000 
1:200 000 
1:200 000 

71
63
99
72

Сейсморазведка 
  метод, аппаратура   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Кривцова Р. М., 1972 
Кривцова Р. М., 1973 
Кривцова Р. М., 1974 
Кривцова Р. М., 1975 
Черемных Е. М., 1976 
Черемных Е. М., 1977 
Черемных Е. М., 1977 
Черемных Е. М., 1986 
Заварзин Б. А., 1990 
Заварзин Б. А., 1991 
Заварзин Б. А., 1995 

МОВ, СМОВ-24 
МОВ, СМОВ-24 
МОВ, СМОВ-24 
МОВ, СМОВ-24 
МОВ, СМОВ-24 
МОВ, СМОВ-24 
МОВ, СМОВ-24 

МОВ, ОГТ «Волжанка»; СМОВ-24 
МОВ, ОГТ «Волжанка»; СМОВ-24 
МОВ, ОГТ «Волжанка»; СМОВ-24 
МОВ, ОГТ «Волжанка»; СМОВ-24 

1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 
1:50 000 

106
107
108
109
132
133
134
135
92
93
94

Электроразведка 
  методы, аппаратура, разносы (м) масштаб, сеть (км)  

1. Габлин Н. С., 1959 ВЭЗ, АВ до 14км 1:200 000, 2х4 73
2. Громов В. А., 1969 ВЭЗ, ЭСК-1, АВ=8000-16000 1:200 000, 2х5 81
3. Громов В. А., 1969 ВЭЗ, ЭСК-1, АВ=8000-16000 1:200 000, 2х5 82
4. Громов В. А., 1970 ВЭЗ, ЭСК-1, АВ=6000-16000 1:200 000, 1х2, 3,5х5 83
5. Шилов Б. И., 1970 ВЭЗ, ЭСК-1, АВ=6000-16000 1:200 000, 1х3-4 138
6. Грушин Ф. К., 1971 ВЭЗ, ЭСК-1, АВ=6000-16000 1:200 000, 1-2х4-5 84
7. Грушин Ф. К., 1971 ВЭЗ, ЭСК-1, АВ=14000-16000 1:200 000, 2х4 85
8. Лядова Л. И., 1972 ВЭЗ, СЭП; ЭСК-1, АВ=750м, шаг 100 1:50 000 116
9. Степанов И. С., 1991 ВЭЗ; АЭ-72, АВ=750, шаг 50, 100м профильные работы 126

10. Колобянин В. Я., 1991 ВЭЗ; АЭ-72, АВ=750, шаг 10, 25 1:5000, 1:2000 105
11. Серебренников В. К., 

1992 
ВЭЗ, СЭП; АЭ-72, АВ=750м, шаг 100м 1:50 000 124

12. Куликов В. П., 1993 ВЭЗ, АЭ-72, АВ=1000, шаг 100м профильные работы 110
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Описание всех стратифицированных образований составлено в полном соответствии с Ле-

гендой Пермской серии листов [26], авторами которой являются Г. Г. Морозов, З. А. Леонова-
Вендровская, А. А. Зильберман, И. И. Черткова. Новые толщи и свиты выделены по рекомен-
дации Научного редакционного совета при защите данной Легенды. 

В геологическом строении территории листа Р-40-XXVIII принимают участие осадочные 
породы от протерозойского до неогенового возраста, прорванные небольшими интрузиями ос-
новного и щелочного состава, перекрытые чехлом четвертичных отложений иногда значитель-
ной мощности. В структурном отношении территория расположена на стыке двух крупных 
структур: Предуральского краевого прогиба, характерной чертой которого является большая 
мощность нижнепермских отложений, их быстрая фациальная изменчивость, обусловленная 
миграцией прогиба во времени с востока на запад, и Западно–Уральской внешней зоны склад-
чатости, в которой имеют распространение верхнепротерозойские, силурийские, девонские, 
каменноугольные и пермские отложения. Граница между ними проходит по Главному надвигу. 

Породы архейско-нижнепротерозойского фундамента в пределах листа не вскрыты. Самые 
близко расположенные от листа скважины - Кочево-12, Опыл-17, Низовский профиль-7 - 
вскрыли кристаллический фундамент, представленный различными парагнейсами и гранитами 
на глубинах от 2 615м до 3 680 м. В скважине Кочево-12 из гранито-гнейсов определен абсо-
лютный возраст, который составляет 1 893 млн. лет [51]. На территории листа о глубинах зале-
гания кристаллического фундамента можно судить по комплексу геофизических методов; так, в 
восточной части листа глубина до кристаллического фундамента составляет 11 км [131]. 

ВЕРХНИЙ  ПРОТЕРОЗОЙ  

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ 

Разрезы верхнего протерозоя площади листа входят в Полюдовский район Западной струк-
турно-фациальной зоны Западно-Уральской мегазоны в схеме районирования рифейских и 
вендских образований Урала [26]. 

Основы стратиграфии доордовикских толщ Колво–Вишерского края разработаны Н. 
Г. Чочиа [57]. В отчетах Л. В. Григорьева и Л. И. Лядовой [78,116] дано их более дробное рас-
членение; в дальнейшем при проведении поисковых работ, связанных с поисками первоисточ-
ников алмазов[104], получен дополнительный материал, а при проведении ГДП-200 Колвин-
ской площади, под методическим руководством доктора геолого-минералогических наук, про-
фессора Пермского государственного университета Ф. А. Курбацкой проведена их корреляция.  

В основании разреза допалеозоя листа залегают отложения рассольнинской свиты. 
Р а с с о л ь н и н с к а я  с в и т а  (RF3rs) 

Впервые выделена Н. Г. Чочиа и К.И. Адриановой в 1948 году на р. Низьва. Отложения изу-
чены в обнажениях, скважинах, шурфах в Верхнеухтымской антиклинали, в полукилометровой 
полосе вдоль линии Байдачского надвига. Разрез начинается с песчаников кварцевых зеленова-
то-серых мелко-тонкозернистых. Выше по разрезу наблюдаются песчаники аркозовые от тем-
но-коричневых до черных c сиреневым или фиолетовым оттенками мелкозернистые или квар-
цевые коричневато-черные, c гематитовым цементом, мелкозернистые. Вверху песчаниковой 
пачки песчаники кварцевые зеленовато-серые мелкозернистые. Видимая мощность песчаников 
150-220 м. Вверх по разрезу песчаники постепенно переходят в алевропесчаники, алевролиты и 
аргиллиты зеленовато-серые с прослоями песчаников с глауконитом. Мощность этой пачки 75-
80 м.  
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Главным корреляционным признаком рассольнинских пород, в целом, следует считать арко-
зовый состав и постоянное присутствие в них (от единиц до 15 %) пирокластического материа-
ла. Характерной особенностью описываемых пород является присутствие среди обломочного 
материала в заметном количестве разнообразных кислых эффузивов. Кстати заметить, их мож-
но считать коррелятивным признаком для всей рассольнинской свиты в целом. Ко второй осо-
бенности данных пород следует отнести наличие своебразного по морфологии обломочного 
кварца. Подавляющая  масса кварцевых зерен обнаруживает следы интенсивного катаклаза, 
выразившегося в резком волнистом погасании зерен, присутствии полосок Бема и многочис-
ленных загрязненных трещинок. В результате этого для кварца обычно характерна «запылен-
ная» поверхность и слегка буроватая окраска. Форма зерен угловатоокатанная, почти все зерна 
регенерированы. Толщина регенерационных каемок порядка 0,02-0,03мм. Линии их сочленения 
ровные. Полевые шпаты представлены окатанными зернами чаще всего микроклина с решетча-
тым строением, иногда с вростками альбита, реже в разной степени серицитизированных пла-
гиоклазов. Среди обломков пород, как указано выше, на первое место выступают угловатоока-
танные, реже окатанные обломки кислых эффузивов и жильных пород. Среди них встречены 
обломки микропегматитов, основной фельзитовой массы порфиров, альбитофиров, ортофиров 
с микропойкилитовой структурой и выделениями рудных минералов, бурых, почти не дейст-
вующих на поляризованный свет обломков измененного стекла, непрозрачных, нацело заме-
щенных гидроокислами железа обломков с редкими тонкими лейстами плагиоклазов, единич-
ных обломков жильного кварца с включениями червевидных вростков хлорита.  

Третий признак – послойное обогащение пород титан-циркониевыми минералами, что по-
зволяет рассольнинскую свиту коррелировать с зильмердакской свитой Южного Урала и ише-
римской свитой Северного Урала. 

Породы характеризуются типом кривых ВЭЗ: НК, QH, HKH, pк=200-1 000 Ом·м, σ песчани-
ков =(2,47-2,60)х103 кг/м3 , аргиллитов и алевролитов – (2,22-2,32)х103 кг/м3; æ=(0,01-0,31)х10-3 
ед. СИ, РФ=5-15мкР/час (прил. 13). Породы рассольнинской свиты характеризуются содержа-
ниями микроэлементов, не превышающими кларка литосферы. В них присутствуют следующие 
микроэлементы Cu, Ba, Mn, Ti, Cr, Zr, Zn, Pb, Co, Ni, Ga, Sc, Be, Y, V, Sr, Ag, Ge, Nb, Cd, P, Sn 
[78]. 

Мощность рассольнинской свиты в Верхнеухтымской антиклинали 225-280 м. 
Д е м и н с к а я  с в и т а  (RF3dm) 

Выделена и описана в 1948 году Н. Г. Чочиа и К. И. Адриановой на р. Низьва у д. Демино 
[57]. Залегает согласно на рассольнинской свите, развита в Верхнеухтымской антиклинали, в 
тектоническом блоке, вдоль линии Байдачского надвига, параллельно выходам рассольнинской 
свиты. Представлена переслаивающимися глинистыми известняками, доломитами и мергелями 
слоистыми вишнево-красными, серыми, зелеными с разнообразными оттенками. В основании 
свиты развит горизонт красно-бурых и серых строматолитовых известняков, из которых на 
смежной площади определены строматолиты Inzeria tjomusi Kryl., Jurusania nisvensis Raab., J. 
cylindrica Kryl. и микрофитолиты Radiosus sp., Nubecularites sp., Vesicularites raabenae Zabr.[46]. 
Деминская свита сопоставляется с катавской свитой Южного Урала. 

Содержания микроэлементов карбонатных пород деминской свиты близки к кларковым, 
присутствуют Mn, Ti, Ba, Zn, Pb, Mo, Nb [78]. 

Мощность деминской свиты в Верхнеухтымской антиклинали 200 м. 
Ни з ь в е н с к а я  с в и т а  (RF3nz) 

Выделена в 1947 году Н. Г. Чочиа на р. Низьва, впоследствии изучена М. Е. Раабен [42], Л. 
В. Григорьевым [78], Л. И. Лядовой [116]. Карбонатные породы низьвенской свиты в западной 
части Верхнеухтымской антиклинали (Западный подрайон) залегают на деминской свите с тек-
тоническим контактом. Наиболее полно карбонатные отложения низьвенской свиты изучены 
по линиям шурфов в приядерной части Верхнеухтымской антиклинали и в скважинах по авто-
дороге Ныроб-Валай. В карбонатной части низьвенской свиты выделено пять толщ [116]. Свита 
представлена довольно однообразными доломитами, доломитизированными известняками и 
известняками серого и светло-, реже темно-серого цвета; в верхней части алевролиты, аргилли-
ты, песчаники. Почти по всему разрезу содержит массовые постройки строматолитов, придаю-
щих породам своеобразный узорчатый рисунок, что делает их легко узнаваемыми. Породы 
массивные и неяснослоистые. В тяжелой фракции карбонатных низьвенских пород присутст-
вуют лимонит, пирит, гематит, рутил, анатаз, лейкоксен, циркон, эпидот, магнетит, турмалин, 
ставролит, моноклинный пироксен, хлорит. В отдельных пробах были встречены хромит, акти-
нолит, амфибол, гранат, корунд, апатит. Обнаружение таких минералов, как барит, халькопи-
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Рис. 2.1. Схема корреляции рифейских толщ Тиммана, Полюдовского района и Южного Урала 
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рит, галенит, сфалерит, блеклые руды, малахит и азурит связано с проявлениями гидротер-
мальной деятельности в зонах тектонических нарушений [116]. Карбонатные породы низьвен- 

ской свиты характеризуются содержанием Cu, Pb и V в 2,5 раза ниже кларкового; Ba, Mn – 
равным кларковому; Zn – намного ниже кларковых содержаний. В породах присутствуют Cu, 
Pb, Ga, Zn, Ba, Co, Ni, Cr, V, Ti, Mn, Be, Y, Zr, Sr, Sc [116] (прил.10). Мощность карбонатной 
части низьвенской свиты в западной части Верхнеухтымской антиклинали 1 150 м.  

На карбонатах низьвенской свиты во фронтальной части Верхнеухтымского надвига соглас-
но залегает пачка пестроцветных аргиллитов и алевролитов с редкими прослоями кварцевых 
песчаников, единичными прослоями мергелей и глинистых известняков, видимой мощностью 
100 м. Эту терригенную пачку можно сопоставить с укской свитой Южного Урала [42] Сум-
марная мощность низьвенской свиты в Западном подрайоне до 1 250 м. 

Карбонаты низьвенской свиты коррелируются с инзерской и миньярской свитами Южного 
Урала (Ямантау-Нугушский район) (рис. 2.1). 

В восточной части Верхнеухтымской антиклинали (Восточный подрайон) с тектоническим 
контактом по отношению к карбонатным породам низьвенской свиты согласно на деминской 
свите залегают терригенные породы, ранее относимые к коркасской свите [116]. Породы 
вскрыты многочисленными горными линиями, скважинами по автодороге Ныроб-Валай, обна-
жаются в верховьях рек Низьвы, Лектым, слагают г. Низьва и г. Коркасская. Литологически 
они представлены (снизу). 

1. Песчаники полевошпатово-кварцевые с глауконитом, неравномерно ожелезненные до 
вишнево-бурых, мелкозернистые, с прослоями алевролитов. Мощность 50 м. 

2. Переслаивание пестроцветных аргиллитов, алевролитов, тонко- и микрослоистых, по-
лосчатых, реже песчаников; прослои зеленоватых, розовых мергелей, криптозернистых извест-
няков, доломитов. Мощность 150 м. 

3. Песчаники и алевролиты кварцевые зеленовато-серые, серые, реже буроватые, тонко-
зернистые, плитчатые, с прослоями кварцево-полевошпатовых пестроокрашенных песчаников, 
с вкрапленностью и линзами глауконита. Мощность 40 м. 

4. Аргиллиты плитчатые, часто со скорлуповатой отдельностью, вишнево-красные и зеле-
новато-серые, с прослоями алевролитов и тонкозернистых песчаников. Мощность более 120 м. 

5. Алевролиты кварцевые, зеленовато-серые и серые, плитчатые, с прослоями аргиллита и 
мелкозернистых песчаников. Мощность 250 м. 

6. Кварцитопесчаники серые, светло-серые, темно-серые, зеленовато-серые, розовые, 
вишневые, мелкозернистые, с полевыми шпатами и глауконитом. Мощность более 100 м. 

Тяжелая фракция шлихов терригенных пород низьвенской свиты содержит лимонит, вад, 
гематит, пирит, ильменит, рутил, лейкоксен,анатаз, циркон, эпидот, гранат, турмалин, хром-
шпинелид, магнетит, амфибол, корунд, ставролит, моноклинный пироксен, сфен, апатит, барит, 
cфалерит, галенит [127]. В терригенных породах низьвенской свиты содержания Pb, Zn и Be 
выше кларкового, присутствуют Mn, Ti, Cu, Ni, Zr, Co, Ba, V, Cr, Be, Ga, Y, Sr, Zn, Pb, Sn, Nb, 
Ag, P [116] (прил.10). Мощность терригенной низьвенской свиты в Восточном подрайоне до 
900 м. 

В обнажении на правобережье р.Низьва и шурфе на северном окончании г.Коркасская (точ-
ки 1∗ и 2 на геологической карте) наблюдается значительное обогащение пород глауконитом, 
вплоть до маломощных линзовидных мономинеральных включений его (до 35-40 %) [116]. Ре-
зультаты определения абсолютного возраста (калий-аргоновый метод) из песчаников 851± 36; 
843 ±112 млн. .лет указывают на позднерифейский возраст [116] (прил. 5). Другими лаборатор-
ными данными авторы не располагают. Для инзерской свиты известны цифры абсолютного 
возраста 921-800млн. лет [42]. Поэтому терригенные породы низьвенской свиты сопоставляют-
ся с инзерской свитой Южного Урала. 

Типы кривых ВЭЗ терригенных пород деминской и низьвенской свит - HA, QH, HKH, кар-
бонатных пород - H, HA; ρк - 200-500 до 1 000 Ом·м для терригенных пород, для карбонатных 
пород ρк =1 000-7 000 Ом·м, для аргиллитов, алевролитов, песчаников σ =(2,47-2,6)·103кг/м3, 
доломитов, известняков - σ =(2,77-2,83)·103кг/м3; æ=(0,01-0,13)·10-5 ед. СИ; РФ=5-15 мкР/час. 

В структурах Предуральского краевого прогиба (Верхнепечорская впадина) рифейские от-
ложения вскрыты скважинами Гадьинской (5) на гл. 2 690 м, вскрытая мощность 99 м; и Чу-
мукской (9) на гл. 2 544 м, вскрытая мощность 516 м. Отложения представлены аргиллитами, 
алевролитами и песчаниками.  

На рифейских отложениях с угловым и стратиграфическим несогласием в Верхнепечорской 
впадине залегают отложения кыновской свиты среднего девона, а в структурах Западно-
                                                 
         ∗ В скобках номера на дочетвертичной геологической карте 
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Уральской внешней зоны складчатости в Западном подрайоне– колчимской свиты нижнего си-
лура; в Восточном подрайоне– такатинской свиты нижнего девона. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ   ЭРАТЕМА  

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Геологические разрезы силурийских отложений листа входят в Полюдовскую подзону Бель-
ско-Елецкой структурно-фациальной зоны в схеме районирования Урала в силурийский период 
[26]. 

К о л ч и м с к а я  с в и т а  (S1kl) 
Впервые выделена Н. Г. Чочиа и К. И. Адриановой в 1951 году на Северном Урале. Пред-

ставлена в объеме лландоверийского и венлокского ярусов. На территории листа обнаружена 
при буровых поисковых работах [114]. Залегает на терригенных породах рассольнинской свиты 
с угловым и стратиграфическим несогласием в аллохтоне Байдачского надвига. Подразделяется 
на три пачки: нижнюю, терригенную, сложенную песчаниками кварцевыми светло-серыми 
средне-мелкозернистыми и в основании – продуктами кор выветривания (пестроцветные глины 
или включения мелкой гальки, или линзы 0,2-0,3 м мелкогалечного гравелитистого конгломе-
рата) мощностью 15-20 м; среднюю, терригенно-карбонатную, сложенную переслаивающимися 
доломитами или известняками и песчаниками; доломиты серые с различными оттенками и в 
различной степени песчанистые; песчаники кварцевые, часто с доломитовым цементом; встре-
чаются прослои песчано-доломитовых седиментационных брекчий; в западном направлении 
мощность средней пачки сокращается до 4м; и верхнюю, терригенную, сложенную песчаника-
ми кварцевыми, иногда с прослоями алевролитов. Ранее из известняков были определены бра-
хиоподы Pentamerus ex gr. Borealis Eichw., неопределимые строматопороидеи и синезеленые 
водоросли, подтверждающие лландоверийский возраст [57].  

Мощность колчимской свиты до 35-50 м. В Колчимской антиклинали (лист Р-40-XXXIV) 
свита алмазоносна (содержит минералы-спутники алмаза и сами алмазы). 

Тип кривых ВЭЗ–KHK, KQ, QH; ρк=500-2 000 до 10 000 Ом·м; σ =(2,77-2,83)х103 кг/м3; 
æ=(0,01-0,13)·10-3 ед. СИ; РФ=5-10 мкР/час (прил. 13). Содержания большинства микроэлемен-
тов пород колчимской свиты близки к фоновым. Повышены по сравнению с кларковыми со-
держания Co и Be. В породах присутствуют Cu, Co, Mn, Ti, Ni, Sc, Ga, Be, Y, Ba, Cr, Zr, Sr, Zn, 
Pb, Ag [78] (прил.10). 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Геологические разрезы девонских отложений района работ входят в Зигано-Вишерскую 
подзону Бельско-Елецкой структурно-фациальной зоны в схеме районирования Урала для ран-
не- и среднедевонской эпох и подзону депрессионного типа разреза зоны Камско-Кинельской 
системы прогибов для позднедевонской эпохи [26]. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Т а к а т и н с к а я  с в и т а  (D1tk) 
Выделена А. Э. Алкснэ, А. И. Олли, А. П. Тяжевой в 1947 году на Южном Урале. Свита со-

ответствует такатинскому горизонту. Развита в западном и восточном бортах Верхнеухтымской 
антиклинали. В западном борту антиклинали свита залегает со стратиграфическим несогласием 
на колчимской свите нижнего силура, в тектоническом покрове во фронтальной части Байдач-
ского надвига. Изучена при поисковых работах [104]. Представлена песчаниками кварцевыми 
светло-серыми и серыми мелкозернистыми, редко с примесью гравийных зерен, жерновыми 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинами. Эти разновидности пород образуют либо 
линзы, либо переходят друг в друга по простиранию. Мощность такатинской свиты в западном 
борту Верхнеухтымской антиклинали до 45-70 м. 

В восточном борту антиклинали такатинская свита залегает с угловым и стратиграфическим 
несогласием на терригенных породах низьвенской свиты рифея [116], распространена от исто-
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ков ручья Ольховка и далее на юг, вдоль восточного борта на расстоянии около 7 км в верховь-
ях р. Рассольная. Севернее отложения такатинской свиты отсутствуют. Отложения свиты не 
имеют четкого отображения на электроразведочных профилях, вскрывались скважинами и 
шурфами [116]. В разрезе такатинской свиты выделяются две толщи, различающиеся грануло-
метрическим составом пород. Нижняя представлена мелко-среднезернистыми песчаниками, 
жерновыми песчаниками с конгломератами в основании. Конгломераты кварцевые, гравийно-
галечные, неотсортированные. Цемент конгломератов кварцевый, гравийный песчаник псефи-
то-псаммитовой структуры. Мощность конгломератов 1,5 м. Выше залегает довольно однооб-
разная толща песчаников кварцевых мощностью около 14 м. Верхняя толща более мелкозерни-
стая, сложена песчаниками кварцевыми тонко-мелкозернистыми с прослоями алевропесчани-
ков мощностью 14 м. 

Западнее, на смежном листе P-40-XXVIII, эйфельский возраст аналогичных пород такатин-
ской свиты подтверждается палинологически. Встречен следующий комплекс спор: Retuso-
triletes subgibberosus Naum. var. capitelatus Tschibr., Hymenozonotriletes longus Arch., H. Spinosus 
Naum. var. Antiquas Tschibr. [78]. 

В шлифах песчаники кварцевые с псаммитовой мелкозернистой или алевро-псаммитовой 
разнозернистой структурой, массивной текстурой, регенерационным и пленочно-
регенерационным цементом. Состав: кварц, глинистый материал, гидроокислы железа, единич-
ные обломки кислых эффузивных пород, циркон. Цемент кварцевый с пленками глинистого 
материала и гидроокислов железа.  

В тяжелой фракции проб из такатинских песчаников обнаружены циркон (71,3 %), рутил 
(10,5 %), лейкоксен (6,9 %), турмалин (2,8 %), имеющие абсолютное преобладание; в меньшем 
количестве присутствуют пирит, гематит, лимонит, хромшпинелиды, анатаз, эпидот, ильменит, 
брукит, сфен, магнетит, моноклинный пироксен, актинолит, монацит, апатит; редко отмечаются 
ставролит, гранаты, хлорит, корунд, ксенотим, сфалерит. 

Мощность всей такатинской свиты в восточном борту Верхнеухтымской антиклинали до       
30-50 м. 

Породы характеризуются типом кривых ВЭЗ - KHK, KQ, QH; ρк=1 000-6 000 Ом·м; σ =(2,56-
2,63)х103 кг/м3; æ=(0,01-0,13)·10-3 ед. СИ; РФ=5-10 мкР/час. Содержания микроэлементов не 
превосходят кларка литосферы. Лишь содержания Cr несколько выше кларкового. В породах 
присутствуют Co, Ti, Zr, Mo, Mn, Cr, Ni, Cu, Sr, Be, Y, Zn [127,135] (прил.10). 

СРЕДНИЙ И ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ ОБЪЕДИНЕННЫЕ (D2pš+D3lt) 

Средний отдел представлен в объеме пашийской и кыновской свит живетского яруса. 
Верхний отдел включает в себя саргаевскую, доманиковую, золотихинскую (франский ярус), 
губахинскую и лытвинскую (фаменский ярус) свиты. 

П аши й с к а я  с в и т а  
Выделена А. К. Белоусовым в 1937 году на западном склоне Урала и восточной части Рус-

ской платформы. Свита соответствует пашийскому горизонту. На территории листа залегает в 
восточном крыле Верхнеухтымской антиклинали от северного окончания г.Коркасская до 
среднего течения р.Рассольная с угловым и стратиграфическим несогласием на терригенной 
пачке низьвенской свиты, далее на юго-запад со стратиграфическим несогласием на песчаниках 
такатинской свиты; а также в западном крыле, южнее д.Кикус, где она имеет тектонический 
контакт с терригенной пачкой низьвенской свиты и полюдово-ксенофонтовским лампроитоид-
ным комплексом. Промежуточные отложения уничтожены предпашийским размывом, наи-
большая глубина которого зафиксирована севернее автодороги Ныроб-Валай в разрезе «Кор-
касская» (17), где им полностью уничтожены и отложения такатинской свиты [116]. 

Пашийская свита в пределах листа представлена глинисто-песчаниковым типом разреза: 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами с редкими прослоями глин, с преобладанием песча-
ников. Песчаники кварцевые серые и темно-серые мелко- и тонкозернистые, прослоями средне- 
и разнозернистые. В основании свиты отмечаются конгломераты и гравийные песчаники мас-
сивно- и среднеслоистые, часто косослоистые. Алевролиты кварцевые серые и темно-серые. 
Аргиллиты (чаще приурочены к верхней части разреза) голубовато- и желтовато-зеленые тон-
ко-листоватослоистые. 

В шлифах песчаники состоят в основном из хорошо- и угловатоокатанных зерен кварца, 
сцементированных алевролитовым базальным, пленочным или регенерационно-пленочным це-
ментом кварцевого состава с пленками гидрослюдистого материала. В меньшем количестве в 
составе песчаников отмечаются глауконит, циркон, турмалин, рутил, сфен, лейкоксен, апатит. 
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В составе тяжелой фракции пашийских песчаников наиболее распространены циркон (до 89 
%), рутил (до 9,92 %), турмалин (12,72 %), лейкоксен (до 4,6 %) и анатаз (до 4,62 %); в мень-
шем количестве присутствуют эпидот, хлорит, хромшпинелиды, магнетит, сфен, апатит, редко 
– гранаты, корунд, амфиболы, ильменит, ставролит, моноклинный пироксен, кианит, хлорит, 
барит, галенит, халькопирит. 

Полный непрерывный разрез пашийских отложений и их контакт с породами низьвенской 
свиты изучен в разрезе «Коркасская» (17) [116]. Здесь валунно-галечные конгломераты с валу-
нами и гальками кварцевых песчаников, сцементированных разнозернистым кварцевым песча-
ником, пашийской свиты лежат на низьвенских зеленовато- и буровато-серых тонкослоистых 
аргиллитах. Мощность пашийской свиты в данном разрезе 4,4 м. В остальных случаях породы 
свиты были изучены с помощью горно-буровых работ и геофизическими методами [116]. Мощ-
ность свиты в западном крыле 30-50 м, в восточном - 5-20 м. 

Кы н о в с к а я  с в и т а  
Свита выделена Б. П. Марковским в 1948 году на Западном Урале, соответствует кыновско-

му горизонту. Кыновские отложения развиты там же, где и пашийские, согласно причленяясь к 
ним узкими полосами, и вскрыты в Верхнепечорской впадине глубокими скважинами ЗАО 
«Лукойл-Пермь» Гадьинской (5) в инт. 2 656-2 678м и Чумукской (9) в инт. 2 538-2 544м [116, 
125]. Свита сложена карбонатно-глинистой толщей с характерным комплексом кораллов и бра-
хиопод. Нижняя граница свиты литологическая – по смене кварцевых песчаников или алевро-
литов известковистыми аргиллитами и фаунистическая – по коралловым и брахиоподовым 
комплексам. Эта граница вскрыта в разрезе «Коркасская» (17), где на кварцевых песчаниках 
пашийской свиты лежат щебнистая буровато-желтая глина с мелкой щебенкой зеленоватых ар-
гиллитов (0,1 м) и известняки глинистые плитчатые (0,8 м). В данном разрезе мощность кынов-
ских пород 7,1 м. 

Кыновская свита представлена чередующимися известковистыми аргиллитами, мергелями, 
глинистыми известняками и глинами, в небольшом количестве присутствуют алевролиты и до-
ломиты. Аргиллиты в различной степени известковистые, прослоями переходящие в мергель, 
голубовато- и зеленовато-серые, серовато- и желто-зеленые, фисташково-зеленые тонко- и лис-
товатослоистые с тонкоплитчатой и пластинчатой отдельностью. Известняки голубовато-, жел-
товато- и зеленовато-серые, сильно глинистые, часто до мергеля; тонкозернистые с неправиль-
ной линзовидной, желвакоподобной и караваеобразной отдельностью. В нижней части свиты 
известняки глинистые темно-серые с зеленоватым оттенком и почти черные с фиолетовым от-
тенком мелко- и тонкозернистые тонкослоистые и плитчатые. Мергели голубовато-зеленые 
тонкослоистые c параллелепипедной отдельностью. Доломиты известково-глинистые буровато-
желтые неслоистые массивные. Алевролиты желтовато- и зеленовато-серые плитчатые и тон-
кослоистые. 

В шлифах известняки полидетритовые алевритистые с многочисленными мелкими (менее 
1мм) обломками створок брахиопод, остракод, криноидей; отмечаются включения пирита, 
кварца. 

Мощность кыновских отложений в пределах Верхнеухтымской антиклинали 7,1-9,4 м, 
Верхнепечорской впадины – 6-22 м. 

Кыновские отложения являются прекрасным маркирующим горизонтом девона, т. к. их ли-
тологический состав и фаунистическая характеристика очень однообразны на больших рас-
стояниях. 

Фауна кыновских пород многочисленна, разнообразна, распределена неравномерно, при-
урочена большей частью к верхам свиты. Встречены кораллы: Disphyllum paschiense (Soshk); 
брахиоподы: Atrypa cf. tatarica Lajsch., Uchtospirifer murchisonianus (Vern), U. nalivkini (Lajsch). 

В Предуральском прогибе и на западном склоне Среднего Урала кыновская свита в нижней 
части сложена терригенными породами - песчаниками и алевролитами, в верхней – карбонат-
ными - глинистыми известняками, мергелями, известковистыми аргиллитами [40]. Из нижней 
терригенной части определены споры, а из верхней – брахиоподы кыновского возраста. В пре-
делах листа пашийская свита выделяется литологически как терригенная пачка в основании 
глинисто-карбонатной толщи кыновских отложений. Фаунистически пашийская свита никак не 
охарактеризована, поэтому не исключено, что она является аналогом нижней терригенной час-
ти кыновской свиты [40, 41, 48, 51]. 

На карбонатных кыновских отложениях согласно залегает мощная толща темно-цветных 
кремнисто-карбонатно-глинистых глубоководных осадков в объеме саргаевской, доманиковой 
и золотихинской свит. Толща выходит узкой полосой на восточном крыле Верхнеухтымской 
антиклинали, западном - в районе д. Кикус; в пределах Верхнепечорской впадины она вскрыта 
скважинами (5) в инт. 2 611-2 656 м и (9) в инт. 2 484-2 538 м [116, 125]. 
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Нижняя граница толщи довольно отчетливая, проводится по появлению темных битуминоз-
ных известняков с большим количеством кремней, прослоями аргиллитов и резкому сокраще-
нию фаунистических остатков. 

С а р г а е в с к а я  и  д о м а н и к о в а я  с в и т ы  
Отложения саргаевской свиты, выделенной Б. П. Марковским в 1935 году на Южном Урале, 

соответствующие саргаевскому горизонту, и доманиковой свиты, выделенной Р. Мурчисоном, 
Э. Вернейлем и А. Кейзерлингом в 1845 году на Южном Тимане, соответствующие доманико-
вому горизонту, сходны литологически и на данной площади не расчленены. Породы данных 
свит изучены в разрезе «Коркасская» (17) [116], представлены кремнистыми породами, аргил-
литами, мергелями и глинистыми известняками. Кремнистые породы - черные, реже буровато-
черные кремни слоистые и плитчатые, иногда неяснослоистые и известково-кремнистые алев-
ролиты такого же цвета, реже тонкослоистые Аргиллиты темно-серые и черные, тонкими про-
слоями – темно-бурые, тонко- и листоватослоистые, тонкоплитчатые, прослоями алевритистые, 
неравномерно окремненные, неслоистые и микрослоистые. Мергели и глинистые известняки 
темно- и буровато-серые мелко- и тонкозернистые неясно- и тонкослоистые битуминозные, в 
отдельных прослоях с тентакулитами, остракодами, плохой сохранности брахиоподами. В раз-
резе саргаевской и доманиковой свит преобладают кремнистые породы и аргиллиты; мергели и 
глинистые известняки маломощны и имеют подчиненное значение. Все разновидности пород 
обогащены тонкораспыленным пиритом. Фаунистическая характеристика пород данного воз-
растного интервала очень слабая, отмечаются массовые тентакулиты, остракоды и редкие пло-
хой сохранности брахиоподы, из которых определены Striatoproductus ex gr. sericeus Buch. 

Мощность отложений саргаевской и доманиковой свит на Верхнеухтымской антиклинали 
15-20 м, в Верхнепечорской впадине – 24-26 м. 

З о л о т и х и н с к а я  с в и т а  
Выделена Н. Г. Чочиа и К. А. Адриановой в 1952 году в Колво-Вишерском крае. Свита соот-

ветствует мендымскому и аскынскому горизонтам и согласно залегает на породах саргаевской 
и доманиковой свит. Сложена преимущественно серыми и темно-серыми сильно битуминоз-
ными известняками мелкозернистыми. В подчиненном количестве в разрезе присутствуют ар-
гиллиты, прослоями известковистые серые, темно-серые, буровато-серые тонкослоистые. В 
средней части свиты – кремнистые аргиллиты с характерной прерывистой полосчатостью. 
Нижняя граница свиты улавливается с трудом и проводится чаще условно из-за литологическо-
го сходства толщ, их слабой фаунистической охарактеризованности. Эта граница проводится 
по резкому сокращению в разрезе кремней и аргиллитов и увеличению количества известняков. 

Мощность свиты 28-33 м на Верхнеухтымской антиклинали; 19-28 м - в Верхнепечорской 
впадине. 

Г у б а х и н с к а я  с в и т а  
Залегает  согласно, в тех же структурно-тектонических зонах, что и породы золотихинской 

свиты. Выделена Б. П. Марковским в 1948 году на Западном Урале и соответствует макаров-
скому, мурзакаевскому и кушелгинскому горизонтам фаменского яруса. Породы свиты отно-
сятся к депрессионному глубоководному типу разреза. Нижняя граница проводится довольно 
условно из-за схожести литологии и слабой фаунистической насыщенности. Она проводится по 
появлению в разрезе большого количества черных битуминозных аргиллитов за счет сокраще-
ния известняков, местами по появлению фаменского фораминиферового комплекса. Свита 
сложена однообразной толщей аргиллитов с подчиненным количеством прослоев известняков и 
мергелей. Аргиллиты темно-серые, иногда известковистые, чаще черные битуминозные, кото-
рых больше в верхней части толщи, тонко- и листоватослоистые, часто рассланцованные, ино-
гда плитчатые, с включениями кремней и рассеянного пирита. Известняки темно-серые, пятна-
ми почти черные, битуминозные мелкозернистые, часто глинистые иногда до мергеля. Мергели 
серые и темно-серые тонкозернистые неяснослоистые. 

Лучше всего губахинские отложения изучены в разрезе «Коркасская» (17) [116], их фамен-
ский возраст подтверждается фораминиферами: Archaesphaera minima Sul., A. crassa Lip., 
Parathurammina suleimanovi Lip., P. spinosa Lip., P. cushmani Sul., P. dagmarae Sul., Paracaligella  
antropovi Lip., Radiosphaera basilica Reitl., Calcisphaera plavskensis Reitl., Quasiendothyra ex gr. 
communis (Raus); брахиоподами: Chonetes sp., Dzieduszyckia baschkirica (Tchern) и водорослями: 
Girvanella, Shuguria. 

Мощность свиты составляет 52-62 м в Верхнеухтымской антиклинали; 36-51 м - в Верхне-
печорской впадине. 

Лы т в и н с к а я  с в и т а  
Выделена Д. В. Наливкиным в 1930 году на Среднем Урале и соответствует лытвинскому 

горизонту. 
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Отложения согласно залегают на породах губахинской свиты в тех же структурно-
тектонических зонах. Нижняя граница проходит внутри довольно однообразной карбонатно-
глинистой толщи, проводится по увеличению прослоев известняков за счет сокращения про-
слоев аргиллитов и по появлению лытвинского фораминиферового комплекса, когда на фоне 
однокамерных форм присутствуют: Quasiendothyra communis (Raus), ее вариететы, Q. konensis 
(Leb.), Q.ex gr. kobeitusana (Raus) [116,124]. Горизонт сложен известняками и аргиллитами, ана-
логичными вышеописанным. Известняки содержат фораминиферы, приведенные выше, и во-
доросли: Kamaena, Enisiella, Cateniphycus. 

Мощность лытвинской свиты порядка 30 м, мощность отложений среднего и верхнего отде-
лов девонской системы в Верхнеухтымской антиклинали и Верхнепечорской впадине - 135-210 
м. 

Типы кривых ВЭЗ для пашийских, кыновских и верхнедевонских пород - Н, НК, НКН; ρк 
=100-800 до 2 000 Ом·м; σ =(2,56-2,7)х103кг/м3; æ=(0,01-0,06)·10-3 ед. СИ; РФ=5-10мкР/час 
(прил. 13). Фоновые содержания микроэлементов в пашийских породах не превышают кларка 
литосферы, присутствуют Co, Ni, Cr, Ti, Mn, Zr, Cu, Y, Sr, Ba, Be, V, Sс, Pb, Ga, Zn [127,135] 
(прил.10). В кыновских породах отмечаются повышенные по сравнению с кларковым содержа-
ния Co, Ni, Mn, Be, Co, Ga, Cr, Sr, Pb и Zn. Содержания остальных микроэлементов ниже клар-
ковых. В породах присутствуют Ni, Ti, Cu, Bа, Be, Co, Mn, Zr, Sr, Ga, Y, Cr, Sn, Pb, Zn, Mo, Nb 
[116](прил.10). Породы верхнего девона характеризуются равномерными нижекларковыми со-
держаниями всех микроэлементов, присутствуют Ti, Cr, Mn, Be, Sr, Co, Ni, V, Zr, Cu, Ba, Y, Sc, 
Ga, Pb, Zn [116,124] (прил.10). 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Геологические разрезы каменноугольных отложений района работ входят в подзону депрес-
сионного типа разреза структурно-фациальной зоны Камско–Кинельской системы прогибов в 
схеме районирования Урала для турнейского века; Вишерско–Чусовскую подзону Западно–
Уральской структурно-фациальной зоны для остальной части каменноугольного периода [26]. 
Каменноугольные отложения развиты на площади листа довольно широко. Это морские карбо-
натные и терригенно–карбонатные осадки. Система представлена в полном объеме, всеми тре-
мя отделами. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

В составе отдела выделены алатауская и западноуральская свиты, ладейнинская и браж-
кинская толщи. Нижняя граница отдела проведена условно, внутри карбонатно-глинистой 
толщи по аналогии с соседней площадью, где из литологически сходных отложений были оп-
ределены конадонты, указывающие на пограничный верхнедевонско-нижнекаменноугольный 
возраст (верхняя часть зоны expansa – нижняя часть зоны sulcata) [124] 

А л а т а у с к а я  с в и т а  (C1al) 
Представлена в объеме объединенных гумеровского, малевского, упинского, черепетского и 

кизеловского горизонтов турнейского яруса. Выделена Д. В. Наливкиным в 1937 году на за-
падном склоне Ю. Урала. 

Породы свиты закартированы на крыльях Верхнеухтымской, Шилипской антиклиналей, в 
обнажениях (23,24,25), скважинах (18,19,22), многочисленных шурфах, разбурены глубокими 
скважинами (5) в инт. 2 281-2 516м и (9) в инт. 2 128-2 392м в Верхнепечорской впадине 
[116,125]. Отложения представлены осадками депрессионного типа карбонатно-глинистого со-
става. Нижняя часть свиты, соответствующая гумеровскому, малевскому и упинскому горизон-
там, представлена литологически однообразной толщей, практически несодержащей фауну. 
Это аргиллиты с прослоями известняков и мергелей. Аргиллиты серые до темно-серых, зелено-
вато-серые известковистые листоватослоистые, тонкослоистые и плитчатые. Известняки темно-
серые сгустково-комковатые тонко- и криптозернистые, проcлоями глинистые, участками ок-
ремненные. Мергели серые, зеленовато-серые тонкоплитчатые. 

Часть свиты, соответствующая черепетскому горизонту, слагается известняками, глинисты-
ми известняками с прослоями мергелей, известковистых аргиллитов, гораздо реже с прослоями 
алевролитов и песчаников. Известняки глинистые серые, зеленовато-серые мелко- и среднезер-
нистые плитчатые и тонкослоистые с остатками остракод, брахиопод, криноидей, форамини-
фер. Отмечаются прослои известняка-ракушняка с Camarotoechia upensis (Sok) Известняки со-
держат фораминиферы: Tournayella discoidea Dain, Chernyshinella triangula Lip., Ch. 
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paucicamerata Lip., Ch. glomiformis (Lip), Latiendotyra latispiralis (Lip); брахиоподы: 
Subglobosochonetes malevkensis (Sok), Camarotoechia panderi (Sem. et Moell), Spirifer tornacensis 
Kon., Eomartiniopsis waschkuricus (Frcks), Eudoxina media (Leb), E. regia Gar. et Enok. и водорос-
ли: Kamaena, Girvanella, Parachaetetes. Отмечаются прослои доломитизированных известняков. 
Аргиллиты зеленовато-серые, серые, черные плитчатые и тонкослоистые, прослоями известко-
вистые. Песчаники кварцевые и слюдисто-кварцевые светло-серые и серые мелкозернистые с 
примесью слюды, пирита. Алевролиты темно-серые тонкозернистые. 

Верхняя часть алатауской свиты, соответствующая кизеловскому горизонту, согласно зале-
гает на нижележащих отложениях, сложена известняками с локальными прослоями известко-
вистых аргиллитов. Аргиллиты аналогичны вышеописанным. Известняки темно-серые, серые 
мелко- и тонкозернистые среднеслоистые, прослоями глинистые, доломитизированные с крип-
тозернистым глинисто-карбонатным цементом, остатками фораминифер, остракод, мшанок, 
криноидей, водорослей. Известняки содержат фораминиферы: Tournayella ex gr. discoidea 
(Dain), Chernyshinella glomiformis (Lip), Spinoendotyra paracostifera (Lip), Sp. tenuiseptata (Lip), 
Sp. inflata (Lip), Sp. costifera (Lip), Sp. recta (Lip). 

Мощность алатауской свиты в Верхнеухтымской антиклинали 225-290 м, в Верхнепечор-
ской впадине – 235-265 м. 

Породы характеризуются типом кривых ВЭЗ - НКН, НА; ρк=100-500 Ом·м; σ =(2,61-
2,71)х103 кг/м3; æ=(0,01-0,08)·10-3 ед. СИ; РФ=13-17мкР/час. Отложения алатауской свиты ха-
рактеризуются равномерными нижекларковыми содержаниями всех микроэлементов, среди ко-
торых отмечаются Ti, Cr, Mn, Be, Sr, Co, Ni, V, Zr, Cu, Ba, Y, Sc, Ga, Pb, Zn [124] (прил.10). 

З а п а д н о у р а л ь с к а я  с в и т а  и  л а д е й н и н с к а я  т о лщ а  о б ъ е д и н е н н ы е  
(С1zu+ld) 

Представлены в объеме визейского яруса. Отложения закартированы на крыльях Верхнеух-
тымской, Шилипской, Березовской, Кременской, Велгурско-Кумайской и Быркимской анти-
клиналей, пробурены скважинами (5) в инт. 2 035-2 281 м и (9) в инт. 1 835-2 128 м в Верхнепе-
чорской впадине. 

На площади листа нами выделены два структурно-фациальных района для раннекаменно-
угольной эпохи: Нижне–Березовский и Колвинско–Вижайский. Эти районы отличаются между 
собой полнотой разреза и мощностью. Граница с нижележащими отложениями проводится по-
разному. В Колвинско-Вижайском районе, где присутствуют в разрезе косьвинские отложения 
и нет предвизейского перерыва в осадконакоплении, граница проводится согласно в глинисто-
карбонатной толще по появлению первых визейских фораминифер родов: Dainella, Tetrataxis. В 
Нижне-Березовском районе, где в основании визейского века существовал перерыв в осадкона-
коплении, в результате чего из разреза выпадают косьвинские, частично радаевские, а в неко-
торых местах и бобриковские отложения, граница литологическая, со стратиграфическим несо-
гласием. Она проводится по смене кизеловских преимущественно карбонатных пород терри-
генными нижневизейскими. Здесь на кизеловских известняках лежит пачка терригенных пород 
(мощностью 6–20 м) радаевского, бобриковского и нижнетульского возраста [27]. Граница ме-
жду выделенными районами проходит с юго-востока на северо-запад от нижнего течения р. 
Мал. Щугор до устья р. Березовая [38, 89] и предположительно далее к северу практически по 
Главному надвигу [125]. 

З а п а д н о у р а л ь с к а я  с в и т а  
Представлена в объеме объединенных косьвинского, радаевского, бобриковского и нижней 

части тульского горизонтов визейского яруса. Свита выделена Д. В. Наливкиным в 1942 г. на 
западном склоне Урала. 

Нижняя часть свиты, соответствующая косьвинскому горизонту, представлена кремнисто-
глинисто-карбонатной пачкой, сложеной известняками темно-серыми до черных с прослоями и 
желваками кремня и аргиллитами известковистыми, углистыми темно-серыми до черных. Из-
вестняки содержат фораминиферы: Brunsia uralica (Lip), Br. spirillinoides (Grozd. et Gleb), 
Tournayella gigantea Lip., Pseudoplanoendothyra infracta (Post), Dainella sp., Spinoendothyra  ex gr. 
recta (Lip), Sp. inflata (Lip), Palaeotextularia sp., Tetrataxis sp. 

Данные отложения изучены также несколько восточнее листа [124], где их мощность 130–
140 м, в Верхнепечорской впадине – 11 м. 

Верхняя часть западноуральской свиты, соответствующая радаевскому, бобриковскому и 
нижней части тульского горизонтам, имеет плохую обнаженность, но хорошо картируется по 
шурфам, скважинам, элювиальным глыбовым высыпкам и электроразведочным данным. 

Эта часть разреза сложена переслаивающимися пачками кварцевых песчаников, алевроли-
тов, аргиллитов, с единичными прослоями мергелей и известняков. Песчаники кварцевые серые 
и светло-серые мелкозернистые с волнистой и косой слоистостью, остатками растительности и 
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углистого вещества. Под микроскопом песчаники мелко- и средне- мелкозернистые, состоят из 
окатанных и хорошоокатанных зерен кварца (до 90 %), редких зерен гидроокислов железа, по-
левых шпатов. Цемент кварцевый регенерационный и пленочно-поровый гидрослюдистый, 
гидрослюдисто-железистый или лимонитовый. Алевролиты кварцевые, в отдельных прослоях 
глинистые и углистые, серые и темно-серые с волнистой и косой слоистостью. Алевролиты в 
шлифах грубозернистые, состоят в основном из окатанных и хорошо окатанных зерен кварца, 
редких зерен гидрослюд, гидроокислов железа, полевых шпатов, сцементированных карбонат-
ным, гидрослюдисто-карбонатным и гидрослюдистым базальным, местами поровым, пленочно-
поровым цементом. Аргиллиты часто углистые, алевритистые темно-серые до черных тонко- и 
неяснослоистые, нередко пиритизированы, с растительными остатками. Известняки глинистые 
темно-серые мелкозернистые битуминозные с криноидеями, брахиоподами, фораминиферами: 
Earlandia minor (Raus), Tournayella sp., Planoendothyra sp., Pseudolituotubella sp., Globoendothyra 
sp., Endothyranopsis  sp. Породы свиты были изучены в скважине (19), где Р.В. Бурыловой, со-
трудником Пермского технического университета, были выделены спорово-пыльцевые ком-
плексы радаевского возраста [116]. Тяжелая фракция шлихов терригенных западноуральских 
пород содержит: пирит, циркон, рутил, лейкоксен, турмалин, галенит, эпидот, амфибол, ильме-
нит, хлорит, апатит, магнетит, анатаз, слюда, гематит, моноклинный пироксен, корунд, сфен. 

Мощность верхней части западноуральской свиты в пределах Полюдовского поднятия и 
Верхнепечорской впадины очень небольшая: 6-20 м, в Быркимской и Велгурско-Кумайской ан-
тиклиналях – 100-110 м. Мощность всей западноуральской свиты в Верхнеухтымской антикли-
нали и Верхнепечорской впадине 20-30 м, в Быркимской и Велгурско-Кумайской антиклиналях 
- 230-250 м. 

Типы кривых ВЭЗ пород западноуральской свиты - НА, НКН; ρк=600-2000 Ом·м; σ =(2,55-
2,63)х103 кг/м3; æ=(0,01-0,10)·10-3 ед. СИ; РФ=16-38 мкР/час. Терригенные породы отличаются 
пониженным геохимическим фоном всех микроэлементов. Содержания всех элементов ниже 
кларка, но содержания Ni, V, Ti, Mo, Sn, Be, Nb несколько выше содержаний этих элементов в 
ниже- и вышележащих отложениях [135] (прил.10). 

Л а д е й н и н с к а я  т о лщ а   
Представлена в объеме верхней части тульского, алексинского, михайловского и веневского 

горизонтов визейского яруса. Толща сложена известняками, доломитами и доломитизирован-
ными известняками. 

Тульский горизонт представлен известняками битуминозными темно-серыми до черных 
тонко- и мелкозернистыми слоистыми, прослоями глинистыми, с остатками фораминифер, ко-
раллов, брахиопод, остракод, криноидей, водорослей. В шлифах известняки фораминиферовые, 
водорослево-фораминиферовые, часто полидетритовые, шламово-детритовые, содержащие 
комплексы фораминифер: Ammodiscus priscus Raus., Endothyra similis Raus. et Reitl., E. prisca 
Raus. et Reitl., Globoendothyra globulus (Eichw), Endothyranopsis compressa (Raus. et Rеitl.), 
Mediocris mediocris (Viss), Parastaffella struvei (Moell), Archaediscus karreri Brady, A. 
krestovnikovi Raus.; кораллов: Lithostrotion irregulare Phill.; брахиопод: Megachonetes 
zimmermanni (Paeck), Globosoproductus mirus(Frcks), Podtsheremia prima Kalash. 

Алексинский горизонт сложен в основном известняками, в меньшей степени доломитами. 
Известняки нередко доломитизированные, органогенные, серые и темно-серые, мелко- и тонко-
зернистые, от слоистых до массивных, с прослоями и желваками кремня, многочисленными ор-
ганическими остатками. Доломиты серые, темно-серые, коричневато-серые мелко- и средне-
зернистые. В шлифах известняки крупнодетритовые, детритово-фораминиферовые, реже ком-
коватые, содержат комплексы фораминифер: Endothyra bradyi Mikh., E. similis Raus. et Reitl., 
Globoendothyra globulus (Eichw), Endothyranopsis crassa (Brady), Parastaffella concinna Schlyk., P. 
bella Ros., Archaediscus moelleri Raus.; брахиопод: Megachonetes zimmermanni (Paeck), 
Gigantoproductus maximus (M'Coy), Striatifera striata (Fisch); водорослей: Antracoporellopsis, 
Koninckopora, Ungdarella. 

Выше залегают породы михайловского и веневского горизонтов. В западной части листа (в 
Верхнеухтымской антиклинали) эта часть разреза сложена мощной доломитовой толщей. В 
восточной части разрез становится более известняковым. Доломиты коричневато-серые и се-
рые средне- и мелкозернистые средне- и толстослоистые, прослоями окремненные. Доломити-
зированные известняки и известняки серые и светло-серые, часто окремненные, мелко-
среднезернистые. Известняки михайловского горизонта крупнодетритовые, обломочно-
органогенные, реже микросгустковые, с остатками остракод, брахиопод, криноидей, водорос-
лей и фораминифер: Forschia parvula Raus., F. mikhailovi Dain, Globoendothyra cf. korbensis 
(Gan), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl), Parastaffella propinqua Viss., Eostaffella ikensis 
Viss., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod), Neoarchaediscus parvus (Raus). 
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Известняки веневского горизонта серые, чаще темно-серые до черных, мелкозернистые, час-
то глинистые, с прослоями кремня, фораминиферами: Glomospira sp., Endothyranopsis ex gr. 
crassa (Brady), Eostaffella ikensis tenebrosa Viss., Neoarchaediscus parvus (Raus), N. gregorii (Dain), 
Howchinia gibba (Moell). 

Мощность ладейнинской толщи составляет 220-280 м в Верхнепечорской впадине, 120-200 
м - в Верхнеухтымской антиклинали, 380-400 м - в восточной части площади. Общая мощность 
западноуральской свиты и ладейнинской толщи - 246-290 м в Верхнепечорской впадине, 150-
230 м - в Верхнеухтымской антиклинали, 610-650 м - в восточной части площади; увеличение 
наблюдается в восточном направлении. 

Типы кривых ВЭЗ пород ладейнинской толщи - НА, АА, Н; ρк=1 500-10 000 Ом·м; σ =(2,67-
2,73)·103кг/м3; æ=(0,01-0,06) 10-3 ед. СИ; РФ=5-8мкР/час (прил.13). Содержания всех микроэле-
ментов ниже кларка [124] (прил.10). 

З а п а д н о у р а л ь с к а я  с в и т а  - б р а ж к и н с к а я  т о лщ а  н е р а с ч л е н е н н ы е  (C1zu-
br) 

Породы данного стратиграфического интервала соответствуют нерасчлененным визейским 
и серпуховским отложениям. Они закартированы в ядре Кременской и Березовской антиклина-
лей. Из-за недостаточности данных расчленить их не удалось, поэтому они на геологической 
карте показаны совместно, как нерасчлененные. Это известняки, с прослоями доломитизиро-
ванных известняков, иногда с желваками кремня, доломиты, переслаивающиеся пачки кварце-
вых песчаников, алевролитов, аргиллитов, с прослоями мергелей и известняков. 

Мощность данной нерасчлененной толщи в Березовской антиклинали 290-440 м, в Кремен-
ской антиклинали - 760-850 м. 

Б р а ж к и н с к а я  т о лщ а  (C1br) 
Представлена в объеме объединенных косогорского, протвинского и староуткинского гори-

зонтов серпуховского яруса.  
Породы толщи распространены в тех же структурно–тектонических зонах, что и визейские, 

и имеют согласный контакт. Наиболее достоверно эти отложения выделяются в восточной час-
ти листа. На Верхнеухтымской антиклинали они входят в состав мощной доломитовой толщи 
михайловско-веневско–серпуховского возраста и фаунистически охарактеризованы чрезвычай-
но слабо [116]. Поэтому нижняя граница толщи здесь устанавливается условно. Толща сложена 
в основном доломитами и доломитизированными известняками с локально встречающимися 
известняками. Доломиты светло-серые, почти белые, чаще мелкозернистые, средне- и толсто-
слоистые, прослоями окремненные. Известняки доломитизированные серые и светло-серые, 
часто окремненные, мелко- и среднезернистые. 

В восточном направлении доломитизация пород уменьшается, в разрезе появляется больше 
прослоев известняков, фаунистически охарактеризованных. Поэтому в Кременской, Велгурско-
Кумайской и Быркимской антиклиналях толща выделяется уверенно. В этой части листа ниж-
няя граница толщи проводится по смене серых и темно-серых известняков или доломитов с 
верхневизейской фауной на светло-серые, почти белые доломиты или известняки с «банками» 
стриатифер. 

Известняки в различной степени доломитизированные, часто окремненные, от светло- до 
темно-серых, мелкозернистые, от тонкослоистых до массивных, иногда с прослоями и линзами 
серого кремня, с остатками криноидей, брахиопод, одиночных и колониальных кораллов. От-
мечаются прослои известняка мелкозернистого до афанитового, прослои «cтриатиферовых» ра-
кушняков и брекчированных известняков. В верхней части толщи известняки содержат фора-
миниферы: Pseudoglomospira gordialis (Jon. et Park), Tolypammina sp., Globoendothyra globulus 
(Eichw), Endothyranopsis sphaerica (Raus. et Reitl), Eostaffella postmosquensis Kir., Eostaffellina 
protvae minima (Raus), Globivalvulina sp., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod), 
Neoarchaediscus postrugosus (Reitl), Monotaxinoides sp.; брахиоподы: Striatifera striata (Fisch), St. 
angusta (Jan), Latiproductus aff. irregularis (Jan); водоросли: Ungdarella, светлые Calcifolium, 
Dvinella, Koninckopora, Ortonella, Beresella. 

Мощность бражкинской толщи в Верхнеухтымской антиклинали и Верхнепечорской впади-
не 140-150 м, в Быркимской и Велгурско-Кумайской антиклиналях – 150-200 м. 

Типы кривых ВЭЗ - НА, АА, Н; ρк=1 500-3 000 до 10 000 Ом·м; σ =(2,67-2,73)·103кг/м3; 
æ=(0,01-0,06)·10-3 ед. СИ; РФ=5-8 мкР/час. Породы бражкинской толщи характеризуются ни-
жекларковыми содержаниями всех микроэлементов [124] (прил.10) 
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СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

К р е м е н с к а я  т о лщ а  (C2kr) 
Выделена в объеме объединенных сюранского, акавасского, аскынбашского, ташастинско-

го, асатаусского (башкирский ярус), верейского, каширского, подольского и мячковского (мос-
ковский ярус) горизонтов.Толща развита на крыльях Верхнеухтымской, Шилипской, Березов-
ской, Кременской, Велгурско-Кумайской и Быркимской антиклиналей, пробурена глубокими 
скважинами (5) в инт. 1 631-1 886 м и (9) в инт. 1 413-1 696 м в Верхнепечорской впадине. По-
роды толщи изучены в многочисленных обнажениях, шурфах, скважинах. Стратотипический 
разрез ее описан на р. Березовая (14) [108]. Толща имеет довольно разнообразный литологиче-
ский состав, представлена морскими образованиями: известняками, доломитами, оолитовыми 
известняками, брекчиями, мергелями , аргиллитами, алевролитами. 

Нижняя граница толщи устанавливается по смене светлых доломитов и доломитизирован-
ных известняков серпуховского возраста известняками часто комковатыми, брекчированными, 
обломочными. Кроме того, она определяется по появлению элементов среднекаменноугольной 
фауны: брахиопод рода Choristites и фораминифер родов Ozawainella, Pseudostaffella, 
Plectostaffella и исчезновению нижнекаменноугольных брахиопод рода Striatifera и форамини-
фер родов Globoendothyra и Endothyranopsis. 

В пределах листа нижняя часть толщи (башкирский ярус) представлена полными разрезами 
с непрерывным осадконакоплением в объеме сюранского, акавасского, аскынбашского, таша-
стинского и асатаусского горизонтов и разрезами со стратиграфическим перерывом. В связи с 
этим нами на площади работ выделены два структурно-фациальных района для башкирского 
века: Немыдский, характеризующийся неполными разрезами, и Тулпанско-Еранский - полными 
разрезами Граница между ними проходит от р. Бол. Шалюга на северо-запад до среднего тече-
ния р. Немыд [42, 99] и предположительно далее на север-северо-запад [125]. Стратиграфиче-
ская амплитуда перерыва в осадконакоплении непостоянна. Из разреза могут выпадать все го-
ризонты вплоть до асатаусского, но чаще всего отсутствуют породы сюранского, несколько 
меньше - акавасского горизонтов. Причем, в увеличении стратиграфической амплитуды пере-
рыва в осадконакоплении четкой закономерности нет. Возможно, сохраняется тенденция ее на-
растания в западном направлении [89]. 

В пределах Быркимской и Велгурско-Кумайской антиклиналей, где разрезы полные, прове-
дение нижней границы толщи затруднено, т. к. пограничные отложения сходны литологически 
и содержат часто невыразительные фораминиферовые комплексы: Glomospira sp., Eostaffella 
postmosquensis Kir., E. ex gr. pseudostruvei (Raus. et Bel), Globivalvulina sp., Tolypammina sp. и 
архедисциды [124]. Здесь нижняя часть толщи сложена известняками, реже доломитами. Из-
вестняки прослоями доломитизированные серые и темно-серые, реже черные, мелкозернистые 
до афанитовых, плитчатые, участками окремненные, с желваками темно-серого кремня, неред-
ко с тонкораспыленной вкрапленностью фиолетового флюорита и фаунистическими остатками.  

В шлифах известняки оолитово-комковатые, комковато-детритовые, сгустково-детритовые, 
содержат фораминиферы: Eostaffella postmosquensis Kir., E. pseudostruvei angusta Kir., 
Plectostaffella sp., Pseudostaffella ex gr. antiqua (Dutk), P. gorskyi (Dutk), Profusulinella parva Lee et 
Chen и архедисциды; брахиоподы: Choristites ex gr. bisulcatiformis Sem., Ch. ex gr. mansuyi Sem. 
и водоросли: Ungdarella. 

Доломиты коричневато-серые, пятнистые мелкозернистые среднеслоистые. 
В центральной и западной частях листа, там где низы толщи ложатся на ниж-

некаменноугольные породы с перерывом, она сложена известняками, гораздо меньше доломи-
тами, известняковыми брекчиями, известняковыми песчаниками и оолитовыми известняками. 
Известняки и доломиты аналогичны вышеописанным. Известняковые брекчии серые, коричне-
вато-серые разнообломочные. Обломки не окатаны, размером от долей см до 5-10 см, пред-
ставлены известняком строматолитовым, органогенным бурым и темно-коричневым до черного 
тонкокристаллическим. Цемент - известняк органогенный серый мелко- и среднезернистый с 
брахиоподами, одиночными кораллами, гастроподами, фораминиферами. Соотношение облом-
ков и цемента различное. Известняковые песчаники органогенно-обломочные, часто глинистые 
серые среднезернистые. Обломки хорошо окатаны, округлые, состоят из органических облом-
ков, известняковых песчинок. Цемент или известковистый, или глинистый. 

Мощность нижней части карбонатной толщи среднего карбона (башкирского яруса) в Верх-
неухтымской антиклинали 22-23 м, в Верхнепечорской впадине - 50-55 м, Быркимской и Вел-
гурско-Кумайской антиклиналях - до 80 м. 

Верхняя, большая часть кременской толщи, соответствует московскому ярусу. Ее нижняя 
граница согласная, проводится в известняках, по смене башкирского фораминиферового ком-
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плекса нижнемосковским, в котором появляются: Profusulinella prisca (Depr), Pr. ovata Raus., 
Schubertella ex gr. pauciseptata Raus.  

Верейский и каширский горизонты (нижнемосковский подъярус) сложены известняками, 
глинистыми известняками, доломитами, мергелями, аргиллитами, алевролитами с линзами и 
желваками кремня. В восточной части площади, Быркимской и Велгурско-Кумайской антикли-
налях, эта часть разреза литологически подразделяется на три пачки, хорошо картируемые по 
площади: нижнюю - карбонатную, соответствующую по возрасту нижней части верейского го-
ризонта, среднюю - карбонатно-терригенную, соответствующую верхней части верейского и 
нижней части каширского горизонтов, и верхнюю - карбонатную, соответствующую верхней 
части каширского горизонта [124]. Аналогичное строение верейско-каширская часть имеет на 
юго-восточном крыле Шилипской антиклинали в бассейне р. Байдач [116]. В остальной части  
листа, в Березовской, Кременской и Верхнеухтымской антиклиналях, количество прослоев тер-
ригенных пород очень невелико, отмечаются лишь прослои глинистых известняков, мергелей и 
единичные тонкие (1-10 мм) прослои аргиллитов. 

Известняки нижнемосковского подъяруса органогенные, от светло- до темно-серых, про-
слоями доломитизированные, мелкозернистые, от нормальнослоистых до массивных, с про-
слоями и желваками коричнево–серых кремней, фаунистическими остатками. Отмечаются про-
слои известняка глинистого темно-серого тонкозернистого до афанитового. Аргиллиты в раз-
ной степени известковистые зеленовато-серые, темно-серые, буровато-коричневые, от листова-
тых до толстослоистых, иногда с желваками кремня. Алевролиты глинистые, известковистые 
зеленовато-серые, темно-серые грубоплитчатые, полого-косослоистые, иногда со скорлупова-
той отдельностью. Мергели серые, зеленовато-серые массивные с редкими брахиоподами.  

В шлифах алевролиты кварцевые, часто глинистые, реже – известковистые, от мелко- до 
грубозернистых, на кремнистом базальном, участками открытом поровом цементе. Структура 
алевритовая, текстура слабополосчатая, массивная и тонко-косослоистая. Состоят из кварца, 
кальцита, глинистого вещества, гидрослюд, кремня, гидроокислов железа; в редких знаках со-
держатся циркон, рутил, лейкоксен, анатаз, пирит, турмалин, эпидот, гранаты, хромшпинели-
ды, гематит, мартит, ильменит, моноклинный пироксен, хлорит, магнетит. 

Известняки верейского горизонта содержат фораминиферы: Pseudostaffella ex gr. gorskyi 
(Dutk), Profusulinella parva Lee et Chen, Pr. ex gr. prisca (Depr), Pr. ovata Raus., Aljutovella 
subaljutovica Saf., Schubertella ex gr. pauciseptata Raus., Sch. polymorpha Saf.; каширского гори-
зонта- Profusulinella ex gr. rhomboides Lee et Chen, Pr. ex gr. librovitchi (Dutk), Aljutovella ex gr. 
priscoidea (Raus), Schubertella obscura Lee et Chen var. compressa Raus. Нижнемосковские из-
вестняки содержат брахиоподы: Neochonetes carboniferus (Keys), Tornquistia aljutovica (Ivan), 
Semicostella uklukayensis (Step), Choristites cf. angustisinuatus Frcks., Ch. ex gr. inferus Ivan., Ch. 
notabilis (Rot). 

Выше залегают породы подольского и мячковского горизонтов (верхнемосковский подъя-
рус), представленные известняками и доломитами. Известняки часто доломитизированные, ор-
ганогенные, участками окремненные серые и темно-серые мелкозернистые, от среднеслоистых 
до массивных, с остатками фауны и желваками кремней, вкрапленностью темно-фиолетового 
флюорита. Доломиты участками окремненные светло-серые, желтовато-серые мелкозернистые 
среднеслоистые и массивные с многочисленными желваками белого и голубовато-серого крем-
ня с кавернами от крупных фораминифер и брахиопод. 

Известняки подольского горизонта содержат остатки фораминифер: Pseudostaffella 
sphaeroidea (Ehrenb), Profusulinella pseudolibrovichi Saf., Fusulinella ex gr. bocki Moell., 
Wedekindellina uralica (Dutk), Fusiella praetypica Saf., F. pulchella Saf., F. typica Lee et Chen; мяч-
ковского горизонта- Pseudofusulinella ex gr. pulchra (Raus. et Bel), Schubertella ex gr. kingi Dunb. 
et Skinn., Fusiella ex gr. lancetiformis Putr., F. typica ventricosa Raus. 

Мощность верхней части толщи (московского яруса) в Верхнепечорской впадине 200-230 м, 
в Верхнеухтымской антиклинали - 200-250 м, в Быркимской и Велгурско-Кумайской антикли-
налях - 200-220 м; мощность всей кременской толщи в Верхнеухтымской антиклинали 220-270 
м, в Верхнепечорской впадине - 250-285 м, в Быркимской и Велгурско-Кумайской антиклина-
лях - 280-300 м. 

Известняки и доломиты толщи характеризуются типом кривых ВЭЗ - НА, АА, Н; ρк=1 000-
3 000 до 10 000 Ом·м; σ =(2,62-2,8)·103кг/м3; æ=(0,01-0,13)·10-3 ед. СИ; РФ=5-8 мкР/час. Глини-
стые известняки и аргиллиты характеризуются типом кривых ВЭЗ - НА, НАА, НКН; ρк=300-
800 Ом·м; σ =(2,66-2,73) 103кг/м3; æ=(0,07-0,23)·10-3 ед. СИ; РФ=10-15 мкР/час (прил. 13). Тер-
ригенные и карбонатные породы кременской толщи характеризуются равномерными ниже-
кларковыми содержаниями микроэлементов [124](прил.10). 
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Мо р т у к с к а я  т о лщ а  (C3mr) 
Выделена в объеме объединенных кревякинского, хамовнического, дорогомиловского (каси-

мовский ярус), добрятинского, павловопосадского, ногинского и мелеховского (гжельский ярус) 
горизонтов. 

Породы толщи распространены узкими меридиально вытянутыми полосами в пределах тех 
же структур, что и среднекаменноугольные, и согласно на них залегают. Нижняя граница про-
водится по смене органогенных известняков палеоаплизиновыми доломитизированными из-
вестняками с верхнекаменноугольной фауной или светло-серыми доломитами. Литологически 
отдел представлен переслаивающимися доломитами и доломитизированными известняками, 
соотношение которых на площади листа меняется. В Верхнеухтымской и Березовской анти-
клиналях он сложен, в основном, доломитами [98, 116]. В пределах Бужуйской и Велгурско-
Кумайской антиклиналей в разрезе преобладают известняки [124]. 

Известняки в различной степени доломитизированные, прослоями окремненные, от светло- 
до темно-серых с коричневым оттенком, тонко- и мелкозернистые массивно- и толстослоистые 
с прослоями и желваками кремней и фаунистическими остатками. Доломиты коричневато-
серые, светло-серые и серые мелкозернистые кавернозные, пористые массивные с желваками 
светлого кремня. 

Значительная доломитизация пород и слабая фаунистическая характеристика затрудняют, а 
чаще не позволяют более дробно расчленять толщу. Чаще всего эти отложения картируются 
даже совместно с нижнепермскими карбонатными породами. Фаунистически охарактеризова-
ны породы в единичных пунктах, где определен гжельский возраст их. Это обнажения «Камни 
Столбы» (20) на реке Березовой, обнажение на р. Немыд и вскрытые скважинами (16) Сухо-
быркимского участка [105, 124]. Здесь известняки содержат фузулиниды: Pseudofusulinella ex 
gr. pulchra (Raus. et Bel), Triticites rossicus (Schell.), T. stuckenbergy Raus., Jigulites jigulensis 
(Raus), J. ex gr. volgensis (Raus), Daixina sokensis (Raus) и др. Отложения касимовского яруса на 
площади не выделены. 

Мощность мортукской толщи в пределах Верхнеухтымской антиклинали 80-120 м, в Верх-
непечорской впадине – 70 м, в Бужуйской и Велгурско-Кумайской антиклиналях – 200 м. 

 
К а м е н н о у г о л ь н а я  с и с т е м а ,  м о р т у к с к а я  т о лщ а  и  п е р м с к а я  с и с т е м а ,  

м а л ь ц е в с к а я  т о лщ а  н е р а с ч л е н е н н ы е  (C3mr-P1ml) 
Отложения данного стратиграфического интервала соответствуют верхнему отделу камен-

ноугольной системы и ассельскому ярусу пермской системы. Они представлены известняками 
органогенными доломитизированными, доломитами. 

Значительная доломитизация отложений, их литологическое сходство, а также недостаточ-
ное количество фаунистических определений в некоторых местах площади не позволили рас-
членить эти отложения, и они на геологической карте показаны совместно. Не удалось расчле-
нить их в Быркимской, Велгурско-Кумайской, северном окончании Зинайской и Шилипской 
антиклиналях.  

Мощность этих нерасчлененных толщ составляет 350-500 м. 
 

К а м е н н о у г о л ь н а я  с и с т е м а ,  м о р т у к с к а я  т о лщ а  -  п е р м с к а я  с и с т е м а ,  
б е л о г о р с к а я  т о лщ а  н е р а с ч л е н е н н ы е  (C3mr-P1bg) 

Нерасчлененные отложения мортукской и белогорской толщ соответствуют верхнему отде-
лу каменноугольной системы, ассельскому и сакмарскому ярусам пермской системы. 

В Бужуйской синклинали в трех небольших выходах карбонатных пород, два из которых 
находятся в тектонических блоках, а один - среди карбонатно-терригенных нижнепермских от-
ложений, расчленить их из-за малого количества данных и отсутствия фаунистических опреде-
лений не удалось. На геологической карте они показаны совместно, представлены известняка-
ми доломитизированными, органогенными, окремненными, кремнями и доломитами.  

Мощность 720-730 м. 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

Геологические разрезы пермских отложений территории листа входят в подзону Щугоро-
Вишерской структуры Западно-Уральской структурно-фациальной зоны в схеме районирова-
ния Урала для пермского периода [26]. 
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Пермские отложения имеют очень широкое распространение на площади, они завершают 
разрез палеозоя, представлены нижним отделом.  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Представлен мальцевской, белогорской, карпихинской толщами, терригенными свитами ар-
тинского и кунгурского ярусов. Нижняя граница согласная, проводится по появлению ассель-
ского фузулинидового комплекса. Нижнепермские отложения в пределах листа подразделяются 
на две части: нижнюю - карбонатную и верхнюю - терригенную. Граница между ними распо-
ложена на разных стратиграфических уровнях, о чем свидетельствует возраст подстилающих 
известняков.  

В связи с этим авторами на площади работ выделяются три структурно-фациальных района 
для раннепермской эпохи: Вижайский, Сурьинско-Говорухинский и Гадьинско-Байдачский. В 
восточной части листа выделяется Вижайский район, в котором граница карбонатных и терри-
генных пород расположена на уровне границы холодноложского и шиханского горизонтов ас-
сельского яруса  в  восточном борту Сыпучинско-Вижайской синклинали и на уровне границы 
мальцевской и белогорской толщ (шиханского и тастубского горизонтов) в ее западном борту 
[58, 124]. В центральной части листа, где выделяется Сурьинско-Говорухинский район, граница 
проводится внутри белогорской толщи (на уровне границы тастубского и стерлитамакского го-
ризонтов сакмарского яруса) в восточной части района и на уровне сакмарского и артинского 
ярусов в его западной части [75, 76]. В Гадьинско-Байдачском районе, выделенном на западе 
листа, она проходит внутри артинского яруса [75, 76, 98, 116]. Граница между карбонатной и 
терригенной толщами хорошо дешифрируется на аэрофотоснимках. В составе нижнепермской 
карбонатной толщи выделяются рифогенные и слоистые фации.  

Ма л ь ц е в с к а я  т о лщ а  (P1ml) 
Представлена в объеме объединенных холодноложского и шиханского горизонтов ассель-

ского яруса, на крайнем востоке листа - в объеме холодноложского горизонта. Толща закарти-
рована в Верхнепечорской впадине, где она вскрыта глубокими скважинами (5) в инт. 1400-
1559 м и (9) в инт. 1304-1339 м, в Талицко-Говорливской синклинали, узкими меридиально вы-
тянутыми полосами в крыльях Березовской, Зинайской, Трубанихинской, Кременской, Бужуй-
ской, Быркимской и Велгурско-Кумайской антиклиналей. Породы толщи описаны в многочис-
ленных обнажениях по берегам рек, вскрыты шурфами. Одними из наиболее хорошо изучен-
ных являются разрезы «Верхняя Березовая» (14), «Камни Столбы» (20) [10, 98]. Нижняя грани-
ца толщи описана на р. Березовая в разрезе «Камни Столбы» (20) [10]. Здесь органогенные се-
рые и темно-серые известняки с фузулинидами зоны Daixina bosbytauensis-D. robusta верхов 
позднего карбона сменяются органогенными известняками от светло- до темно-серых, массив-
нослоистыми с фузулинидами зоны Schwagerina vulgaris -Sch. fusiformis низов ассельского яру-
са. 

Рифогенные образования отмечены лишь на востоке листа в пределах Велгурско-Кумайской 
и Быркимской антиклиналей, в обнажениях в междуречье Бужуя и Нижнего Рубца, в кулисооб-
разно расположенных грядах известняка на правом борту р. Березовая, в 2-х км выше устья р. 
Вижай, и вскрыты шурфами на левом берегу р.Березовая близ пос. Вижай [58, 124]. Рифы сло-
жены известняками от светло- до темно-серых слабо доломитизированными органогенными 
мелкозернистыми массивнослоистыми и массивными с многочисленными мшанками, брахио-
подами, фузулинидами, палеоаплизинами, криноидеями, кораллами; с инкрустационной струк-
турой. 

На остальной части листа - слоистые известняки и доломиты. Соотношение известняков и 
доломитов в разрезе разное: от преобладания известняков в восточной части площади (обн. 20) 
до почти полностью доломитовых разрезов в Березовской антиклинали (обн. 14). Известняки 
органогенные, прослоями доломитизированные, от светло- до темно-серых, мелко- и тонкозер-
нистые, от плитчатых до массивнослоистых c многочисленными фаунистическими остатками, 
прослоями и желваками кремней. Доломиты известковистые серые и светло-серые мелко- и 
среднезернистые, от тонкослоистых до массивных. Фузулинидовые комплексы позволяют рас-
членять толщу на горизонты. 

Известняки с комплексом фузулинид: Pseudofusulina ex gr. krotowi (Schell.), Ps. rhomboides 
Sham. et Scherb., Schwagerina fusiformis Krot., Sch. ex gr. constans Scherb. относятся к холодно-
ложскому горизонту; с комплексом: Pseudofusulina sphaerica Bel., Ps. firma Sham., Ps. exuberata 
Sham. - к шиханскому. 

Мощность мальцевской толщи 150-280 м, в рифах - до 300 м. 
Ма л ь ц е в с к а я  и  б е л о г о р с к а я  т о лщ и  н е р а с ч л е н е н н ы е  (P1ml-bg) 
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Соответствуют нерасчлененным ассельскому и сакмарскому ярусам пермской системы. 
В центральном районе, в северном окончании Бужуйской антиклинали, западном борту и 

северном окончании Кременской антиклинали из-за недостаточности фаунистических данных 
толщи не удалось расчленить. Здесь они на геологической карте показаны совместно, пред-
ставлены известняками органогенными окремненными, кремнями и доломитами.  

Мощность 520-530 м. 
Б е л о г о р с к а я  т о лщ а  (P1bg) 

Представлена в объеме объединенных тастубского и стерлитамакского горизонтов сак-
марского яруса. Породы толщи закартированы в Гадьинско-Байдачском и Сурьинско-
Говорухинском районах, в пределах Верхнепечорской впадины, где они вскрыты глубокими 
скважинами (5) в инт. 1256-1400 м и (9) в инт. 1119-1304 м, в Талицко-Говорливской синклина-
ли, а также выходят меридиональными полосами в крыльях Кременской и Бужуйской антикли-
налей. Породы толщи изучены в обнажениях, шурфах. Одним из наиболее полно изученных 
является разрез «Верхняя Березовая» (14) [98]. Толща согласно залегает на нижележащей маль-
цевской, сложена известняками, меньше доломитами, с большим количеством кремней. Ниж-
няя граница проводится в карбонатных породах по появлению тастубского комплекса фузули-
нид и скоплению колониальных призматических ругоз с астреевидным типом колоний.  

Известняки окремненные, прослоями доломитизированные, от светло- до темно-серых, мел-
козернистые, от тонко- до толстослоистых, с прослоями, линзами и желваками кремней, с мно-
гочисленными органическими остатками. Доломиты известковистые серые и темно-серые тон-
ко- и мелкозернистые среднеслоистые. 

Известняки тастубского горизонта содержат фузулинидовый комплекс: Pseudofusulina 
uralica (Krot), ее вариететы, Ps. ex gr. moelleri (Schellw), Ps. sulcata Kor., Ps. verneuili (Moell), Ps. 
blochini Kor., Ps. jaroslavkensis Viss. 

Известняки стерлитамакского горизонта содержат фузулиниды: Pseudofusulina angusta Kir., 
Ps. parajaroslavkensis Raus., Ps. ex gr. plicatissima Raus., Ps. ex gr. urdalensis Raus., Ps. ex gr. 
verneuili (Moell). 

Мощность белогорской толщи 140-250 м. 
Б е л о г о р с к а я  и  к а р п и х и н с к а я  т о лщ и  о б ъ е д и н е н н ы е  (P1bg+kh) 

Соответствуют объединенным тастубскому и стерлитамакскому горизонтам сакмарского 
яруса и бурцевскому горизонту артинского яруса. Эти отложения распространены только в 
Гадьинско-Байдачском районе, где присутствуют породы карпихинской толщи (бурцевский го-
ризонт). Они узкой полосой с восточной стороны окаймляют Березовскую антиклиналь, выхо-
дят в лежачем крыле Агафонинского взбросо-сдвига, а также в крыльях Зинайской и Трубани-
хинской антиклиналей. Карбонатные породы карпихинской толщи согласно залегают на карбо-
натных породах белогорской толщи и, ввиду малой мощности, показаны на геологической кар-
те совместно.  

К а р п и х и н с к а я  т о лщ а  
Сложена известняками серыми, темно-серыми, зеленовато-серыми окремненными, прослоя-

ми доломитизированными, глинистыми, слоистыми, органогенно-обломочными, прослоями 
криноидно-мшанковыми, с включениями кремней и фаунистических остатков. Известняки со-
держат фузулиниды: Pseudofusulina concavutas Viss., Ps. ziganica Viss., Ps. kutkanensis Raus., Ps. 
substricta Kon., Ps. juresanensis Raus., Ps. uralensis (Raus), Parafusulina lutugini (Schellw). 

Мощность карпихинской толщи 50-70 м, суммарная мощность белогорской и карпихинской 
толщ 190-320 м. 

Мощность нижнепермской карбонатной части в Вижайском районе 150-200 м, в рифах - 
220-300 м; в Сурьинско-Говорухинском районе – 530 м, в Гадьинско-Байдачском - 350-600 м. 

Типы кривых ВЭЗ верхнекаменноугольных и нижнепермских карбонатных пород - Н, АА, 
НА; ρк=1 000-3 000 до 6 000 Ом·м, σ =(2,66-2,82)·103кг/м3; æ=(0,01-0,13)·10-3ед. СИ; РФ=5-
10 мкР/час (прил. 13). Карбонатные породы мортукской, мальцевской, белогорской и карпи-
хинской толщ имеют сходную геохимическую характеристику; характеризуются равномерны-
ми нижекларковыми содержаниями микроэлементов, среди которых отмечаются Cu, Co, Ni, Cr, 
Ba, Ti, Mn, Sr, Zn, Pb, Ga, Mo, V, Be, Y, Zr, Sc [116, 124](прил.10).  

Нижнепермские терригенные отложения имеют на площади довольно пестрый состав и вы-
деляются в различные свиты: писанскую, соответствующую шиханскому горизонту и сакмар-
скому ярусу; талицкую, сыпучинскую и шалюгинскую, соответствующие артинскому ярусу; 
нерасчлененную урминскую серию, соответствующую артинскому и низам кунгурского яруса; 
гремячинскую, лекскую и кошелевскую, соответствующую кунгурскому ярусу.  

Пи с а н с к а я  и  с ы п у ч и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (P1ps+sp) 
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Небольшая мощность писанской свиты не позволяет показать ее в масштабе карты, поэтому 
она объединена с сыпучинской. Породы объединенных писанской и сыпучинской свит обна-
жаются в восточной части листа в Вижайском районе, в бортах Сыпучинско-Вижайской синк-
линальной  зоны. Нижняя граница согласная, проводится по смене известняков мальцевской 
толщи карбонатно-терригенными породами. Граница вскрыта в обнажении на левом берегу р. 
Вижай (11). Здесь известняки органогенные, криноидно-мшанковые светло-серые мелкозерни-
стые массивнослоистые, часто неравномерно окремненные, сменяются ритмично переслаи-
вающимися известняками глинистыми серыми и красноцветными и аргиллитами красновато-
коричневыми, прослоями зеленоватыми.  

Писанская свита выделена А. А. Султанаевым в 1954 году в Вишерском Приуралье, сложена 
переслаивающимися зеленовато-серыми аргиллитами, зеленоватыми и серыми полимиктовыми 
алевролитами, в нижней части с прослоями алевритистых серых известняков и темно-серых 
мергелей. 

В шлифах аргиллиты известковистые, алевритистые, состоят из глинистого вещества, кар-
боната, кварца. Алевролиты полимиктовые, часто глинистые, реже известковистые, от тонко- 
до грубозернистых. Состоят из обломков осадочных пород, кварца, глинистого вещества, гид-
роокислов железа. Цемент гидрослюдистый порово-контурный. 

Сыпучинская свита выделена А. А. Султанаевым в 1948 году в Вишерском Приуралье, уста-
навливается по появлению в разрезе песчаников. Наиболее полно изучена в обнажениях Сыпу-
чинско-Вижайской синклинали (15). Это коренные выходы пород в крупных бортах р. Березо-
вая, в стенках промоин, расчистке и борту лога. Протяженность разреза около 1,5 км. По лито-
логическому составу это относительно ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов и 
аргиллитов с явным преимуществом песчаников. Песчаники полимиктовые серые и зеленовато-
серые, чаще с табачным оттенком, мелко- и среднезернистые. Состоят из зерен кварца, облом-
ков кремнистых, амфибол-хлоритовых, эпидот-амфибол-хлоритовых пород и акцессорных ми-
нералов: циркона, рутила, лейкоксена, апатита, анатаза, эпидота, амфибола, пирита, турмалина, 
хромшпинелида, магнетита, реже гематита, ильменита, гранатов. Песчаники в Сыпучинско-
Вижайской синклинальной зоне на участке «Водораздельный», кроме вышеперечисленных ми-
нералов, содержат редкие зерна флюорита, галенита, сфалерита. Алевролиты полимиктовые 
плитчатые со скорлуповатой отдельностью. Аргиллиты часто алевритистые серые, зеленовато-
серые, плитчатые. 

В шлифах песчаники полимиктовые, состоят из угловато-окатанных и угловатых обломков 
эффузивных пород основного и среднего состава, кремнистых и карбонатных пород, аргилли-
тов, алевролитов, зерен кварца, полевых шпатов, сцементированных контактовым, контактово-
поровым карбонатным цементом. Алевролиты под микроскопом полимиктовые, от тонко- до 
грубозернистых, нередко с песчаной примесью, состоят из обломков эффузивных пород основ-
ного и среднего состава, кремнистых, карбонатных пород, аргиллитов, зерен кварца, полевых 
шпатов, глауконита, сцементированных карбонатным порово-базальным, контактово-поровым 
и контактовым цементом. 

Мощность писанской свиты 100-120м, сыпучинской - до 900м. 
Т а л и ц к а я  и  с ы п у ч и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (P1tl+sp) 

Небольшая мощность талицкой свиты не позволяет показать ее на геологической карте са-
мостоятельно, поэтому она объединена с сыпучинской свитой. Талицкая и согласно на ней ле-
жащая сыпучинская свиты выделены в центральной части листа в Гадьинско-Байдачском и 
Сурьинско-Говорухинском районах, в пределах Булдырьинской, Черепановской и Бужуйской 
синклинальных зон, где они слагают их борта. 

Талицкая свита выделена А. А. Султанаевым в 1948 году в Колво-Вишерском крае. Она со-
гласно лежит на сакмарских карбонатах, сложена зеленоватыми аргиллитами, глинистыми из-
вестняками, с тонкими прослоями коричневатых алевролитов [11].  

Сыпучинская свита сложена ритмично чередующимися песчаниками, алевролитами и ар-
гиллитами, аналогичными вышеописанным. В северной части Ошьинского моноклинория пес-
чаники содержат многочисленные брахиоподы Cancrinella cancriniformis Tchern., указывающие 
на артинский возраст пород. 

Мощность талицкой свиты 75-80 м, сыпучинской свиты в Гадьинско-Байдачском районе - до 
600 м, в Сурьинско-Говорухинском – до 900 м. 

Шалю г и н с к а я  с в и т а  (P1šl) 
Свита выделена А. А. Султанаевым в 1949 году в Колво-Вишерском крае. Нижняя граница 

согласная, проводится по появлению в разрезе первых прослоев гравелитов. Шалюгинские от-
ложения закартированы в Сурьинско-Говорухинском и Вижайском районах, в ядрах Черепа-
новской, Бужуйской и Сыпучинско-Вижайской синклинальных зон. Породы свиты слагают, как 
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правило, наиболее высокие участки поднятий. Свита сложена чередующимися гравелитами по-
лимиктовыми зеленовато-серыми средне - и мелкогравийными и песчаниками полимиктовыми 
зеленовато-серыми и темно-серыми, от мелко- до грубозернистых, нередко с гравийными зер-
нами; редкими прослоями аргиллитов и алевролитов, аналогичных сыпучинским.  

В шлифах гравелиты полимиктовые, состоящие из угловато-окатанных обломков размером 
3-4 мм, представленных эффузивными породами среднего состава (андезиты, трахиты), алевро-
литами, аргиллитами, кремнистыми и карбонатными породами, зернами кварца, полевых шпа-
тов, сцементированных гидрослюдисто-железистым и железистым контурно-поровым цемен-
том. Песчаники под микроскопом полимиктовые, от мелко до грубозернистых, нередко с гра-
вийными зернами; состоят из обломков эффузивных пород среднего и основного состава, 
кремнистых, карбонатных пород, аргиллитов, алевролитов, зерен кварца, слюд, полевых шпа-
тов, кальцита, гидроокислов железа, с гидрослюдистым, гидрослюдисто-карбонатным, глини-
сто-карбонатным базальным и контурно-поровым цементом. 

Мощность свиты 200 м. 
Шалю г и н с к а я  и  г р е м я ч и н с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  (P1šl-gr) 

В Гадьинско-Байдачском районе, в Булдырьинской синклинали в бассейне р. Немыд, в рай-
оне горы Ялпач Камень и на левобережье р. Тулпан (у северной рамки карты) породы шалю-
гинской и гремячинской свит расчленить не удалось, они здесь закартированы совместно. Это 
полимиктовые конгломераты, гравелиты, прослои полимиктовых песчаников, алевролитов и 
аргиллитов. 

Мощность данных отложений 350 м. 
Н е р а с ч л е н е н н а я  у р м и н с к а я  с е р и я  (P1ur) 

В западной части листа, в Гадьинско-Байдачском районе, в пределах Верхнепечорской впа-
дины, Булдырьинской синклинали и Зинайской антиклинали бурцевские карбонаты согласно 
перекрываются терригенными породами нерасчлененной урминской серии, которые ранее от-
носились к урминской свите, выделенной М. В. Кругловым в 1933 году в Западном Приуралье. 
Породы серии вскрыты скважинами 1-4; 6-8 [91,119], изучены по элювиальным высыпкам, 
бульдозерной расчистке, шурфам. Для отложений серии характерен увалисто-холмистый рель-
еф. Нижняя граница четкая, проводится по смене карбонатных пород терригенными. Серия 
представляет собой молассу, сложенную полимиктовыми песчаниками и алевролитами, в 
меньшей степени - аргиллитами, мергелями, глинистыми известняками, с прослоями и линзами 
гравелита и конгломерата. Количество грубозернистых разностей увеличивается с запада на 
восток [130]. Отмечается двучленное строение серии: нижняя часть - карбонатно-глинистая (ар-
гиллиты, мергели, известняки), верхняя - алеврито-конгломерат-песчаниковая (алевролиты, 
конгломераты, гравелиты, песчаники). Все разности пород аналогичны вышеописанным.  

В шлифах песчаники полимиктовые разнозернистые, гравелитистые, алевритистые, состоят 
из обломков эффузивных пород среднего и основного состава, кремнистых пород, аргиллита, 
алевролита, зерен кварца, полевых шпатов, слюд, глауконита, с кальцитовым, глинистым, часто 
ожелезненным поровым, контурно-поровым, контактово-поровым и контактовым цементом. 
Алевролиты под микроскопом полимиктовые, песчанистые, глинистые, состоят из обломков 
эффузивных пород основного состава, кремнистых пород, аргиллита, зерен кварца, полевых 
шпатов, глауконита, слюды, хлорита, сцементированных гидрослюдистым порово-контурным, 
гидрослюдисто-хлоритовым и карбонатным контурно-поровым и контактовым цементом. Гра-
велиты полимиктовые песчаные с обломками эффузивных пород основного и среднего состава, 
кремнистых пород, алевролитов, песчаников, аргиллитов, зерен кварца, полевых шпатов, хло-
рита, с карбонатным, кремнистым и кварцевым регенерационным цементом. 

Тяжелая фракция шлихов урминских пород содержит гематит (до 5,6 %), ильменит (до 0,6 
%), пирит (до 79,8 %), лейкоксен (до 42,5 %), рутил (до 5 %), хромшпинелиды (до 2,1 %), маг-
нетит (р.з.), циркон (32,4 %), гранаты (до 0,2 %), эпидот (20,4 %), турмалин (до 3,6 %), хлорит 
(до 2,2 %), апатит (до 9,6 %), сфен (до 6,2 %), анатаз (р.з.), амфиболы (до 7,7 %), монацит (р.з.), 
глауконит (р.з.), кианит (р.з.), корунд (р.з.) [116]. 

Для урминской серии характерны непостоянство мощности слоев, частая невыдержанность 
слоистости, плохая сортировка обломочного материала, присутствие в отдельных слоях круп-
носферической поверхности выветривания.  

Мощность урминской серии 270-1 030 м, увеличивается в восточном направлении. 
Тип кривых ВЭЗ нижнепермских терригенных пород - НК, НА; ρк=100-300 Ом·м; σ =(2,43-

2,54) 103 кг/м3; æ=(0,38) 10-3 ед. СИ; РФ=7-15 мкР/час. Породы урминской серии на Полюдов-
ско-Колчимском поднятии отличаются повышенными  содержаниями по сравнению с кларко-
выми большинства элементов, среди которых отмечаются Cu ,Ga, Co, Ni, Cr, Ba, Ti, V, Mn, Be, 
Sr, Zn, Zr, Pb, Se, Y, Mo, Li, Ge, P [116] (прил.10). В Велгурско-Кумайской, Быркимской анти-
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клиналях и Сыпучинско-Вижайской синклинали нижнепермские терригенные породы характе-
ризуются равномерными нижежекларковыми содержаниями микроэлементов [124](прил.10). 

Г р е м я ч и н с к а я  с в и т а  (P1gr) 
Свита выделена А. А. Султанаевым в 1949 году в Колво-Вишерском крае. Нижняя граница 

согласная, проводится по появлению в разрезе прослоев конгломератов или рассеянных галек в 
более мелкозернистых разностях пород [8]. Породы гремячинской свиты развиты там же, где и 
шалюгинские, слагают в основном вершины гор. Свита сложена разногалечными конгломера-
тами полимиктовыми с редкими валунами, гальками кремней, песчаников, карбонатов. Среди 
конгломератов, особенно в нижней части свиты, отмечаются гравелиты, песчаники, алевролиты 
и аргиллиты, содержащие в своем составе рассеянную мелкую гальку. Гравелиты, песчаники, 
алевролиты и аргиллиты аналогичны вышеописанным. 

Мощность свиты 150-200 м. 
Л е к с к а я  и  к ош е л е в с к и е  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  (Р1 lk-kš) 

Лекская свита выделена П. А. Софроницким в 1958 г. в Западном Приуралье, кошелевская 
свита выделена М. Д. Залесским, Е. Н. Чирковой в 1940 г. в Башкирском Приуралье. Отложе-
ния свит распространены в северной и северо-западной части листа, в Верхнепечорской впади-
не и на севере Ошьинского моноклинория. Они изучены в обнажениях, шурфах, буровых сква-
жинах и в элювиальных высыпках. Опорный разрез этих свит описан в обнажении (12) у дер. 
Урцева. Здесь обнажены песчаники полимиктовые от светло- до темно-серых, табачные и гра-
велито-песчаники табачно-серые, состоящие из обломков кремней и полимиктовых песчани-
ков. Кроме того, породы лекской и кошелевской свит вскрыты скважинами (1-4, 6-8) предшест-
венников [91, 119]. Рельеф поверхности, обусловленный этими образованиями, увалисто-
холмистый. Нижняя граница проводится в основании первого наиболее мощного прослоя ан-
гидрита.  

Свиты сложены полимиктовыми конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами и ангидритами с прослоями мергелей, глинистых известняков, каменных солей 
[91, 116, 119]. Конгломераты полимиктовые мелкогалечные. Состав галек: кварц, кремень, пес-
чаник, алевролит, эффузивные и изверженные породы, известняк. Гравелиты полимиктовые 
крупно-среднегалечные на кремнисто-песчаном цементе. В обломках кварц, кварцевый песча-
ник, кремни различной окраски. Ангидриты голубовато-серые и серые тонко- и мелкозерни-
стые, от тонко- до массивнослоистых, тонкополосчатые с включениями доломита и гипса. Пес-
чаники полимиктовые серые и темно-серые разнозернистые с гнездами гипса. Алевролиты по-
лимиктовые глинистые серые и темно-серые крупнозернистые, от листовато- до среднеслои-
стых. Аргиллиты известковистые алевритистые серые и темно-серые тонкослоистые. Мергели 
доломитовые и известковистые темно-серые тонкослоистые. Известняки (прослои незначи-
тельной мощности) темно-серые микро- и тонкозернистые глинистые, доломитистые. Камен-
ные соли вскрыты скважинами (6,7,8), где их мощность сотавляет 82 м [119]. 

В шлифах гравелиты, песчаники, алевролиты и аргиллиты лекской и кошелевской свит по-
лимиктовые. Главной петрографической особенностью пород является разнообразие многочис-
ленных обломков пород, среди которых преобладают эффузивные разности (трахибазальты, 
трахитовые порфиры, кислые породы типа риолитов, диабазы, измененные вулканические 
стекла). В меньшем количестве присутствуют остроугольные обломки кремней, зерна калиевых 
полевых шпатов, плагиоклазов, кварца, окатанные обломки алевролитов, аргиллитов. В редких 
знаках отмечаются глауконит, апатит, лейкоксен, хлорит, слюды. Цемент пород контактово-
поровый доломитовый, тех же обломков более мелких разностей - базальный  доломитовый, 
базально-поровый лимонитовый, пойкилитовый карбонатный. Кунгурский возраст пород под-
твержден спорово-пыльцевыми анализами. Комплексы спор и пыльцы довольно разнообразны, 
в его состав входят споры папоротникообразных, пыльца кордаитов, гинкговых, хвойных, 
вельвичиевых  [116]. 

Тяжелая фракция шлихов из пород лекской и кошелевской свит состоит из пирита (до 98 %), 
циркона (до 33,2 %), альмандина (до 13,5 %), турмалина (до 5 %), хромшпинелидов (до 28,5 %), 
эпидотов (до 5,5 %), фосфатных обломков (до 0,5 %), лейкоксена (до 37,8 %), марказита (до 70 
%), гематита (до 48 %), рутила (до 5,5 %), анатаза (до 0,4 %), апатита (р.з.), магнетита (р.з.) и 
др. [116]. 

Мощность лекской и кошелевской свит в Гадьинско-Байдачском районе 400-600 м, в Сурь-
инско-Говорухинском - 190-260 м. 

Типы кривых ВЭЗ - QH, HKH, НА; ρк терригенных пород=50-300 Ом·м, гипсов – 300-
800 Ом·м; σ =(2,56-2,63)·103кг/м3, æ терригенных пород=(0,13-0,38)·10-3 ед. СИ, гипсов – 
0,01·10-3 ед. СИ; РФ=7-15 мкР/час (прил 13). Породы лекской и кошелевской свит отличаются 
повышенным содержанием по сравнению с кларковым большинства микроэлементов, среди 
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которых отмечаются Cu, Ga, Co, Ni, Cr, Ba, Ti, V, Mn, Be, Sс, Zr, Y, Sr, Zn, Pb, Nb, Ge, W [116] 
(прил.10). 

 

МЕЗОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА  -  КАЙНОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА  

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Нерасчлененные отложения мезозойской эратемы и палеогеновой системы кайнозойской 
эратемы  развиты на восточном крыле Верхнеухтымской антиклинали, по Кременскому надви-
гу, в Кременской антиклинали и по Бужуйскому надвигу в одноименной антиклинали. Пред-
ставлены корами выветривания сиалитного профиля, ферриаллитными, ферритными, силици-
фицированными кремнеземнистого, охристого, охристо-каолинитового, охристо-глинистого, 
каолинитового и каолинит-гидрослюдистого состава [105]. Площадные силицифицированные 
коры выветривания отмечаются на восточном крыле в Верхнеухтымской антиклинали [116]. Их 
мощность от нескольких метров до 30-40 м. Линейные коры выветривания развиты в Кремен-
ской и Бужуйской антиклиналях, связаны с контактовыми и тектоническими зонами, имеют го-
ризонтальную зональность, мощность до 200 м. Хорошо картируются методом ВЭЗ по более 
низким удельным электрическим сопротивлениям, на порядок ниже, чем в коренных породах. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА  

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Геологические разрезы неогеновых отложений листа входят в подзону Северное и Среднее 
Предуралье, западный склон Урала Западно-Уральской структурно-фациальной зоны в схеме 
районирования Урала [26]. 

МИОЦЕН 

Н а у р з у м с к а я  с в и т а  (N1 nr) 
 Свита отвечает нижнему миоцену и лангийскому ярусу среднего миоцена [28], слагает VII 

надпойменную террасу р. Колва, южнее пос. Бол. Кикус, и в западном борту Верхнеухтымской 
антиклинали [116]. Залегает на коренных породах под ледниково-озерными отложениями виль-
гортовского горизонта среднего неоплейстоцена на глубине 2,5-3,0 м, представлена глинисты-
ми отложениями желто-серого, светло-коричневого, светло-серого, коричневато-желтого цвета 
с галькой молочного кварца и кремня, песками кварцевыми разнозернистыми. Мощность до 3,0 
м. 

МИОЦЕН, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ-ПЛИОЦЕН, НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

К а р а к о л ь с к а я  с е р и я  (N1-2kr) 
В составе серии выделяются красноцветная толща [124]. Толща представлена делювиаль-

ными и делювиально-пролювиальными глинами буровато-красными каолинит-гидрослюдисто-
монтмориллонитового состава с гидрогетитовым бобовником и выветрелым щебнем местных 
пород. Она развита в западном борту Верхнеухтымской антиклинали на левобережье р. Колва, 
юго-восточнее пос. Бол. Кикус, в Бужуйской и Велгурско-Кумайской антиклиналях [116, 124]. 
Залегает на коренных породах, перекрывается флювиогляциальными отложениями вильгортов-
ского горизонта. В глинах часто отмечаются стяжения лимонита и других гидроокислов железа. 
В составе тяжелой фракции встречаются: циркон, рутил, лейкоксен, турмалин, кварц, анатаз, 
мартит, эпидот, хромшпинелид, ильменит, окислы марганца, ставролит, амфибол, гематит, фос-
фатные обломки, брукит, гранат, магнетит, пирит. Серия, при условиях ближнего сноса из вто-
ричного коллектора, алмазоносна. Мощность толщи 10-12 м.  
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ПЛИОЦЕН 

Ак к у л а е в с к а я  с в и т а  (N2ak) 
 Свита слагает V надпойменную террасу реки Колвы [116]. Залегает на делювиальных и де-

лювиально-пролювиальных отложениях каракольской серии и перекрывается озерно-
ледниковыми и флювиогляциальными отложениями вильгортовского горизонта среднего неоп-
лейстоцена. Состав аллювия полимиктовый; галечники состоят из обломков, валунов и галек 
местных и экзотических пород. Мощность свиты до 5 м. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА  

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Среднее звено 

Среднее звено представлено вильгортовским, ницинским и леплинским горизонтами сред-
неуральского надгоризонта.  

Вильгортовский горизонт 

Л е д н и к о в о - о з е р н ы е  ( г л я ц и о - л и м н и ч е с к и е )  о т л о ж е н и я  (lgIIvl) - развиты 
в восточной части листа, вскрыты многочисленными шурфами и скважинами. Повсеместно пе-
рекрыты покровными суглинками и глинами североуральского надгоризонта. Развиты преиму-
щественно на невысоких водораздельных пространствах, сложенных карбонатным субстратом, 
где они наложены на глины наурзумской свиты и аллювий аккулаевской свиты. Представлены 
глинами серыми, голубовато- и зеленовато-серыми, буровато-серыми с линзами песчанистых 
глин, алевритов, ленточными глинами и илами, в нижней части со щебнем устойчивых пород 
ближнего геологического окружения. В глинах повсеместно отмечаются ожелезненные расти-
тельные остатки («журавчики»). Из глин в бассейне среднего течения р. Р. Березовая, Лешачья 
палинологами Г. М. Борисовой и А. А. Лукьяновой обнаружен спорово-пыльцевой спектр 
степного типа следующего состава. Пыльца древесных: Picea sect. Eopicea (2 зерна), Pinus syl-
vestris L. (2 зерна), Salix sp. (1 зерно), Betula sp. (2 зерна), Alnus sp. (2 зерна). Пыльца травяни-
стых растений: Gramineae (3 зерна), Chenopodiaceae (10 зерен), Caryophyllaceae (32 зерна), 
Ranunculaceae (1 зерно), Compositae (1 зерно), Artemisia sp. (40 зерен). Споры: Sphagnus sp. (2 
зерна), Polypodiaceae (13 зерен) [124]. Спорово-пыльцевые комплексы характеризуют перигля-
циальную степь [61]. Хорошо картируются по данным ВЭЗ с pк=50-100 Ом. м. Мощность до 
10,0 м. 

Флю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (fIIvl) - выходят по долинам рр. Колва, Ухтым, 
на правобережье р. Низьва, в междуречье Колва-Лектым на абсолютных отметках 220-330 м, а 
также вскрыты скважинами (22, 34, 35). Залегают на коренных породах или отложениях кара-
кольской серии, аккулаевской и наурзумской свит, перекрываются лимноаллювием ницинского 
горизонта или делювиальными покровными глинами и суглинками североуральского надгори-
зонта. Представлены переслаивающимися серыми, голубовато-серыми и зеленовато-серыми 
песчаными глинами, песками с гравием и галькой. Обломочный материал представлен осадоч-
ными породами, реже магматическими и метаморфическими. В составе тяжелой фракции шли-
ха преобладают минералы группы эпидота. Спорово-пыльцевые спектры из флювиогляциаль-
ных отложений р. Березовая характеризуют растительность перигляциальной степи: Chenopodi-
aceae (до 12,3 %), Caryophyllaceae (до 16,7 %), Compositae p. Centaure, Taraxacum, Artemisia (до 
39 %) [124]. Мощность до 30 м (обычно 10-20 м). 

Флю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  с р е д н е у р а л ь с к о г о  н а д г о р и з о н т а  
(fIIsr) - развиты в северо-западной части листа, в долине р. Колва на абсолютных отметках 150-
220 м. Залегают на коренных породах и на корепинском лимноаллювии и аллювии. Перекры-
ваются покровными глинами и суглинками североуральского надгоризонта. Представлены пес-
ками, плотными песчаными глинами серого цвета с различными оттенками с гравием, галькой 
и валунами местных и экзотических пород. Характерно частое переслаивание литологических 
разностей, их невыдержанность по площади. В тяжелой фракции шлиха преобладают эпидот, 
циркон, лейкоксен, рутил, гранат, ильменит, хромшпинелид, апатит, сфен, турмалин, ставро-
лит, амфибол, анантаз, брукит, корунд, слюда, моноклинный пироксен. В спорово-пыльцевом 
спектре большой процент падает на пыльцу трав – Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, 
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Compositae, Artemisia sp., характеризующих степной тип растительности [124]. Мощность до 26 
м  (скв. 2, 6, 7, 28) в среднем 8-15 м [3]. 

Ницинский горизонт 

К о р е п и н с к и й  л и м н о а л лю в и й  и  а л л ю в и й  ( к о р е п и н с к а я  т о лщ а )  
(la,aIIkp) - развит в бассейне р. Колва. Обычно залегает на размытой поверхности вильгортов-
ских флювиогляциальных отложений, перекрывается покровными суглинками и глинами севе-
роуральского надгоризонта и делювиально-солифлюкционными отложениями среднеуральско-
го надгоризонта. Озерно-аллювиальные и аллювиальные отложения представлены галечником 
из мелкой, реже средней слабоокатанной гальки и гравия кварца, кремней, песчаников и из-
вестняков. Заполнитель – легкий сильно песчанистый суглинок (до 30 %). Лимноаллювиальные 
и аллювиальные отложения ницинского горизонта встречаются на также правобережье р. Кол-
ва, в районе пос. Верх.  Колва в районе аэродрома - на флювиогляциальных отложениях виль-
гортовского горизонта. Представлены горизонтально-слоистыми песками, алевритами и супе-
сями серыми и желтовато-серыми. Мощность нерасчленяемых лимноаллювиальных и аллюви-
альных отложений  до 6,0 м. 

Ни ц и н с к и й  и  л е п л и н с к и й  г о р и з о н т ы .  А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  
и с е т с к о й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы  (aiII) - встречаются в долине р. Вижай. Аллювий 
террасы вскрыт шурфами, дешифрируется на АФС [124]. Расположены на цоколе коренных 
пород, перекрываются покровными суглинками и глинами североуральского надгоризонта 
мощностью 1,3-2,0 м [3, 130]. 

Разрез террасы представлен сверху перигляциальными глинами пестрыми плотными со стя-
жениями лимонита, в нижней части с редкой галькой песчаников и кремней. Мощность 2,0-2,5 
м. Снизу - гравийно-галечно-песчано-глинистые отложения темно-серого или рыжевато-бурого 
цвета. Обломочный материал представлен песчаниками и алевролитами кварцевыми и поли-
миктовыми, ожелезненными; аргиллитами, алевролитами, известняками. В пробе из руслового 
аллювия обнаружен скудный спорово-пыльцевой спектр: пыльца древесных растений – Pinus 
sylvestris L., P. sibirica Rupr., Betula pubescens Ehrh., Betula sp.; пыльца травянистых растений – 
Compositae; споры – Polypodiaceae. По данному спектру можно предположить лесной характер 
растительности в момент осадконакопления русловой фации аллювия, соответствующий ни-
цинскому межледниковью [61, 124]. Мощность до 3,0-4,0 м. 

Верхнее звено 

В составе верхнего звена неоплейстоцена выделяются: стрелецкий, ханмейский, невьянский 
и полярноуральский горизонты. Три последних объединяются в североуральский надгоризонт. 

С т р е л е ц к и й  и  х а н м е й с к и й  г о р и з о н т ы .  А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  
к а м ыш л о в с к о й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы  (akIII) - развиты по всем крупным рекам 
листа, хорошо дешифрируются на АФС. Терраса эрозионно-аккумулятивная; на правобережье 
р. Колва, напротив дер. Бол. Кикус высота цоколя 7-8 м, а выше д. Бол. Кикус он уходит под 
урез воды. В разрезе террасы можно выделить два горизонта отложений: нижний - межледни-
ковый, представленный русловой фацией аллювия (стрелецкий горизонт), и верхний - леднико-
вый (ханмейский), сложенный в долине р. Колва толщей песков с линзами гравия и мелкой 
гальки. В центральной и восточной частях листа верхний горизонт аллювия представлен пой-
менными отложениями: глиной запесоченной серой и коричневато-серой с редкой галькой и 
стяжениями лимонита. В тяжелой фракции шлиха преобладают лимонит и магнитные гидро-
окислы железа, а из русловых отложений преобладают минералы группы эпидота (27-30 %), 
ильменита (до 25 %), группы граната (10-15 %), циркон (5-10 %). Результаты спорово-
пыльцевого анализа из русловых отложений камышловской надпойменной террасы (скв. 26, 27) 
характеризуют растительность березово-еловых лесов с участием сосны, что вполне может со-
ответствовать стрелецкому межледниковью [61, 114]. В них определено содержание пыльцы 
деревьев Picea sp., Pinus sylvestris L., Betula pubescens.Ehrh, B. sect. Albae, Abies sp.; небольшое 
количество широколиственных пород деревьев –    Quercus sp.; в группе трав чаще других от-
мечается пыльца семейств Rosaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Gramineae, Cruciferae, 
Umbelliferae и Artemisia sp.; споровые растения представлены бобовидными формами – Polypo-
diaceae, Sphagnum, Licopodium clavatum L. Мощность перигляциальной и пойменной фации ал-
лювия до 1,0-8,0 м, русловой - до 8,0 м. 

Н е в ь я н с к и й  и  п о л я р н о у р а л ь с к и й  г о р и з о н т ы .  Ал лю в и а л ь н ы е  о т л о -
ж е н и я  р е ж е в с к о й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы  (arIII) - развиты по всем крупным ре-
кам, хорошо дешифрируются на АФС, вскрыты шурфами и скважинами, описаны в обнажени-
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ях (30, 31, 32, 33). Терраса аккумулятивная, с двучленным строением. В нижней части разреза 
террасы обычно присутствуют галечники, пески, супеси. Верхняя часть представлена иловаты-
ми глинами, суглинками, с линзами погребенного торфа. Из руслового аллювия (скв. 31, 32, 33) 
спорово-пыльцевые комплексы характеризуют сосново-еловые леса с примесью березы. В них 
содержится пыльца деревьев – Abies sp., Picea sp., Pinus sylvestris L., Salix sp., Betula sect. Albae, 
B. pubescens.Ehrh, Alnus sp., Quercus sp.; пыльца трав – Gramineae, Polygonum bistorta L., Cheno-
podiaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Cruciferae, Cyperaceae, Rosaceae,Ericaceae, Onagracea, 
Compositae, Artemisia sp.; спор – Sphagnum, Lycopodium pungens La Pyl., Selaginella, Polypodi-
aceae, Botrychium sp. [3, 61, 114]. В составе тяжелой фракции аллювия преобладают лимонит и 
гематит (30-90 %), эпидот (10-15 %), магнетит (8-12 %), циркон (до 20 %), лейкоксен (до 2 %), 
амфибол (до 2 %), ильменит (до 1 %), также отмечаются рутил, кианит, анатаз, брукит, турма-
лин, сфен, апатит, хлорит, гранат, муассанит. Русловая фация в долинах рр. Ухтым и Низьва 
алмазоносна. Мощность перигляциальной и пойменной фации 4,0-5,0 м, русловой – до 5,0-6,0 
м.  

На поверхности режевской надпойменной террасы р. Колва расположена стоянка времен не-
олита (Корепинская, III тыс. лет до н. э.) [1]. На листе P-40-XXVII по рекам Колве, Вишерке, 
Березовке, озерам Чусовское и Березовское располагаются археологические памятники древней 
культуры [1, 26].  

Североуральский надгоризонт 

Д е лю в и а л ь н ы е  и  с о л и ф лю к ц и о н н ы е  о т л о ж е н и я  (d,sIIIsv) - приурочены к 
относительно крутым склонам «островных» гор Низьва, Коркасская. Формирование отложений 
происходило в процессе медленного течения переувлажненного материала вниз по склону в ре-
зультате сезонного оттаивания пород. Начало образования отложений связывается с ханмей-
ским оледенением. Состав отложений зависит от разрушаемых пород, чаще представлен буро-
вато-коричневой глиной со щебнем, дресвой, валунами и неокатанными глыбами песчаников и 
кварцитопесчаников. Минеральный состав отложений сходен с составом коренных пород. 
Мощность до 5,0 м, местами до 8,0 м (скв. 36). (наибольшая - юго-восточнее г. Низьва). Хоро-
шо картируются по материалам ВЭЗ более низкими удельными электрическими сопротивле-
ниями относительно коренных пород.  

Д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (dIIIsv) - пользуются наибольшим распространением, 
перекрывая сплошным чехлом склоны возвышенностей, а также вскрыты скважинами (22, 28, 
34, 35). На участках распространения средненеоплейстоценовых отложений ледникового ком-
плекса они представлены преимущественно бурыми суглинками, и в тяжелой фракции шлиха 
преобладают минералы группы эпидота. На участках распространения делювиальных отложе-
ний на коренных породах представлены бурыми глинами и суглинками с примесью дресвы, 
щебня, а минеральный состав не отличается от коренных пород. В восточной части листа, где 
делювиальные отложения залегают на карбонатах или озерно-ледниковых отложениях виль-
гортовского горизонта, представлены кирпично-красной глиной, перспективной для использо-
вания в качестве кирпичных глин. Мощность до 5,0м. Хорошо выделяются по материалам ВЭЗ 
более низкими удельными электрическими сопротивлениями, чем коренные породы или песча-
ные отложения. 

Д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  п о л я р н о у р а л ь с к о г о  г о р и з о н т а  (dIIIpu) пред-
ставлены суглинками, глинами, супесями, щебнем, редко гравием. Развиты в верхних частях 
склоновых отложений и в верховьях малых рек. Мощность 1-2 метра. 

Э лю в и а л ь н ы е  и  д е лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (e,dIII) – имеют широкое рас-
пространение на всей территории листа. Представлены глинами и суглинками со щебнем, дрес-
вой и глыбами. Мощность 3,0-5,0 м. 

Э лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (eIII) - распространены на уплощенных участках водо-
разделов р.р. Бужуй-Вижай, Кременная-Ниж. Расья, Березовая – Еранка на абсолютных отмет-
ках 340,0-440,0 м под почвенно-растительным слоем. Представлены угловатыми глыбами, 
щебнем, дресвой коренных пород в коричневой и бурой глине. Отложения используются для 
местного дорожного строительства. По материалам ВЭЗ отложения характеризуются pк=50-
200 Ом.м. Мощность 3,0-5,0 м. 
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ГОЛОЦЕН 

Горбуновский горизонт 

В составе горбуновского горизонта выделяются: элювиальные, коллювиальные образования, 
делювиально-солифлюкционные отложения, аллювиальные, делювиально-аллювиальные, 
озерные биогенные, палюстринные отложения и нерасчленяемые коллювиальные и делюви-
альные образования. 

Н е р а с ч л е н я е м ы е  к о л лю в и а л ь н ы е  и  д е лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (c,dHgr) 
- развиты на крутых склонах г. Ямжач Камень в районе неотектонических поднятий. Залегают 
на коренных породах и делювиальных суглинках и глинах североуральского надгоризонта. 
Представлены щебнем, дресвой и глыбами в глине и суглинке. Мощность до 1,0-3,0 м. 

П а лю с т р и н н ы е  о т л о ж е н и я  (plHgr) – распространены в бассейне р. Колва севернее 
д. Бол. Кикус на отложениях режевской террасы. Представлены илами, илистыми суглинками, 
глинами и торфом. Мощность до 5 метров. 

О з е р н ы е  б и о г е н н ы е  о т л о ж е н и я  (lbHgr) – распространены в долинах р.р. Колва и 
Березовая на перигляциальных или пойменных отложениях режевской или камышловской тер-
рас, или пойменном существенно глинистом современном аллювии. Представлены глинами, 
иловатыми суглинками, илами. В долине р. Колва имеется проявление гажи и торфогажи. 
Мощность – до 11,0 м. Возможно использование в качестве естественного удобрения и извест-
ковании почв района. 

Д е лю в и а л ь н ы е  и  а л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  ( л о ж к о в ы е )  (d,aHgr) развиты 
в верхних частях логов и оврагов, представлены супесями, песками, гравием, суглинками, гли-
нами, щебнем. Мощность 1-2 м. 

А л лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (aHgr) – распространены по всем рекам, выполняют 
днища современных рек. В составе современного аллювия выделяются отложения высокой и 
низкой пойм и русла. Высокая пойма в большинстве рек имеет двучленное строение, выделяет-
ся русловая фация, представленная песками и галечниками, и собственно пойменная фация, 
представленная темно-серыми гелеевидными глинами. В верхах разреза нередко наблюдаются 
пропластки и линзы торфа. На поверхности высокой поймы наблюдаются археологические па-
мятники от эпохи неолита до средневековья. Низкая пойма сложена темно-серыми иловатыми 
глинами или песками глинистыми. По минеральному составу тяжелой фракции шлиха из ру-
слового аллювия (по соотношению устойчивых и неустойчивых минералов) можно судить о 
характере проявления неотектонических процессов и размыве древних кор выветривания [116]. 
Мощность до 12 м по материалам ВЭЗ и в скважинах (1, 29). Современные аллювиальные от-
ложения рек Низьва, Ухтым и их притоков алмазоносны. 

Д е лю в и а л ь н о - с о л и ф лю к ц и о н н ы е  о т л о ж е н и я  (dsHgr) – распространены на 
крутых склонах гор или возвышенностей территории листа. Залегают на коренных породах 
элювиальных и элювиально-делювиальных отложениях североуральского надгоризонта и пред-
ставлены глинами, супесями и суглинками серовато- и буровато-коричневыми, часто с боль-
шим количеством обломочного материала - дресвы, щебня и глыб. Мощность до 3,0 м. 

К о л лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (cHgr) – развиты на крутых склонах возвышенности 
Бужуйский Камень, в районе интенсивного неотектонического поднятия, обрамляют площадки 
четвертичной гольцевой денудации. Перекрывают современные элювиальные, элювиально-
делювиальные и делювиальные отложения североуральского надгоризонта. Представлены 
щебнем и крупноглыбовым материалом, размером до 2 м. На склонах отмечаются признаки со-
временных склоновых процессов. Возможно использование в качестве бутового камня. Мощ-
ность до 2 м. 

Э лю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  (еHgr) – распространены на вершине г. Бужуйский Ка-
мень, Низьва, Коркасская, Ялпачный Камень на абсолютных отметках 480,0-550,0 м. Представ-
лены глыбами, щебнем, дресвой коренных пород. Это коры физического выветривания обло-
мочного профиля зоны щебнисто-глыбовых продуктов. Они используются для местного до-
рожного строительства. По материалам ВЭЗ отложения характеризуются pк=50-200 Ом·м. 
Мощность до 3,0 м. 

Отложения четвертичного возраста немагнитны; ρк суглинков=50-100 Ом·м, песчано-
гравийных отложений - 100-300 Ом·м, гравийно-галечных отложений - 300-500 Ом·м, песков - 
от 500 до нескольких тыс. Ом·м; σ =(1,95-2,3)·103кг/м3.  
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 

ВЕНД-КЕМБРИЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Красновишерский комплекс пикрит-эссекситовый (ενV2-Є1kr). К этому комплексу отне-
сены тела эссекситов, впервые описанные А. С. Гринсоном [80] и закартированные в западном 
борту Верхнеухтымской антиклинали, на правобережье р. Парма. (№ 3 на геологической кар-
те). Петротип комплекса выделен А. М. Зильберманом в районе г. Красновишерска [26]. Харак-
теристики приведены в работах А. С. Гринсона и Л. И. Лукьяновой [79], Ю. Д. Смирнова [47]. 
Эссекситы выявлены наземной магнитной съемкой при проверке аэромагнитной аномалии 
ХVIII с эпицентром 780 нТл [116]. Скважинами вскрыты два тела эссекситов, залегающих в 5-8 
м одно от другого среди глинистых известняков и мергелей деминской свиты (R3). Залегание 
тел весьма близкое к согласному с вмещающими породами, углы падения - 60-80 °. По всей ве-
роятности, это – небольшие дайки или силлы, имеющие протяженность не более нескольких 
десятков, возможно, первой сотни метров. Мощность восточного тела не более 8-10 м, западно-
го – 2-3 м. [126]. По определению Е. М. Чернышовой [116] - это эссекситы микро-
мелкокристаллические зеленовато-серые с голубоватым и буроватым оттенком. Структура 
офитовая и бластоофитовая, в краевых частях порфировидная, текстура массивная. Главным 
породообразующим минералом является плагиоклаз (андезин №42-45), почти полностью раз-
ложенный и замещенный скаполитом, соссюритом, серицитом и альбитом; моноклинный пи-
роксен замещен глаукофан-рибекитом, хлоритом, лейкоксеном и титаномагнетитом, что отве-
чает умеренно-щелочному составу. 

Еще два сила эссекситов вскрыты скважинами при производстве поисковых работ на перво-
источники алмазов [104] под отложениями колчимской свиты нижнего силура в тектонической 
пластине во фронтальной части Байдачского надвига. По скв. 15 мощность верхнего сила со-
ставила 5,6 м; нижний расщепляется на несколько тел мощностью 3,1; 1,0; 1,7 и 0,5 м. По скв. 
14 мощность нижнего силла 11,2 м. Вмещающие песчаники рассольнинской свиты слабо оро-
говикованы. В эссекситах иногда отмечается присутствие порфировидных вкрапленников по-
левых шпатов размером 2-7 мм. Породы мелко-среднекристаллические, с прожилками хлорита 
и кальцита. Структура офитовая и пойкилитовая. Текстура массивная. Минеральный состав: 
плагиоклаз – 45 %; альбитизированный калиевый полевой шпат от р.з. до 5 %; псевдоморфозы 
амфибола, хлорита и лейкоксена по пироксену – 28-40 %, псевдоморфозы по оливину - 3-5 %; 
биотит - р.з.; кварц - р.з.; титаномагнетит – 5 %; лейкоксен - 2,5-3 %, иногда включения хлори-
тизированного стекла; вторичные: пелит, хлорит, кальцит – 15 %. Породы изменены на пневма-
толитовой стадии автометаморфизма. 

Химический состав пород искажен в одних случаях интенсивной карбонатизацией, в других 
– альбитизацией. Состав наименее измененных разностей соответствует граничным содержа-
ниям породообразующих оксидов в щелочных габброидах (прил. 9): SiO2 составляет 44,03-
47,05 %, Mg – 4,45-4,8 %, Na2O – 1,56-2,12 %, K2O – 3,21-5,03 %, TiO2 – 3,03-3,33 %.  Более из-
мененные разности претерпели метасоматические изменения, сопровождавшиеся привносом 
Ca, Al, Na, Fe, CO2 и выносом SiO2, K2O. По данным спектральных анализов породы краснови-
шерского комплекса характеризуются повышенными концентрациями Li, Rb, Nb, Zr, Zn, Cs, Ti, 
P, Ga [116]. 

Физические свойства пород комплекса: средняя плотность σсред=2,60 г/см3, магнитная вос-
приимчивость æ – 500-5500х·10-6 ед. CGSM [99].  

Абсолютный возраст эссекситов красновишерского комплекса, определенный калий-
аргоновым методом, составляет 480±10, 468±14, 438±19 млн. лет [104] (прил. 5), что соответст-
вует поздневендско-кембрийскому этапу тектоно-магматической активизации [26] и совпадает 
по времени со становлением кусьинского пикрит-эссекситового комплекса на Среднем Урале. 
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РАННЕДЕВОНСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Усьвинский габбродолеритовый комплекс (νβD1us) выделен А. М. Зильберманом [26] на 
р. Усьва на Среднем Урале, где и находится петротип.  

В пределах площади породы комплекса закартированы в южной части Верхнеухтымской ан-
тиклинали на водоразделе р. Низьва и ее левого притока – р. Байдач [116], и представлены до-
леритами, залегающими в виде силлов мощностью 0,2-0,5м, падающими на юго-запад под уг-
лом 25-40 ˚. Протяженность тел по простиранию не установлена, вероятно, она не превышает 
первые десятки метров. В геофизическом плане комплекс характеризуется повышенной маг-
нитностью, в пределах комплекса зафиксированы 2 аномалии интенсивностью 635 и 530 нТл. 

Вмещающие породы – глинистые известняки и мергели деминской свиты, в приконтактовой 
зоне с телами долеритов обнаруживают некоторое ороговикование и пропитку гидроокислами 
железа, повышенную трещиноватость, по трещинкам – тонкие прожилки (0,01-0,15 мм) стекло-
ватой магматической породы и гидроокислов железа. Мощность зон контактового воздействия 
магмы на вмещающие породы обычно не превышает 0,1-0,3 м. 

Макроскопически долериты темно-серые, весьма плотные, мелкозернистые, обладают четко 
выраженной шаровой отдельностью. Микроскопически породы характеризуются в основном 
офитовой мелкозернистой, иногда среднезернистой структурой, реже полнокристаллической 
среднезернистой, в краевых частях структура порфировидная, долериты изменены на стадии  
автометаморфизма. Состав пород следующий (%): основной плагиоклаз – 50-55; моноклинный 
пироксен – 32,5-35; титано-магнетит – 7,5-8,5; пирит – 0,5-1,0; слабо раскристаллизованное 
стекло – 0,5-2,0; кальцит – 2; биотит – до 1; лейкоксен – до 5. Химический состав пироксена из 
долеритов отвечает титаноавгититу (%): SiO2 – 45,56; TiO2 – 2,47; Al2O3 – 7,74; Fe2O3 – 8,35; 
FeO – 8,37; MnO – 0,11; MgO – 8,58; CaO – 13,72; Na2O – 0,9; K2O – 0,6; P2O5 – 0,16. Зерна тита-
ноавгита катаклазированы, содержат пойкилитовые вростки плагиоклаза с основностью выше, 
чем в основной массе. В краевых частях силла моноклинные пироксены долеритов в незначи-
тельной степени хлоритизированы. Титаномагнетит частично мартитизирован и лейкоксенизи-
рован, его содержание в краевых частях тела несколько выше, чем в центре. По данным хими-
ческого анализа, содержание (%) двуокиси титана в титаномагнетите составляет 23,23; SiO2 – 
8,5; Al2O3 – 2,3; Fe2O3 – 42,84; FeO – 18,0; MnO – 0,11; MgO – 1,97; CaO – 2,44; Na2O – 0,34; K2O 
– 0,23 [116]. Кроме вышеописанных минералов, в тяжелой фракции шлихов в редких знаках 
встречаются циркон, рутил, анатаз, апатит, гранат (N=1,788) и хромпикотит. 

Химический состав долеритов полностью соответствуют их минералогическим особенно-
стям. По содержанию двуокиси титана в долеритах выделяются две ветви: одна среднетитани-
стые долериты с содержанием TiO2 до 2% (северная часть тела) и другая – титанистые долери-
ты с содержанием TiO2 свыше 2% (южная часть тела). В целом же химический состав долери-
тов следующий (%): SiO2 – 45,32-47,80;  TiO2 – 1,81-2,96; Al2O3 –13,48-15,70; Fe2O3 – 5,41-11,87; 
FeO – 3,25-10,32; MnO – 0,03-0,17; MgO – 5,14-6,20; CaO – 6,87-9,54; Na2O – 1,94-2,98; K2O – 
0,5-1,12; P2O5 – 0,04-0,44.  

Результаты спектральных полуколичественных анализов показывают, что породы обладают 
всеми геохимическими особенностями, свойственными породам основного состава. Наиболее 
часто встречающимися элементами являются Cu, Co, Ni, Mn, Cr, V, Ti, Ga, Zr, Ba, Sc, Be, реже 
встречаются Y, Zn, Pb, Mo. Средние содержания элементов-примесей следующие (%): Cu – 
0,003; Co – 0,003; Ni – 0,015; Cr – 0,016; V – 0,028; Pb – 0,0009; Mo – 0,00025; Zn - 0,006; Ga – 
0,002; Zr – 0,003; Sr – 0,014; Ba – 0,062; Sc – 0,002; Y – 0,001; Be – 0,0001 [26]. 

Возраст пород принимается как раннедевонский [26] по аналогии с долеритами других рай-
онов Среднего и Северного Урала, где дайки долеритов прорывают силурийские отложения. 
Определения абсолютного возраста K-Ar методом дали следующие результаты [26]: р. Сев. 
Язьва – 530 и 550 млн. лет; р. Пеля – 445 млн. лет; р. Усьва – 478; 475-500 млн. лет. Анализы 
проводились в Лаборатории абсолютной геохронологии М. А. Гаррис. В более поздних публи-
кациях приводится возраст 332 млн. лет [22]. 

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Полюдово-ксенофонтовский лампроитоидный инъекционно-эксплозивный комплекс 
(τωC1-2pl-ks) описан Ф. А. Курбацкой в 1998 г. Ранее эти породы в качестве осадочных образо-
ваний выделялись в ксенофонтовскую свиту Л. И. Лядовой и др. [116], изучались Ю. 
И. Погореловым и Б. Я. Чаловым, Ю. Н. Кичигиным и др. [103], В. Я. Колобяниным и др. [104]. 

Паспорт комплекса составлен Б. В. Клименко в 2 000 г. Были использованы геологические 
материалы и коллекции шлифов (более 1 000 шт.) всех предыдущих исследователей. Породы 
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полюдово-ксенофонтовского комплекса вскрыты скважинами и шурфами в пределах Верхне-
ухтымской антиклинали на листе P-40-XXVIII. Они закартированы в виде тела серповидной 
формы, разбитого на два крупных широтных блока, общей длиной 8 км, при ширине 200-500 м 
и площадью около 4 км2. 

Комплекс пород выходит в зоне тектонических нарушений. С востока он перекрыт пологим 
надвигом, сложенным отложениями низьвенской свиты верхнего рифея, а с запада ограничен 
Красновишерско-Ныробским надвигом, откартированным на поверхности и прослеженным 
сейсморазведкой на глубину до 5 км с восточным падением под углом 45 °, где по глубинному 
строению зафиксирован коровый разлом мантийного заложения, уходящий под Верхнеухтым-
скую структуру. Глубина до мантии составляет здесь 32 км, а в окружении - не менее 40-50 км.  

Породы комплекса предположительно залегают в форме дайкообразного тела, внедренного 
по зоне надвига. Внутреннее строение комплекса, по данным бурения, определяется двумя 
структурными этажами – верхним эксплозивным и нижним – инъекционным.  

Эксплозивные образования представлены конглобрекчиями, сцементированными «песча-
ными» туфами с фрагментами инъецированного вулканического материала. 

Инъекционные разности представлены внедрениями лав и туфолав и мелких даек щелочно-
калиевых основных магматических пород. 

Мощность верхнего этажа, по данным бурения, составляет около 150 м. 
Конглобрекчии характеризуются пестроцветной окраской, отсутствием слоистости и сорти-

ровки, разнообразным составом и размерами обломочного материала. Размеры обломков варь-
ируют от дресвы и галек до мегакластов, достигающих 40 м. Обломки представлены магмати-
ческими и осадочными породами. Среди магматических пород резко преобладают основные 
разности (эссексит-диабазы, щелочные диабазы, трахибазальты) калиевой специализации, при-
чем в юго-западной части выявлены фельдшпатоидные (лейцитовые) породы. Обломки оса-
дочных пород представлены доломитами, известняками, аргиллитами, мергелями, алевролита-
ми, песчаниками, кварцитами разного возрастного диапазона от древних рифейских до нижнего 
карбона включительно. Насыщенность обломочным материалом неоднородная, расположение 
обломков хаотичное. Мегакласты иногда сопровождаются «роями» мелких обломков, оторвав-
шихся от крупных при передвижении. 

Цемент конглобрекчий, описываемый ранее как «запесоченный доломит» и «песчано-
глинистая  масса», представлен «песчаными» туфами с фрагментами внедренного лавового ма-
териала. 

«Песчаные» туфы (термин «песчаные» и «непесчаные» заимствован из работы А. Джейкса и 
др. [9], впервые описавших их в поле развития австралийских лампроитовых тел), представле-
ны несортированным ксеногенным и эндогенным материалом, сцементированным измененным 
пепловым материалом, превращенным в иллит-монтмориллонитовую тонкопелитовую либо 
серпентинизированную однородную массу с участками ожелезненной «пасты» с микролитами 
и микрофлюидальной текстурой, а в ряде случаев реликтовых участков вулканического стекла. 
Эндогенный материал встречается в виде обломков магматических пород с афанитовой и мик-
ропорфировой структурами, а также разностей, описанных в мегакластах, и отдельных кри-
сталлов и обломков зерен оливина, пироксенов, лейцита (?) и щелочного калиевого полевого 
шпата. Зерна оливина иногда имеют идиоморфную форму и замещены серпентином с тонкой 
опаковой рудной пылью (магнетит?) либо хлоритом, а нередко карбонатом или кварцем. 
Встречаются зерна пироксена, в ряде случаев они также замещены карбонатом (кальцитом) 
(приложение 12, фото 1). Псевдоморфозы по лейциту выделяются восьмигранными и округлы-
ми очертаниями, а щелочной полевой шпат с продуктами разрушения, характерным для поле-
вых шпатов обликом и низким показателем преломления (фото 2).Изредка в породах отмечены 
пластинки бурой слюды. Весьма характерно присутствие овальных стяжений типа аккрецион-
ных лапиллей (фото 4), описанных в австралийских «песчаных» туфах как образованных путем 
слипания пепловых частиц в результате гидрокластического (фреатомагматического) магма-
тизма. Из ксеногенного материала чаще других встречается кварц и, кроме того, обломки мер-
гелей, алевролитов, карбонатных пород, песчаников. Сразу следует заметить, что среди ксено-
генных обломков есть карбонатные породы с фауной фораминифер, песчаники силура, жерно-
вые песчаники, характерные для такатинской свиты девона.  

«Песчаные» туфы подвержены неоднократной карбонатизации, что проявляется в появле-
нии крупных монокристаллов кальцита, замещающих участки породы с реликтами последней, 
либо образовании идиоморфных кристаллов, а также регенерационных каемок вокруг зерен 
первично-магматического карбоната, отличающегося более высоким преломлением и двупре-
ломлением, менее отчетливой псевдоабсорбцией и слегка зеленоватой окраской в проходящем 
свете. Характерной особенностью пород является частое присутствие неоднократно регенери-
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рованных зерен кварца в виде «порфиробласт» (фото 3), корродированных позднее веществом 
цемента. Создается впечатление, что многократная регенерация зерен могла происходить не 
только в самих породах, так как не все зерна регенерированы, а некоторая часть из них захва-
чена из гидротермальных жил. В ряде случаев отмечены крупные новообразованные зерна эпи-
дота и цоизита (фото 5). 

«Непесчаные» туфы сложены обломками различных вулканических пород, сцементирован-
ных пепловым материалом. Структура пород витро-, литокластическая. Обломки представлены 
трахибазальтами, эффузивными диабазами и другими эффузивными породами (фото 6). Судя 
по разрезам скважин, на Верхнеухтымской антиклинали «непесчаные» туфы располагаются 
ниже «песчаных», но при этом следует иметь в виду весьма неравномерное опробование сква-
жин. 

Лейцититы (?). Породы типа лейцититов обнаружены в данном регионе впервые. Они опи-
саны на глубине 25,6м в скважине 119 [113], расположенной в юго-западной части Верхнеух-
тымской антиклинали. Геологическая позиция их неясна (прослои или обломок). Они имеют 
порфировое строение с микролитовой основной массой (фото 7,8,9). Вкрапленники представ-
лены изометрично-округлыми, иногда восьмигранными псевдоморфозами по лейциту и псев-
доморфозами кварца по оливину. Основная масса состоит из микролитов полевых шпатов и 
микровойлока амфибола, заключенных в массе измененного стекла. Обращают на себя внима-
ние овальные обособления тонкопелитового строения, напоминающие аккреционные лапилли. 
Эта находка может явиться неоспоримым доказательством присутствия щелочных ультрака-
лиевых пород в данном регионе. Кстати, по результатам шлихового опробования здесь же еще 
ранее был описан свежий лейцит. 

Лавовые внедрения установлены в карбонатных породах на глубине свыше 150 м в скв. 
114 [113]. Они представлены интенсивно ожелезненной бурой массой вулканического стекла с 
флюидальной текстурой и микровкрапленниками оливина, замещенного боулингитом (фото 10, 
11). Вулканический материал проникает по трещинам, вызывая дробление и брекчирование, 
замещая отдельные участки карбонатных пород (фото 12). 

Аналогичные вулканические породы известны в районе Рассольной на Полюдовом Кряже, 
где они описаны как туфолавы, так как содержат иногда крупные фенокристаллы оливина и 
обломки пород. Поскольку в районе Рассольной эти породы связывают с коренными источни-
ками алмазов, факт обнаружения их в составе полюдово-ксенофонтовского комплекса заслужи-
вает определенного внимания. Фрагменты подобных внедрений были отмечены в «песчаных» 
туфах, а различие, очевидно, обусловлено литологическими особенностями вмещающих пород. 
Внедряясь под давлением флюидов в терригенные породы, они дезинтегрируют их, а карбонат-
ные брекчируют. Взаимодействие карбонатных пород с вулканическими приобретает иногда 
вид линзовидных, послойных внедрений микролитовой лейкоксенизированной массы. Иден-
тичные породы описаны на Полюдовом Кряже на забое скв. «Волынка-1». 

В ряде случаев наблюдается обратный процесс замещения вулканических пород карбонат-
ным материалом с образованием вторичных доломитов по сапонитовой (?) и иллит-
монтмориллонитовой массе, на фоне которых развиваются идиоморфные кристаллы доломита. 
Идентичные породы также встречаются как на Верхнеухтымской, так и Полюдовско-
Колчимской и Ксенофонтовской антиклиналях. Отдельные фрагменты подобных явлений уста-
новлены в «песчаных»туфах. Вероятно, «запесоченные доломиты» из цемента конглобрекчий 
имеют вторичное (метасоматическое) происхождение и развиваются по аргиллизитам, а по-
следние - по лавам, в исходном составе богатых магнием. 

Полученные новые данные о составе отложений полюдово-ксенофонтовского комплекса по-
зволяют представить его как сложное эксплозивно-инъекционное образование, состоящее из 
«песчаных» и «непесчаных»туфов с локальным развитием конглобрекчий, а также внедрением 
лавового материала и даек щелочно-калиевых магматических пород. При этом следует отме-
тить неоднократное проявление наложенных постмагматических процессов в виде карбонати-
зации, аргиллизации и окварцевания, нередко затушевывающих первичный состав пород. Од-
нако, в ряде случаев, первичные признаки вулканических пород сохраняются, проявляясь в ре-
ликтовых участках с микрофлюидальными текстурами, микропорфировыми структурами, со-
хранившемся вулканическом стекле, неизмененных зернах пироксена и др. 

Присутствие некогерентных элементов Rb, Sr, Zr, Ba, Ti, P, Nb, Y, Th, U отличает данные 
породы от ультраосновных и основных пород, необогащенных некогерентными элементами, 
что сближает их с семейством кимберлитов-лампроитов. Высокая концентрация таких элемен-
тов, как Rb, Y, U, Zr подчеркивает их сходство с лампроитами. По другим признакам они отли-
чаются от типичных лампроитов (низкая магнезиальность, высокая железистость, высокая гли-
ноземистость). 
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Определения абсолютного возраста полюдово-ксенофонтовского комплекса отсутствуют. К 
косвенным доказательствам можно отнести присутствие среди конглобрекчий обломков пород 
с фауной фораминифер нижнего карбона и отсутствие обломков пермских пород, что опреде-
ляет нижнюю границу комплекса выше нижнего карбона и верхнюю - ниже перми, т. е. возрас-
тной интервал может соответствовать среднему-верхнему карбону, что вполне согласуется с 
выделенным Л.И. Лукьяновой комплексом «туффизитов» на территории Полюдовско-
Колчимского поднятия. 

По составу малых элементов породы полюдово-ксенофонтовского комплекса характеризу-
ются аномальным содержанием редких земель, в 2-3 раза превышающим окружающий фон 
(приложение 8). Минеральный состав тяжелой фракции отличается резким преобладанием ау-
тигенных минералов, таких как: лимонит, титанистые минералы, барит, пирит, реже галенит, 
сфалерит, халькопирит. Аллотигенные минералы представлены редкими зернами монацита, 
циркона, титанистых хромшпинелидов, гранатов (альмандина, пиропов), клинопироксенов, ам-
фиболов, ильменита, анатаза, брукита, муассонита, кианита, ставролита, содержание апатита в 
отдельных пробах до 20%. Постоянная ассоциация монацит-апатит-титанистые минералы от-
ражает щелочную направленность магматических пород, а присутствие сфалерита, галенита, 
барита, пирита, реже флюорита, указывает на наложенные гидротермальные процессы. По за-
ключению минералога Т. Паршаковой [104] «очень характерным признаком конгломерато-
брекчий ксенофонтовской свиты является присутствие в ней гематита черного пластинчатого с 
металлическим блеском и идиоморфных кристаллов апатита и монацита. В пробе из скв. 19 со-
держание монацита составляет около 8 г/м3. В пробе из скв. 18 выход апатита равен 4,2 г/м3». 

Химический состав большей части пород, разубоженных экзогенным материалом и изме-
ненным постмагматическими процессами, не представителен (приложение 9).  

По данным Т. М. Рыбальченко, аналогичные инъекционные образования в пределах Полю-
довско-Колчимского поднятия характеризуются отношением K2O/Na2O равным 18-25, очень 
низкой магнезиальностью, отношением Mg/K2O менее 1, очень высокой степенью окисленно-
сти Fe2O3/FeO+Fe2O3 в пределах 0,87-1,0. Породы насыщены SiO2 и отвечают орендитовому 
тренду дифференциации. 

Аналоги полюдово-ксенофонтовского комплекса установлены в пределах Ксенофонтовского 
и Полюдовско-Колчимского поднятий. На Ксенофонтовском поднятии они были выделены Л. 
И. Лядовой, Ю. И. Погореловым и Б. Я. Чаловым, отмечавшими экзотичность этих образова-
ний.  

В скв. 51, пробуренной в центре Ксенофонтовского поднятия, в ряде шурфов и в скв. 70 Ф. 
А. Курбацкой описаны «песчаные» туфы, аналогичные полюдово-ксенофонтовским (фото 13, 
14). 

В алмазоносном регионе Полюдовско-Колчимского поднятия породы, идентичные полюдо-
во-ксенофонтовскому комплексу, за исключением конглобрекчий, установлены Ф. 
А. Курбацкой среди магматических образований «туффизитового» комплекса. 

Таким образом, полюдово-ксенофонтовский комплекс представляет собой часть единой пет-
рографической провинции инъекционно-эксплозивных магматитов лапроитоподобных и лам-
профировых пород, приуроченных к шовной зоне древнего заложения, разграничивающей 
Верхнекамский гранулито-гнейсовый купол архейского возраста и Западно-Сибирский мега-
кратон. Изученные породы приурочены к обрамлению Верхнекамского купола. 

В пределах Верхнеухтымской антиклинали преобладают грубообломочные эксплозивные 
породы краевых фаций, в регионе Полюдовско-Колчимского поднятия развиты преимущест-
венно инъекционные образования; а на Ксенофонтовском поднятии инъекционно-эксплозивные 
образования средней размерности. Химический состав приведен в приложении 8. 

Полюдово-ксенофонтовский комплекс отражается отрицательной гравитационной аномали-
ей до 4 мГл [72,104] и мелкими магнитными положительными от 20 до 400 нТл и отрицатель-
ными аномалиями от –30 до –120 нТл, связанными с крупными ксенолитами (ксеноблоками) 
магматических пород основного состава. В пределах Верхнеухтымской антиклинали установ-
лены две отрицательные аномалии, подобные этому комплексу, располагающиеся в верховьях 
рр. Лектым и Средняя [72]. 

МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ ИНЪЕКЦИОННО–ЭКСПЛОЗИВНЫЕ 
МАГМАТИТЫ (?) (τωMZ-KZ) 

Распространены на правобережье р. Бырким (участок «Сухобыркимский») и левом берегу р. 
Березовая (участок «Водораздельный»). Впервые данные образования обнаружены на участке 
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«Сухобыркимский» в 1984 г. в процессе аэромагнитной съемки [129]. Магнитовозмущающими 
объектами оказались глины красновато-коричневого, желтовато-коричневого, рыжего цвета, 
участками литифицированные, с включениями (до 40 %) выветрелых кремней и обломков все-
возможных осадочных и магматических пород. Кремни часто полностью ожелезнены и отме-
чаются в виде вишнево-красных бобовин. Кроме маршаллитизированных кремней среди об-
ломков встречаются знаки кварца, как в виде кристаллов, так и в виде хорошо окатанного гра-
вия, единичные хорошо окатанные гальки кварцевых песчаников и кварцитов. Как следует из 
объяснительной записки к акту передачи магнитной аномалии ВВ-30-П, «петрографическое 
изучение этой породы, проводившееся в Центральной лаборатории УПГО и Пермской Геоло-
горазведочной экспедиции, показало, что это - вулканическая брекчия или эруптивная брекчия 
ультраосновного состава, близкая к корам выветривания по кимберлитовым (?) брекчиям (оп-
ределение Пермской ГРЭ, Е. М Чернышовой. и Р. С Петренко.)». Кроме того, минералогиче-
скими анализами в составе этих отложений установлено наличие оливина, граната, шпинели, 
вулканического стекла, муассанита [129]. По данным минералогического анализа фракции –0,4 
мм , выполненного впоследствии силами Быркимской ГСП [124], в тяжелой фракции глин пре-
обладают лимонит и лимонитизированные обломки – 74-99 %, циркон – 0,05-18 % (чаще 7-13 
%), рутил – 0,02-8 % (чаще 4-5 %), лейкоксен – 0,2-0,4 %, гематит- 0,1-1,0 %, ильменит – до 3 
%, эпидот – до 4 %, гранат – 0,04-0,2 %, хромшпинелид – 0,1-0,4 %, в редких знаках встречают-
ся: муассанит, золото, анатаз, пирит, марказит, галенит, шпинель, турмалин, кианит, карбонат, 
корунд, кварц, хлорит, амфибол, ставролит, моноклинный пироксен, мартит, магнетит, полевой 
шпат, ксенотим, уваровит, окислы марганца. По данным термического и рентгеноструктурного 
анализа в составе глин отмечаются: кварц, каолин, плагиоклаз, калишпат, хлорит, слюдистый 
минерал, монтмориллонит, гематит, пирит. Химический состав пород приведен в прил.9.  

В последние годы аналогичные образования выделены и детально изучены , установлена их 
алмазоносность на сопредельной площади (Колчимская и Тулым-Парминская антиклинали) 
[36, 46]. По данным С. Н. Петухова и др. [121] возраст этих образований – от мезозоя до нижне-
го неоплейстоцена. В связи с этим нами были пересмотрены результаты работ по участку «Су-
хобыркимский», из литифицированных разностей (в которых были найдены осколки алмазов) 
были изготовлены новые шлифы (шурф-1834 [124]). Петрограф Пермского Государственного 
университета Т. М. Рыбальченко определила эти брекчии как «пепловый, кристаллически спек-
шийся туф ультраосновного состава»; породы характеризуются наличием многочисленных уг-
ловатых обломков окисленных пород, кристаллов измененного оливина, округлых и причудли-
вых выделений вулканического стекла и пластинок гомогенизированной слюды, зерен новооб-
разованного кварца и полевого шпата, заключенных в карбонатной (пепловой) основной массе 
со струйчато-ленточным строением (прил. 12, фото 15-23). По данным бурения [105], в разрезе 
данное тело имеет воронкообразную форму с узким подводящим каналом, падающим в север-
ном направлении. Таким образом, основываясь на старых и вновь полученных данных по пет-
рографии пород, можно предположить, что на участке «Сухобыркимский» мы имеем дело с 
сильно выветрелой эруптивной брекчией ультраосновного состава, верхней частью инъекцион-
но-эксплозивного образования.  

На участке «Водораздельный» макроскопически иньекционно-эксплозивные образования на 
данный момент пока не обнаружены, но ряд косвенных данных позволяют судить о их присут-
ствии в данном районе, а именно: наличие в гравелитах и песчаниках большого количества ми-
нералов-спутников алмаза – пиропа, пикроильменита, пироп-альмандина, хромпикотита, сер-
пофита. Микрозондовые анализы (ЦНИГРИ, г. Москва) пиропов (2 зерна) и пикроильменита (1 
зерно) определили принадлежность пиропов к алмазной и лерцолитовой ассоциациям минера-
лов, а пикроильменита – к кимберлитовой (прил. 9). При повторном опробовании, проведенном 
силами Колвинской ГСП в 1997 г, в тех же шурфах был найден хромпикотит (неокатанный), 
максимальное содержание – 14 знаков на пробу весом 4 кг. Наличие данных минералов можно 
было бы объяснить разнообразием литологического состава нижнепермских терригенных от-
ложений, в которых нередко присутствует обломочный материал магматического происхожде-
ния. Настораживает то, что минералы-спутники в вышеназванных отложениях встречены впер-
вые в пределах Колво-Вишерского края и область их распространения совпадает с отрицатель-
ной гравиметрической аномалией /III-4-18/ и площадной геохимической аномалией по фосфо-
ру, кстати, тоже единственной в этом районе. По данным Л. И. Лукьяновой [115], на участке 
Волынка «по Ti, K, Ca, P ксенотуффизиты выделяются настолько отчетливо, что по слабому их 
увеличению во вмещающих карбонатно-терригенных породах можно судить о присутствии 
инъекционного жильного материала». 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
На площади листа P-40-XXVIII установлено 3 структурных этажа (СЭ): 1 - байкальский (ри-

фейско-вендский); 2 – каледонско-герцинский (палеозойский); 3 – альпийский (мезозойско-
кайнозойский). По комплексной геофизической интерпретации предполагается кристалличе-
ский архейско-нижнепротерозойский (эпикарельский) фундамент Восточно-Европейской 
платформы (ВЕП) [18, 69, 96, 97]. Глубина его залегания 6-12 км . 

Байкальский СЭ образован на перикратоне северо-восточного погружения древнего палео-
континента в стадию шельфа пассивной окраины [34, 35, 54]. С этим СЭ связаны частичная де-
струкция древней коры и образование структур и разломов тиманской ориентации. На байкаль-
ском основании сформировались каледонский и герцинский СЭ в стадию шельфа пассивной 
окраины и ее коллизии. С герцинской коллизией нарушается байкальская зональность, образу-
ется Уральская складчатая область и краевой прогиб. Альпийский СЭ развивается в предриф-
товую стадию континентального рифта. Байкальские и герцинские структуры осложняются 
альпийскими, преимущественно вертикальными (блоковыми, сводово-блоковыми) движения-
ми, формируется современный структурный план. На современном эрозионном срезе площадь 
включает часть Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складча-
тости [53] с платформенным геотектоническим режимом. 

СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

По глубинному строению и районированию земной коры Урала фиксируется архейско-
нижнепротерозойская кора континентального типа. Она представлена тремя мегазонами (схема 
глубинного строения) [8, 96, 97]. Юго-западная часть листа включает краевую часть Камского 
мегаблока (Камской мегазоны) с корой внутрикратонного подтипа, сложенной гранулито-
амфиболитовыми комплексами пород. Мегаблоку соответствует положительная аномалия пер-
вого порядка интенсивностью более 240 нТл. Характер магнитного поля сопоставим с Красно-
вишерско-Кандалакшской мобильной нижнепротерозойской зоной магматитов [96, 97], не-
сколько смещенной на север (20-25 км) от основного тиманского направления. Пониженное 
гравитационное поле связано с разуплотнением краевой части мегаблока и развитием рифей-
ских низкоплотностных образований мощностью 6-9 км. Остальная площадь листа представле-
на перикратонным подтипом коры с гранитно-метаморфическим слоем. По Западному разлому 
проходит граница двух мегазон [18]: Тимано-Ижемской мегазоны, расположенной западнее на-
рушения, и Приуральской – восточнее его (схема глубинного строения). 
Байкальский СЭ характеризуется тиманским (доуральским) структурно-вещественным ком-

плексом (СВК) [7]; последний включает ряд формаций (шR3, pкV2-Є1). Снизу вверх: фалаховую 
(рассольнинская свита), карбостромовую (деминская и низьвенская свиты), глинисто-
песчаниковую (деминская свита и терригенный тип разреза низьвенской свиты) и эссексит-
пикритовую (pкV2-Є1). Глинисто-песчаниковая формация замещает карбостромовую и отно-
сится к зарифовому типу разреза. Эти формации характерны для грабенов, авлакогенов конти-
нентальных рифтов [11,25] и шельфа пассивной окраины [34, 35]. Осадочные формации (шR3) 
образуются на перикратоне древнего палеоконтинента в окраинно-континентальных условиях в 
стадию шельфа пассивной окраины (рифтогенной пассивной окраины). Эссексит-пикритовая 
формация связана с развитием вендского континентального рифта [14]. Южнее листа карты в 
пределах Полюдовско-Колчимского поднятия (ПКП) (Колчимская и Тулым-Парминская анти-
клинали) установлен магматизм континентальной серии базальт-долеритовой формации, при-
уроченный к границе фалаховых и карбостромовых образований [12, 14], зафиксированы риф-
товые осадочные образования нижнего венда (спарагмитовая формация) [12, 15, 111, 121]. По 
геофизическим данным (схема глубинного строения) предполагается основной и ультраоснов-
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ной магматизм в рифейских образованиях  на глубине 5,6 км [131]. Формации СВК относятся к 
Западно-Уральской структурно-формационной мегазоне, Западной зоне (СФЗ) Полюдовского 
района [26]. СВК слагает ядро Верхнеухтымской антиклинали (ВУА) (№ 2 на тектонической 
схеме), вскрыт скважинами 5 и 9.С байкальским тектогенезом связана складчатость (?) (короб-
ление) тиманского СВК, образование тектонических и структурных элементов тиманского (се-
веро-западного) направления. Антиформы Тимана и Полюдовско-Колчимского поднятия 
(ПКП) (Колчимская, Тулым-Парминская, Полюдовская, Верхне-Ухтымская) в целом сохраняют 
байкальскую формационную зональность, фалаховая и карбостромовая формации имеют раз-
витие в вышеперечисленных структурах. 

В позднем кембрии начинается новый этап в развитии ВЕП. В ее приуральской части начи-
нается континентальный рифтогенез, соответствующий началу растяжения земной коры и об-
разованию перикратона с погружением на восток; территория листа становится шельфом пас-
сивной окраины, который соответствует каледонско-герцинскому СЭ [52, 54]. 
Каледонско-герцинский СЭ характеризуется уральским СВК Бельско-Елецкой СФЗ [7]. Этот 

СВК объединяет ряд формаций (тектоническая схема) и залегает на тиманском СВК с угловым 
несогласием (?). Каледонско-герцинский СЭ (формации шS1, шD1, шD2-С1, шС2-Р1 и kP1). Из-
вестняково-песчаниковая формация (шS1) представлена колчимской свитой, установлена в не-
большой пластине Байдачского нарушения в западной части ВУА [104]. Формация (шD1) ба-
зальт-долеритовая (трапповая) образует небольшие силлы на южном окончании ВУА [9, 97]. 
Песчаниковая формация (шD1) сложена такатинской свитой и распространена на юго-западе 
листа в крыле ВУА (№ 2 на тектонической схеме). Глинисто-ивестняково-кремнисто-
песчаниковая формация (шD2–C1) сложена породами от пашийской свиты среднего девона до 
алатаусской свиты нижнего карбона. Характеризует трансгрессивный цикл с расширением пас-
сивной окраины и образованием Камско-Кинельской системы прогибов. Вся площадь листа ха-
рактеризуется формацией депрессионного типа разреза; она распространена в ВУА и вскрыта 
скважинами 5, 9, 10, 18, 19. Доломитово-известняково-глинисто-песчаниковая формация (шС1) 
объединяет породы западноуральской свиты, ладейнинской и бражкинской толщ нижнего кар-
бона. На юго-западе площади в ВУА формация сложена неполными разрезами, залегает со 
стратиграфическим перерывом на формации (шD2–C1). В ее строении отсутствуют  нижние го-
ризонты (радаевский и косьвинский). Остальная часть площади сложена формацией с полными 
разрезами, которая на эрозионном срезе слагает ядра антиклиналей; вскрыта скважинами 5, 9, 
10. Доломитово-известняковая формация (шС2–Р1) объединяет породы кременской, мортук-
ской, мальцевской, белогорской и карпихинской толщ. Формация с полными разрезами развита 
на северо-востоке листа. Формация с неполными разрезами (отсутсвует в подошве сюранский 
горизонт) развита на юго-западе территории. С этим перерывом в осадконакоплении (иннуда-
ционная стадия) связывают щелочно-ультрамафитовую формацию полюдово-
ксенофонтовского лампроитоидного комплекса [12, 111]. Молассовая формация (кР1) сложена 
флишоидно-молассовой (талицкая, писанская, сыпучинская, шалюгинская и гремячинская сви-
ты) и флишоидно-молассово-эвапоритовой (лекская и кошелевская свиты) субформациями. От-
ражает режим коллизии пассивной окраины. Формация имеет большое распространение, вы-
полняет большинство синклиналей площади. С востока на запад прослежен тренд «омолажива-
ния» формации, соответственно с шиханского до иргинского времени. В заключительную фазу 
герцинского тектогенеза (Р-Т) территория становится складчатой областью с континентальным 
осадконакоплением. 
Альпийский СЭ. Характеризуется мезозойско-кайнозойским СВК (формации рк MZ-P, рк 

MZ-KZ). Формация (ркMZ-P) континентальная терригенная и кор выветривания, к ней относят-
ся неогеновые аллювиальные комплексы, делювиально-пролювиальные образования, мезозой-
ские и мезозойско-палеогеновые коры выветривания. Формация (рк MZ-KZ) щелочно-
ультрамафитовая (мезозойско-кайнозойские иньекционно-эксплозивные магматиты). Полюдо-
во-ксенофонтовский комплекс (τωC1-2pl-ks) по геодинамическим и тектоническим построениям 
более уместен для мезозойско-кайнозойского этапа развития [2]. Формации сформировались в 
континентальных условиях, характеризуют начальную стадию континентального рифта [19, 20, 
43, 60]. Активизируются разломы, заложенные в докембрии и палеозое, образуется ПКП и под-
нятие г. Бужуйский Камень, мезозойские депрессии. Предполагается развитие мезозойского 
грабена по долине р. Колва [97] (Колвинская структурно-тектоническая депрессия). Формиру-
ется Березовско-Колвинская морфоструктура центрального типа, отражающая мезозойское и 
кайнозойское глубинное строение территории. 
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Рис. 4.1. Геологический разрез по данным бурения и сейсмических работ. Условные обозначения соответствуют легенде геологической карты. Расположен в 

10 км севернее листа P-40-XXVIII 
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Район охватывает юго-восточную часть Верхнепечорской впадины (ВПВ) Большесыненско-
Верхнепечорской мегавпадины Предуральского краевого прогиба Русской плиты (РП) и юго-
западную часть Щугоро-Вишерской структуры (ЩВС) Западно-Уральской внешней зоны 
складчатости (ЗУС) Уральской складчатой области. Границей этих структур являются главные 
надвиги– Красновишерско-Ныробский и Патраковский (А, Б – схема тектонического райониро-
вания) [53]. 

ВПВ расположена на северо-западе и занимает 25 % листа. Сформировалась в коллизион-
ный (орогенный) этап развития, сложена молассовой формацией. Она образует «обломочный 
клин» с увеличением мощностей с запада на восток от 900 до 1 600 м. В более ранние этапы 
ВПВ не выражена, ей предшествовала зона перикратонного опускания с накоплением форма-
ций пассивной окраины шельфа. ВПВ характеризуется небольшими брахиформными антикли-
налями и синклиналями (№ 1, 4, 5, 6, 7, структурные схемы…) размером 2,5х3,0 км, амплиту-
дой 50-150 м. Брахиантиклиналь (№ 9) - наиболее крупная, северного простирания, удлиненной 
формы, размером 2,5х7,5 км, амплитудой до 400 м, образована надвиговой дислокацией. В Чу-
мукской структуре (№ 1) скв. 10 вскрыт газоносный пласт в кизеловском горизонте (С1t) и от-
мечаются проявления нефти в акавасских отложениях (C2b). В скв. 6, 7, 8 по гамма-каратажу в 
верхней субформации (кР1) зафиксированы каменные соли.  

Щугоро-Вишерская структура (ЩВС) – структура второго порядка [60], объединяет: Ошь-
инскую (ОТП) и Дийскую тектонические пластины (ДТП), Полюдовско-Колчимское поднятие 
(ПКП). Границы между этими элементами тектонические. 
Тектонические пластины (ОТП и ДТП) образованы в результате герцинской коллизии 

(пермь-триас) надвигами со значительным срывом пород по протяженности (геологические 
разрезы). Эти структуры осложнены разрывными и складчатыми дислокациями. Характеризу-
ются линейными фронтальными асимметричными антиклиналями с восточным падением осе-
вой поверхности и развитием восточных крыльев. Западные крылья структур развиты слабо 
или отсутствуют. Тыловые складки образуют небольшие пологие формы с амплитудой первые 
сотни метров. Синформы линейные асимметричные, восточные крылья структур дислоциро-
ванные, имеют значительные размеры и более широкое распространение в пределах листа, чем 
антиклинали. 

Более детальное представление о строении тектонических пластин дает разрез, который 
проходит в 10 км севернее рамки листа P-40-XXVIII, построенный по сейсмическим данным и 
результатам глубокого бурения [64] (рис. 4.1.). Эти данные использованы для геологической и 
тектонической увязки северной рамки нашего листа, а также перспектив нефтегазоносности 
тектонических пластин. 

ОТП включает линейные антиклинали северного простирания длиной 25–50 км, шириной 
2,5-5,0 км, восточным падением крыльев 10-30 ˚. Синклинали занимают большую часть ОТП, 
северного простирания, длиной 50-75 км, шириной 10-15 км; осложнены надвиговыми дисло-
кациями. Здесь откартировано 5 антиклиналей (№ 3, 5, 6, 7, 10) и три крупные синклинали (№ 
4, 8, 9) (тектоническая схема). Ядра антиклиналей сложены формациями (шС1, шС2-Р1, кР1). 
Центральные части синклиналей выполнены образованиями гремячинской, лекской и кошелев-
ской свит формации (кР1). По сейсмическим исследованиям выделено два поднятия (тыловые 
складки): Вадывашское, размером 7х2 км, амплитудой 100 м, северо-восточным простиранием 
(№ 3, структурные карты); Быстрицкое, размером 3х5 км, амплитудой 100-150 м, северным 
простиранием. Вадывашское поднятие установлено в автохтоне Патраковского надвига, Быст-
рицкое – в автохтоне Кременского надвига. Структуры перспективны на скопления углеводо-
родов. По сейсмическому горизонту III тектоническая пластина прослежена до глубины 3,8-4 
км [92, 93] На структурных схемах …ОТП состоит из двух мелких пластин Патраковской 
(ППЛ) и Кременской (КПЛ), выделенных по повторным одноименным отражающим горизон-
там. 

ДТП ограничена с запада Велгурско-Кумайским надвигом, с востока – восточной рамкой 
листа. ДТП включает две антиклинали (№ 11, 13) и одну синклиналь. Антиклинальные струк-
туры имеют восточные крылья с падением 10-40 ˚, северные простирания. Велгурско-
Кумайская антиклиналь размерами 75х6 км. Быркимская антиклиналь - размерами 30х5 км. Яд-
ра антиклиналей сложены формациями (шС1, шС2-Р1). Сыпучинско-Вижайская синклиналь – 
45х15 км, северным простиранием, осложнена Сыпучинско-Вижайским надвигом с небольшой 
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антиклиналью, выполнена формацией (кР1) мощностью 1 км. Предполагаемая толщина пласти-
ны более 3 км. 

ПКП занимает юго-западную часть листа, включает Верхнеухтымскую (ВУА) и Шилипскую 
антиклинали (№ 1). Структуры сложены тиманским и уральским СВК, осложнены надвигами и 
сдвигами. 

ВУА ограничена Байдачским (№ 1) и Красновишерско-Ныробским (А) надвигами, которые 
имеют на северо-западе одну ветвь, и Агафонинским взбросо-сдвигом (№ 12). На эрозионном 
срезе ВУА представлена брахиформной складкой размерами 30х15 км. По предшествующим 
работам [69, 72, 96] установлен пологий аллохтон, образованный Верхнеухтымским надвигом 
(№ 2), перекрывающий практически всю автохтонную часть структуры (геологический разрез 
Б1-Б2). Толщина аллахтонной пластины 2 км (по гравиметрическим исследованиям) [96]. Авто-
хтон выходит узкой полосой между Красновишерско-Ныробским, Байдачским надвигами и Ух-
тымским надвигом. По сейсмическим данным автохтон представлен асимметричной антикли-
нальной структурой с развитым восточным крылом, углом падения 10-30 ˚ на восток, амплиту-
дой 3 км [93, 94]. По исследованиям гравитационного поля также установлена антиклиналь ана-
логичной амплитуды с карбостромовой формацией в ядре, но без разрыва сплошности по-
род [72, 96].  

Авторы предполагают, что Ошьинская тектоническая пластина перекрывала Полюдовско-
Колчимское поднятие. Аллохтон, установленный в пределах Полюдовско-Колчимского подня-
тия, является нижней частью (рифейской) Ошьинской тектонической пластины, верхняя часть 
(палеозойская и частично рифейская) была уничтожена с поднятием фундамента в мезозое и 
кайнозое. Глубинное строение (схема глубинного строения) отразилось в чехле с образованием 
Агафонинского взбросо-сдвига и подвижек в системе Красновишерско-Ныробского (А) и Бай-
дачского (№ 1) нарушениях. Патраковский надвиг (Б) здесь, по всей видимости, продолжается 
Верхнеухтымским надвигом (№ 2) и южнее трассируется по Байдачской дислокации или дру-
гой, еще не установленной.  

Шилипская антиклиналь представлена небольшой частью юго-восточного крыла с углом по-
гружения 20 °, по азимуту 150 °, сложена формациями уральского СВК. Антиклиналь дислоци-
рована Байдачским надвигом. 

Всем антиклинальным структурам листа соответствуют повышенные значения Δg в преде-
лах 2-3 мГал. Это обусловлено в ВУА распространением карбостромовой формации в аллохто-
не и автохтоне с σ =(2,77-2,83)·103 кг/м3. В остальных антиклиналях повышение значений Δg 
связано с карбонатными формациями уральского СВК с σ =(2,61-2,82)·103 кг/м3. Положитель-
ные структуры по электрометрическим исследованиям характеризуются типом кривых Н, НА, 
АА с pк=1 000-6 000 Ом·м.  

Синклинали сложены молассовой формацией (кР1) и им соответствуют пониженные значе-
ния поля Δg – до 2-3 мГал, с σ =(2,43-2,54)х103 кг/м3. В электрическом поле характерны кривые 
QH, HK, Н, НА с pк=50-900 Ом·м, обычно 150-300 Ом·м.По отражающим горизонтам (Ак, II, III) 
уверенно прослеживаются структурные и тектонические элементы района (структурные схемы 
по опорным горизонтам). Дешифрируемость структур средняя, антиклинальным формам соот-
ветствует более темный фототон, синклинальным – более светлый. На космоаэрофотоснимках 
выделяются все структуры (ВПВ, ПКП, ОТП, ДТП) по ограничениям тектонических наруше-
ний. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

В пределах листа P-40-XXVIII установлены надвиги, взбросо-сдвиги и радиальные разломы. 

ГЛАВНЫЕ НАДВИГИ 

 Красновишерско-Ныробский (А) установлен ГС-50 [126], трассируется с листа P-40-XXVII. 
Ограничивает северо-западную часть ВУА и образует одну ветвь с Байдачским надвигом. Эти 
надвиги мы считаем одной системой и характеризуем их совместно, по кинематическим и ме-
таллогеническим особенностям они схожи. По сейсмическим данным сместитель отражен зо-
ной потери корреляции с висячим восточным блоком (крылом ВУА), с вертикальной амплиту-
дой (по смещению отражающих площадок) 3 км, падение сместителя восточное – 35-50 ° [93, 
94]. В верхней части разреза они прослеживаются как взбросы до глубины 4-5 км и, возможно, 
выполаживаются на значительной глубине [4, 19, 58]. Фронтальные части надвигов сопровож-
даются приразломными тектоническими пластинами (пакетами). На северо-западе ВУА в не-
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большой приразломной пластине Красновишерско-Ныробского надвига откартированы породы 
пвшийской, кыновской свит девонской системы и алатауской, западноуральской свит и ладей-
нинской толщи каменноугольной системы. Выделенные подразделения невозможно показать в 
масштабе карты, в связи с незначительной шириной выхода их на поверхность мы объединяем 
в тектонический комплекс с индексом (D2pš+C1ld), c тектоническим контактом сверху и снизу в 
условном обозначении к геологической карте. Надвиги были заложены в докембрии, активизи-
ровались в палеозое, мезозое и кайнозое. Они сопровождаются брекчированием, катаклазом, 
милонитизацией, сланцеватостью, магматическими породами всех выделенных комплексов. К 
ним приурочены проявления и пункты минерализации меди, свинца, цинка. Мы предполагаем 
связь этих нарушений с глубинным (коровым) Западным разломом (схема глубинного строе-
ния). 
Патраковский надвиг (Б) совместно с Красновишерско-Ныробским надвигом образуют гра-

ницу между Предуральским краевым прогибом и ЗУС. Вблизи северной рамки листа по сейс-
мопрофилю [133, 134] предполагается погружение сместителя на восток 10-15 ° с выполажива-
нием до горизонтального в пластичных породах алатауской толщи на глубине 3-3,4 км. В 10 км 
севернее нашей площади по данным буровых и сейсмических работ [64] строение Патраковско-
го надвига схожее (рис. 4.1.), т.е. пологое залегание с горизонтальным скольжением в алатау-
ских образованиях. С севера на юг увеличивается угол падения сместителя от 15 до 35 °, выпо-
лаживание сместителя на глубине более 4 км в породах Тиманского СВК. Надвиг образует 
Ошьинскую тектоническую пластину (ОТП) с горизонтальной амплитудой 4-5 км. 

ПРОЧИЕ РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Надвиги 

Кременский надвиг (№ 6) осложняет ОТП, падение сместителя от 30-40 ˚ с выполаживанием 
на глубине 2,5-3 км, в породах алатауской толщи горизонтальная амплитуда 4 км. 
Велгурско-Кумайский надвиг (№ 9) образует ДТП, в северной части листа падение сместите-

ля 20 ˚, в южной части – 10-15 ˚, выполаживается на глубине 3 км, горизонтальная амплитуда 
до 7 км. В северной части листа в этом надвиге выделяются до 3-х тектонических пакетов (гео-
логический разрез А1-А2). Совместно с Сыпучинско-Вижайским надвигом (№10) контролируют 
флюоритовую минерализацию. Надвиги 4, 7, 8, 13 и др. осложняют ВПВ, ПКП, тектонические 
пластины. Их строение аналогично вышеописанным (разрезы по линии А1-А2, Б1-Б2). 

К надвигам приурочены зоны дробления, катаклазиты, кальцитизированные милониты 
мощностью 2-10 м. По опыту работ, надежным признаком близости тектонических нарушений 
является развитие кальцитовых и кварц-кальцитовых прожилков послойных и секущих, кото-
рые распространяются от зоны тектонитов до первых десятков м, обычно до 10-20 м. 

Надвиги картируются сейсморазведкой по перекрытию опорных горизонтов или по повтор-
ным одноименным горизонтам. В электрических полях характеризуются сменой типов кривых 
ВЭЗ или зонами с низкими pк=50-80 Ом·м. На аэрокосмоснимках дешифрируются по линейным 
элементам гидросети, истокам рек и ручьев, линеаментам трещиноватости, сменой фототона 
(более темный фототон характерен для фронтальных антиклиналей). Все надвиги образовались 
в результате завершения герцинской коллизии (P-Т). По данным К. П. Плюснина [39], предпо-
лагается образование надвигов в каледонский, герцинский и мезозойско-кайнозойский этапы 
развития. 

Взбросо-сдвиги и сдвиги 

Взбросо-сдвиги и сдвиги связаны с мезо-кайнозойскими блоковыми движениями фундамен-
та. По всей видимости, они унаследуют разломы и ослабленные зоны, заложенные в карель-
ский и байкальский этапы развития. 
Агафонинский взбросо-сдвиг выявлен ГС-50 [116], северо-западного простирания, падение 

сместителя юго-западное, 70-80 ˚, вертикальная амплитуда 2 км, амплитуда сдвига левая 0,3 км. 
Разделяет блоки эпикарельского фундамента разного состава, оконтуривает повышенные мощ-
ности Тиманского СВК на перикратонном уступе, распостраненные юго-западнее нарушения 
(схема глубинного строения). Фиксируется региональным градиентом зоны Δg, наиболее четко 
выраженной в трансформированном региональном поле радиусом осреднения 22 и 35 км. По 
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аэрофотоснимкам трассируется по спрямленным участкам речной сети. Взбросо-сдвиг был за-
ложен в протерозое, проявлялся в венд-кембрии и мезо-кайнозое. 
Сдвиги. В процессе ГДП-200 установлены в основном левые сдвиги амплитудой 0,2-0,5 км 

северо-западного и северо-восточного простирания предположительно с крутым падением сме-
стителя 70-90 ˚. Возможно, эти нарушения следует относить к протяженным взбросам или 
сбросам небольшой амплитуды. Нарушения имеют глубинную основу, выражены региональ-
ными градиентными зонами Δ g. Проявляются в трансформированных гравиполях (региональ-
ных и локальных аномалий) радиусом осреднения 20,6; 22 и 36,8 км [122]. Выделяются аэро-
магнитной съемкой, как блоковые и межблоковые разломы фундамента [90]. По сейсморазвед-
ке подтверждены единичные северо-западные сдвиги (взбросы) вертикальной амплитуды 200-
300 м, юго-западным падением сместителя 45-70 ˚ [92, 93, 94]. Дешифрируются по линейным 
элементам гидросети. Лучше выделяются на цифровых моделях объемного рельефа. К ним 
приурочены пункты минерализации меди, свинца, флюорита, радоновых вод. С правыми сдви-
гами связаны пункты минерализации меди, свинца. Узловым точкам пересечения сдвигов и 
надвигов (ВУА и Быркимская антиклиналь № 13) соответственно сопутствуют лампроитоид-
ные породы и инъекционно-эксплозивные образования. Заложение сдвигов докембрийское; ак-
тивизировались в мезозое и кайнозое. 

Тектониты взбросо-сдвига и сдвигов представлены катаклазитами, милонитами, кальцити-
зированными милонитами мощностью до 2 м. Эти нарушения выделены впервые и изучены не-
достаточно. 

Радиальные разломы (?) 

Лист P-40-XXVIII включает центральную часть крупной Березовско-Колвинской морфост-
руктуры центрального типа (МСЦТ) [28, 32] (геоморфологическая схема). Линиаменты МСЦТ, 
судя по единичным точкам наблюдения, характеризуются трещиноватостью, катаклазом, дроб-
лением, милонитизацией, обилием кальцитовых прожилков. Зеркала скольжения характерны 
для взбросов и сбросов с крутым падением сместителей - 80 ˚ к эпицентру структуры г. Бужуй-
ский Камень. Ее краевые линеаменты контролируют россыпную алмазоносность, спутники ал-
мазов и магматизм в пределах листа P-40-XXVIII и ближайшего окружения. Мы связываем ли-
неаменты с радиальными мезо-кайнозойскими разломами, отражающими глубинное строение. 
Структурные схемы по опорным горизонтам построены по данным электроразведочных и 

сейсмических исследований [75, 81-85, 92-94, 106-109, 132-135, 138]. Схемы отражают струк-
турное строение тектонических пластин по повторным одноименным отражающим горизонтам, 
глубину заложения и морфологию надвиговых дислокаций, а также локальные антиклинальные 
структуры, перспективные на поиски нефти и газа. 
Карта аномального магнитного поля характеризует строение кристаллического фундамен-

та. Юго-западная половина карты включает положительную магнитную аномалию до 240 нТл 
(северное замыкание Вильвенской магнитной аномалии). Она фиксирует краевую часть Кам-
ского мегаблока (мегазоны). Субширотная форма аномалии создает неправильное впечатление 
о наличии широтного разлома примерно в середине листа карты; этот эффект обусловлен глу-
биной залегания фундамента. В трансформированном поле Δ Т радиусом осреднения 40 и 60 км 
Камский мегаблок уменьшается в размерах и характеризуется границей Тиманского направле-
ния [69, 131]. Остальная часть листа характеризуется низкими значениями Δ Т и соответствует 
Тимано-Ижемской и Приуральской мегазонам. 
Схема гравитационных аномалий характеризует строение поверхностных и глубинных 

структур. Повышенные значения гравиметрического поля Δ g 2-3 мГал соответствуют анти-
клинальным формам, сложенным карбонатными (плотными) породами. Аномалии располага-
ются цепочками с севера на юг и трассируют наиболее плотные породы. Пониженные значения 
Δ g в пределах 2-3 мГал характерны для синклиналей, выполненных нижнепермской молассой. 

В северо-западной части схемы крупная аномалия с повышенными значениями Δ g в преде-
лах 8-10 мГал интерпретируется высоким залеганием эпикарельского фундамента менее 6 км и 
развитием на глубине 5,6 км основных и ультраосновных пород [131]. В восточной части ано-
малии по градиентной зоне Δ g простиранием юго-запад-северо-восток фиксируется Западный 
разлом глубинного заложения. Последний является границей Тимано-Ижемской и Предураль-
ской мегазон. 

В трансформированных гравиполях Δ g (региональных и локальных аномалий) выделяется 
ряд чередующихся положительных и отрицательных аномалий прямоугольной формы, ограни-
ченных разломами тиманского и перпендикулярного ему направления [122]. Отрицательные 
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аномалии Δ g характеризуют опущенные блоки, а положительные Δ g – приподнятые блоки 
кристаллического фундамента. Данные интерпретации гравимагнитных полей легли в основу 
схемы глубинного строения и других графических приложений. 

Глубинное строение 

По результатам изучения неоднородностей Земли со спутников и глубинной сейсмотомо-
графии В. А. Мамонтовым и его коллегами [37] выделены зоны мантийного тепломассоперено-
са Северо-Восточной Евразии. Лист карты расположен в пределах площади развития линейной 
зоны мантийного тепломассопереноса – трансрегионального линеамента (сочетания зон скры-
тых сквозных разломов первого порядка) тиманской ориентации. Восточная часть листа харак-
теризуется термодинамически активным участком тектоносферы (схема глубинного строения). 

По комплексной геолого-геофизической интерпретации гравимагнитных полей [18, 69, 96, 
97, 131] в пределах листа фиксируется модель трехслойной земной коры мощностью 30-35 км. 
Она включает осадочный чехол (неконсолидированные образования) мощностью 6-12 км и 
консолидированную ее часть – 20-29 км. Консолидированная кора - с гранитным мегаслоем 
мощностью 14-16 км и базальтовым – 5-15 км. Значительно утоненная салическая кора (до 20 
км) характерна для центральной и восточной части листа и обусловлена уменьшенной мощно-
стью (растяжением) базальтового мегаслоя до 5 км. В этой части листа фиксируется централь-
ная часть обширного поднятия измененной мантии – М0 (возможно корово-мантийной смеси) и 
поверхности верхней мантии (возможно, разуплотненной мантии?) – М соответственно до от-
меток (-30 км) и до (-37 км). По отношению к западной рамке листа P-40-XXVII и к восточной 
рамке листа P-40-XXIX амплитуда поднятия составляет соответственно 7 и 10 км. Поднятие 
трассируется с листа P-40-XXXIV и P-40-XXXV, где подтверждено глубинным сейсмозондиро-
ванием (Красноленинский профиль ГСЗ) [88]. Контрастность коры увеличивается в радиальных 
направлениях от эпицентра сводового поднятия. Фемическая консолидированная кора развита 
на юго-западе и северо-западе площади. На профиле ГСЗ, пройденному 10км южнее юго-
восточного угла рамок листа P-40-XXVIII (район стыка Камской и Приуральской мегазон), за-
фиксированы рифейские образования мощностью 5-6 км, фемическая консолидированная кора 
– 24-25 км, непрервный промежуточный слой – 7-10 км. На стыке мегазон поверхность корово-
мантийной смеси и раздел М образуют поднятие протяженностью 100 км, амплитудой до 5 км. 
Характерны наклонные волноводы в нижней коре и верхней мантии с разрывом их сплошно-
сти. Эта кора характерна для района ПКП (Колчимская антиклиналь) с установленной алмазо-
носностью инъекционно-эксплозивных образований. Базальтовый слой характеризуется υp=6,7-
6,83 км/c, промежуточный слой - υp=7,7-8,15 км/c, верхняя мантия предположительно - υp 
>8,15км/c [96, 131]. На листе P-40-XXVIII предполагаемые физические параметры упругости и 
плотности сопоставимы с результатми ГСЗ и приведены на глубинном разрезе [96, 131]. По 
вышеизложенным данным с учетом рекомендаций [16, 30, 31, 44, 45, 50], модель коры характе-
ризует предрифтовую стадию континентального рифта в мезозое и кайнозое. 

Глубинное строение проявляется в рельефе МСЦТ, ее эпицентр приурочен к мезо-
кайнозойскому поднятию г.Бужуйский Камень (геоморфологическая схема). Диаметр ее около 
180 км; охватывает листы ближайшего окружения. По литературным данным [28, 29], МСЦТ 
относится к импактной структуре позднепермского возраста (250 млн. лет). Ее линеаменты от-
ражают радиальные разломы. Россыпи алмазов и месторождения нефти (п. Ныроб, г. Красно-
вишерск) Б. А. Мальков связывает с южным флангом астроблемы. Мы связываем МСЦТ с осо-
бенностями глубинного строения, приведенными выше. Линеаменты МСЦТ связаны с ради-
альными разломами и полностью отражают строение коры и верхней мантии. Россыпную алма-
зоносность площади листа и ближайшего окружения связываем с первоисточниками, располо-
женными в краевых частях от эпицентра поднятия в районах развития более контрастной коры, 
а тектонические нарушения, заложенные в протерозое и проявлявшиеся в мезозое и кайнозое, в 
т.ч. и радиальные разломы, могут быть их подводящими каналами. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
В истории геологического развития территории листа выделены следующие этапы: рифей-

ско-вендский, ранне-среднепалеозойский, средне-позднепалеозойский, мезозойско-кайнозой-
ский. 

Дорифейский этап геологического развития известен в литературе как время становления 
зрелой земной коры и образования древнего суперконтинента Пангеи. В конце архейского ак-
рона произошел распад эпиархейской Пангеи на большое число отдельных блоков-
протоплатформ, имевших полигональные очертания. Протоплатформы были разделены под-
вижными поясами, развитие которых завершилось к концу раннепротерозойского эона [56]. В 
это время южнее территории листа, захватывая и его юго-западную часть, образовалась Крас-
новишерско-Кандалакшская зона древней субдукции. В результате субдукции к Камской мега-
зоне присоединились части Тимано-Ижемской и Приуральской мегазон. По данным отчета А. 
М. Зильбермана [97], на Красноленинском профиле ГСЗ (пикеты 1-12) зона субдукции характе-
ризуется скучиванием гранитного мегаслоя, развитием ультраосновных магматитов. Предпола-
гается субдукция Тимано-Ижемской и Приуральской мегазон по волноводу в базальтовом ме-
гаслое (пикет 9) на юго-запад 35-40 ˚ под Камскую мегазону. Процесс сращивания протоплат-
форм привел раннем протерозое к восстановлению единства Пангеи [56]. 

РИФЕЙСКО-ВЕНДСКИЙ-ЭТАП 

В раннем рифее образованная Пангея сохраняла свою сплошность. В среднем и позднем ри-
фее произошла деструкция суперконтинента с обособлением древних платформ и заложением 
подвижных поясов. Деструкция Пангеи началась с заложения узких рифейских подвижных 
систем. Так, система тиманского направления сформировала пассивную окраину Восточно-
Европейской платформы [56]. В раннем и среднем рифее шельф пассивной окраины был сло-
жен низкоплотностными терригенными комплексами [69, 131]. 

На нашей площади трансгрессивный цикл осадконакопления начинается с позднего рифея. 
В это время формировались фалаховая, карбостромовая и глинисто-песчаниковая формации. 
Фалаховая формация отражает начало трансгрессии, наступавшей с севера. Карбостромовая 
формация отвечает инундационной стадии развития морского бассейна, характеризуется фор-
мированием барьерных рифов на окраине перикратона. Глинисто-песчаниковая формация ха-
рактеризует межрифовые, зарифовые и, возможно, склоновые образования. 

В конце рифея в результате коллизии в Тиманской системе началось поднятие территории и 
шло накопление пород регрессивного цикла, которые впоследствии были уничтожены. 

В вендское время территория представляла уже собой высокую сушу, снос разрушенного 
материала с которой проходил на сопредельную площадь. Так, южнее в это время формировал-
ся континентальный рифт с накоплением терригенных образований, в т. ч. и тиллитов, указы-
вающих на покровное оледенение, происходящее в связи с похолоданием климата [123]. 

В рифейский эон по палеомагнитным данным площадь находилась в тропической зоне юж-
ного полушария [13]. Это подтверждается наличием в разрезе рифейских отложений красно-
цветных пород и рифогенных пород. В вендское время, как указывалось выше, наблюдалось 
похолодание климата. Область сноса в рифейско-вендское время располагалась на западе и 
юго-западе в пределах континента. 

В поздневендское время континентальная кора, будучи в рифтогенной стадии, подвергалась 
дроблению, разрывам с образованием грабенов и внедрением даек основных пород. На терри-
тории листа это время было благоприятным для внедрения магматического расплава пикрит-
эссекситового красновишерского комплекса (ενV2-Є1kr). 
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РАННЕ-СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ ЭТАП 

Территория листа в кембрийско-ордовикский период представляла собой сушу, которая 
подвергалась денудации. Продукты разрушения переносились реками и накапливались за пре-
делами площади работ [7, 123]. Трансгрессия моря, начавшаяся в кембрийский период из зало-
жившегося Уральского палеоокеана, достигла территории листа только в силурийское  время. В 
это время здесь накапливались осадки, характерные для шельфа пассивных окраин – колчим-
ская свита, породы которой представляют собой полный трансгрессивно-регрессивный цикл. 
Подъем и временное осушение территории в раннедевонскую эпоху в результате проявления 
каледонской складчатости, происходившей на сопредельных площадях, обусловил отсутствие 
на листе дотакатинской части разреза. Во время эмерсивной стадии плитного эпикаледонского 
режима в раннедевонскую эпоху образовался габбро-долеритовый усьвинский комплекс 
(νβD1us). Согласно палеомагнитным данным, территория в этот период находилась в экватори-
альной зоне, что подтверждает и наличие шельфовых известняков силура [13]. 

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ ЭТАП 

С такатинского времени отмечается развитие нового цикла седиментации, который связан с 
началом следующего трансгрессивного этапа. В это время территория представляла собой сла-
бо расчлененную равнину с разветвленной крупной гидросетью, формирующей обширные 
дельты и отложения конусов выноса в прибрежно-морских условиях. 

Трансгрессия Уральского моря в западном направлении продолжала развиваться в эмсский, 
эйфельский и живетский века. В это время шло накопление осадков в условиях мелкого моря, 
которые были уничтожены предпашийским размывом [57]. Глубина размыва была различной, 
местами размылись и такатинские породы. В связи с интенсивным погружением перикратона, 
режим пассивной окраины становится более выраженным и стабильным для последующих об-
становок осадконакопления. В пашийское время идет формирование терригенной аргиллит-
алевролит-песчаниковой толщи в прибрежной зоне трансгрессирующего моря. В кыновское 
время с увеличением глубины моря и сокращением привноса терригенного материала образу-
ются карбонатно-глинистые осадки. 

Накопление верхнедевонских пород происходило в условиях нарастающей трансгрессии и 
растяжения земной коры. Этими факторами объясняется образование в это время Камско-
Кинельской системы прогибов, в которых формировались глубоководные карбонатно-
кремнисто-глинистые осадки. Эти условия осадконакопления сохранялись в течение всего тур-
нейского века, на который приходится максимум трансгрессиии. В это время шло заполнение 
прогибов Камско-Кинельской системы карбонатно-кремнисто-глинистой толщей, которое за-
кончилось к началу визейского века. 

С начала визейского века начинается сокращение трансгрессии. В юго-западной части пло-
щади образуется островная суша, где формируются карбонатно-терригенные отложения, позже 
переотложенные либо полностью размытые. На остальной площади листа в это время накапли-
валась нижневизейская терригенная толща, мощность которой увеличивается в восточном на-
правлении. Начиная со второй половины тульского и до конца холодноложского времени на 
территории листа существовало неглубокое теплое море, в котором откладывались карбонат-
ные осадки.  

В связи с начавшимся коллизионным этапом на востоке Уральской геосинклинали происхо-
дят кратковременные воздымания отдельных частей территории, которые приводят к крайнему 
обмелению морского бассейна, приостановкам осадконакопления и частым перемывам только 
что сформировавшихся отложений. Такое кратковременное воздымание суши в западной части 
площади наблюдалось на рубеже раннего и среднего карбона. Это привело к перерыву в осад-
конакоплении в начале башкирского века, образованию брекчий, оолитовых известняков. На 
этом рубеже, со сменой трансгрессивной и инундационной геотектонических обстановок, по-
видимому, связано формирование щелочно-базальтоидной ассоциации магматизма, представ-
ленной полюдово-ксенофонтовским лампроитоидным комплексом (τωC1-2pl-ks). Этот комплекс 
представляет собой часть единой петрографической провинции иньекционно-эксплозивных 
магматитов лампроитоподобных и лампрофировых пород, приуроченной к шовной Краснови-
шерско-Кандалакшской зоне древнего заложения. 

В верейско-каширское время кратковременные периодические эвстатические колебания 
уровня морского бассейна привели к образованию нижнемосковских карбонатно-терригенных 
флишоидных толщ за счет поступления терригенного материала с островных поднятий и суши 
Русской плиты. 
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Коллизионный процесс в восточной части Уральской геосинклинали привел к оживлению 
тектонических движений. С этими движениями связаны проявления флюорита в карбонатных 
породах серпуховского, башкирского и московского возраста. Эти породы с прожилковыми 
флюоритными включениями тяготеют к тектоническим нарушениям, по которым, вероятно, из 
глубинных магматических очагов поднимались фтороносные растворы. 

В позднекаменноугольную эпоху и холодноложское время на площади продолжали господ-
ствовать морские условия осадконакопления. В это время на всей территории листа формиро-
вались карбонатные осадки. Закрытие Уральской геосинклинали сопровождалось образованием 
Предуральского краевого прогиба, который по мере развития коллизионных процессов мигри-
ровал в западном направлении. В восточной части территории листа формирование краевого 
прогиба связано с первыми морскими молассами, появившимися здесь в шиханское время (пи-
санская свита), в западной части листа – с карбонатно-терригенной толщей, перекрывающей 
бурцевские карбонатные породы (талицкая свита). Формирование молассы продолжалось в по-
следующие сакмарский,  артинский и в начале кунгурского века, с образованием сыпучинской, 
шалюгинской, гремячинской свит или нерасчлененной урминской серии. 

В кунгурском веке интенсивное горообразование привело к избыточному накоплению осад-
ков в краевом прогибе, приведшему к постепенной регрессии моря в западном направлении и 
смене морской молассы – лагунной, а затем континентальной. Лагунная моласса представлена 
сульфатно-терригенными породами кунгурского яруса. 

В позднепермскую эпоху на территории листа, по-видимому, существовал континентальный 
режим с высоким стоянием суши, т.к. отложения данного возраста здесь неизвестны. 

МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЙ ЭТАП 

В триасово-юрское время произошли крупные позднеорогенные локальные сводово-
блоковые поднятия. В это время на листе образовалось Колчимско-Полюдовское поднятие 
[7].Территория листа осложнена Березовско-Колвинской кольцевой морфоструктурой, куполь-
ной, с центром в районе г. Бужуйский Камень [32]. Для нее характерны радиальные и концен-
трические системы разломов, по которым развивается современная гидросеть. Заложение этой 
структуры предположительно раннемезозойское. 

В течение всего мезозойского и палеогенового времени территория оставалась приподнятой 
и представляла собой древний пенеплен. В это же время происходило внедрение иньекционно 
эксплозивных магматитов (τωMZ-KZ). Наиболее приподнятые участки подверглись интенсив-
ной денудации с образованием кор выветривания, в том числе и по мезозойско-кайнозойским 
магматитам, которые накапливались в эрозионно-структурных депрессиях [23, 49]. 

В неогеновое время, вследствие положительных эпейрогенических движений, произошла 
педипленизация рельефа с образованием крутых склонов и формированием делювиальных и 
делювиально-пролювиальных отложений каракольской серии и дальнейший врез гидросети, с 
образованием VII и V надпойменных террас. 

В эоплейстоцене и раннем неоплейстоцене в результате продолжающихся неотектонических 
движений и повышения базиса эрозии формировались переуглубленные долины, заполняю-
щиеся аллювиальными и лимноаллювиальными осадками чирвинского комплекса. 

В вильгортовское время в связи с резким похолоданием климата шло формирование осадков 
ледникового комплекса, связанного с покровным оледенением севера Евразии [61]. Вследствие 
подпруживания ряда долин ледниками, шло накопление ледниково-озерных и флювиогляци-
альных осадков, которые «запечатали» все наиболее крупные понижения в рельефе. 

Во второй половине среднего неоплейстоцена происходило образование аллювиальных от-
ложений в существующих долинах рек и озерных, формирующихся в результате подтопления 
долин талыми водами и обширных озерах (корепинский комплекс). Похолодание климата по-
вторялось в ханмейское и полярноуральское время, с чем связано образование делювиально-
солифлюкционных и делювиальных осадков. В это же время идет формирование террас низко-
го комплекса, связанное с продолжающимися тектоническими подвижками. 

В конце неоплейстоцена и голоцена вследствие оживления неотектонических движений 
происходило дальнейшее формирование гидросети, увеличение глубины эрозионного вреза до-
лин рек, с образованием аллювиальных отложений русла, низкой и высокой пойм. При этом 
происходило обогащение алмазоносных россыпей за счет «распечатывания» неоплейстоцено-
вых долин и переотложения алмазоносных отложений в современный аллювий [123]. Кроме то-
го, в результате дифференцированных эпейрогенических движений произошло формирование 
поднятий с крутыми склонами с образованием на них элювиальных и десерпционных отложе-
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ний и заполнение эрозионно-структурных депрессий делювиальными, делювиально-
солефлюкционными и болотными отложениями.  
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа Р-40-ХХVIII включает две крупные геоморфологические страны: Русскую 

равнину (А) и Урал (Б). Схема геоморфологического районирования дана в соответствии с Ле-
гендой Пермской серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации 
масштаба 1 : 200 000 [26].  

Р у с с к а я  р а в н и н а  (А) на площади листа относится к Печорской (Предуральский про-
гиб) и Тиманской подпровинциям Восточнорусской провинции и включает две геоморфологи-
ческие области: денудационную равнину Северного Предуралья (I) и приподнятую денудаци-
онную равнину Тиманид (II) [26]. 

Д е н у д а ц и о н н а я  р а в н и н а  С е в е р н о г о  П р е д у р а л ь я (I) включает район 
Колво-Вишерской возвышенной равнины.  

Район Колво-Вишерской возвышенной равнины занимает северо-западную и центральную 
часть площади листа Р-40-ХХVIII и разделяется на две части структурами Тимана. В общем - 
это район гипсометрически пониженного и слаборасчлененного рельефа с преобладанием ак-
кумулятивных форм, широким развитием ледниковых и флювиогляциальных отложений, пере-
крывающих пологозалегающие пермские отложения, дислоцированные только в восточной 
части района. Абсолютные отметки рельефа от 120 до 180 м в западной части и 200-260 м на 
востоке. 

П р и п о д н я т а я  д е н у д а ц и о н н а я  р а в н и н а  Т и м а н и д (II) является геоморфо-
логическим выражением в рельефе юго-восточного окончания тиманских структур и перехода 
тиманских структур к Уралу. В область входит район Полюдова Кряжа, который представлен 
реликтами древних пенепленов, значительно расчлененных интенсивно развивающейся глу-
бинной эрозией. Энергия рельефа достигает 660 м. Рельеф района сформирован на сильно дис-
лоцированных породах рифея и сравнительно полого залегающих отложениях от силура до 
нижней перми. В пределах района широко развиты коры химического выветривания и отложе-
ния, связанные с их перемывом, выполняющие ложбины в рельефе преимущественно карстово-
го характера. 

Геоморфологическая страна Урал (Б) в пределах площади листа Р-40-ХХVIII включает в се-
бя   о б л а с т ь  о с т а т о ч н ы х  г о р н ы х  м а с с и в о в  з а п а д  н о г о  с к л о н а  С е в е р 
н о г о  У р а л а (III) [26]. 

 Наиболее крупными  д е н у д а ц и о н н ы м и  типами рельефа являются разновозрастные 
денудационные поверхности. В пределах листа выделяются четыре поверхности: раннесредне-
мезозойская (T-J) и олигоценовая (Р) поверхности пенеплена, поздненеоплейстоценовая (QIII) 
эрозионно-денудационная и четвертичная (Q) поверхность гольцовой денудации. 

Ранне-среднемезозойские поверхности выравнивания выделяются в районе «останцовых» 
возвышенностей Низьвы и Коркасской, где они выражены в масштабе карты, на Сухобырким-
ском участке (P-40-116-Б), не выражающиеся в масштабе карты, где встречены коррелятные им 
коры выветривания триасово-нижнеюрского возраста. От склоновых поверхностей они отде-
ляются структурно-денудационными уступами.  

Денудационные склоны горных хребтов и возвышенностей расположены на склонах «ос-
танцовых» гор Низьва и Коркасская, время формирования их мезозойско-четвертичное. На них 
развиты каменные реки (курумы). Курумы также развиты на г. Бужуйский Камень. 

Олигоценовая поверхность выравнивания распространена гораздо шире, чем мезозойская, 
развита в области остаточных горных массивов западного склона Северного Урала. На нее час-
то накладываются среднечетвертичная аккумулятивная озерно-ледниковая или флювиогляци-
альная поверхности. 

Эрозионно-денудационные холмисто-увалистые поверхности поздненеоплейстоценового 
возраста развиты в междуречье Жерновка и Бол. Шалюга, а также в бассейне р. Вижай. 
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Четвертичная поверхность гольцовой денудации имеет развитие в районе г. Бужуйский Ка-
мень. На этой поверхности расположены останцы морозного выветривания (монадноки). 

На территории листа имеет развитие денудационный рельеф, созданный эрозией, но сущест-
венно переработанный склоновыми процессами. 

Миоценовая поверхность педиплена развита на большей части листа, представляет собой 
эрозионно-денудационную холмисто-увалистую поверхность. Широкое распространение име-
ют коррелятные этой поверхности делювиальные и делювиально-пролювиальные красноцвет-
ные отложения каракольской серии.  

Плиоцен-четвертичная эрозионно-денудационная поверхность врезания современных рек 
имеет широкое распространение в тех же геоморфологических районах, где развита олигоцено-
вая и миоценовая поверхности, формируясь по эрозионным линиям гидросети, «разъедая» бо-
лее древние поверхности. Площадь ее развития определяется густотой гидросети, интенсивно-
стью ее вреза и во многом определяется литологией коренных пород.  

Кроме денудационных процессов, в формировании рельефа территории играют роль 
э р о з и о н н ы е  процессы. Наиболее крупными формами рельефа, связанными с эрозией, яв-
ляются эрозионно-структурные и эрозионно-тектонические депрессии. 

К о л в и н с к а я  э р о з и о н н о–т е к т о н и ч е с к а я  д е п р е с с и я  унаследована со-
временной долиной реки Колвы. Расположена на границе Предуральского краевого прогиба и 
Западно-Уральской внешней зоны складчатости, по линии Красновишерско-Ныробского над-
вига. В пределах площади листа, на левом берегу р.Колва, присутствуют террасы высокого 
комплекса (V и VII, соответственно аккулаевская и наурзумская). Долина реки Колвы (Колвин-
ская эрозионно-тектоническая депрессия) является более «зрелой», нежели Чусовская (распо-
ложена в центре листа P-40-XXVII); по данным ВЭЗ, мощность рыхлых отложений в этой де-
прессии достигает 120м; что свидетельствует о наличии не только флювиогляциальных отло-
жений среднеуральского надгоризонта, которые закартированы на поверхности депрессии. Это 
может быть и «ольховская» брекчия, и мезозойские или неогеновые отложения. По-видимому, 
эта депрессия является переуглубленной долиной р.Колва, и там возможно наличие рыхлых от-
ложений от миоцена до мезозоя. Предполагаемый привнос обломочного материала по Колвин-
ской депрессии в мезозое - с севера на юг, а в сылвицкое и ницинское время – с юга на север. 

В и ж а й с к а я  э р о з и о н н о–с т р у к т у р н а я  д е п р е с с и я протягивается с юга на 
север не менее, чем на 200км [52]. Унаследована современными долинами рек Бол. Щугор (на 
листе P-40-ХХХIV, где она называется Щугорской эрозионно-структурной депрессией [134]), 
Мал. Щугор, Еранка, Вижай и Бужуй. По-видимому, заложение ее произошло еще в раннем ме-
зозое, т.к. на Сухобыркимском участке обнаружены коррелятные отложения – коры выветри-
вания триас-нижнеюрского возраста (определение  Пермского государственного технического 
университета ). В мезозойский период направление сноса обломочного материала осуществля-
лось с юга на север в бореальный морской бассейн. И поскольку современная долина 
р.Бол.Щугор промышленно алмазоносна, то два кристалла алмаза на Сухобыркимском участке 
вполне могут быть связаны с переотложением их из более древнего (мезозойского) аллювия.  

Наиболее отчетливыми следами раннемиоценовой гидросети территории являются реликто-
вые площадки цоколей VII надпойменной террасы (наурзумской) со следами белоцветных и 
желтоцветных галечников существенно кварцевого состава (наурзумская свита раннего миоце-
на). В комплекс высоких террас совместно с VII входит и V надпойменная терраса с осадками 
аккулаевской свиты. Площадки террас высокого комплекса встречены только на левобережье 
реки Колвы, в районе новейшего поднятия. Высота VII террасы р.Колва над современным уре-
зом воды 110-120 метров, V террасы – 75-100 метров. В большинстве случаев террасы высокого 
комплекса «разъедены» и эродированы более молодыми экзогенными процессами. Наибольшая 
сохранность наурзумской и аккулаевской свит наблюдается на площадях развития карбонатных 
карстующихся пород, где эти отложения погребены и перекрыты четвертичными осадками раз-
личного генезиса . 

К  а к к у м у л я т и в н ы м  формам рельефа относятся комплексы низких террас рек. В 
пределах речных долин развиты террасы низкого комплекса. Исетская надпойменная терраса 
р.Колва четко выражена в рельефе, чаще отделяется от камышловской невысоким эрозионным 
уступом 1,5-2,0 м. На правобережье р.Колва исетская терраса аккумулятивная, врезана во флю-
виогляциальные отложения вильгортовского горизонта; на левобережье – аккумулятивная и 
цокольная (на участках новейших тектонических поднятий). Исетская надпойменная терраса 
р.Вижай ницинско-леплинского возраста – цокольная. 

Камышловская надпойменная терраса стрелецко-ханмейского возраста в долине р. Колва 
эрозионно-аккумулятивная. Пространственное положение цоколя очень быстро меняется. На 
правобережье р. Колва ниже устья р. Неч относительная высота цоколя над урезом воды дохо-
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дит до 7-8 метров, а выше д. Бол. Кикус он уходит под урез воды. Камышловская надпойменная 
терраса в пределах Западно-Уральской внешней зоны складчатости чаще цокольная, выражена 
морфологически и хорошо дешифрируется на АФС, от режевской террасы или поймы чаще от-
делена эрозионным уступом высотой до 4-6 м. 

Режевская надпойменная терраса невьянско-полярноуральского возраста повсеместно акку-
мулятивная, выделяется почти по всем рекам Колвинской площади, хорошо выражена морфо-
логически, дешифрируется на АФС. Часто аллювий режевской  террасы вложен в осадки ка-
мышловской надпойменной террасы. От пойменных и русловых отложений отделена эрозион-
ным уступом высотой 2-3 м. Поверхность режевской и камышловской надпойменных террас 
осложнена старицами, западинами, участками сильно заболочена.  

К аккумулятивному современному русловому и пойменному комплексу относятся совре-
менные отложения русел рек, низкая и высокая поймы, развитые по всем рекам площади. Вы-
сокая пойма отделяется от русла и низкой поймы уступом 2-3 метра, а на р.Колва высота усту-
па достигает 6 метров. Высота пойм от 0,5 до 2,5 м в зависимости от порядка долин. Ширина 
достигает 2-3 км.  

Большую роль в формировании рельефа территории играют к а р с т о в ы е  и  к а р с т о в о 
-с у ф ф о з и о н н ы е  формы рельефа, в том числе в захоронении и сохранении рыхлых отло-
жений. На территории листа развит  с у л ь ф а т н ы й  и  к а р б о н а т н ы й  карст. 
С у л ь ф а т н ы й  карст развит преимущественно в западной половине площади на кунгурских 
отложениях. Кроме карстовых воронок, достигающих порой глубины 30-50 м, развиты породы 
так называемой «ольховской» брекчии, отмечаемой в Среднем Предуралье на Уфимском плато. 
«Ольховская» брекчия представлена продуктами разрушения кошелевской свиты. Мощность до 
25 метров. Время образования брекчии – кунгурский век. 

В восточной половине площади в основном на породах палеозоя и карбонатах низьвенской 
свиты развит  к а р б о н а т н ы й  карст. Широкое распространение карбонатных карстующих-
ся пород предопределило интенсивное развитие карстовых форм: воронок, понор, суходолов, 
карстовых логов, пещер. Ряд мелких пещер имеется по берегам рек Березовой и Вижая. 

Кроме современного проявления карста, имеются погребенные формы. Часто на карбонат-
ном плотике бывают увеличенные мощности рыхлых отложений или на контакте карбонатных 
и терригенных пород (особенно когда терригенные породы налегают на карбонатные) образу-
ются контактово-карстовые отложения.  

В долине р. Колва, особенно в зоне преимущественной аккумуляции, широко развиты акку-
мулятивные формы  л е д н и к о в о г о  рельефа. К аккумулятивным формам покровного оле-
денения относятся флювиогляциальные отложения, чирвинские и корепинские аллювиальные и 
озерно-аллювиальные отложения. Они формируют среднечетвертичную аккумулятивную флю-
виогляциальную и озерно-ледниковую поверхность. Эта поверхность в пределах площади на-
кладывается на олигоценовую денудационную поверхность, площадки аллювиальных террас 
высокого комплекса, миоценовую и плиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную поверх-
ность. Здесь же развиты заболоченные участки, причем не только на флювиогляциальной по-
верхности, но и на террасах низкого комплекса (режевской и камышловской). В центральной 
зоне геоморфологической области приподнятой денудационной равнины Тиманид не затрону-
тыми ледниковой аккумуляцией, по-видимому, остались только реликты ранне- и среднемезо-
зойской поверхности и скопления эрратических валунов, слагающие останцовые возвышенно-
сти: г.Коркасская и г. Низьва, сложенные породами рифея. На этих возвышенностях развиты  с 
т р у к т у р н о–д е н у д а ц и о н н ы е  и  с о л и ф л ю к ц и о н н ы е  формы рельефа: струк-
турно-денудационные уступы и нагорные террасы законсервированные. Дайки красновишер-
ского и усьвинского комплексов в рельефе не выражены. Большинство тектонических элемен-
тов выражены в рельефе – тектонический уступ вдоль Красновишерско-Ныробского надвига на 
правобережье р. Колва, а также ряд тектонических нарушений, выражающихся крупными ли-
неаментами в земной коре. 

В формировании рельефа большую роль играют  н е о т е к т о н и ч е с к и е  д в и ж е н и я, 
которые можно подразделить на два типа: региональные и дифференцированные. Последние 
носят унаследованный характер и связаны с тектоническими структурами. 

О проявлении  р е г и о н а л ь н ы х  н е о т е к т о н и ч е с к и х  д в и ж е н и й положитель-
ного знака указывает наличие комплекса эрозионно-аккумулятивных террас и различные высо-
ты одновозрастных поверхностей. Общий подъем в геоморфологической области остаточных 
горных массивов западного склона Северного Урала оценивается в 200-250 метров, остальная 
часть в пределах Западно-Уральской внешней зоны складчатости поднялась на 150-200 метров. 

Большая часть листа представляла из себя древний пенеплен, сформированный в тропиче-
ском, относительно сухом климате. Наиболее приподнятые участки площади листа, отвечаю-
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щие положительным структурам, подверглись в мезозое интенсивной денудации с аккумуляци-
ей в эрозионно-структурных депрессиях и зонах интенсивной трещиноватости пород. На участ-
ке Сухобыркимском закартированы коры выветривания по иньекционно-эксплозивным магма-
титам на глинисто-карбонатном цементе триасово-нижнеюрского возраста. Похожие образова-
ния встречаются на правобережье р. Березовая и правобережье р. Верх. Расья.  

Территория осложнена Березовско-Колвинской кольцевой морфоструктурой, купольной, с 
центром в районе г. Бужуйский Камень. Для нее характерны радиальные и концентрическиети-
пы разломов, по которым развивается современная гидросеть. Заложение этой структуры пред-
положительно раннемезозойское. Для рассматриваемой территории В. С. Шубом, В. 
А. Сиговым, Л. Е. Стороженко, В. А. Ветчаниновым и др. выделяется шесть тектоно-
климатических этапов рельефообразования, с которыми связывают геологические формации 
пород и образование полезных ископаемых: I этап – эомезозойский, II – раннемезозойский, III – 
позднемезозойско-палеогеновый, IV – позднепалеогеновый, V – миоценовый, VI – плиоцен-
четвертичный. Наибольшее влияние на рельефообразование изучаемой площади оказали четы-
ре последних тектоно-климатических этапа. 

В позднем мезозое и начале палеогена (III позднемезозойско-палеогеновый этап) территория 
по-прежнему являлась частью единого общеуральского пенеплена. Это была пологохолмистая 
местность с относительно небольшими превышениями над уровнем моря. Положительными 
формами рельефа были представлены выходы наиболее устойчивых пород, как кварцитопесча-
ники такатинской и пашийской свит, возвышающиеся на 50-80 м над выровненным плато. В 
виде наиболее высоких и крупных форм рельефа выделились «останцовые возвышенности», 
сложенные кварцитопесчаниками терригенной пачки низьвенской свиты. Основными отрица-
тельными формами рельефа были эрозионно-структурные депрессии. В пределах водоразделов 
в условиях теплого влажного климата шло формирование кор выветривания: сиаллитных, фер-
риаллитных, силицифицированных, охристо-глиноземистых, охристо-каолиновых, каолиновых 
и каолин-гидрослюдистых, линейных и площадных, в том числе и по породам такатинской сви-
ты - вторичного коллектора алмазов. Таким образом, мезозойская эра была наиболее важной 
для высвобождения алмазов из пород вторичного коллектора, в то же время менее устойчивые 
к выветриванию породы, в том числе минералы-спутники алмаза (кроме муассанита) интенсив-
но разрушались.  

В олигоцене (IV позднепалеогеновый этап) формы рельефа в значительной мере унаследо-
вали позднемезозойские. Это предопределило преемственность в размещении областей размы-
ва и аккумуляции. Территория по-прежнему представляла из себя часть незавершенного пенеп-
лена, а общее эпейрогеническое поднятие незначительной амплитуды территории способство-
вало некоторому расчленению территории. На поверхности пенеплена в условиях влажного 
субтропического климата продолжали формироваться коры химического выветривания, как 
непосредственно на породах субстрата, так и на более древних рыхлых образованиях. При этом 
корообразование происходило не только в пределах крупных водоразделов, но и в пределах 
мелких водораздельных пространств внутри эрозионно-структурных депрессий.  

Раннемиоценовая гидросеть (наурзумская свита) (V миоценовый этап) развивалась, в основ-
ном, в пределах позднемезозойских эрозионно-структурных и эрозионно-тектонических де-
прессий. Они являлись наиболее пониженными зонами и служили местом скопления обломоч-
ного материала, в том числе и продуктов разрушения вторичного коллектора алмазов.  

В среднем миоцене вследствие дальнейшего эпейрогенического поднятия в условиях полу-
аридного климата произошла педипленизация рельефа со значительным моделированием круп-
ных склонов и интенсивным расчленением рельефа. На вершинах водоразделов шло формиро-
вание красноземных кор выветривания, которые вместе с позднемезозойскими и олигоценовы-
ми перемещались в депрессионные зоны эрозионно-карстового характера на бортах эрозионно-
структурных депрессий, шло накопление отложений каракольской серии, вмещающей алмазы и 
минералы-спутники в условиях ближнего сноса на территории листа P-40-XXXIV [134].  

В плиоцене и плейстоцене (VI плиоцен-четвертичный этап) под воздействием неотектониче-
ских движений произошло дальнейшее врезание гидросети по унаследованным долинам, обра-
зование отложений V террасы (аккулаевская свита). 

История формирования гидрографической сети района в раннем неоплейстоцене и сылвиц-
кое время, как и всего Предуралья и западного склона Урала в целом, неразрывно связана с 
жизнью Каспийского бассейна и северных бореальных морей. В это время происходило фор-
мирование переуглубленных долин в пределах  раннемиоценовых и заполнение их осадками 
раннего неоплейстоцена и сылвицкого горизонта аллювиального и озерно-аллювиального ха-
рактера.  
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В связи с резким похолоданием климата в вильгортовское время шло формирование осадков 
ледникового комплекса, связанного с покровным оледенением севера Евразии. В наиболее воз-
вышенных участках площади, в Центральной зоне приподнятой денудационной равнины Ти-
манид (в пределах останцовых возвышенностей г. Низьва и г. Коркасская) начало развиваться 
местное горнодолинное оледенение. Шло образование цирков и нагорных террасс. Вследствие 
подпруживания ряда долин ледниковыми отложениями, во всех существующих долинах рек в 
среднем неоплейстоцене шло накопление озерно-ледниковых и флювиогляциальных осадков, 
которые «запечатали» все наиболее крупные понижения в рельефе, заходя на водораздельные 
пространства, перекрывая олигоценовую и миоценовую поверхности. Этот факт сыграл важ-
ную роль в сохранении от разрушения и разубоживания сформировавшихся ранее алмазонос-
ных россыпей в пределах эрозионно-структурных депрессий. Направление движения обломоч-
ного материала в вильгортовское время шло с севера на юг.  

Похолодание климата повторялось в ханмейское и полярноуральское время. Начало образо-
вания делювиально-солифлюкционных отложений североуральского надгоризонта и делюви-
альных покровных отложений связывается с ханмейским оледенением. По речным долинам в 
ханмейское и полярноуральское время в составе аллювия камышловской и режевской надпой-
менных террас выделяются перигляциальные фации.  

Во второй половине среднего неоплейстоцена и начале позднего неоплейстоцена вследствие 
оживления неотектонических движений и гляциальных процессов произошла основная пере-
стройка эрозионной сети, изменили направления течения такие крупные реки, как Бужуй, Ви-
жай, образовались переуглубленные долины (р. Березовая и др.). Период с конца среднего не-
оплейстоцена до современного времени характеризуется увеличением эрозионного вреза всех 
долин площади, образованием лестницы надпойменных террас низкого комплекса, поймы и со-
временного русла. Русла рек, врезаясь в осадки среднего неоплейстоцена, «распечатали» алма-
зоносные россыпи рек Ухтым, Низьвы и их притоков. Началось естественное обогащение, осо-
бенно на участках локальных поднятий, о чем свидетельствует увеличение содержания алмазов 
от более древних рыхлых отложений к современным в основном алмазоносном районе. На уча-
стках неотектонических опусканий при наличии водоупорных горизонтов продолжается обра-
зование гажи и торфообразование.  
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На изученной территории известны непромышленные аллювиальные россыпи и проявления 

алмазов, расположенные в юго-западной части площади и объединенные в Ухтымско-
Низьвенский россыпной алмазоносный район [96], месторождения торфа, Низьвенское гидро-
термальное проявление меди, Раскатное проявление гажи и торфогажи, проявления каменных 
солей в кунгурской галогенной формации, проявления поделочных камней осадочного и гидро-
термального генезиса, флюсовых известняков, а также одно проявление газа и источник лечеб-
ных радоновых вод. 

 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

НЕФТЬ И ГАЗ 

Газ горючий 

Изученная территория расположена в пределах Курьинско-Патраковского нефтегазоносного 
района Верхнепечорской нефтегазоносной области, входящей в Тимано-Печорскую провинцию 
[7]. На территории листа известно Чумукское газовое проявление (II-2-3), расположенное в 
центральной части Чумукского поднятия (4.1.3, Березовская антиклиналь). Газоносный пласт 
вскрыт на глубине 2446,0 м в 1977 г. параметрической скважиной № 103. Из турнейских отло-
жений получен приток газа 107,3 тыс. м3/сут и конденсат 0,5 т/сут. Состав газа не изучен. Неф-
тепроявления по керну отмечены в известняках башкирского яруса в виде выпотов. Скважина 
законсервирована до организации промысла [64]. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Торф 

Колвинская площадь относится к Верхне-Камскому торфяно-болотному району, в пределах 
которого на территории Пермской области сосредоточены наиболее значительные запасы тор-
фов. Имеется 3 месторождения торфа, разведанные Горьковским ГлТР в 1972-74 гг [55]: Кри-
вое, Придорожное и Раскатное, приуроченные к полюстринным отложениям горбуновского го-
ризонта. Месторождения в настоящее время законсервированы. 

Наиболее крупное месторождение Кривое (II-1-7) расположено в пойме р. Колва, в 10 км на 
СВ от с. Бол. Кикус и в 1,5 км на ЮЗ от с. Урцево. Площадь в нулевой границе месторождения 
составляет 129 га, в границе промышленной глубины – 65 га. Месторождение низинного типа. 
Залежь лесо-топяного типа. Торфяной пласт имеет среднюю мощность 1,45 м, максимальную - 
2,7 м. Торф имеет следующие характеристики: содержание (%) CaO - 2,91-3,46; P2O5 - 0,08-0,19; 
Fe2O3 - 0,11-2,14; N - 2,42-3,33; pH - 4,7-5,6; влажность - 83,5-90,1 %, зольность - 5,7-20,6 %, 
степень разложения - 20-48 %. Запасы по категории С2 – 940 тыс.м3 или 185 тыс. тонн (при 
влажности 40 %).  

Месторождение Придорожное (III-1-28) расположено на режевской надпойменной террасе 
р. Колва, в 4,5км на ЮВ от с. Урцево и в 3,5 км на СВ от с. Раскат. Месторождение верхового 
типа. Площадь в нулевой границе месторождения 30 га, в границе промышленной глубины – 14 
га. Мощность торфяного пласта: максимальная - 1,30 м, средняя – 0,92 м. Залежь имеет сле-
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дующие характеристики: содержание (%) CaO - 0,23-0,42; P2O5 - 0,06-0,16; Fe2O3 - 0,05-0,15; N - 
0,93-3,54; pH - 2,7-3,0; влажность - 85,7-92,7 %, зольность - 1,1-5,5 %, степень разложения - 7-30 
%. Запасы по категории С2 - 129 тыс. м3 или 20 тыс. тонн (при влажности 40 %).  
Раскатное месторождение (III-1-30) расположено в пойме р. Колва, от с. Б. Кикус на СЗ в 

3,5 км и от с. Раскат на Ю в 1,5 км. Тип месторождения - низинное. Залежь лесо-топяного типа. 
Площадь в нулевой границе месторождения 110 га, в границе промышленной глубины – 72 га. 
Мощность торфяного пласта: максимальная - 2,30 м, средняя – 1,05 м. Характеристики залежи: 
содержание (%) CaO - 3,93-6,37; P2O5 - 0,18-025; Fe2O3 - 1,73-5,28; N - 2,67-2,90; pH - 5,3-5,4; 
влажность - 80,3-89,4 %, зольность - 5,9-29,1 %, степень разложения  - 30-37 %. Запасы по кате-
гории С2 - 761 тыс. м3 или 170 тыс. тонн (при влажности 40 %). 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Марганец 

В юго-восточной части площади в устье р. Средняя Жерновка (IV-3) в известняках бражкин-
ской толщи (т.н. 1091) обнаружено высокое (17,05 %) содержание MnO. Cпектральным анали-
зом из того же обнажения выявлено повышенное (по отношению к фону) содержание Sr. Мощ-
ность опробованнго горизонта - 0,5 м. Ввиду того, что результаты анализов были получены по 
окончанию полевого цикла работ, контрольное опробование произвести не удалось. 

Хром 

В верховьях р. Низьва в рыхлых отложениях расположена площадная геохимическая анома-
лия с повышенным (0,1 %) содержанием хрома. В районе устья реки Еранки в роднике на левом 
берегу р. Березовая обнаружено повышенное содержание хрома, молибдена, олова. Содержа-
ние хрома соответствует минимальному промышленному (1,25 мг/дм3) [110]. 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь и полиметаллы 

В юго-западной части площади расположено Низьвенское рудопроявление меди гидротер-
мального генезиса (IV-1-15) пирит-халькопиритовой жильной формации [24]. Участок оруде-
нения расположен в западном борту Верхнеухтымской антиклинали в пределах тектонически 
перемещенного блока и находится в непосредственной близости от крупного разрывного на-
рушения - Красновишерско-Ныробского надвига. Рудовмещающие породы – дислоцированные 
аргиллиты и известняки деминской свиты. Видимая рудная минерализация приурочивается 
чаще к зонам контактов известняков и аргиллита, где расположена сеть барито-кальцитовых 
прожилков и жил. В жилах наблюдается незначительная вкрапленность и мелкие прожилки 
халькопирита и халькозина, в трещинах аргиллита – малахит. Мелкие единичные выделения 
этих же минералов присутствуют в отдельных пустотах. В приконтактовых с жилой участках 
породы обычно осветлены и имеют гранобластовую, мозаичную структуру. Главный рудный 
элемент – медь, имеет невысокие содержания: от 0,003 до 0,04 %, в отдельных пробах – до 1,18 
%. В трещиноватых аргиллитах пробирным анализом обнаружены следы серебра и золота. В 
связи с неравномерным распределением рудного минерала, его невысоким содержанием, не-
значительной площадью распространения Низьвенское проявление отнесено к разряду непро-
мышленных. Вышеназванное проявление располагается в пределах комплексных площадных 
геохимических аномалий в рыхлых отложениях и коренных породах - Cu, Pb, Zn, Ba, Ni /IV-1-
11, 19/. Содержание Cu в рыхлых отложениях составляет около 0,003 %-0,004 %, достигая в от-
дельных пробах до 0,03 %. Участок с максимальным содержанием Cu, Ni, Zn имеет ширину от 
20-50 до 150 м, длину до 1,3 км и совпадает с зоной, где была встречена видимая минерализа-
ция [66, 116]. 
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Пункты сульфидной минерализации меди, свинца и цинка приурочены практически ко всем 
геологическим подразделениям в пределах изученной площади. Наибольшее их количество от-
мечается в терригенных породах низьвенской, сыпучинской, и шалюгинской свит, а также в 
песчаниках кунгурского яруса. Большинство из вышеназванных пунктов минерализации сосре-
доточено в западной части площади в пределах Верхнеухтымской антиклинали и тяготеют к 
зонам тектонической трещиноватости. Здесь же фиксируются и наибольшие содержания гале-
нита (в доломитах низьвенской свиты), сфалерита (до 2 г/т в известняках ладейнинской толщи), 
блеклых руд (1,47 г/т в аргиллитах алатауской свиты). Аномальное содержание сфалерита (50 
г/т) зафиксировано в аргиллитах гремячинской свиты /I-2-1/. В составе тяжелой фракции шли-
хов из аллювия рек района также нередко встречаются сульфиды цветных металлов. Шлиховой 
ореол сфалерита с содержанием до 9 г/м3 расположен в низовьях рек Средней и Рассольной 
(IV-1-24), шлиховой поток этого же минерала с содержанием до 6 г/м3 отмечен в русловом ал-
лювии р. Байдач (IV-1-33). 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото 

В пределах площади известно 3 шлиховых потока: по рекам Рассохе, Средней и Рассольной 
(III-1-22, IV-1-29 и IV-1-22). На р. Рассольная в современном аллювии выявлен шлиховой поток 
с содержанием в отдельных пробах до 8 знаков золота [116]. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Флюорит (флюс) 

На листе P-40-ХХVIII большинство пунктов флюоритовой минерализации расположено в 
пределах Велгурско-Кумайской антиклинали и контролируется Велгурско-Кумайским и Сыпу-
чинско-Вижайским надвигами. Минерализация приурочена к известнякам и доломитизирован-
ным известнякам бражкинской и кременской толщ (III-4-2/, /III-4-7/, /III-4-22). В пределах Бере-
зовской антиклинали единственный пункт минерализации находится в скважине на глубине 
130м (III-1-1) в известняках кременской толщи. В известняках и доломитизированных извест-
няках бражкинской и кременской толщ присутствует вкрапленная рассеянная минерализация, 
иногда сопровождающаяся примазками флюорита по мелким тектоническим трещинам и про-
жилковая минерализация. Флюорит темно- и светло-фиолетовый, образует тонкие вкрапления в 
карбонатных породах, в тектонических трещинах флюорит встречается во флюорит-
кальцитовых прожилках, развитых по трещинам (IV-3-4), содержания его не превышают 1 %. 
Флюорит в пределах площади скорее всего имеет осадочный генезис и принадлежит ратовкит-
флюоритовой формации, хотя не исключено и его гидротермальное происхождение. Флюорит, 
содержащийся в вышеназванных карбонатных породах, может быть использован в качестве 
флюса, тем более что известняки, содержащие флюоритовую минерализацию, по своему хими-
ческому составу пригодны для этих целей. Шлиховые потоки флюорита с содержанием до 18 
знаков на пробу зафиксированы в аллювии рек Вижай (II-4-4), Селея (I-4-1) (до 8 зн.), Гаврило-
ва Рассоха (II-4-3), Нижний Рубец (III-4-1). 

Известняк (флюс) 

На изученной территории известно два проявления флюсовых известняков, относящихся к 
карбостромовой и доломитово-известняковой геологическим формацииям. Первое расположе-
но в верховьях р. Ухтым (III-1-24) в восточном борту Верхнеухтымской антиклинали. В корен-
ном борту долины р. Ухтым в скалах обнажаются известняки низьвенской свиты мощностью 
10-15м, по химическому составу отвечающие требованиям металлургической промышленности 
к флюсам [33]. Они имеют следующий химический состав (%): SiO2 - 2,5-3; MgO - до 1; CaO - 
55-56 [116]. Другое проявление расположено в центральной части Велгурско-Кумайской анти-
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клинали, в устье р. Бужуй (III-4-9). В коренном борту долины реки обнажаются известняки 
кременской толщи среднего карбона мощностью до 20м, подходящие в качестве технологиче-
ского сырья и флюсов для металлургической промышленности и имеющие следующий хими-
ческий состав (%): SiO2 - 0,33; MgO - 0,74; CaO - 55,0 [124]. 

ДРАГОЦЕННЫЕ И  ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Алмазы 

В пределах Верхнеухтымской антиклинали и прилегающих к ней районах предыдущими ис-
следователями [96] выделен Ухтымско-Низьвенский россыпной алмазоносный район, где в ре-
зультате поисковых работ [70, 101] установлена спорадическая алмазоносность долинных рос-
сыпей рек Средняя и Байдач, верхнего течения р. Низьва. 
Россыпь долины р. Низьва (IV-1-21), непромышленная. Расположена в пределах Колвинской 

эрозионной депрессии. Поисковые работы проводились в 1974-78 гг. [101]. По двум линиям 
при объеме опробования 675 м3 найдено два кристалла алмаза массой 135 мг и 276,7 мг (прил 
7). Содержания по пробам составили соответственно 2,7 мг/м3 и 9,61 мг/м3. Ширина россыпи 
120-160 м, мощность аллювия 2-3 м, «торфов» - 0,5-4,5 м. Алмазоносны голоценовые русловые 
и пойменные отложения. Аллювиальный материал представлен в основном хорошо окатанны-
ми галькой и гравием кварцевых и кварц-полевошпатовых песчаников, реже кремней. По срав-
нению с нижним течением реки Низьвы, отличительной чертой вышеназванных отложений яв-
ляется увеличение содержания крупных фракций обломочного материала и увеличение круп-
ности алмазов [101]. 
Россыпь долин рек Средней и Байдач (IV-1-28), непромышленная. Расположена в пределах 

Байдач-Березовской эрозионно-структурной депрессии. Поисковые работы проводились в 
1974-78 гг. [101]. По трем линиям при объеме опробования 962,5 м3 найдено 4 кристалла алма-
зов массой 241,1 мг, 188,1 мг, 487,6 мг и 4 мг. Содержания по линиям составили 0,83 мг/м3, 1,47 
мг/м3 и 3,67 мг/м3 (прил. 7). Алмазоносны верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения 
поймы и режевской надпойменной террасы. Петрографический состав аллювия на 80-90 % 
представлен гальками известняков. Хорошо окатанная галька песчаников и изверженных и ме-
таморфических пород содержится в аллювии в количестве 10-20 %. Ширина долинной россыпи 
реки Средней 40-100 м, реки Байдач – до 100 м. Мощность продуктивного горизонта, представ-
ленного гравийно-галечными отложениями, от 1,5 до 3,0 м; галечник скреплен глинистым пес-
ком [101]. 

Отдельные находки алмазов установлены в следующих районах : 
В верхнем течении р. Ухтым ниже устья р. Рассоха в русловом аллювии голоценового воз-

раста найден 1 кристалл алмаза массой 0,8 мг (III-1-26). Среднее содержание по линии – 0,02 
мг/м3. Ширина русла на участке 4-6 м, средняя мощность песков 1,9м [77]. В нижнем течении р. 
Ухтым на смежной площади алмазоносность аллювия резко возрастает. В отложениях Рассо-
хинской депрессии в ее южной прибортовой части найден 1 кристалл алмаза дымчатого цвета 
(III-1-18) массой 15,5 мг при объеме опробования 734,1 м3 [101]. 

В мезозойских кремнисто-железистых корах выветривания на водоразделе рек Бырким и Бе-
резовой (III-4-11), (участок «Сухобыркимский») в 10-килограммовой пробе геологами Перм-
ской ГРЭ найдено два мелких кристалла алмаза размерами 0,15 х 0,15 мм и 0,13 х 0,08 мм соот-
ветственно [69]. По составу вышеназванные отложения представляют собой красновато-
коричневые глины с большим количеством щебня и дресвы выветрелых кремней, обломков 
осадочных и магматических пород.  

В среднем течении р. Лектым (III-1-6) в пойменном голоценовом аллювии найден 1 бесцвет-
ный кристалл алмаза массой 249,6 мг [102]. Среднее содержание по линии составляет 0,88 
мг/м3, мощность песков - 2,2 м (прилож.7). 

Долинные россыпи верховьев рек Низьвы, Байдач, реки Средней отличаются наличием в 
них крупных алмазов (средний вес кристалла 221,4 мг) и значительным содержанием окрашен-
ных, чаще всего в зеленый цвет, кристаллов. Нередки кристаллы с пятнами пигментации. Со-
хранность кристаллов хорошая, большинство из них имеют слабый механический износ, ос-
колки отсутствуют. Преобладают кристаллы додекаэдрического габитуса, поверхность их четко 
скульптирована [101]. 

Алмазы в современных россыпях практически не сопровождаются минералами-
парагенетическими спутниками. Из спутников в аллювии рек изученной площади в единичных 
знаках встречены пироп, хромшпинелид, хромпикотит, муассанит. Наиболее интересные грана-
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ты и  хромшпинелиды, представляющие поисковый интерес, обнаружены в русловых отложе-
ниях рек Ухтым и Кика. Как сказано в отчете Кичигина Ю. Н [103], эти минералы по типо-
морфным особенностям близки к кимберлитовым, а по составу соответствуют лерцолитовому 
парагенезису, подобному встреченному в кимберлитах Якутии и Африки (прил. 9). В скважи-
нах 114, 119 [103] в конглобрекчиях полюдово-ксенофонтовского комплекса на глубинах от 17 
до 91 м обнаружены муассанит, хромшпинелид, хромпикотит (прил. 9). При геологической 
съемке Быркимской площади [124] в гравелитах и песчаниках впервые для Колво-Вишерского 
края были обнаружены минералы-спутники алмаза:пироп, пикроильменит, пироп-альмандин, 
хромпикотит и серпофит (III-4-19, участок «Водораздельный»). Микрозондовые анализы 
(ЦНИГРИ, г. Москва) пиропов (2 зерна) и пикроильменита (1 зерно) определили принадлеж-
ность пиропов к алмазной и лерцолитовой ассоциациям минералов, а пикроильменита - к ким-
берлитовой (прил. 9). При повторном опробовании, проведенном силами Колвинской ГСП в 
1997 г, в тех же шурфах был найден хромпикотит (неокатанный), максимальное содержание – 
14 знаков на пробу весом 4 кг.  

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Известняк 

Известны два проявления: в верховьях реки Ухтым (III-1-19) и на правом берегу р. Рассоха 
(III-1-13), изученные с помощью горных работ. Известняки и доломитизированные известняки 
низьвенской свиты имеют причудливый узорчатый рисунок за счет строматолитовых построек. 
В обнажениях – это массивные и массивнослоистые плотные крепкие мелкозернистые породы, 
трещиноватые. В пришлифовках имеют мраморовидный облик и разнообразные, в том числе и 
цветные, узоры [116]. 

Мраморный оникс 

Проявление расположено на правом берегу р. Березовая (III-4-26). В кавернозных и трещи-
новатых известняках мортукской и мальцевской толщ находятся небольшие скопления мра-
морного оникса, представленного крупнокристаллическими агрегатами полосчатой текстуры, 
белого и винно-желтого цвета. В данном проявлении мраморный оникс в большинстве своем 
выветрен и находится в полуразрушенном состоянии [124]. 

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Гипсы и ангидриты 

Проявления ангидрита встречены северо-восточнее д.Кикус и на правом склоне долины р. 
Черная (III-1-5, 8) в породах лекской и кошелевской свит в скалах. Видимая мощность до 7 м 
[116]. Встречается в виде сплошных зернистых масс светло-серого, серого и голубоватого цве-
та. В нем тонкие пропластки или включения волокнистого белого и розового гипса. Химиче-
ский анализ не сделан; возможно, пригоден для производства ангидритового цемента [116]. 

Агросырье 

Гажа - рыхлая, рассыпчатая масса углекислого кальция, отложенная в озерно-болотных ус-
ловиях в результате выпадения СaCO3 из растворов. Залегает чаще под торфом и пространст-
венно связана с ним. На изученной площади известно Раскатское проявление гажи (III-1-29), 
приуроченное к озерно-болотным отложениям горбуновского горизонта. По генетической 
классификации данное проявление относится к группе биохимических, к типу болотных тор-
фяно-алеврито-карбонатных отложений. Расположено в 2,5 км к юго-востоку от дер. Раскат, на 
левобережной пойме р. Колва. Выявлено в 1988 г. Залежь гажи с линзами торфогажи общей 
мощностью 0,2-1,4 м (средняя 1,0 м), перекрыта торфом 1,6-4,7 м (средняя 3,0 м) и подстилает-
ся серыми глинами. На площади 167,6 тыс.м2 объем торфа 472,8 тыс.м3, гажи - 157,6 тыс.м3. 
Содержание CaCO3+MgCO3 в гаже 72,39-85,11 % (среднее 79,01 %), в торфе – 1,87-7,59 % 
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(среднее 5,25 %). Залежь обводнена. Ресурсы гажи по категории Р1 – 164,1 тыс.т., в т.ч. торфо-
гажи - 24,7 тыс.т. [21]. 

СОЛИ 

Соли каменные 

Северо-западная часть листа P-40-XXVIII расположена в пределах Верхнепечорского соле-
носного бассейна. Проявления каменной соли выявлены методом гамма-каротажа в скважинах 
7836, 7837, 7838 [119] и подтверждены наземной электроразведкой. В скважине 7837 (II-1-1) 
соли и засоления встречены в интервалах 296-314 м, 325-333 м, 352-408 м, в скважине 7836 (II-
1-2) - в интервалах 248-264 м, 419-430 м, 433-455 м, 460-494 м, в скважине 7838 (II-1-4) - в ин-
тервалах 252-269 м, 279-291 м, 299-310 м. Протяженность вскрытой в пределах изученной пло-
щади залежи – 8 000м. Все вышеописанные проявления приурочены к нижней части кошелев-
ской свиты кунгурского яруса, относятся к осадочному хемогенному генетическому типу. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Минеральные лечебные 

Радоновые 

На правом берегу р. Березовая ниже пос.Булдырья расположена Верхнеберезовская гидро-
химическая аномалия (III-1-2) с радоновыми хлоридно-натриевыми водами. Разгрузка подзем-
ных вод осуществляется в русле реки Березовой в виде многочисленных грифонов с пузырька-
ми спонтанного газа. В пробуренных здесь скважинах 4-с и 5-с [110] обнаружено несколько ра-
диоактивных аномалий с интенсивностью до 101 мкР/час. Природа гамма-аномалий объясняет-
ся хорошей растворимостью и высокой миграционной способностью радиоактивных элемен-
тов, которые выносятся из сильно трещиноватых и раздробленных пород восходящими водны-
ми потоками и сорбируются глинистыми отложениями карстовых полостей и аллювия. По дей-
ствующим нормативам, невысокая минерализация (1,2 г/дм3) не дает оснований для отнесения 
этих вод к лечебным без «специфических» компонентов, однако в скважине 4-с по концентра-
ции радона воды относятся к лечебным очень слабо радоновым (185-750 Бк/дм3). При условии 
организации процедур в проточных бассейнах могут применяться воды родника и скв. 5-с. 
Учитывая высокие дебиты скважин (15,6-16,6 л/с ), это представляется вполне возможным. Та-
ким образом, результаты изучения Верхнеберезовской гидрохимической аномалии позволяют 
рассматривать ее как месторождение лечебных радоновых вод, на базе которого возможна ор-
ганизация бальнеологической лечебницы [110]. 

Основную часть газа составляют азот и редкие газы – 97 %. В воде содержится 10 мг/дм3 
кремнекислоты, 0,015 мг/дм3 лития, 0,118 мг/дм3 стронция, 5,2·10-6 г/дм3 урана, 1,7·10-11 г/дм3 
радия. Содержание радона 1 800 эман. Соотношение Ra/U=3,3·10-6 . По своим химическим и 
физическим свойствам минеральные воды Березовского источника аналогичны радиоактивным 
азотным термам курортов Белокурихи (Алтай) и Пхалтубо (Кавказ) [105]. 

Питьевые 

Пресные 

Гидрогеологические подразделения, развитые в пределах площади, относятся к району с 
благоприятными условиями водоснабжения. Этот район характеризуется значительной мощно-
стью зоны пресных вод, которая превышает 300м. Возможная производительность водозабор-
ных скважин 300-2000 м3/сут. Исключение составляет слабоводоносная зона рифейско-
силурийских терригенных отложений [121]. 
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МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 

РАЙОНА 
 
 
Большая часть изученной территории расположена в пределах двух крупных минерагениче-

ских мегазон: Западно-Уральской (1)∗ и Предуральского краевого прогиба /2/, входящих в 
Уральскую минерагеническую провинцию [7]. В западной части площади нами выделены Кол-
винско-Чусовская /1/ и Низьвенская /2/ минерагенические зоны. Данное минерагеническое рай-
онирование произведено на основании данных о тектоническом и геологическом строении тер-
ритории. Кроме этого, значительная часть территории листа расположена в границах Курьин-
ско-Патраковского нефтегазоносного района /4.1/ Верхнепечорской нефтегазоносной области 
/4/ [7].  

Западно-Уральская минерагеническая мегазона характеризуется развитием в ее пределах 
преимущественно доломитово-известняково-глинисто-песчаниковой, молассовой, реже глини-
сто-известняково-кремнисто-песчаниковой, песчаниковой и известняково-песчаниковой геоло-
гических формаций широкого возрастного интервала от силура до низов перми.  

С доломитово-известняковой геологической формацией связана флюоритовая минерализа-
ция и проявления флюсовых известняков, с молассовой - полиметаллическая минерализация и 
спутники алмазов. Площадь распространения отложений бражкинской и кременской толщ, пер-
спективных для обнаружения стратиформного флюоритового оруденения, выделена в Вижай-
ско-Кумайскую прогнозируемую флюоритоносную зону /3/. Определенный интерес представ-
ляют карбонатные породы визейско-нижнепермского возраста, в поле развития которых могут 
быть обнаружены месторождения флюсовых известняков. В ранге прогнозируемых коренных 
алмазоносных узлов /0.1 и 0.2/ выделены участки предполагаемого проявления инъекционно-
эксплозивного магматизма.  

В Колвинско-Чусовской минерагенической зоне /1/ распространены терригенные и, реже, 
карбонатно-терригенные отложения нижнепермского возраста, отнесенные к молассовой фор-
мации, содержащей пласты каменной соли, гипсов и ангидритов, залегающих среди отложений 
кунгурского возраста. Площади распространения вышеназванных отложений, перспективных 
для обнаружения месторождений солей, выделены нами в качестве прогнозируемой Шудьин-
ской соленосной зоны /1.1.1/. 

В пределах Низьвенской минерагенической зоны (2) распространены в основном карбонат-
но-терригенные отложения верхнерифейско-среднекаменноугольного возраста карбостромо-
вой, фалаховой и доломитово-известняково-глинисто-песчаниковой геологических формаций, 
содержащие рассеянную полиметаллическую минерализацию, проявления флюсовых известня-
ков, поделочных камней, известны силы долеритов и габбро, а также полюдово-
ксенофонтовский лампроитоидный комплекс нижнее-среднекаменноугольного возраста, кото-
рый предположительно является коренным источником алмазов; на основании этого он выде-
лен на схеме как прогнозируемый алмазоносный узел /2.0.1/. 

В бассейнах рек Средней, Байдач, Низьвы и Ухтым предыдущими исследователями [69, 96] 
выделен Ухтымско-Низьвенский россыпной алмазоносный район /1/. Алмазоносность здесь 
приурочена к аллювиальным образованиям четвертичного возраста. Накопление алмазов здесь 
происходило за счет размыва отложений мезозойских эрозионно-структурных депрессий, по-
род такатинской свиты и, возможно, еще не выявленных коренных источников. 

                                                 
∗ Номера минерагенических подразделений, приведенные здесь и далее в скобках, соответствуют номерам на 
схемах минерагенического районирования и прогноза 
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Нефть, газ  

Как известноиз литературы [7], в пределах Тимано-Печорской провинции значительная 
часть извлекаемых запасов нефти, конденсата и газа приурочена к верхневизейско-
нижнепермскому карбонатному нефтегазоносному комплексу. В пределах изученной площади 
средневизейско-нижнепермские отложения имеют широкое распространение и обладают зна-
чительными мощностями. Последнее является наиболее благоприятным для преимущественно-
го газо- и газоконденсатного накопления. В отложениях вышеназванного комплекса в пределах 
листа по данным электроразведки выделены 2 перспективные нефтегазоносные структуры, что 
также подчеркивает перспективность данного комплекса для поисков углеводородного сырья. 

Вадывашская /4.1.1/ - имеет меридиональное простирание, размеры ее по изогипсе –1 000 м 
составляют 10,3 х1,7 км, амплитуда западного и восточного крыльев порядка 100 м [81, 82, 83].  

Быстрицкая /4.1.2/ - субмеридионального простирания, по данным электроразведки размеры 
ее по изогипсе –1 000 м - 10х3 км, по западному крылу амплитуда ее 500 м, угол наклона слоев 
10 °; по восточному крылу амплитуда 700 м и угол наклона 19 ° [81]. Данная структура под-
тверждена сейсморазведкой, ширина ее по изогипсе –1 700 м составляет 3 500 м [94, 107].  

Сильно битуминозные известняки с резким нефтяным запахом встречены при проходке 
шурфа № 257 (С1 zu+ld) в районе устья р. Гаврилова Рассоха (левый приток реки Вижай). 

Верхнедевонско-турнейский карбонатный нефтегазоносный комплекс также широко рас-
пространен в пределах изученной площади, имеет значительные мощности. Как было сказано 
выше (глава 7), из отложений турнейского возраста в пределх Чумукской структуры получен 
газоприток. Кроме того, севернее, в тех же отложениях в пределах Патраковской структуры (в 
автохтонной части Патраковского надвига) в скв. 1 п и 3 п (рис. 4.1) также известны газопрояв-
ления с притоком соответственно 23 и 86 тыс.м/сут. , что дает основания предполагать о пер-
спективности вышеназванных отложений. 

Торф 

Наибольшее количество торфяных месторождений Пермской области сформировалось в 
водно-ледниковых условиях. Данные условия длительное время сохранялись и в пределах Кол-
винской площади, поэтому не исключено обнаружение крупных месторождений торфа в зоне 
развития озерных биогенных отложений горбуновского горизонта, в толще которых в границах 
площади уже имеются 3 месторождения. Наиболее перспективной в данном отношении являет-
ся широкая заболоченная долина реки Колвы. 

Уран 

Высокие концентрации радона в подземных водах во многих случаях являются надежным 
подтверждением связи этих вод с урановым оруденением. Наиболее показательным являются 
концентрации радона в водах более 400 эман. Воды с содержанием радия n·10-11 г/дм3 мигри-
руют на расстояние до нескольких сотен метров от рудопроявлений. В водах Березовского ис-
точника содержание радона составляет 1800 эман, радия 1,7·10-11 г/дм3 [95]. Как сказано в отче-
те Залкинда И. Э. [95], «очень большое содержание радона, значительно повышенные содержа-
ния радия, величина соотношения радия к урану и величины коэффициентов концентрации 
урана и радия говорит о том, что воды Березовского источника являются радоно-радиевыми 
водами зоны первичных руд месторождений урана, отражающие рудные концентрации радио-
активных элементов. В литературе имеются сведения об обнаружении в районе некоторых та-
ких источников или сульфидного уранового оруденения, или урановых углей. Обогащение ра-
дием и радоном возможно происходит за счет промываемых водами погребенных ураноносных 
рудных тел». Таким образом, не исключена возможность нахождения концентраций радиоак-
тивных элементов в зоне Красновишерско-Ныробского и Патраковского надвигов, особенно в 
тектонических узлах стыков, оперяющих надвиги разрывных нарушений (в гидротермальных 
жилах). Дальнейшее изучение ураноносности пород возможно только с помощью глубокого 
бурения. 



71 

Флюорит (флюс) 

В результате проведенных работ установлены следующие закономерности распространения 
флюоритовой минерализации в данном районе.  

-Литолого-стратиграфический контроль. Все пункты флюоритовой минерализации приуро-
чены к карбонатным породам кременской и бражкинской толщ. 

-Тектонический контроль. Основную роль в концентрации флюорита играют субмеридиа-
нальные тектонические разрывные нарушения регионального плана, уверенно следящиеся за 
пределами Колвинской площади, в частности, Велгурско-Кумайский, Сыпучинско-Вижайский 
и Патраковский надвиги. 

-Литологический контроль. Минерализация, как правило, сопровождается кальцитизацией, 
доломитизацией и, реже, окварцеванием вмещающих пород. 

Поскольку все пункты флюоритовой минерализации приурочены к двум стратиграфическим 
подразделениям - кременской и бражкинской толщам, то, очевидно, вкрапленный в известняках 
и доломитах рассеянный флюорит имеет осадочный генезис. Накопление осадков, обогащен-
ных флюоритом, происходило в солоноводных лагунах, начиная с конца серпуховского века. 
Что касается флюорита, содержащегося во флюорит-кальцитовых прожилках, расположенных 
вблизи крупных тектонических нарушений, то механизм его образования представляется в сле-
дующем виде: во времена герцинского тектогенеза при заложении данных нарушений, из глу-
бинных магматических очагов по ним происходил подъем фтороносных растворов и дальней-
шее рассасывание их по мелким тектоническим трещинам в карбонатных породах, сопровож-
давшееся образованием флюорита. 

Наиболее перспективной на обнаружение флюоритовой минерализации является линейная 
меридианально-вытянутая зона /1.0.1/, расположенная в пределах Велгурско-Кумайской анти-
клинали и участки развития пород кременской и бражкинской толщ. Есть основания полагать, 
что пункты флюоритовой минерализации могут быть обнаружены в северной части вышена-
званной зоны. Об этом свидетельствуют результаты шлихового опробования аллювия рек Се-
леи, Вижая, Гавриловой Рассохи, где зафиксированы потоки флюорита. 

Известняк (флюс) 

По результатам химического анализа карбонатных пород в качестве перспективного для об-
наружения проявлений и месторождений флюсовых известняков выделен участок в верховьях 
рек Вижая, Кумая и Селеи /6/. В структурном плане данный участок расположен в пределах 
Велгурско-Кумайской антиклинали. В пределах участка в 5 точках наблюдения известняки ла-
дейнинской толщи имеют химический состав (прил. 9.), подходящий для производства метал-
лургического флюса [33]. Площадь выхода вышеназванных пород составляет 32,5 млн.м2. Объ-
ем горной массы до глубины 30 м с учетом коэффициента на эрозию составляет: 
32,5х30х0,9=877,5 млн.м3. Средняя плотность известняков C1v=2,7 т/м3, мощность – 510-550 м. 
Породы визейского яруса в данном районе имеют прослои терригенных пород, частично ок-
ремнены, поэтому для более точного подсчета ресурсов необходимо ввести понижающий ко-
эффициент на плохое качество сырья 0,6. Прогнозные ресурсы флюсовых известняков по кате-
гории P3 оцениваются: 877,5х2,7х0,6=1421,6 млн.т. Наличие в данном районе благоприятной 
для образования месторождений карбонатного сырья доломитово-известняковой геологической 
формации, небольшая мощность перекрывающих рыхлых отложений, относительная монолит-
ность пород позволяют отнести данную площадь к высокоперспективной. Но поскольку 
имеющаяся информация не позволяет однозначно судить о степени перспективности (нет пол-
ных данных о физико-механических свойствах пород, химизм толщ изучен неравномерно), 
перспективность данной площади может быть оценена со средним уровнем надежности. Реко-
мендуются поисковые работы масштаба 1 : 50 000. В отчетах предшественников [124] в качест-
ве перспективных на обнаружение месторождений указаны известняки ладейнинской толщи, 
подходящие в качестве технологического сырья и флюсов для металлургической промышлен-
ности. В центральной части Велгурско-Кумайской антиклинали (лист Р-40-116-Б) они имеют 
следующий химический состав (%): SiO2 – от 1,8 до 7,1 (в большинстве проб менее 2,7); MgO - 
от 0,6 до 17,96 (в большинстве проб менее 5); Fe2O3 - от 0,1 до 0,56; CaO – от 32,9 до 53,5. В 
этой же отрасли могут быть использованы известняки бражкинской толщи, имеющие в выше-
названном районе следующий химический состав (%): SiO2 – от 1,72 до 1,88; MgO – от 0,24 до 
0,3; CaO – 53-54. Наиболее же подходящими в качестве металлургического сырья в указанном 
районе являются известняки мартукской и мальцевской толщ, содержащие в своем составе сле-
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дующие химические соединения (%): SiO2 - от 0,33 до 2,11; MgO – от 0,3 до 1,18; CaO - 53-55; 
Fe2O3 – от 0,08 до 0,43. 

Алмазы 

Геологические исследования с целью обнаружения россыпей и первоисточников алмазов на 
территории листа велись, начиная с 1957 г. [70]. За это время в результате поисковых работ в 
пределах Верхнеухтымской антиклинали было обнаружено ряд проявлений и непромышлен-
ных россыпей алмазов (см. главу «Полезные ископаемые»). По итогам работ 1974-80 гг. реко-
мендовано продолжить поисковые работы в верхнем течении реки Низьвы и в долине реки 
Средней. В последующие годы накопленный фактический материал по геологическим и геофи-
зическим работам был обобщен в отчете А. М. Зильбермана [96]. В данной работе на террито-
рии листа P-40-XXVIII выделены перспективные магнитные и гравитационные аномалии, 
предположительно связанные с первоисточниками алмазов. Все рекомендованные аномалии 
отражены нами на карте полезных ископаемых. Для дальнейших работ рекомендован Верхне-
ухтымский участок /2.0.1/, в пределах которого расположены совмещенные магнитные и грави-
тационные аномалии и площадная геохимическая аномалия Cr в рыхлых отложениях /IV-1-6/. 
В ходе поисковых работ [103] в русловых отложениях рек Ухтым и Кика найдены гранаты и 
хромшпинелиды (прил. 9), по типоморфным особенностям близкие к кимберлитовым, а по со-
ставу соответствующие лерцолитовому парагенезису, подобному встреченному в кимберлитах 
Якутии и Африки. Как сказано в отчете Ю. Н. Кичигина [103], «В верховьях реки Кика вблизи 
эпицентра аномалии в шлиховой пробе 178 был констатирован «шлакообразный» хромшпине-
лид, в котором в лаборатории ЦНИГРИ был обнаружен агрегат с мелкими выделениями само-
родного железа. По данным Е. В. Розовой подобные сложные агрегаты с выделениями само-
родного железа напоминают зерна-глобули, найденные в магнитной и электромагнитной фрак-
циях концентратов из кимберлитов Якутии, Украины, Тимана». Авторы отчета предполагают, 
что «лерцолитовый парагенезис минералов-спутников в районе Ухтымского участка не случаен 
и связан, очевидно, с источником питания еще не вскрытых здесь магматических образований 
кимберлитового типа либо с кластическими толщами». Рекомендовано при постановке ГДП 
проведение в районе специализированной шлиховой съемки с применением современных точ-
ных минералогических методов изучения [103]. В последующие годы тематические исследова-
ния с целью прогноза алмазоносности были продолжены коллективом геологов под руково-
дством В. А. Варламова и А. М. Зильбермана [96]. В отчете в качестве одного из перспектив-
ных участков, рекомендованных на проведение поисковых работ на первоисточники алмазов и 
вторичные коллекторы, назван Верхне-Ухтымский рудный район, в пределах которого выделе-
но 2 перспективных объекта II очереди – «Аномалия-21» и «Аномалия-20» (на карте полезных 
ископаемых – III-1-12, 15). Это совмещенные аэромагнитные и гравиметровые аномалии, рас-
положенные на площади, сложенной доломитами низьвенской свиты верхнего рифея. Прогно-
зируемые объекты – лампроиты нижнего палеозоя, корневые части тела, денудационный срез – 
1,4-2 км. Рекомендованные виды работ – детализация аномалий магнитной и гравиметровой 
профильной съемкой, ВЭЗ, проведение геохимического опробования. В зависимости от резуль-
татов рекомендовано бурение скважин глубиной 100-300 м.  

По результатам геологосъемочных работ масштаба 1 : 50 000, завершенных в 1992 г. [124], в 
среднем течении реки Березовой выделен перспективный участок длиной 25 000 м, шириной 
300 м /5/. Спрогнозирована алмазоносность аллювиальных отложений русла, поймы, режевской 
и камышловской надпойменных террас. На перспективном участке для подсчета ресурсов взята 
средняя мощность песков, равная 3 м, среднее содержание – 3 мг/м3, что дало прогнозные ре-
сурсы по категории P3, равные 143,48 тыс. карат (прил.7). Предполагаемую алмазоносность ал-
лювия на данном участке авторы отчета объясняют либо транспортировкой алмазов по долине 
р. Березовая вниз по течению с верховьев, либо, что менее вероятно, транспортировкой их из 
основного алмазоносного района по Щугорской депрессии [124]. С целью более точной оценки 
ресурсов в пределах вышеназванного участка нами рекомендуются поисковые работы 1 : 
10 000 масштаба.  

В последние годы основным направлением геологопоисковых работ на алмазы стало обна-
ружение районов развития кимберлит-лампроитового магматизма, подобного австралийскому. 
Признаки данного магматизма стали обнаруживаться в самых неожиданных местах, ранее не 
относившихся к промышленно алмазоносным районам. В связи с этим геологами Колвинской 
партии в процессе геологического доизучения было обращено внимание на отложения ксено-
фонтовской свиты, ранее выделявшейся как осадочное образование. В результате исследова-
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ний, проведенных доктором геолого-минералогических наук Ф. А. Курбацкой, вышеназванное 
образование определено как полюдово-ксенофонтовский лампроитоидный комплекс (подробно 
описанный в главе «Интрузивный магматизм»). Анализ геологических, геофизических, гео-
морфологических данных свидетельствует о благоприятном сочетании региональных и локаль-
ных поисковых критериев и признаков коренной алмазоносности пород полюдово-
ксенофонтовского комплекса. К наиболее важным относятся следующие поисковые признаки: 
1. Минералогические – находки в аллювии рек Ухтым и Кика, пересекающих полюдово-
ксенофонтовский комплекс, интересных по составу минералов-спутников алмазов (описанных 
выше), минералов-спутников непосредственно в отложениях комплекса (прил. 9), а также са-
мих алмазов в верховье р.Ухтым; резкий всплеск россыпной алмазоносности в русловом аллю-
вии Ухтыма ниже места пересечения рекой вышеназванного комплекса (на смежном листе P-
40-XXVII).  

2. Геохимические – наличие аномально повышенных (в 2-3 превышающих фон) концентра-
ций в породах комплекса редкоземельных элементов, подчеркивающее их сходство с лампрои-
тами (прил. 9, табл. 3).  

Наиболее существенными критериями, определяющими возможность коренной алмазонос-
ности полюдово-ксенофонтовского комплекса, являются:  

1. Петрографический – наличие аналогичных петрографически схожих пород в пределах 
Архангельской алмазоносной провинции и Полюдовско-Колчимского поднятия, где их связы-
вают с коренной алмазоносностью. По заключению Ф. А. Курбацкой, «возрастной интервал 
полюдово-ксенофонтовского комплекса также согласуется с выделенным Л. И. Лукьяновой 
комплексом туффизитов на территории Полюдовско-Колчимского поднятия», а конглобрекчии 
комплекса являются верхним (эксплозивным) структурным этажом, размытым в аналогичных 
алмазоносных отложениях на Полюдовско-Колчимском поднятии.          

2. Структурно-тектонический – по геофизическим данным Верхнеухтымская структура ох-
ватывает юго-западную часть крупного купольного поднятия верхней мантии с пониженной 
толщиной земной коры. Поверхность Мохо соответствует здесь глубинам 31-32,5 км, мощность 
консолидированной коры – 24-25 км. Глубина залегания поверхности гранито-гнейсового эпи-
карельского фундамента 6-9 км. Мощность рифейско-вендского комплекса пород 5-8 км, па-
леозойского - 0-4 км. Подобное строение земной коры является благоприятным для локализа-
ции кимберлитового и лампроитового магматизма. В северо-восточном направлении Верхнеух-
тымскую антиклиналь рассекает коровый Западный разлом, располагающийся непосредственно 
под Красновишерско-Ныробским надвигом, установленный геофизическими методами от 
верхней мантии до нижней части осадочного чехла, не выходящий на поверхность. Данный 
разлом мог служить подводящим каналом для глубинных магматических расплавов.  

3. Геоморфологический – площадь выхода полюдово-ксенофонтовского комплекса распола-
гается на периферии крупной кольцевой морфоструктуры , отражающей в рельефе вышеупо-
мянутое купольное поднятие. Таким образом, на основании вышеизложенного, область распро-
странения пород полюдово-ксенофонтовского комплекса и прилегающих к нему рыхлых обра-
зований каракольского горизонта (могущих оказаться вторичным коллектором) выделена нами 
в качестве прогнозируемого Верхнеухтымского алмазоносного узла (2.0.1). Перспективность 
данного узла также повышается в связи с нахождением в его пределах двух комплексных гео-
физических аномалий («Аномалия-21», «Аномалия-20»), рекомендованных предшественника-
ми [69] для проверки на коренные источники алмазов. Мы, в свою очередь, также рекомендуем 
постановку в пределах прогнозируемого алмазоносного узла крупномасштабных поисковых 
работ с целью более детального изучения и опробования пород полюдово-ксенофонтовского 
комплекса. В целом же на площадях листов, охватывающих Верхнеухтымскую антиклиналь и 
прилегающие к ней районы, мы считаем целесообразным постановку геологического доизуче-
ния 1 : 50 000 масштаба, в ходе которого следует обращать особое внимание на породы, анало-
гичные полюдово-ксенофонтовскому комплексу, а также по возможности проверить бурением 
отрицательные гравиметрические аномалии, расположенные в верховьях рек Средняя и Лек-
тым, на предмет их возможной связи с инъекционно-эксплозивными образованиями. Вышена-
званные аномалии занимают значительные площади и по своим параметрам (3-4 мГал) иден-
тичны аномалии, расположенной в пределах полюдово-ксенофонтовского комплекса. Анало-
гичное мнение о перспективах алмазоносности Полюдово-Колчимского антиклинория и, в ча-
стности, полюдово-ксенофонтовского комплекса, отражено в отчете сотрудников Пермского 
Государственного Университета [111]. В результате многофакторного минерагенического ана-
лиза территории авторами вышеназванного отчета выделены зоны повышенной проницаемости 
субширотной ориентации, почти поперечные генеральному простиранию Верхнеухтымской ан-
тиклинали. В пределах зон по комплексу признаков выделены вероятные перспективные пло-



74 

щади, рекомендованные для производства поисковых работ. Одна из рекомендованных площа-
дей расположена непосредственно в пределах прогнозируемого нами Верхнеухтымского ко-
ренного алмазоносного узла. Для пород  полюдово-ксенофонтовского лампроитоидного ком-
плекса нами подсчитаны прогнозные ресурсы алмазов категории P3 до глубины 50 м.  При сред-
нем содержании алмазов 5 мг/м3 (по аналогии с уже известными алмазоносными туфобрекчия-
ми) прогнозные ресурсы составят 2125 тыс. карат (прил. 7). 

Другой потенциально алмазоносный объект расположен в восточной части площади, на пра-
вобережье ручья Сухой Бырким (участок «Сухобыркимский»), в районе предполагаемого рас-
пространения мезозойско-кайнозойских иньекционно-эксплозивных магматитов. В данных от-
ложениях было обнаружено 2 мелких кристалла алмаза, по своему составу эти отложения ана-
логичны уже известным в пределах Полюдово-Колчимского поднятия алмазоносным породам. 
На основании вышеизложенного мы выделили данный участок в качестве прогнозируемого ал-
мазоносного узла /1.0.3./ и рекомендуем постановку здесь поисковых работ 1 : 10 000 масштаба 
с крупнообъемным опробованием. Прогнозные ресурсы категории P3 до глубины 50 м (при 
среднем содержании алмазов 5 мг/м3 ) оцениваются в пределах участка в 1 062,5 тыс. карат 
(прил.7).   В пределах листов P-40-116-Б, 117-А имеется еще несколько участков распростране-
ния аналогичных отложений [105, 124], и в случае получения положительных результатов на 
участке «Сухобыркимский» будет возможна постановка поисковых работ и на этих объектах.  

В качестве еще одного прогнозируемого алмазоносного узла  /1.0.2 ./ нами выделен участок 
«Водораздельный», в пределах которого имеются признаки наличия мезозойско-кайнозойских 
иньекционно-эксплозивных образований (см. главу «Интрузивный магматизм ). В пределах 
данного участка рекомендуется постановка поисковых работ 1 : 10 000 масштаба. Прогнозные 
ресурсы до глубины 25 м (при среднем содержании алмазов 5 мг/м3 ) в пределах данного участ-
ка составляют 3400 тыс. карат (прил.7) 

Строительные материалы 

Разведанных месторождений строительных материалов в рамках изученной площади нет, 
тем не менее Колвинская площадь обладает практически неограниченным потенциалом для их 
выявления. Для местных нужд (в основном для строительства лесовозных дорог) широко ис-
пользуется элювиально-делювиальный щебень (e Hgr, e III, ed III), образованный из терриген-
ных пород нижнепермского возраста, а также аллювиальные отложения (a Hgr) реки Колвы. 

Щ е б е н ь. В северной части листа P-40-XXVIII наиболее перспективными для обнаруже-
ния месторождений являются щебнистые продукты разрушения терригенных пород гремячин-
ской и шалюгинской свит, представленные валунно-галечными конгломератами и гравелитами, 
выходящими на поверхность на крупных водоразделах и в долинах рек. Наиболее крупный 
карьер по добыче вышеназванных стройматериалов расположен на вершине горы Ялпач-
Камень. Элювиально-делювиальные отложения урминской серии и кунгурского яруса также 
используются для строительства дорог, но в меньшем объеме. В южном и юго-восточном рай-
онах листа P-40-XXVIII в качестве материала для строительства и ремонта дорог широко ис-
пользуется щебень аргиллитов, алевролитов и песчаников сыпучинской свиты. Вышеназванные 
породы в приповерхностной части нередко плитчатые и не требуют дальнейшей переработки, 
обладают большой мощностью и широким площадным распространением. Наиболее крупные 
карьеры расположены в пос.Вижай и Валай. При более детальном изучении в местах современ-
ной разработки нижнепермских терригенных пород не исключено обнаружение крупных ме-
сторождений строительного щебня. 

При подсчете прогнозных ресурсов щебня по категории P3 глубина прогнозирования прини-
малась равной 15 м (мощность верхне-среднечетвертичных элювиально-делювиальных отло-
жений), ресурсы горной массы исчислялись в м3 . Порядок подсчета прогнозных ресурсов по 
каждому из перспективных участков приводится ниже, результаты подсчета сведены в таблицу 
(прил. 7). 

Участок в бассейне среднего течения р. Колва (на схеме прогноза № 2). Терригенные поро-
ды нижнепермского возраста имеют площадь выхода 1 375 млн.м3. Поскольку элювиально-
делювиальные отложения (e Hgr, ds Hgr, e III, ed III) на этом участке занимают примерно 50 % 
площади, использован понижающий коэффициент 0,5. Объем горной массы на глубину 15 м с 
учетом коэффициента составляет: 1 375х0,5х15=10 312,5 млн.м3. 

Участок на левобережье р. Березовая у пос. Вижай (3). Терригенные породы шалюгинской, 
сыпучинской и гремячинской свит нижней перми занимают площадь 275 млн.м3. Объем горной 
массы с учетом понижающего коэффициента 0,5 составляет: 275х0,5х15=2 062,5 млн.м3. 
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П е с ч а н о-г р а в и й н а я  с м е с ь. В пределах русла, поймы, режевской и камышловской 
надпойменных террас р. Колва возможно обнаружение месторождений песчано-гравийной сме-
си. На р.Колва известны выходы аллювиальных песчано-гравийных смесей и песков с мощно-
стью полезной толщи до 12м (aHgr, aгIII, aкIII). Пески разнозернистые, слоями глинистые, квар-
цевые, обычно с редкими включениями гравия и гальки разных размеров, состоящей из устой-
чивых пород. Гравийно-галечные смеси обычно содержат незначительное количество валунов 
жильного кварца и кварцитопесчаников. Галька неотсортирована, различных размеров и хоро-
шей окатанности, представлена кварцем, кварцитопесчаником и кремнями [116]. Благоприят-
ными для поисков месторождений ПГС являются среднеуральские флювиогляциальные отло-
жения, в которых имеются прослои песков с гравием и галькой, а также сылвицкие озерно-
аллювиальные отложения, представленные в районе д. Кикус галечниками, местами уплотнен-
ными до конгломератов. Поскольку прослои ПГС в среднеуральских отложениях не выдержа-
ны по площади, а сылвицкие отложения развиты в пределах листа незначительно, подсчет про-
гнозных ресурсов по ним не проводился. При оценке прогнозных ресурсов песчано-гравийной 
смеси на р.Колва (по категории P3) из-за плохого качества сырья (глинистость) мощность по-
лезной толщи принималась равной 8 м3, ресурсы ПГС исчислялись в м3 (прил. 7). Таким обра-
зом, на участке среднего течения р. Колва (№ 1 на схеме прогноза) при площади выхода выше-
названных аллювиальных отложений 136 млн.м2 ресурсы ПГС составляют: 136х8=1 088 млн.м3. 

П е с о к  с т р о и т е л ь н ы й. На правобережье р. Колва широко распространены ницин-
ские аллювиальные и лимноаллювиальные отложения (la, aIIkr), представленные горизонталь-
но-послойными песками и алевритами мощностью до 6 м. При более детальных работах в пре-
делах развития данных отложений возможно обнаружение месторождений песка строительно-
го. Прогнозные ресурсы этого вида сырья по категории P3 при площади развития 44 млн.м2 со-
ставляют: 44х6=264 млн.м3. 

Агросырье (гажа) 

Согласно факторам и критериям образования залежей карбонатной гажи, выявленных В. 
К. Кокаровцевым [21], высокоперспективной территорией в пределах Колвинской площади яв-
ляется долина р. Колва. Прогнозные ресурсы гажи по категории Р3 по по листу P-40-XXVIII со-
ставляют 1,5 млн.м3. Прогнозные ресурсы по категории P1– 164,1 тыс.т, в том числе торфо-гажи 
- 24,7 тыс.т (Раскатное проявление) [21]. 

Соли каменные 

Северо-западная часть изученной площади (на правом берегу р. Колва) является перспек-
тивной на поиски месторождений каменной соли. Данная территория входит в состав Верхне-
печорского соленосного бассейна. На основании данных гамма-каротажа (проведенного при 
бурении скважин на нефть) и электроразведки на правобережье р. Колва, в районе р. Шудья, 
нами прогнозируется Шудьинская соленосная зона /1.1.1./. Для оценки перспектив данной зоны 
нами применен ряд критериев. Ведущим является геотектонический критерий, а именно: при-
уроченность вышеназванной зоны к Предуральскому прогибу, в пределах которого происходи-
ло активное соленакопление, подтверждением чему является расположенное южнее нашей 
площади Верхнекамское месторождение солей. Стратиграфический критерий – наличие в гра-
ницах зоны отложений кунгурского яруса нижней перми, являющихся соленосными в пределах 
Верхнекамского месторождения. Структурный критерий – большие мощности и пологое зале-
гание отложений кунгурского яруса, что является благоприятным для обнаружения залежей 
пластового типа, выдержанных по мощности. Литолого-фациальный критерий – наличие в раз-
резе наиболее соленасыщенных на смежной территории терригенно-карбонатных толщ с про-
слоями гипсов и ангидритов. Данный критерий позволяет предположить о возможности прояв-
ления в Шудьинской зоне, как и на Верхнекамском месторождении, хлоридной калиеносной 
формации с залежами калийно-магниевых солей. Комплекс положительных данных, получен-
ных различными критериями, подтверждается данными гамма-каротажа (см. главу «Полезные 
ископаемые»). По этим данным глубина залегания кровли соленосного пласта в среднем по 
скважинам на востоке составляет 252 м (скв. 7838), на западе – 419 м (скв. 7 836), средняя мощ-
ность пласта – 54 м. Среднее содержание полезного компонента взято за 80 %, т.к. в толще по 
данным гамма-каротажа выделяются пропластки терригенных пород, занимающие ~ 20 % объ-
ема. Площадь прогнозируемой зоны составляет 45млн. м2, объемная масса пород 2,2 т/м3, объ-
ем продуктивной толщи – 2 430 млн.м3. Таким образом, прогнозные ресурсы по категории P3 в 
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данной зоне составляют: 45х54х2,2х0,8=4276,8 млн.т. Результаты оценки прогнозных ресурсов 
сведены в таблицу (прил. 7). 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Глава написана на основании результатов гидрогеологической съемки масштаба 1 : 200 000, 

проведенной в 1987-1992 гг [110]. 
 Основная часть площади принадлежит Большеуральскому сложному бассейну корово-

блоковых безнапорных и напорных вод, северо-западная часть территории входит в состав Ти-
мано-Печорского сложного бассейна пластовых безнапорных и напорных вод (Перечень бас-
сейнов подземных вод территории СССР для ведения Государственного водного кадастра). Для 
Тимано-Печорского бассейна характерны платформенные условия формирования подземных 
вод в мощной осадочной толще, залегающей со слабым уклоном в западном направлении. По 
условиям взаимосвязи водоносных подразделений с поверхностью в вертикальном разрезе вы-
деляются два гидрогеодинамических этажа. В верхнем распространены безнапорные и субна-
порные воды, в нижнем - напорные. Для горноскладчатой части изученной территории, пред-
ставленной Большеуральским бассейном, также характерно двухъярусное строение. Верхний 
гидрогеодинамический этаж охватывает зону экзогенной трещиноватости, где развит пласто-
вый, блоково-пластовый, пластово-блоковый и корово-блоковый тип водовмещающих тел. 
Нижний гидродинамический этаж охватывает часть разреза с жильно-блоковым типом водо-
вмещающих тел ниже зоны экзогенной трещиноватости, содержащий напорные воды преиму-
щественно по тектоническим разломам. Для формирования запасов подземных вод наиболее 
неблагоприятным является зимний период. Максимальное питание реки и подземные воды по-
лучают в весенний период. Также благоприятно сказывается на пополнение запасов большое 
количество осадков летом и осенью, небольшие среднегодовые температуры воздуха и повы-
шенная влажность. 

В о д о н о с н ы й  л о к а л ь н о  с л а б о в о д о н о с н ы й  ч е т в е р т и ч н ы й  
а л л ю в и а л ь н ы й  г о р и з о н т. Развит по долинам рек, слагая пойменные и надпойменные 
террасы. Водосодержащие породы - пески, гравийно-галечные отложения, супеси, суглинки. 
Воды обычно безнапорные. Глубина залегания подземных вод в пойме 0-2,5 м, на высоких тер-
расах - до 10 м. Водообильность горизонта неравномерная как в плане, так и в вертикальном 
разрезе. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,01 до 14,04 м/сут., наибольшие его значения 
характерны для гравийно–галечных отложений. Родники приурочены к основанию уступов 
террас, дебиты их составляют 0,05-0,6 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатные магние-
во-кальциевые с минерализацией 0,02-0,2 г/дм3. Основной источник питания - атмосферные 
осадки, дополнительный – воды коренных отложений и поверхностные, пополнение аллюви-
ального горизонта происходит также в паводковый период. Режим грунтовых вод аллювия за-
висит от количества и времени выпадения атмосферных осадков. 

В о д о у п о р н ы й  л о к а л ь н о  в о д о н о с н ы й  с р е д н е у р а л ь с к и й  
ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы й   в о д о н о с н ы й  к о м п л е к с. Данный водоносный горизонт 
имеет широкое распространение в северо–западном углу площади. Слагают комплекс песчаные 
глины мощностью до 20 м с включениями гравия и гальки. Подземные воды приурочены к лин-
зам и прослоям песков и гравия, залегающих среди слабопроницаемых глин. Фильтрационные 
свойства комплекса не изучены. Практического значения для водоснабжения комплекс не име-
ет. На схеме (рис. 9.1) он, так же как и два нижеследующих по описанию гидрогеологических 
подразделения вследствие их низких ресурсных показателей не показаны. 

В о д о у п о р н ы й  л о к а л ь н о  в о д о н о с н ы й  н е о г е н –
с р е д н е ч е т в е р т и ч н ы й  в о д о н о с н ы й  г о р и з о н т. В названный комплекс объеди-
нены среднечетвертичные, плиоценовые и миоценовые отложения различного генезиса, пред-
ставленные песчаным и глинистым материалом с галькой, дресвой, щебнем и валунами. В 
большей части своего распространения комплекс является водоупорным. Выходы подземных 
вод на склонах в виде заболачиваний и родников с дебитом от сотых долей до 4,0 л/с, с преоб-
ладанием 0,01-0,4 л/с. Коэффициенты фильтрации комплекса составляют 0,06–0,012 м/сут. 
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Рис. 9.1. Схематические гидрогеологическая карта и гидрогеологический разрез 
1 – Водоносный локально слабоводоносный четвертичный аллювиальный горизонт (a Q); 2 – водоносный кун-

гурский сульфатно-терригенный комплекс (Р1к); 3 – водоносный сакмаро-артинский терригенный комплекс (s P1s-
ar); 4 – водоносная локально слабо водоносная нижнепермская карбонатная серия (сР1); 5 – водоносная зона средне-
верхнекаменноугольных карбонатных отложений (с С2-3); водоносная зона среднекаменноугольных терригенно-
карбонатных отложений (sc C2); водоносная зона визейско-серпуховских карбонатных отложений (сС1 v-s); 6 – во-
доносная зона девонско-нижнекаменноугольных терригенных, терригенно-карбонатных отложений (sc D-C1); 7 – во-
доносная зона рифейских карбонатных отложений (сR); слабоводоносная локально водоносная зона рифейско-
силурийских терригенных отложений (s R-S); 8 – минерализация воды по площади до 0,5 г/дм3; 9 – минерализация 
воды по площади до 1 г/дм3; 10 – минерализация воды по площади до 3,0 г/дм3;  11 – границы распространения гид-
рогеологических подразделений; 12 – тектонические разломы водоносные; 13 – граница гидрогеологических бассей-
нов: I1 – Печоро-Предуральский бассейн пластовых и блоково-пластовых напорных вод; II1

1 – Пермская группа бас-
сейнов регионального стока пластово-блоковых безнапорно-субнапорных вод; 14 – гидрогеологическая скважина и 
ее номер. На разрезе: справа от скважины – абсолютная отметка пьезометрического уровня воды, слева – дебит, л/с, 
внизу – минерализация, г/дм3, вверху – номер скважины 
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Химический состав вод довольно пестрый, наряду с гидрокарбонатными кальциевыми 
встречаются сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-
сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые, магниево-
кальциевые воды с минерализацией 0,04-0,2 г/дм3. Питание подземных вод происходит за счет 
атмосферных осадков. Ресурсы подземных вод ничтожны и иссякают в зимнюю межень. 

В о д о у п о р н ы й  л о к а л ь н о  в о д о н о с н ы й  г о р и з о н т  
с р е д н е ч е т в е р т и ч н ы х  л е д н и к о в о-о з е р н ы х  о т л о ж е н и й. Распространен в 
восточной части листа выше первых от поверхности выдержанных по площади водоносных 
подразделений. Представлен ледниково-озерными глинами мощностью до 10 м, с включениями 
щебня и валунов, с маломощными прослоями песчано-гравийных отложений. Подземные воды 
приурочены к линзам и прослоям песков и гравия. Фильтрационные свойства комплекса не 
изучены. Практического значения для водоснабжения не имеет. 

В о д о н о с н ы й  к у н г у р с к и й  с у л ь ф а т н о-т е р р и г е н н ы й  к о м п л е к с. 
Представлен терригенными отложениями кунгурского яруса. Водоносными являются песчани-
ки, алевролиты, конгломераты, водоупорами - нетрещиноватые разности этих пород, глины, 
гипсы, ангидриты. Фильтрационные свойства комплекса зависят от литологии водовмещающих 
пород и степени их трещиноватости и составляют 0,001-14,7 м/сут. В верхней части разреза 
развиты трещинно-грунтовые воды, глубина залегания уровня изменяется от 12 до 52 м. Ниже 
местных дрен залегают трещинно-пластовые воды, пьезометрические уровни их устанавлива-
ются на глубинах 4,5-30 м, величина напора достигает 100-170 м. Водообильность свиты не-
равномерна как по площади, так и по вертикали. Дебиты родников изменяются от 0,05 до 50,0 
л/с при характерных значениях 0,1-1,5 л/с. Выше эрозионного вреза преобладают гидрокарбо-
натные и сульфатно-гидрокарбонатные воды с минерализацией 0,1-0,5 г/дм3. На участках вы-
щелачивания гипсов и ангидритов преобладает ион сульфата. Минерализация этих вод состав-
ляет 0,3-3,0 г/дм3. Основной источник питания подземных вод - атмосферные осадки, ресурсы 
вод составляют 1 782 л/с. Воды кунгурской свиты могут эксплуатироваться одиночными сква-
жинами при условии, что глубина скважин не превышает 70 м. 

В о д о н о с н ы й  с а к м а р о-а р т и н с к и й  т е р р и г е н н ы й  к о м п л е к с . Это ос-
новной водоносный комплекс на изученной территории. Водовмещающие породы - песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, конгломераты; водоупоры - нетрещиноватые разности этих пород. 
Глубина залегания уровня подземных вод составляет 1,0-48,0 м. Величина напора изменяется 
от 1,8 до 201,8 м. Преимущественным распространением пользуются трещинно-грунтовые во-
ды, развитые выше эрозионного вреза; ниже развиты напорные воды. Водообильность ком-
плекса неравномерная, обусловленная пестротой литологического состава и степенью трещи-
новатости. Удельные дебиты скважин составляют 0,03-7,0 л/с. Коэффициенты фильтрации со-
ставляют 0,08-9,1 м/сут, водопроводимости - 19,0-1 757 м2/сут. Дебиты родников колеблются от 
0,1 до 11 л/с, при наиболее характерных 0,05-0,2 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатно-
натриево-кальциевые и кальциевые с минерализацией 0,1-0,4 г/дм3. Реже встречаются гидро-
карбонатные магниево-кальциевые и кальциево-натриевые. Питание вод осуществляется за 
счет атмосферных осадков. Модули подземного стока составляют 1,9-3,2 л/с с 1 км2. Ресурсы 
подземных вод значительны и составляют 6,98 м3/с. Наиболее перспективными для поисков 
подземных вод являются водообильные зоны и участки в пределах тектонических нарушений. 

В о д о н о с н а я  л о к а л ь н о  с л а б о в о д о н о с н а я  н и ж н е п е р м с к а я  
к а р б о н а т н а я  с е р и я. Объединяет карбонатные отложения ассельско-артинского возрас-
та. Водовмещающие породы - трещиноватые и закарстованные известняки, водоупоры - нетре-
щиноватые разности этих пород. Глубина залегания подземных вод колеблется от 0м в долинах 
до 52 м на водоразделах. Там, где трещиноватость пронизывает всю толщу пород, уровень вод 
свободный, при наличии нетрещиноватых прослоев появляется напор. Дебиты родников колеб-
лются от 0,01 до 15,0 л/с, при наиболее характерных 0,1-3,0 л/с. Удельные дебиты скважин из-
меняются от 0,07 до 1,1 л/с. В стороне от водоносных зон водообильность серии незначительна. 
Воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натриево-кальциевые, ино-
гда встречаются сульфатно-гидрокарбонатные; минерализация колеблется в пределах 0,2-0,4 
г/дм3. Питание подземных вод преимущественно за счет атмосферных осадков, поглощения 
транзитных и местных водотоков и подтока из смежных водоносных комплексов. Естественные 
ресурсы подземных вод составляют 3 000 л/с. Современное использование подземных вод не-
значительно. Перспективными для поисков подземных вод являются участки закарстованных и 
трещиноватых известняков.  

В о д о н о с н а я  з о н а  с р е д н е-в е р х н е к а м е н н о у г о л ь н ы х  к а р б о н а т н ы х  
о т л о ж е н и й. Приурочена к верхней трещиноватой и закарстованной части карбонатных по-
род. Водоупором служат нетрещиноватые разности этих пород. Водоносность зоны крайне не-
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равномерна и связана с трещиноватостью и закарстованностью. Дебиты родников изменяются 
от 0,01 до 15,0 л/с, при характерных значениях 0,15-2,5 л/с. Состав вод гидрокарбонатный маг-
ниево-кальциевый и натриево-кальциевый с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3. Питание подземных 
вод осуществляется за счет атмосферных осадков, поступления вод из смежных водоносных 
зон и поглощения речного стока. Ресурсы подземных вод распределены неравномерно и со-
ставляют 1,46 м3/с. Модули подземного стока изменяются от 0,3 до 19,4 л/с с 1 км2. Карстовые 
и трещинно-карстовые воды обладают значительными ресурсами, но сосредоточены локально, 
имеют хорошее качество и могут быть использованы для водоснабжения.  

В о д о н о с н а я  з о н а  с р е д н е к а м е н н о у г о л ь н ы х  т е р р и г е н н о–
к а р б о н а т н ы х  о т л о ж е н и й. Водовмещающими являются известняки, алевролиты и 
мергели башкирского и московского ярусов среднего карбона. Водоупорами служат нетрещи-
новатые разности этих пород и аргиллиты. В верхней части разреза развиты трещинно-
грунтовые воды. Наличие водоупорных прослоев и моноклинальное залегание пород обуслав-
ливают формирование напорных трещинно-пластовых вод. Глубина залегания вод колеблется 
от 0 до 41 м, величина напора составляет 12-26 м. Водообильность зоны невысока, характерные 
дебиты родников 0,1-0,3 л/с. Дебиты скважин изменяются от 0,1 до 4,4 л/с. Воды гидрокарбо-
натно-магниево-кальциевые и натриево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,4 г/дм3. Питание 
вод осуществляется за счет атмосферных осадков. Ресурсы незначительны и составляют 732 
л/с. Модули подземного стока изменяются от 0,2 до 1,5 л/с с 1 км2. 

В о д о н о с н а я  з о н а  в и з е й с к о - с е р п у х о в с к и х  к а р б о н а т н ы х  
о т л о ж е н и й. Представлена известняками, доломитами и доломитизированными известня-
ками, характеризующимися повышенной трещиноватостью. Мощность зоны аэрации достигает 
50-100 м. Уровень подземных вод на водоразделах свободный, а на склонах и в долинах рек 
имеет напор величиной 22,0-31,7 м. Удельные дебиты скважин составляют 0,17-18,4 л/с в ос-
лабленных зонах и 0,29-0,17 л/с вне этих зон. Коэффициенты фильтрации составляют 4,0-55,3 
м/сут, водопроводимости - 462-5 270 м2/сут. Дебиты родников варьируют в пределах 0,05-24 л/с 
при наиболее характерных значениях 0,1-1,0 л/с. Воды в основном гидрокарбонатные магние-
во-кальциевые с минерализацией 0,1-0,4 г/дм3. Питание водоносной зоны осуществляется за 
счет атмосферных осадков, поглощения поверхностного стока и притока из смежных водонос-
ных зон. Модули подземного стока изменяются от 0,9 до 14,3 л/с с 1 км2. Естественные ресурсы 
составляют 1 064 л/с, распределены по площади неравномерно. Воды, сосредоточенные в водо-
обильных зонах, обладают значительными ресурсами, имеют хорошее качество и могут быть 
использованы для водоснабжения. 

В о д о н о с н а я  з о н а  д е в о н с к о-н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы х  
т е р р и г е н н ы х,  т е р р и г е н н о-к а р б о н а т н ы х  о т л о ж е н и й. Представлена песча-
никами, аргиллитами, алевролитами, известняками, глинистыми известняками с прослоями ар-
гиллитов. Наибольшая водопроводимость приурочена к участкам развития химически чистых 
известняков. Подземные воды в большинстве случаев напорные. Пьезометрические уровни на 
водоразделах устанавливаются на глубине 13,9-25,0 м, а в долинах часто поднимаются выше 
уровня земли. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,1 до 0,46 л/с. Преобладающие деби-
ты родников составляют 0,1-1,6 л/с. С глубиной водообильность резко уменьшается. Состав вод 
гидрокарбонатный магниево-кальциевый и натриево-кальциевый с минерализацией 0,1-0,4 
г/дм3. Основной источник питания подземных вод - атмосферные осадки. Ресурсы подземных 
вод составляют 554 л/с, но заключены в основном на участках локализации вод в пачках карбо-
натов, либо в зонах разломов. На этих участках возможна организация водозаборов с произво-
дительностью 10-20 л/с. 

С л а б о в о д о н о с н а я  л о к а л ь н о  в о д о н о с н а я  з о н а  р и ф е й с к о-
с и л у р и й с к и х  т е р р и г е н н ы х  о т л о ж е н и й. Сложена песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами. Обводненность отложений ограничивается глубиной 30-60 м. Воды грунтовые, 
безнапорные, циркулируют в верхней части разреза. Дебиты родников - 0,05-0,5 л/с. Дебиты 
скважин - 0,08-0,72 л/с при значительных понижениях. Состав вод гидрокарбонатный и гидро-
карбонатно-сульфатный магниево-кальциевый и натриево-кальциевый с минерализацией 0,05-
0,3 г/дм3. Питание подземных вод атмосферное. Ресурсы вод незначительны - 190 л/с. Модули 
подземного стока - 0,3-0,8 л/с с 1 км2. Для организации водоснабжения зона бесперспективна. 

В о д о н о с н а я  з о н а  р и ф е й с к и х  к а р б о н а т н ы х  о т л о ж е н и й. Сложена из-
вестняками и доломитами сильно закарстованными. Глубина залегания подземных вод изменя-
ется от 1-2 м в долинах до 45 м на водоразделах. В долинах появляется напор до 15-20 м. Деби-
ты родников изменяются от 0,02 до 50 л/с, при наиболее частых 0,1-2,0 л/с. Удельные дебиты 
скважин составляют 0,13-5,3 л/с. Состав вод однообразен - это гидрокарбонатные магниево-
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кальциевые и натриево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3. Локализация вод происхо-
дит в долинах и в интенсивно трещиноватых зонах разломов.  
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ПЛК) 

На схеме эколого-геологических условий на основании геоморфологических признаков, со-
става четвертичных отложений, характера растительности и некоторых других данных нами 
выделены следующие природные ландшафтные комплексы: 

Низкогорный ПЛК 

Основные формы рельефа данного комплекса - залесенные низкие горы с абсолютными от-
метками до 550 м, крутыми склонами и множеством крупных скальных выходов (гора Бужуй-
ский Камень, Коркасская и др.). На склонах и вершинах распространены маломощные элюви-
альные, делювиальные и делювиально-коллювиальные отложения, представленные глыбами и 
щебнем. Растительность представлена смешанными лесами с преобладанием хвойных пород. 

В пределах данного комплекса, как и в предыдущем, предгорном, развиты элювиальный и 
трансэлювиальный типы геохимических ландшафтов, отличие состоит лишь в том, что породы 
данного комплекса в основном скальные, обладающие низкой сорбционной способностью и 
потому являющиеся высокоустойчивыми к химическому загрязнению. 

Наличие в вышеназванном ПЛК в основном скального рельефа, малая мощность рыхлых от-
ложений, а также отсутствие в данном районе сейсмических колебаний позволяют считать дан-
ный комплекс геодинамически высокоустойчивым. 

Предгорный ПЛК 

Располагается к востоку от р. Колва и представляет собой приподнятую увалистую сильно 
эродированную равнину с крутосклонными плосковершинными водоразделами. На склонах 
развиты делювиальные и делювиально-солифлюкционные щебнисто-глыбовые и глинистые 
отложения, на вершинах - элювиальные щебнисто-глыбовые отложения с небольшой примесью 
глин и суглинков. Почвы территории дерново-подзолистые, леса смешанные с преобладанием 
хвойных пород. 

По условиям миграции загрязняющих веществ в пределах ПЛК существуют элювиальный и 
трансэлювиальный типы геохимических ландшафтов. Элювиальный тип существует на верши-
нах водоразделов. Вредные вещества сюда могут поступать лишь из атмосферных осадков, бо-
ковой приток их отсутствует. Трансэлювиальный тип развит на склонах, через него осуществ-
ляется транзит химических веществ в окружающие пониженные ландшафты. Исходя из выше-
сказанного, можно сделать вывод о средней степени геохимической устойчивости данного 
ПЛК. 

Средняя крутизна склонов в данном типе ландшафта составляет более 10 °, породы слабово-
доустойчивые, нередко выветрелы, поэтому на склонах могут образовываться динамически не-
устойчивые гравитационные образования. Положительную роль играют такие факторы, как хо-
рошая закрепленность поверхности растительностью и низкая вероятность проявления в рай-
оне сейсмических процессов. Учитывая все вышеперечисленное, следует оценить геодинами-
ческую устойчивость этого ПЛК как среднюю. 

Степень естественной защищенности подземных вод в пределах ПЛК в основном оценива-
ется как средняя на основании того, что расположенные в зоне аэрации элювиально-
делювиальные отложения нижнепермских и верхнерифейских пород местами сильно выветре-
лы почти до глинистого состояния и обладают высокой сорбционной способностью, имеют 
мощность порядка 3-5 м, уровень грунтовых вод расположен на глубине до 40-50 м. Исключе-



83 

ние составляют территории, сложенные карстующимися породами, пониженные участки в до-
линах мелких речек и ручьев, где уровень грунтовых вод приближен к поверхности, а также 
карьеры по добыче стройматериалов, вскрывающие неглубоко залегающие водоносные гори-
зонты.  

Аккумулятивный ПЛК 

Основными формами рельефа данного комплекса являются относительно плоские поверх-
ности, созданные ледниковой аккумуляцией. Наибольшую площадь ПЛК занимает к западу от 
р. Колва, а также в восточной части в пределах Щугорской депрессии. Ледниково-озерные об-
разования представлены глинами с обломками различного размера и состава. Водно-
ледниковые - песками с редкой галькой и линзами глин. 

Поверхности ледниковой аккумуляции нередко заболочены. На заболоченных участках рас-
тительность угнетена, на остальной территории лес смешанный (ель, пихта, береза, осина, реже 
сосна). По условиям миграции химических веществ в пределах комплекса развиты неоэлюви-
альный и супераквальный типы геохимических ландшафтов, описанные в предыдущем разделе. 

Отсутствие в данном типе ландшафта крутых склонов, относительная выровненность релье-
фа и хорошая связность пород предполагают среднюю степень устойчивости к физико-
механическим воздействиям. 

Степень естественной защищенности подземных вод в пределах данного ПЛК можно оце-
нить в основном как среднюю, поскольку покрывающие большую часть его территории глини-
сто-щебнистые ледниково-озерные отложения являются слабопроницаемыми для загрязняю-
щих веществ и развиты они преимущественно на вершинах водоразделов, где уровень грунто-
вых вод находится на значительной глубине. Исключение составляют песчано-галечно-
гравийные флювиогляциальные отложения, развитые в восточном борту долины р. Колва. Для 
этих участков естественная защищенность подземных вод является низкой. 

Эрозионно-аккумулятивный ПЛК 

Основные формы рельефа - речные долины и болота. Характерная черта - низкие абсолют-
ные отметки высот по сравнению с окружающими ПЛК и выровненный рельеф. Наибольшую 
площадь ПЛК занимает в западной части, в долине реки Колвы. Территория комплекса почти 
полностью покрыта рыхлыми аллювиальными и болотными отложениями, представленными 
глинами и песчано-гравийно-галечным материалом. Среди почв преобладают лессовидные суг-
линки, залегающие на песках, растительность представлена влаголюбивыми породами деревьев 
и кустарниками.  

По условиям миграции загрязняющих веществ в пределах ПЛК распространены неоэлюви-
альный и супераквальный типы геохимических ландшафтов. К неоэлювиальному типу относят-
ся участки, покрытые дальнеприносными отложениями (аллювий высоких террас), характери-
зуется он средней сорбционной способностью пород, загрязняющие вещества в нем практиче-
ски не задерживаются. Супераквальный тип развит на заболоченных участках, в поймах рек, он 
обладает низкой геохимической устойчивостью, так как накапливает и удерживает вредные 
вещества, поступающие из окружающих ландшафтов. 

Геодинамическая устойчивость данного ПЛК является низкой, что объясняется веществен-
ным составом рыхлых аллювиальных отложений и подтверждается широким развитием боко-
вой эрозии и оползневых процессов. 

Степень естественной защищенности подземных вод от загрязнения в пределах ПЛК являет-
ся довольно низкой, поскольку для него характерно близкое залегание уровня грунтовых вод от 
поверхности земли, незначительная суммарная мощность слабопроницаемых отложений в зоне 
аэрации и широкое развитие высокопроницаемых песчано-гравийных отложений. Свою нега-
тивную роль играет и факт нахождения в пределах вышеназванного ПЛК большинства насе-
ленных пунктов. Исключение составляют лишь заболоченные участки, для которых характерна 
высокая степень защищенности благодаря развитию в их пределах водоупорных озерно-
болотных отложений. 
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Техногенный ПЛК 

Данный ПЛК включает в себя крупные населенные пункты и прилегающие к ним промыш-
ленные зоны. Естественный рельеф в пределах поселков и зон как правило нарушен, террито-
рия загрязнена промышленными и бытовыми отходами. Почвы и грунты на этих территориях 
перемещены на значительные расстояния от их прежнего местонахождения. 

Геохимическая устойчивость вышеназванных отложений довольно низкая из-за постоянного 
проникновения и осаждения в приповерхностных горизонтах вредных химических элементов 
из сточных вод и бытовых отходов. 

Геодинамическая устойчивость отложений в пределах комплекса как правило высокая, так 
как постоянно регулируется инженерно-хозяйственной деятельностью человека. 

Степень естественной защищенности подземных вод в пределах ПЛК низкая. 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Карст 

На описываемой территории карст локализуется в двух литолого-петрографических группах 
пород - в известняках, доломитах, мергелях верхнепротерозойско-нижне-пермского возраста и 
гипсах и ангидритах нижней перми. В карбонатных породах встречаются как пассивные, так и 
активные формы карста. Свежие карстовые провалы, воронки, просадки за последние годы 
фиксировались неоднократно [77]. Наиболее типичной и широко распространенной формой 
карста являются воронки. Преобладают коррозионные и коррозионно-эрозионные типы воро-
нок, реже провальные [65]. В хорошо карстующихся известняках диаметр воронок обычно бы-
вает 5-10 м, глубина до 3-4 м. Сливаясь, воронки образуют карстовые депрессии, вниз по скло-
ну переходящие в карстовые лога. Карстовые депрессии и лога на междуречье рек Байдач и 
Низьвы достигают до 300 м длины и 60-70 м ширины [77].  

Подземные формы карста наиболее характерно проявляются в виде суходолов. Особенно ак-
тивно этот процесс протекает вдоль тектонических нарушений, контактов терригенных и кар-
бонатных пород.  

Погребенный карст в пределах площади присутствует в виде погребенных карстовых де-
прессий, достигающих значительных размеров и заполненных толщей слабоглинистых песча-
ных плохо сортированных образований с обломками контактирующих пород. Наиболее актив-
но процесс карстообразования происходит в трещиноватых породах. По данным В. 
П. Куликова [110], мощность зоны экзогенного выветривания в карбонатах достигает 100-150 
м, поэтому можно предполагать, что различные формы активного карста будут существовать 
именно в этой зоне. Карст в галогенных породах соответствует выходу на поверхность гипсов и 
ангидритов. Формы проявления карста в этих породах гораздо более внушительны. В районе 
деревни Петрецово в результате выщелачивания гипсов и ангидритов и последующего обруше-
ния кровли перекрывающих их терригенных пород образовались провалы диаметром до 300 м. 
По данным В. М. Грибенюка [77] аналогичные формы карста наблюдаеются на площади разви-
тия песчаников, аргиллитов, алевролитов на междуречье рек Лектым и Колвы. Наиболее актив-
ны карстовые процессы на водоразделах и пологих склонах долин и логов.  

Заболачивание 

Болота и заболоченныые участки имеют наиболее широкое распространение в долине реки 
Колвы и на крупных плосковершинных водоразделах. Широкому развитию болот в данном 
районе способствуют такие особенности, как преобладание осадков над испарением, низкие 
температуры, а в западной части еще и относительная выровненность рельефа и близкий уро-
вень стояния грунтовых вод. Кроме того, разрастание болот происходит за счет так называемой 
«болотной солифлюкции», когда происходит скольжение оттаивающих слоев торфа по поверх-
ности сезонной мерзлоты. 
 
 



85 

Эрозионные процессы 

Оврагообразование 
Наиболее активно процесс оврагообразования происходит в пределах предгорного ПЛК. 

Крутизна склонов здесь более 10 °, поверхность покрыта щебнисто-глинистыми образования-
ми, хорошо поддающимся размыву. Лес на площадях водосбора повсеместно вырублен, имеет-
ся много старых лесовозных дорог, служащих начальной стадией для зарождения оврагов. Осо-
бенно бурно процесс оврагообразования развивается сейчас на участках лесоразработок по-
следних 2-3 лет, где подрост еще невелик и имеет слабую корневую систему, неспособную за-
щитить почву от эрозии. На склонах, имеющих протяженность несколько сот метров и крутиз-
ну более 20 °, уже в первые годы после активных лесоразработок мы наблюдали свежие овраги 
глубиной до 3 метров и длиной 10-15 метров. Здесь же происходит процесс врезания новых ов-
рагов в более древние ложбины. Для всех оврагов характерна почти прямая или слабовогнутая 
форма продольного профиля.  

Боковая эрозия 
Из других неблагоприятных физико-геологических процессов следует отметить боковую 

эрозию, особенно активно развитую по берегам реки Колвы. Наибольшую интенсивность дан-
ный процесс проявляет во время весеннего паводка, когда происходит подмыв водным потоком 
берегов с последующим обрушением в воду большого количества грунта и прибрежной расти-
тельности. По данным Н. Н. Назарова [118], среднегодовая скорость размыва на отдельных уча-
стках реки Колвы достигает 2,8 м/ год. 

Речные террасы 
На склонах многих речных долин, особенно таких крупных рек, как Колва, Березовая, выше 
уровня поймы наблюдаются речные террасы – выровненные площадки различной ширины, от-
деленные друг от друга более или менее четко выраженными в рельефе уступами. Такие ступе-
необразные формы рельефа протягиваются порой на десятки километров вдоль одного или 
обоих склонов долины, сложены они геодинамически неустойчивыми песчано-гравийно-
галечными аллювиальными отложениями. 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Наиболее активное влияние человека приходится в основном на четвертичные отложения и 
связано с прошедшими в последние десятилетия лесозаготовками. В настоящий момент лесо-
разработки в пределах площади практически прекращены, растительный покров находится в 
стадии восстановления. Колеи старых лесовозных дорог в настоящее время активно размыва-
ются временными водными потоками, что приводит к образованию промоин, перерастающих в 
овраги. В местах старых лесоразработок нередко встречаются штабели сгнившего леса, разли-
тые горюче-смазочные материалы, брошенная техника. 

Многолетний сплав леса по р. Колва привел к тому, что дно реки на спокойных участках 
практически полностью покрыто утонувшей древесиной, а отложения долинного комплекса 
перемешаны с древесными остатками, в межгрядовых понижениях и старицах также скопилось 
большое количество древесины. В крупных населенных пунктах накапливаются искуственные 
грунты, включающие в себя породы, перемещенные в результате планировки рельефа, а также 
различные свалки. Вышеназванные грунты отличаются трудно учитываемым разнообразием 
состава и его пространственными изменениями. Вдоль лесовозных дорог расположено большое 
количество карьеров, которые в данный момент не эксплуатируются. Как новые формы релье-
фа, сейчас они находятся на этапе стабилизации, для которого характерны активные процессы 
эрозии, осыпания, оползания и выполаживания бортов, заболачивание днища. Многие из карь-
еров вскрывают неглубоко залегающие водоносные горизонты, что приводит к загрязнению 
подземных вод продуктами техногенного происхождения. 

ПРИРОДНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ 

На схеме эколого-геологических условий отражены только наиболее крупные площадные 
геохимические аномалии, выражающиеся в масштабе, однако в процессе работ выявлено го-
раздо большее их количество. 

а) В рыхлых отложениях обнаружено 12 площадных и точечных геохимических аномалий с 
превышением ПДК, подавляющая часть из них расположена в междуречье Колвы и Березовой, 
что объясняется присутствием здесь терригенных пород протерозоя, обладающих повышенным 
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геохимическим фоном, а также большей, по сравнению с другими районами, плотностью гео-
химического опробования рыхлых отложений. Наибольшее количество аномалий связано с Ba 
и Cr. Концентрации Ba не превышают 3 ПДК, Cr - не более 5 ПДК, среди них выделяется ано-
малия по Cr, занимающая большую площадь на водоразделе рек Колвы и Лектым. В целом 
можно сделать вывод о том, что почвы изученной территории практически не загрязнены вред-
ными химическими веществами природного происхождения. 

б) В коренных породах основным критерием оценки опасности природных геохимических 
аномалий явилось степень отклонения содержания загрязняющих веществ от фона, определен-
ного для различных литологических разностей при ГСР-50. 

Как показали сравнения, фоновые содержания большинства химических элементов в поро-
дах ниже кларковых (прил. 10). Из элементов-загрязнителей, которые по степени воздействия 
на организм человека относятся к чрезвычайно опасным (1 класс), удалось обнаружить повы-
шенные содержания Be, значения которого в точечной комплексной геохимической аномалии у 
г.Низьва превышает фоновое более чем в 2 раза.  

Из других химических элементов наибольшее распространение, так же как и в рыхлых от-
ложениях, имеют Mn и V, на изученной территории зафиксировано 6 точечных аномалий с по-
вышенным (от 2 до 8 фонов) содержанием Mn и 9 – с повышенным содержанием V. В ходе ра-
бот обнаружены не только моноэлементные, но и комплексные аномалии в коренных породах 
различного возраста и состава, описание которых приводится ниже. 

1. Аномалия по V, Zn, Mo, Be, Ba расположена на восточном склоне р. Низьва. В терри-
генных породах низьвенской свиты содержания вышеназванных элементов от 2 до 5 раз пре-
вышает фоновое. По степени опасности все данные элементы, за исключением Be, относятся ко 
2-3 классу (высокоопасные и опасные) 

2. Аномалия, расположенная в среднем течении р. Ниж. Рубец. В известняках верхнека-
менноугольно-нижнепермского возраста содержание элементов Mn, Ni, V, Cr от 2 до 5 раз пре-
вышают фоновые. Все вышеназванные элементы относятся к 3 классу опасности. 

3. Аномалия по Ni, Cu, Zn, Pb, Sn, Li расположена на правом берегу р. Березовая ниже 
ск.Варыш. Содержание данных элементов в известняках среднекаменноугольного возраста в 2-
3 раза выше фонового. По степени опасности элементы можно отнести ко 2-3 классу. 

Кроме вышеназванных, в изученном районе обнаружены редкие точечные аномалии по та-
ким элементам, как Ba, Sr, Zn, Cu, Zr, Cr, Y. Cодержание данных элементов в аномалиях не 
превышает 6-ти фонов.  

в) По данным гидрогеологической съемки [110] из группы элементов, чрезвычайно опасных 
для человека (1 класс опасности), выше 2 ПДК зафиксированы содержания Be в водах 2 родни-
ков. Среди других микрокомпонентов в водах наибольшее количество аномалий приходится на 
Mn и Pb, концентрации их находятся в пределах 3-4 ПДК. Повышенные концентрации Ba (от 2 
до 5 ПДК) обнаружены в 15 пробах. Незначительное количество аномалий дают V и Ni, уро-
вень концентрации их не превышает 3 ПДК. Аномально высокое содержание Cr (21 ПДК) об-
наружено в роднике на левом берегу р. Березовая в районе устья р. Ераниха. Содержание мак-
рокомпонентов практически во всех пробах находится в пределах нормы, за исключением не-
скольких родников, в которых концентрация ионов Fe, SO4, и NH4 немного превышает 2 ПДК. 
По величине PH воды данной территории относятся к нейтральным или слабощелочным, кис-
лые воды локализуются в районе р.Нижняя Расья, в верховьях рек Вижай и Ялпач. 

ПРИРОДНЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ АНОМАЛИИ 

При радиометрических исследованиях выявлено несколько точечных радиоактивных анома-
лий в рыхлых отложениях (на схему не вынесены). 

1.  Аномалия на южном склоне г. Коркасская (25-42 мкР/ч на фоне 10-15 мкР/ч) 
2.  Аномалия восточнее деревни Б. Кикус (23-45 мкР/ч на фоне 10-20 мкР/ч) 
3.  Аномалия на водоразделе рек Ухтым и Парма в скважинах на глубине 5-18 м (36-54 

мкр/час на фоне 15-20 мкР/час). 
По данным гидрогеологической съемки [110], в скважинах 4с и 5с (р. Березовая, ниже пос. 

Булдырья) в рыхлых и коренных породах выявлена зона, в которой локализовано несколько 
аномальных пиков радиоактивности (45, 64, и 101 мкР/ч). 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

Поскольку хозяйственная деятельность на описываемой территории в данный момент прак-
тически отсутствует и не будет оказывать в дальнейшем существенного влияния на окружаю-
щую среду, в данном разделе уместнее остановиться лишь на прогнозе развития естественных 
геологических процессов.  

К а р с т. Наибольшую опасность для инженерных сооружений в данном районе могут пред-
ставлять карстовые процессы в галогенных породах, так как гипсовый и соляной карст развива-
ется интенсивнее карбонатного и создает более внушительные формы. Это относится в первую 
очередь к районам, сложенным отложениями кунгурского яруса. Наличие в толще этих пород 
линз и прослоев гипсов и ангидритов делает эти районы потенциально опасными в отношении 
карстовых процессов.  

Участки наибольшего развития карбонатного карста в данном районе приурочены к Полю-
довско-Колчимскому поднятию и находятся в непосредственной близости от обжитых районов. 
Расчлененный рельеф местности, обилие атмосферных осадков и небольшая мощность пере-
крывающих рыхлых отложений создают благоприятные условия для дальнейшего развития 
карстовых процессов. В случае хозяйственного освоения этих районов процесс карстообразо-
вания может резко усилиться за счет загрязнения подземных вод агрессивными промышлен-
ными отходами. 

Э р о з и я. Растительный покров на большей части изученной площади восстанавливается и 
становится ощутимым препятствием для овражной эрозии, бурно развивавшейся в последнее 
время. Если лесозаготовки не будут в ближайшие годы возобновлены, то процесс овражной 
эрозии постепенно сойдет на нет и его развитие будет зависеть исключительно от природных 
факторов, таких как увеличение местного базиса эрозии, карста и количества атмосферных 
осадков. При условии отсутствия неотектонических движений в ближайшее время боковая эро-
зия в реках будет преобладать над глубинной, что приведет к дальнейшему обрушению бере-
гов, особенно сложенных неустойчивыми породами и четвертичными отложениями. 

В целом же экологическую обстановку на изученной площади можно оценить как благопри-
ятную для проживания и хозяйственной деятельности, исключения составляют лишь участки 
интенсивного развития карста, здесь экологическая обстановка оценена как удовлетворитель-
ная. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В результате проведенных работ составлен комплект Госгеолкарты-200 листа P-40-XXVIII. 

Впервые подготовлены: геологическая карта дочетвертичных образований, карта четвертичных 
образований и полезных ископаемых, карта полезных ископаемых и закономерностей их раз-
мещения, геоморфологическая схема, схема прогноза полезных ископаемых, схемы геохимиче-
ской и геодинамической устойчивости ландшафта, оценки эколого-геологической опасности, 
эколого-геологических условий, памятников природы, схема тектонического районирования, 
тектоническая схема на палеогеодинамической основе, структурные схемы по трем опорным 
горизонтам, схема глубинного строения, схема минерагенического районирования, минераге-
нограмма. 

При проведении работ и составлении геологической карты использовались новые данные и 
авторские подходы. Наиболее существенные из них:  

- пересмотрен состав низьвенской свиты, установлен ее полифациальный характер за 
счет включения в ее состав бывшей «коркасской свиты»; 

- выделен новый полюдово-ксенофонтовский лампроитоидный комплекс, который ранее 
относился к осадочной «ксенофонтовской свите»; 

- получены новые находки микрофауны, позволившие более надежно обосновать возраст 
толщ и уточнить некоторые геологические границы; 

- выделены районы фациальных условий осадконакопления низьвенской свиты верхнего 
рифея; 

- выделены структурно-формационные районы для ранне- и среднекаменноугольных 
эпох, отражающих полноту разреза визейских и башкирских толщ; 

- выделены структурно-формационные районы для раннепермской эпохи, отражающие 
омоложение границы между карбонатными и терригенными породами в западном направле-
нии; 

- использование материалов сторонних организаций сейсморазведки, электроразведки, 
структурного и поискового бурения повысило глубинность изучения разрывных и складчатых 
дислокаций до глубины >5 км; 

- произведен сбор и обобщение новых данных по магматизму, тектонике, что позволило 
изменить рисовку границ геологических тел и тектонических структур; 

- оценены прогнозные ресурсы, обозначены прогнозируемые объекты, намечены участки 
последующих стадий геологических работ; 

- объектами вложения первоочередных инвестиций следует считать поисковые работы на 
нефть и газ, алмазы, радоновые воды. 

Вместе с тем остались нерешенными некоторые вопросы:  
- обоснование возраста полюдово-ксенофонтовского комплекса; 
- обоснование возраста кайнозойских образований, дальнейшие исследования должны 

быть направлены на поиск и отбор спор и пыльцы; 
- недостаточно изучена связь минерализации толщ полезными компонентами с зонами 

тектонических нарушений;  
- заслуживают внимания инъекционно-эксплозивные образования полюдово-

ксенофонтовского комплекса и мезозойско – кайнозойские магматиты на участках «Водораз-
дельный» и «Сухобыркимский». Необходимо дальнейшее их изучение как потенциальных тел 
возможных коренных источников алмаза; 

- с палеозойской частью Легенды авторы настоящей записки не могут согласиться, по-
скольку авторы Легенды отказались от всех достижений стратиграфии и вернулись, по крайней 
мере, на полвека назад. Принятые каменноугольно-пермские толщи огромного стратиграфиче-
ского диапазона поставили под сомнение целесообразность составление этого и других после-
дующих «новых» листов карт, поскольку они  не улучшают предыдущие издания. Надо вер-



89 

нуться к горизонтам, подъярусам и ярусам в легенде, отказаться от неправильно выделенных 
свит и чрезвычайно громоздких толщ.  
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Пермской области», 1959. 

74.  Грайфер Б. И., Ердяков А. С., Петина А. Т. и др. Обобщение результатов геологических 
съемок и буровых работ, проведенных различными организациями на территории Тиманской 
гряды и Верхнепечорской впадины в Пермской области. Отчет тематической партии № 3. Т.1 и 
2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1969. 

75.  Грайфер Б. И., Петина А. Г., Коняев В. М. и др. Отчет по теме: «Ревизия структур, вы-
явленных геолого-съемочными работами на передовых складках Урала и восточном борту Пре-
дуральского прогиба в бассейне рек Колвы и Березовой». Отчет тематической партии № 3 за 
1969-71 гг. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1971.  

76.  Грайфер Б. И., Косых Л. А. и др. Отчет по теме: «Ревизия материалов по стратиграфии, 
тектонике, нефтегазоносности в зоне сочленения Верхнепечорской впадины с западными 
складками Урала в среднем течении реки Колвы». Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов 
по Пермской области», 1973 

77. Грибенюк В. М., Чернышова А. П. Инженерно-геологическая карта Урала масштаба 1 : 
500 000, листы P-40-В, Г (ХХV-ХХVIII, ХХХI-ХХХIV). Отчет тематической партии по инже-
нерной геологии за 1981-83 гг. Т. 1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской облас-
ти»,1983. 

78.  Григорьев Л. В., Попов В. В. и др. Отчет Ныробского отряда о поисково-съемочных ра-
ботах на западном склоне Северного Урала (бассейн р. Колвы) в 1968-1972 гг. Т.1-4. ГФ «Ко-
митет природных ресурсов по Пермской области», 1972. 

79.  Гринсон А. С., Лукьянова Л. И. и др. Отчет по теме № 129а «Анализ структурно-
тектонического строения и алмазоносности пермского Приуралья, закономерности размещения 
и методика расшифровки магнитных аномалий». Т.1. ГФ «Комитет природных ресурсов по 
Пермской области», 1968. 

80.  Гринсон А. С. Диссертация на тему: «Глубинное строение области сочленения структур 
Русской платформы, Тимана и Урала по геолого-геофизическим данным (в связи с поисками 
скрытых проявлений основного и ультраосновного магматизма)». Т.1-2. ГФ «Комитет природ-
ных ресурсов по Пермской области», 1970. 

81.  Громов В. А. Отчет о работах двухотрядной электроразведочной партии № 31/68 в Чер-
дынском районе Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской 
области», 1969. 

82.  Громов В. А. Отчет о работах двухотрядной электроразведочной партии № 32/68-69 в 
Чердынском районе Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Перм-
ской области», 1969. 

83.  Громов В. А. Отчет о работах двухотрядной электроразведочной партии № 32/69 в Чер-
дынском районе Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской 
области», 1970 

84.  Грушин Ф. К. Отчет о работах двухотрядной электроразведочной партии 32/70 в Алек-
санд-ровском, Соликамском и Чердынском районах Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет 
природных ресурсов по Пермской области», 1971. 

85.  Грушин Ф. К. Отчет о работах двухотрядной электроразведочной партии 34/70-71 в 
Чердынском районе Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Перм-
ской области», 1971.  

86.  Даргевич В. А. Промежуточный отчет по теме: «Происхождение алмазоносных россы-
пей  Среднего Урала» Часть II. «Литология нижнепермских терригенных отложений Колво-
Вишерского края в связи с перспективными на алмазоносности». Т.1. ГФ «Комитет природных 
ресурсов по Пермской области», 1953.  



94 

87.  Дорофеев Н. В., Шварцман А. О. Геологическое строение среднего течения р. Колва и 
низовьев р. Березовая. Л., ВНИГРИ, 1947.  

88.  Дружинин В. С. и др. Отчет Баженовской ГФЭ по Красноленинскому профилю ГСЗ. 
ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1988  

89.  Дурникин В. И. Уточнение перспектив россыпной алмазоносности западного склона 
Урала на основе палеогеографических построений для уровней стратиграфических несогласий 
в палеозое. Геолого-экономическое обоснование оптимальной сети опробования россыпей на 
различных стадиях их изучения. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской об-
ласти», 1996. 

90. Езерская Т. А. Отчет о результатах проведения комплексной аэрогеофизической съемки 
масштаба 1 : 25 000 на Чердынской площади с целью выявления перспективных участков для 
постановки геофизических работ на нефть и газ в 1988-1991 годах в Пермской области. Т.1 и 2. 
ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1992.  

91. Желнин В. А., Бурагас Н. Б. Результаты структурно-параметрического бурения на Тул-
панской площади в 1974-76 гг. Т.1. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 
1977. 

92. Заварзин Б. А. Поиски структур на Ныробской площади методом сейсморазведки. Отчет  
сейсмической партии № 7/88 о результатах сейсморазведочных работ масштаба 1 : 50 000, про-
веденных в 1988-89 гг. Т. 1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1990. 

93. Заварзин Б. А. Отчет по работам СРП 7/90 в Чердынском и Красновишерском районах 
Пермской области (нефть, газ). Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской облас-
ти», 1991 г. 

94. Заварзин Б. А. Отчет по работам СРП 9/93 в Красновишерском и Соликамском районах  
Пермской области (нефть, газ). Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской облас-
ти», 1995  

95. Залкинд И. Э., Оборин А. А. Отчет по проведенным ревизионно-геохимическим иссле-
дованиям с целью выяснения перспектив промышленных накоплений бора и лития в кунгур-
ских отложениях Предуральского прогиба территории Пермской области. Т.1-3. ГФ «Комитет 
природных ресурсов по Пермской области», 1962.  

96. Зильберман А. М., Качанов А. Н., Харитонов Т. В. и др. Отчет по теме: «Составление 
прогнозной карты масштаба 1 : 200 000 алмазоносных районов Урала на поиски первоисточни-
ков алмазов за 1982-85 гг». Т.1-15. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 
1985.  

97. Зильберман А. М., Цыганков В. А. Отчет по теме: «Систематизация и анализ геологиче-
ских и геофизических материалов на Красновишерском, Чусовском и Краснокамском перспек-
тивных полях с целью переоценки аномалий и прогнозирования кустов кимберлитовых и лам-
проитовых тел». Т.1-3. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1994.  

98. Золотова В. П., Девингталь В. В. Палеонтологическая характеристика каменноуголь-
ных и  нижнепермских отложений Колвинской седловины. Т.1 и 2., 1969 

99. Казачихин В. А., Касьянов Б. В. и др. Отчет о результатах гравиметрической съемки мас-
штаба 1 : 200 000 на площади топотрапеций P-40-ХХVIII, P-40-ХХХIV, P-40-ХХХV, О-40-IV. 
Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1969. 

100. Карта новейшей тектоники Урала м-ба 1 : 1 000 000. Под редакцией А. П. Сигова. 
Свердловск, 1974 

101. Кириллов В. А., Кириллова В. Г. Отчет о поисковых работах на алмазы в бассейнах рек 
Ухтым и Низьва в Чердынском районе Пермской области за 1974-78 гг. Т.1-4.  ГФ «Комитет 
природных ресурсов по Пермской области», 1978 

102. Кириллов В. А., Кириллова В. Г. Отчет о детальных поисках россыпей алмазов в долине 
реки  Ухтым в Чердынском районе Пермской области за 1978-80 гг. Т.1 и 2. ГФ «Комитет при-
родных ресурсов по Пермской области», 1980. 

103. Кичигин Ю. Н. Отчет об общих поисках первоисточников алмазов в пределах Колвин-
ского  и Полюдовского поднятий в Чердынском и Красновишерском районах Пермской облас-
ти за 1983-87 гг. Т.1-8. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1987. 

104. Колобянин В. Я. Отчет о поисках кимберлитов на Верхне-Ухтымской антиклинали за 
1987-89 гг. Т.1-3. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1989 

105. Колобянин В. Я., Тимофеев А. Ф., Чумаков А. М. и др. Отчет по поискам кимберлитов в 
бассейне реки Березовой в Чердынском районе Пермской области за 1987-91 гг. Т. 1-4. ГФ «Ко-
митет природных ресурсов по Пермской области», 1991. 
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106. Кривцова Р. М, Теплоухова З. Ф., Тетерина Л. И и др. Отчет о работе сейсморазведоч-
ной партии 15/71-72 в Чердынском районе Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных 
ресурсов по Пермской области», 1972. 

107. Кривцова Р. М, Матвеев П. М, Теплоухова З. Ф. и др. Отчет о работах круглогодичной 
сейсморазведочной партии 9,15/72-73 в Красновишерском и Чердынском районах Пермской 
области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1973. 

108. Кривцова Р. М., Тетерина Л. И. Отчет о работах сейсмической партии  9/73, 15/73, 
23/73-74 в Чердынском и Красновишерском районах Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет 
природных ресурсов по Пермской области», 1974. 

109. Кривцова Р. М, Тетерина Л. И. Отчет о работе сейсмической  партии 23/74-75, 15/74 в 
Красновишерском и Чердынском районах Пермской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных 
ресурсов по Пермской области», 1975.  

110. Куликов В. П. Отчет о результатах гидрогеологической съемки масштаба 1 : 200 000 
листов P-40-ХХVIII, P-40-ХХХIV за 1987-89 гг. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по 
Пермской области», 1993. 

111. Курбацкая Ф. А., Чайковский И. И, Ибламинов Р. Г. и др. Прогнозно-ревизионные ис-
следования минерагении коренной алмазоносности лампроитового типа на территории Перм-
ской области. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 2 000  

112. Левицкий Ю. А., Николаев Н. М. под редакцией Жученко А. Г. Геоиндикационная карта 
Урала масштаба 1 : 200 000 листов P-40-ХХVIII, P-40-ХХХIV, О-40-IV (в. п.), О-40-V (з. п.), О-
40-Х (в. п.), О-40-ХI (з. п.), масштаба 1 : 50 000 листов P-40-127-Г, P-40-128-В, Р-40-140- А и Б, 
О-40-20-Г, О-40-21-В, Г (з. п.), О-40-32-Б (в. п.), О-40-33-А по данным аэрофотосъемки (отчет о 
результатах дешифрирования материалов аэрофотосъемочных работ масштаба 1 : 200 000 для 
поисков алмазов за 1977-80 гг.) Т. 1-5. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской облас-
ти», 1980. 

113. Лидер В. А., Генералов П. П., Сухоруков А. М. Карта четвертичных отложений Урала 
масштаба 1 : 500 000. Объяснительная записка. Т.1-3. ГФ «Комитет природных ресурсов по 
Пермской области», 1965. 

114. Лидер В. А., Глазырина Н. С. и др. Четвертичные отложения Урала Сводный отчет за 
1960-1966 гг. по теме: Составление комплекса карт четвертичных отложений Урала. Изучение 
опорных разрезов и обнажений. Составление схемы стратиграфии с детальным обоснованием. 
ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1967. 

115. Лукьянова Л. И. Отчет по теме: Региональная прогнозная оценка коренной алмазонос-
ности  зоны сочленения Урала и Русской платформы на основе историко-эволюционного и 
структурно-вещественного анализа геологических образований. Т.1, 1999. 

116. Лядова Л. И., Быков Н. Я., Колобянин В. Я и др. Геологическая карта Урала масштаба 1 : 
50 000 (листы Р-40-115-Г и Р-40-115-В). Отчет Колвинского отряда о поисково-съемочных ра-
ботах, проведенных в Чердынском районе Пермской области (ср. течение реки Колвы) в 1969-
71 гг. Т.1-4. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1972. 

117. Мельников И. Ф., Цыганков В. А. Отчет о результатах геофизических работ, проведен-
ных на Ухтымском, Ныробском и Ксенофонтовском участках в Чердынском районе Пермской 
области в 1975-76 гг. Т. 1-3. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1978.  

118. Назаров Н. Н., Байдин В. Г. Отчет по изучению экзогенных геологических процессов на 
территории Пермской области в 1986-89 гг. Т.1-4. ГФ «Комитет природных ресурсов по Перм-
ской области», 1989. 

119. Павлов Л. П. и др. Результаты структурного бурения на Шудьинской площади в 1974-
75гг. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1985 

120. Погорелов Ю. И., Чалов Б. Я. Отчет по теме: «Литолого-фациальные исследования мас-
штаба 1 : 200 000 с целью оценки бокситоносности нижнекаменноугольных отложений в рай-
оне Полюдова Кряжа». ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1972 

121. Петухов С. Н., Куртлацков В. В., Тетерин И. П. и др. Отчет о геологическом доизуче-
нии масштаба 1 : 50 000 Колчимской площади (листы P-40-127-Г, 128-В, 140-А, 140-Б, 140-В с.-
в.ч., 140-Г с.п.) с общими поисками в Красновишерском районе Пермской области, проведен-
ными в 1996-2 000 гг. Т1-3. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 2 000. 

122. Рыбалка В. М, Андруховская Л. Ф., Князева А. К и др. Гравиметрические карты Урала 
масштаба 1 : 500 000 (листы Р-40-В, Р-40-Г). Т.1. Г.Ф. «Баженовской ГФЭ», 1996 

123. Серебренников В. К., Попова Т. Н., Зязянов А. Л. Отчет о геологическом доизучении 
масштаба 1 : 50 000 групповым методом Колчимской площади (бассейн рек Бол. Колчим, Бол. 
Щугор и Колчим на Северном Урале). Листы Р-40-127-Г, Р-40-128-В, Р-40-140-А, Б) в Красно-
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вишерском районе Пермской области в 1977-83гг. Т.1-14. ГФ «Комитет природных ресурсов по 
Пермской области», 1983. 

124. Серебренников В. К., Снитко Г. П., Горбунова М. К. Отчет о геологической съемке мас-
штаба 1 : 50 000 с общими поисками на Быркимской площади в пределах листов Р-40-116-В, Р-
40-117-А и Б в Чердынском районе Пермской области за 1988-92 гг. Т.1-5. ГФ «Комитет при-
родных ресурсов по Пермской области», 1992. 

125. Сташкова Э. К. Стратификация разрезов глубоких скважин на севере и северо-западе  
Пермской обл. Каталог стратиграфических разбивок девонских, каменноугольных и пермских 
отложений. Т.1. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 1996. 

126. Степанов И. С., Сычкин Г. Н. Отчет о наземной проверке результатов дешифрирования 
(НПД) и материалов аэро- и космических съемок (МАКС) масштаба 1 : 50 000 на междуречъе 
Вишеры и Березовой за 1988-91 гг. Т.1-4. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской об-
ласти», 1991. 

127. Султанаев А. А. Геологическое строение и перспективы нефтеносности низовьев реки 
Березовой на Северном Урале (Ныробский район). Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов 
по Пермской области», 1948. 

128. Уфимцев В. А., Халымбаджа И. Г. Отчет по аэрогефизической съемке, выполненной на 
Северном Урале в 1963 г. Т.1 и 2. ГФ «Комитет природных ресурсов по Пермской области», 
1964  

129. Халымбаджа И. Г., Чурсин А. В., Огородов Е. А. и др. Отчет о комплексной аэрогеофи-
зической съемке масштаба 1 : 10 000 на Верхне-Вишерской площади, выполненной в 1982-86 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1  

 Список проявлений (П), минералогических ореолов (МО), пунктов минерализации (ПМ) полез-
ных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических ореолов 

(ПГХО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), ландшафтных (ЛА), гидро-
химических (ГДХА), гравиметрических (ГА) и магнитных (МА) аномалий, показанных на карте 
полезных ископаемых листа Р-40-XXVIII Государственной геологической карты Российской Фе-

дерации масштаба    1 : 200 000 

Ин-
декс 
клет-
ки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 

минерализации, ореола 
и потока 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Нефть и газ 

Г а з  г о р ю ч и й  

II-2 3 Чумукское 73 П. Из отложений турнейского яруса приток газа 
107,3 тыс. м3/сут и конденсат 0,5 т/с 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Черные металлы 

Х р о м  

IV-1 6 Верховье р. Низьва 106 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные концен-
трации (0,1%) хрома 

Цветные металлы 

М е д ь  

I-2 2 Пос. Трактовая  ПМ. Песчаник кунгурского  яруса с единичными зна-
ками халькопирита 

I-3 1 Р. Тулпан  ПМ. Конгломерат с 5 знаками халькопирита 
I-3 2 Р. Тулпан  ПМ. Песчаник сыпучинской свиты с единичными 

знаками халькопирита 
I-3 3 Р. Тулпан  ПМ. Песчаник сыпучинской свиты с единичными 

знаками халькопирита 
I-3 4 Р. Тулпан  ПМ. Гравелит гремячинской свиты с единичными 

знаками халькопирита 
I-3 6 Р. Бол. Вадываш  ПМ. Песчаник кунгурского яруса с единичными зна-

ками халькопирита 
II-2 2 Исток р. Агафониха  ПМ. Гравелит гремячинской свиты с единичными 

знаками халькопирита 
II-3 2 Р. Ломовая  ПМ. Конгломерат гремячинской свиты с единичны-

ми знаками халькопирита 
II-3 4 Р. Березовка  ПМ. Гравелит шалюгинской свиты с единичными 

знаками халькопирита 
II-4 2 P. Гаврилова Рассоха  ПМ. Песчаник сыпучинской свиты с единичными 

знаками халькопирита 
III-1 10 Дер. Бол. Кикус 127 ПМ. Песчаник кунгурского яруса с единичными зна-

ками медьсодержащих минералов (халькопирит, 
халькозин, азурит) 

III-1 11 Водораздел рек Рассо-
ха и Колва 

127 ПМ. Конглобрекчия полюдово-ксенофонтовского 
комплекса с редкими знаками медьсодержащих ми-
нералов, галенита 

III-1 16 Г. Коркасская 127 ПМ. Песчаники низьвенской свиты с блеклыми ру-
дами (0,8 г/т) 

III-1 17 Устье р. Рассоха 127 ПМ. Окварцованный доломит низьвенской свиты с 
медьсодержащими минералами и галенитом (до 10 
зн.) 

III-1 23 Истоки р. Ухтым 127 ПМ. Мергели деминской свиты с единичными зна-
ками медьсодержащих минералов 
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Ин-
декс 
клет-
ки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 

минерализации, ореола 
и потока 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

III-1 25 Восточный склон г. 
Низьва 

127 ПМ. Песчаники пашийской свиты с единичными зна-
ками блеклых руд и галенита  

III-1 27 Восточный склон г. 
Низьва 

127 ПМ. Аргиллиты турнейского яруса с блеклыми ру-
дами (1,47 г/т), галенитом (1,47 г/т) и медьсодержа-
щими минералами (0,4 г/т)  

IV-1 9 Истоки р. Низьва 127 ПМ. Аргиллиты низьвенской свиты с единичными 
знаками медьсодержащих минералов и галенита 

IV-1 
 

10 
 

Истоки р. Рассольная 
 

127 
 

ПМ. Песчаники низьвенской свиты с единичными 
знаками медьсодержащих минералов  

IV-1 
 

11 
 

Устье р. Парма 
 

127 
 

ПГХО. В известняках и аргиллитах деминской свиты 
повышенные содержания меди (до 0,4 %), свинца (до 
0,005 %), цинка (до 0,007 %), никеля (до 0,005 %)  

IV-1 15 «Низьвенское» (устье 
р. Парма) 

127 П. Баритово-кальцитовые жилы в аргиллитах, алев-
ролитах, известняках деминской свиты с вкраплен-
ными медными рудами 

IV-1 19 Р. Парма 127 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные содержа-
ния меди (до 0,003 %), цинка (до 0,005 %), свинца 
(до 0,002 %), никеля 

IV-1 35 Р. Байдач 127 ПМ. Аргиллиты кременской толщи с единичными 
знаками медьсодержащих минералов 

С в и н е ц  

II-3 5 Р. Березовка  ПМ. Гравелиты гремячинской свиты с единичными 
знаками галенита 

III-1 9 Р. Черная 127 ПМ. Песчаники кунгурского яруса с единичными 
знаками галенита 

III-1 14 Г. Коркасская 127 МО. Песчаники низьвенской свиты с единичными 
знаками галенита 

III-1 17 Устье р. Рассоха 127 ПМ. Окварцованные доломиты низьвенской свиты с 
галенитом (100 знаков на 2,7 кг)  

III-1 20 Г. Низьва 101 ПМ. Песчаник низьвенской свиты с галенитом, 29 
знаков 

III-3 2 Р. Кременная  ПМ. Песчаник сыпучинской свиты с 5 знаками гале-
нита 

III-4 12 Водораздел рек Бере-
зовая и Бадья 

124 ПМ. Элювиально-карстовые отложения с единичны-
ми знаками галенита 

III-4 
 

25 
 

«Водораздельное» (р. 
Березовая) 

124 ПМ. Редкие знаки галенита , халькопирита, сфалери-
та в песчаниках и гравелитах шалюгинской свиты  

IV-1 4 Г. Низьва 124 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные (0,002 %) 
концентрации свинца  

IV-1 7 Г. Низьва 124 ПМ. Аргиллиты и алевролиты алатауской свиты с 
галенитом (78 знаков) и блеклыми рудами (22 знака)

IV-1 14 Р. Парма 124 ПМ. Песчаник низьвенской свиты с 18 знаками гале-
нита 

IV-1 12 Р. Парма 124 ПМ. Аргиллиты, алевролиты низьвенской свиты с 60 
знаками галенита 

Ц и н к  

I-2 1 Истоки р. Б. Вадываш  ПМ. Аргиллиты гремячинской свиты с повышенным 
(50 г/т) содержанием сфалерита 

II-1 6 Д. Урцево  ПМ. Песчаники кунгурского яруса с содержанием 
сфалерита 1,5 г/т 

II-4 1 Истоки р. Немыд  ПМ. Песчаники сыпучинской свиты с 7 знаками сфа-
лерита и 2 знаками халькопирита 

IV-1 
 

8 
 

Водораздел рек Парма 
и Ухтым 

116 
 

ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные (0,007 %) 
концентрации цинка 

IV-1 13 Истоки р. Низьва 116 ПМ. Песчаники низьвенской свиты с единичными 
знаками сфалерита 

IV-1 24 Устье р. Рассольная 116 ШО. В аллювии содержание сфалерита-до 9 г/м3 
IV-1 27 Устье р. Рассольная 116 ПМ. Известняк ладейнинской толщи с содержанием 

сфалерита 0,1 г/т, единичными знаками медьсодер-
жащих минералов 

IV-1 31 Р. Сухой Лопач 116 ПМ. Известняки кременской толщи с единичными 
знаками сфалерита 

IV-1 32 Р. Сухой Лопач 116 ПМ. Известняки кременской толщи с единичными 
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знаками сфалерита 
IV-1 33 Р. Байдач 116 ШП. В современном аллювии поток сфалерита с со-

держанием до 0,6 г/м3 
В о л ь ф р а м  

II-1 3 Водораздел рек Колва 
и Ошья 

 ПМ. В песчаниках кунгурского яруса 1 знак шеелита

Благородные металлы 

З о л о т о  

III-1 22 Р. Рассоха 116 ШП. В современном аллювии шлиховой поток поток 
с содержанием в отдельных пробах до 8 знаков золо-
та 

IV-1 29 Р. Средняя 116 ШП. В современном аллювии шлиховой поток золо-
та  

IV-1 22 Р. Рассольная 116 ШП. В современном аллювии шлиховой поток золо-
та 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Химическое сырье 

Ф л ю о р и т  ( ф л ю с )  

I-4 1 Р. Селея  ШП. В современном аллювии шлиховой поток 
флюорита (до 8 знаков на шлих) 

II-4 3 Р. Гаврилова Рассоха  ШП. В современном аллювии шлиховой поток 
флюорита 

II-4 4 Р. Вижай  ШП. В современном аллювии шлиховой поток 
флюорита (до 18 знаков на шлих) 

III-1 1 Д. Березовка 110 ПМ. Известняки кременской толщи с вкрапленно-
стью флюорита 

III-2 1 Р. Немыд  ПМ. Песчаники шалюгинской свиты с флюоритом 
(0,75 г/т) и галенитом (15 зн.) 

III-4 
 

1 
 

Р. Нижний Рубец 
 

124 ШП. В современном аллювии шлиховой поток 
флюорита 

III-4 2 Р. Вижай 124 ПМ. Известняки кременской толщи с мелкой вкрап-
ленностью флюорита 

III-4 
 

5 
 

Р. Вижай 
 

124 ШП. В современном аллювии шлиховой поток 
флюорита 

III-4 
 

6 
 

Р. Вижай 
 

124 ШП. В современном аллювии шлиховой поток 
флюорита 

III-4 7 Водораздел рек Бужуй 
и Березовая 

124 ПМ. Известняк кременской толщи с мелкой вкрап-
ленностью флюорита 

III-4 
 

16 
 

Р. Березовая 
 

124 ШП. В современном аллювии шлиховой поток 
флюорита 

III-4 
 

22 
 

Р. Березовая 
 

124 ПМ. Известняк кременской толщи с вкрапленностью 
флюорита 

III-4 24 Р. Еранка (устье) 124 ПМ. Известняк ладейнинской толщи с мелкой вкра-
пленностью флюорита 

IV-3 4 Р. Средняя Жерновка 
(устье) 

 ПМ. Известняк бражкинской толщи с прожилками и 
вкрапленностью флюорита 

И з в е с т н я к  ( ф л ю с )  

III-1 24 Верховья р. Ухтым 116 П. Обнажение известняка низьвенской свиты в борту 
долины реки 

III-4 9 Устье р. Бужуй 124 П. Обнажение известняка кременской толщи в борту 
долины реки 

Драгоценные и поделочные камни 

А л м а з ы  

I-3 5 Верховья р. Бол. Ва-
дываш 

 ПМ. В песчаниках кунгурского яруса 1 знак муасса-
нита 

II-2 1 Пос. Верх. Колва, 2 км 
на восток 

 ПМ. В песчаниках кунгурского яруса единичные зна-
ки минералов группы серпентина 
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II-3 1 Верховья р. Бол. Ва-
дываш 

 ПМ. В песчаниках кунгурского яруса 2 знака муас-
санита 

II-3 3 Истоки р. Ломовка  ГА. Отрицательная гравиметровая аномалия, пер-
спективна на первоисточники алмазов 

III-1 3 Д. Булдырья 69 Положительная гравиметровая аномалия, перспек-
тивна на первоисточники алмазов 

III-1 4 Р. Лектым 69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-1 
 

6 
 

Р. Лектым 
 

101 
 

П. В современном аллювии р. Лектым кристалл ал-
маза (249,6 мг) 

III-1 7 Р. Черная 69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-1 12 Водораздел рек Лек-
тым и Рассоха 

69 ГА, МА. Совмещенная положительная гравиметро-
вая  и магнитная аномалии, перспективны на перво-
источники алмазов 

III-1 15 Верховья р. Ухтым 69 ГА, МА. Совмещенные отрицательная гравиметро-
вая и положительная магнитная аномалии, перспек-
тивны на первоисточники алмазов 

III-1 21 Р. Коркасская 137 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

III-1 18 Р. Рассоха (Ухтым-
ская) 

102 П. В отложениях Рассохинской депрессии кристалл 
алмаза (15,5 мг) 

III-1 26 Р. Ухтым 70 П. В современном аллювии р. Ухтым кристалл алма-
за (0,8 мг) 

III-2 3 Правый приток 
р.Кременная 

 ПМ. Песчаники сыпучинской свиты с апатитом (1,18 
г/т), хромшпинелидом (2, 63 г/т), магнетитом (0,66 
г/т), черным вулканическим шлаком 

III-2 4 Правый приток р. Кре-
менная 

 ПМ. Песчаники сыпучинской свиты с пепловым це-
ментом, вулканическим стеклом, апатитом (р. з.), 
хромшпинелидом (р. з), хлоритом 

III-2 5 Р. Кременная 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

III-2 6 Р. Березовая (кам. 
Кырныш) 

 ПМ. В известковистых песчаниках урминской серии 
1 знак хромпикотита 

III-2 7 Водораздел рек Кор-
касская и Зинай 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-3 1 Истоки р. Ниж. Расья 69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-3 3 Левый приток р. Кре-
менная 

 ПМ. Песчаники сыпучинской свиты с пепловым це-
ментом, вулканическим стеклом, апатитом (р. з.), 
гранат-альмандином (р. з.), хромшпинелидом (р. з.), 
хлоритом 

III-3 4 Верховье р. Ниж. Ра-
сья 

69 ЛА. Кольцевая структура неясного морфологическо-
го типа, предположительно связывается с первоис-
точниками алмазов 

III-4 3 Водораздел рек Бужуй 
и Вижай 

124 ПМ. В гравелитах шалюгинской свиты знаки пиропа 
(алмазной субфации) и хромшпинелиды 

III-4 4 Устье р. Ланциуж 124 ПМ. В песчаниках сыпучинской свиты редкие знаки 
хромшпинелида 

III-4 8 Пос. Вижай 86 ПМ. В песчаниках сыпучинской свиты 44 % магне-
тита, 0,7 % хромита, 27,7 % моноклинного пироксе-
на, 2,3 % оливина, 0,2 % граната, 0,3 % эпидота, 1,3 
% апатита 

III-4 10 Водораздел рек Бере-
зовая и Бадья 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-4 11 Сухобыркимский 124 П. В мезозойских  кремнисто-железистых корах вы-
ветривания 2 кристалла алмаза 

III-4 13 Водораздел рек Бере-
зовая и Бадья 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-4 14 Водораздельный 124 ПМ. В мезо-кайнозойских иньекционно-
эксплозивных магматитах (?) знаки пироп-
альмандина и хромшпинелида 

III-4 15 Водораздельный 69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1

Ин-
декс 
клет-
ки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 

минерализации, ореола 
и потока 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

III-4 17 Левый приток р. Быр-
ким 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-4 18 Водораздельный 69 ГА. Гравиметровая аномалия (отрицательная), пер-
спективна на первоисточники алмазов 

III-4 20 Р. Березовая (кам. Ва-
рыш) 

69  МА. Магнитная аномалия, перспективная на перво-
источники алмазов 

III-4 19 Водораздельный 124 МО.В мезо-кайнозойских иньекционно-
эксплозивных магматитах (?) минералогический оре-
ол пиропов (алмазной субфации), пироп-альмандина, 
серпофита, хромдиопсиды, хромшпинелиды, содер-
жания от р. з. до % тяжелой фракции  

III-4 23 Водораздельный 124 ПМ. В В мезо-кайнозойских иньекционно-
эксплозивных магматитах (?)   редкие знаки хром-
шпинелида 

III-4 21 Водораздельный 124 ПМ. В песчаниках сыпучинской свиты хромшпине-
лид (% от тяжелой фракции) 

IV-1 1 Р. Ухтым 101 ПМ. В конгломерато-брекчиях полюдово-
ксенофонтовского комплекса в скв. 114, 119 на гл. 
17-91 м кристаллы (до 0,5 мм) и зерна хромшпине-
лида, обломки и зерна  (до 0,3 мм) муассанита, 
хромпикотита  

IV-1 2 Верховье р. Коркас-
ская 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 3 Водораздел рек Ухтым 
и Низьва 

69 ГА. Гравиметровая аномалия (отрицательная), пер-
спективна на первоисточники алмазов 

IV-1 5 Водораздел рек Ухтым 
и Низьва 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 16 Р. Низьва 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 20 Р. Низьва 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 23 Водораздел рек Низьва 
и Байдач 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 26 Верховье р. Сухой Ло-
пач 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 30 Водораздел рек Низьва 
и Байдач 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 34 Левый приток р. Су-
хой Лопач 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-1 36 Р. Сырой Лопач 69 ГА. Гравиметровая аномалия (положительная), пер-
спективна на первоисточники алмазов 

IV-2 1 Водораздел рек Зинай 
и Сухая Дыроватиха 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-2 2 Верховья р. Зинай 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-2 3 Истоки р. Зинай 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-2 4 Верховье р. Сухой Ло-
пач 

69 ГА. Гравиметровая аномалия (отрицательная), пер-
спективна на первоисточники алмазов 

IV-3 1 Водораздел рек Жер-
новки и Еранки 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-3 2 Левый приток р. Жер-
новка 

69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-3 3 Р. Жерновка 69 ГА. Гравиметровая аномалия (положительная), пер-
спективна на первоисточники алмазов 

IV-3 5 Истоки р. Жерновка 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-3 6 Истоки р. Жерновка 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-3 7 Истоки р. Жерновка 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

IV-3 8 Истоки р. Жерновка 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1

Ин-
декс 
клет-
ки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 

минерализации, ореола 
и потока 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

IV-3 9 Истоки р. Жерновка 124 ГА. Гравиметровая аномалия (отрицательная), пер-
спективна на первоисточники алмазов 

IV-4 1 Водораздельный 69 ПМ. В гравелитах шалюгинской свиты единичные 
знаки хромшпинелидов 

IV-4 2 Р. Еранка 69 МА. Магнитная аномалия, перспективна на первоис-
точники алмазов 

Поделочные камни 

III-1 13 Р. Рассоха 116 П. Известняк низьвенской свиты строматолитовый, 
цветной 

III-1 19 Верховье р. Ухтым 116 П. Известняк низьвенской свиты строматолитовый, 
цветной 

III-4 26 Р. Березовая, пр. берег 124  П. Мраморный оникс 
Прочие ископаемые 

А н г и д р и т  

III-1 5, 8 Р. Черная 116 П. Обнажения ангидритов кунгурского яруса, скаль-
ные выходы мощностью до 7 м 

СОЛИ 

С о л и  к а м е н н ы е  

II-1 1 Р. Шудья 119 П. В скважине в отложениях кошелевской свиты в 
интервалах 296-314 м, 325-333 м, 352-408 м соли и 
засолонения 

II-1 2 Истоки р. Неч 119 П. В скважине в отложениях кошелевской свиты в 
интервалах 248-264 м, 419-430 м, 433-455 м, 460-494 
м соли и засолонения 

II-1 4 Устье р. Шудья 119 П. В скважине в отложениях кошелевской свиты в 
интервалах 252-269 м, 279-291 м, 299-310 м соли и 
засолонения 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Минеральные лечебные воды 

Р а д о н о в ы е  в о д ы  

III-1 2 Р. Березовая, д. Бере-
зово 

110 ГДХА. Газирующий источник в русле реки 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образований 
листа P-40-XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 

000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного ископаемого и назва-
ние месторождения 

Тип (К-
коренное, Р-
рассыпное) 

Номер по 
списку 

использо-
ванной 
литерату-

ры 

Примечание, состояние экс-
плуатации 

Твердые горючие ископаемые 

Т о р ф  

II-1 
 

7 
 

Кривое 
 

К 
 

55 
 

Малое. Запасы С2-940 тыс. м3. 
Законсервировано 

III-1 
 

28 
 

Придорожное 
 

К 
 

55 
 

Малое. Запасы С2-129тыс. м3. 
Законсервировано 

III-1 
 

30 
 

Раскатное 
 

К 
 

55 
 

Малое. Запасы С2-761тыс. м3. 
Законсервировано 

Драгоценные и поделочные камни 

А л м а з ы  

IV-1 
 

21 
 

Р. Низьва 
 

Р 
 

101 
 

Россыпь алмазов. Непромыш-
ленная. 

IV-1 28 Реки Средняя-Байдач Р 101 Россыпь алмазов. Непромыш-
ленная  
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  3  
 

Список проявлений полезных ископаемых, показанных на  карте четвертичных образований лис-
та P-40-XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000 

 

Ин-
декс 
клетки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-

ния 

Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

Драгоценные и поделочные камни 

А л м а з ы  

III-1 6 Р. Лектым  П. В современном аллювии р. Лектым кристалл алмаза 
(249,6 мг) 

III-1 18 Р. Рассоха (Ухтымская) 102 П. В отложениях Рассохинской депрессии кристалл 
алмаза (15,5 мг) 

III-1 26 Р. Ухтым 70 П. В современном аллювии р. Ухтым кристалл алмаза 
(0,8 мг) 

Прочие ископаемые 

А г р о с ы р ь е  

III-1 29 Раскатское 21 П. Проявления гажи (P1-164,1 тыс. т) и торфогажи (P1-
24,7 тыс. т) 

П р и м е ч а н и е .  Поскольку источник россыпей и проявлений алмазов не совсем ясен, они показаны на 
картах четвертичных и дочетвертичных образований 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  4  

Список стратотипов, опорных обнажений и буровых скважин, показанных на геологической карте 
листа  P-40-XXVIII 

№№ по 
карте 

Характеристика объекта 
 

№ источника 
по списку 
литературы, 
авторский № 
объекта 

1. Скважина, 975 м, вскрывает разрез урминской серии, лекской и кошелевской 
свит нижней перми. 

91 
Cкв. 8051 

2. Скважина, 990 м, вскрывает разрез урминской серии, лекской и кошелевской 
свит нижней перми. 

91 
Скв. 8051 

3. Скважина, 1004 м, вскрывает разрез урминской серии и лекской  свиты ниж-
ней перми 

91 
Скв. 8055 

4. Скважина, 776 м, вскрывает разрез урминской серии, лекской и кошелевской 
свит нижней перми 

91 
Скв. 8056 

5. Скважина 2886 м, вскрывает разрез верхнего рифея, девона, карбона и ниж-
ней перми 

125 
Скв. 156 

6. Скважина, 932 м, вскрывает разрез нижнепермских карбонатно-терригенных 
пород, соль. 

119 
Скв. 7836 

7. Скважина, 985 м, вскрывает разрез нижнепермских карбонатно-терригенных 
пород, соль. 

119 
Скв. 7837 

8. Скважина, 964 м, вскрывает разрез нижнепермских карбонатно-терригенных 
пород, соль. 

119 
Скв. 7838 

9. Скважина, 3066 м, вскрывает разрез верхнего рифея, девона, карбона и ниж-
ней перми. 

125 
Скв. 1 

10. Скважина, 2446 м, вскрывает разрез турнейско-нижнепермских пород, газ. 64 
Скв. 103 

11. Опорное обнажение (границы холодноложского горизонта нижней перми с 
писанской свитой) 

Обн. 4325 

12. Опорный разрез кунгурского яруса Обн. 1279-1280 
13. Скважины, 150 м, вскрывают разрез визейско-серпуховских пород, лечебные 

воды 
110 

Скв. 4с, 5с 
14. Стратотип разреза среднекаменноугольно-сакмарских пород 108 

обн. 109-130 разрез 
«В-Березовая» 

15. Стратотип сыпучинской свиты Обн. 6067-6077 
16. Скважины, 24-30 м, вскрывают триасово-нижнеюрские глинисто-

карбонатные брекчии, карбонаты гжельского яруса верхнего карбона 
105 

Скв. 17-21, 10, 12 
17. Опорное обнажение (разрез «Коркасская») на границе низьвенской и паший-

ской свит), кыновская свита, отложения верхнего девона 
116 

Обн. 2191,  ш. 379-
386 

18. Скважина, 236 м, вскрывает разрез турнейско-визейских отложений 116 
Скв. 45 

19. Скважина, 124 м, вскрывает разрез турнейско-визейских отложений 127 
Скв. 46 

20. Стратотип границы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Обн. 4180; разрез 
«Камень Столбы» 

[10] 
21. Опорное обнажение (тектонический контакт верхнекаменноугольно-

нижнепермских карбонатных пород и терригенных пород сыпучинской сви-
ты) 

Обн. 4309 

22. Скважина, 200 м, вскрывает разрез турнейско-визейских отложений. 116 
Скв. 43 

23. Опорные обнажения (турнейский ярус) 116 
Обн. 2654 

24. Опорные обнажения (турнейский ярус) 116 
Обн. 2645, 2646 

25. Опорные обнажения (турнейский ярус) 116 
Обн. 3108, 3109 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  5  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород 

№№ по 
карте 

Наименование геологического под-
разделения 

Метод определе-
ния 

Возраст 
млн. лет 

№ источника по спи-
ску лит-ры, автор-
ский № пункта 

1. Песчаники низьвенской свиты калий-аргоновый 843±112 116 
шурф 710 

2. Песчаники низьвенской свиты калий-аргоновый 851±36 116 
Обн. 2920 

3. эссекситы калий-аргоновый 480-567 
 

480±10, 
468±14, 
438±19 

104 
шурфы 919, 1006 

26 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  6  

Список прогнозируемых объектов (лист P-40-XXVIII) 
Прогнозные ресурсы 

№ п/п 
№ на 
схеме 
про-
гноза 

Вид полезного ископаемого, на-
звание объекта 

Генетический и 
формационный тип P1 P3 

Рекомендуемые 
методы и масшта-

бы работ 

1 
 

1 
 

Строительные материалы (песча-
но-гравийная смесь) для дорож-
ного строительства, долина р. 

Колва 
 

Осадочно-
механический, ал-
лювиальный, га-
лечно-песчано-
глинистая форма-

ция 

 1008 млн. м3 Поисковые работы 
м-ба  

1 : 50 000 

2 2 Строительные материалы (ще-
бень) для дорожного строитель-
ства, бассейн среднего течения р.

Колва 
 

Элювиально-
делювиальный, 
флишоидно-

молассовая форма-
ция 

 10312,5 
млн. м3 

 

Поисковые работы 
м-ба  

1 : 50 000 

3 3 Строительные материалы (ще-
бень) для дорожного строитель-
ства, левый берег р. Березовая 

 

Элювиально-
делювиальный, 
флишоидно-

молассовая форма-
ция 

 2062,5 
млн. м3 

Поисковые работы 
м-ба  

1 : 50 000 

4 4 Строительные материалы (пе-
сок), правобережье р. Колва 

Осадочно-
механический, 

флювиогляциаль-
ный, песчано-
глинисто-

алевритовая фор-
мация 

 264 млн. м3 Поисковые работы 
м-ба  

1 : 50 000 

5 1 Агросырье (гажа) долины р. Кол-
ва 
 

Болотный  1,5 млн. м3 Поисковые работы 
м-ба  

1 : 500 000 
6 27 Агросырье (гажа). Раскатное про-

явление 
 

Болотный 
 

164,1 тыс. 
т 

 Поисковые работы 
м-ба 

 1 : 500 000 
7 1.1.1 Соли, Шудьинская соленосная 

зона 
 

Осадочный хемо-
генный, флишоид-
но-молассовая фор-
мация с эвапорита-

ми 

 4276,8  
млн. т 

 

Поисковые работы 
м-ба  

1 : 50 000 

8 5 Алмазы, р. Березовая      
 

Осадочно-
механический ал-
лювиальный, га-
лечно-песчано-
глинистая форма-

ция 

 143,48 
тыс. карат 

Поисковые работы 
м-ба  

1 : 10 000 

9 2.0.1 Алмазы. Верхне-Ухтымский ко-
ренной алмазоносный узел 

Инъекционно-
эксплозивный, 
лампроитоидная 

формация 

 2 125 
тыс. карат 

Геологическое 
доизучение пло-

щади м-ба  
1 : 50 000 с поис-
ковыми работами 

м-ба 
 1 : 10 000 

10 1.0.2 Алмазы. Вижайский коренной 
алмазоносный узел   

  (участок «Водораздельный»)    

Инъекционно-
эксплозивный (?) 
лампроитоидная 
формация (?) 

 3 400 тыс. 
карат 

Поисковые работы 
м-ба  

1 : 10 000 

11 1.0.3 Алмазы. Проявление участка 
«Сухобыркимский» 

Инъекционно экс-
плозивный (?) лам-
проитоидная фор-

мация (?) 

 1062,5 
тыс. карат 

Поисковые работы 
м-ба  

1 : 10 000 

12 6 Известняк (флюс) 
 

Осадочный, доло-
митово-

известняковая фор-
мация 

 1421,6 млн. т Поисковые работы 
м-ба  

1 : 50 000 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  7  

Подсчет прогнозных ресурсов алмазов (категория P3) 
Таблица 1 

№ 
п/п

 
 

Наименование 
объектов 

Протя-
женность 
россыпей 
(м), пло-
щадь вы-
хода 

комплек-
са (км2) 

Сред-
няя 
ши-
рина 
(м) 

Сред-
няя 
мощ-
ность 
пес-
ков 
(м) 

Ко-
эффи
циент 
алма-
зонос
ности

Ко-
эффи
циент 
подо-
бия 

Объем 
горной 
мас-

сы,тыс.м
3 

Объем 
алма-
зонос-
ной 

толщи,
тыс. 
м3 

При-
нятое 
к рас-
четам 
содер-
жание 
алма-
зов, 
мг/м3

Коли-
чест-
во 
про-
гноз-
ных 
ресур-
сов, 
тыс. 
карат 

Данные в ос-
нове прогноза 

№ по 
списку 
лит-
ры 

№ 
на 
схе-
ме 
про-
гно-
за 

1 Долина р. Бере-
зовая 

25 000 300 3 0,5 0,85 22500 2812,5 3,0 143,48 Геолого-
геофизические 

 5 

2 Полюдово-
ксенофонтовский 
лампроитоидный 

комплекс 

4,0 200-
500 

50 0,5 0,85 200000 85000 5,0 2125 Геолого-
геофизические 

 2.0.1

3 Уч. «Сухобыр-
кимский» 

2,0 500 50 0.5 0,85 100000 42500 5,0 1062,5 Геолого-
геофизические 

  

4 Уч. «Водораз-
дельный» 

12,8 2000 25 0,5 0,85 640000 272000 5,0 3400 Геолого-
геофизические 
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Таблица 2 

Подсчет прогнозных ресурсов строительных материалов (категория P3) 

№ 
п/п Местоположение объекта 

№ на 
схеме 
прог-
ноза 

Возраст пород, 
литология, состав

Пло-
щадь 
вы-
хода 
по-
род

Глу-
бина 
прог-
нози-

рования, 
м 

Пони-
жаю-

щий ко-
эф-

фициент

Объем гор-
ной массы, 
млн. м3 

Ресурсы горной 
массы, млн. м3 

1. 
 

Р. Колва 
 

1 
 

Гравий, галька 
akIII-aHgr 

136
 

8 
 

- 
 

1088 
 

1088 
 

2. 
 
 
 
 

Бассейн среднего течения р. 
Колва 

 
 
 

2 
 
 
 
 

песчаники, гра-
велиты, аргилли-
ты, конгломера-

ты  
P1 sp-gr 

 

1375
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

20625 
 
 
 
 

10312,5 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

Левый берег р. Березовая 
(у пос. Вижай) 

 
 
 

3 
 
 
 
 

конгломераты, 
песчаники, гра-
велиты, аргилли-

ты 
P1 sp-gr 

 

275
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

4125 
 
 
 
 

2062,5 
 
 
 
 

4. Правый берег р. Колва 4. песок la,aIIkr 44 6 - 264 264 

 

 

 
Таблица 3 

Подсчет прогнозных ресурсов солей (категория P3) 

№ 
п/п 

Местоположение 
объекта 

№ на схе-
ме про-
гноза 

Возраст 
пород, 
литолог. 
состав 

Площадь, 
млн. м2 

Средняя 
мощ-

ность, м

Объем 
продукт.
толщи, 
млн. м3 

Среднее 
содер-
жание 

полезного 
компо-
нента , % 

Объем-
ная масса, 

т/м3 
Ресурсы, 
млн. т 

1. Р. Шудья (правый 
приток р. Колва) 

1.1.1. P1k Соли, 
аргил-
литы, 
алевро-
литы 

45 54 2430 80 2,2 
 

4276,8 
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Таблица  4 
Объем опробования и результаты поисковых работ в бассейне р. Низьва и на р. Лектым∗ 

 

С
ре
дн
яя

 
мо

щ
но
ст
ь 

в 
м 

№ на карте Наименование объек-
та 

Ге
не
зи
с 
и 
во
зр
ас
т 

 о
тл
о-

ж
ен
ий

 

то
рф

ов
 

пе
ск
ов

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
пр
об

 

О
бъ
ем

 в
 м

3  п
о 
ли
ни
и 

К
ол
ич
ес
тв
о 
кр
ис
та
лл
ов

 

В
ес

 а
лм

аз
ов

, м
г 

С
од
ер
ж
ан
ие

 н
а 
ве
сь

 о
бъ

-
ем

 п
о 
ли
ни
и,

 м
г/
м3  

IV-1-31 Пойма р. Низьва aНgr 2,1 2,7 7 423,6 1 135 0,32 
IV-1-31 То же --||-- 1,2 2,6 8 251,4 1 276,7 1,10 
IV-1-35 Пойма р. Байдач --||-- 1,4 2,7 5 290,0 1 241,7 0,83 
IV-1-35 Пойма р. Средней --||-- 1,0 2,2 6 331,2 2 487,6 1,47 
IV-1-35 Режевская  надпой-

менная терраса р. 
Средняя 

 
arIII 

 
1,8 

 
2,1 

 
1 

 
51,3 

 
1 

 
188,1 

 
3,67 

III-1-29 Пойма р. Лектым aHgr 1,3 2,2 6 365,5 1 249,6 0,68 
 

                                                 
∗ Составлена по материалам работ В.А Кириллова [102]. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  8  

Каталог памятников природы, показанных на листе P-40-ХХVIII 
Номер на 
схеме Вид памятника Краткая характеристика 

3 Геологический Камень Ластик. Обнажение известняка, высота до 50 м, длина 100м. 
5 То же Камень Мулыско. Обнажение известняка, высота до 60 м, длина 150 м. 
6 ⎯ II ⎯ Камень Кырныш. Обнажение известняка, длина 320 м, высота 30м. 
7 ⎯ II ⎯ Камень Амбарный. Обнажение известняка, длина 400 м, высота 50 м. 
11 ⎯ II ⎯ Камень Пасынок. Обнажение известняка высотой 80 м, с останцом «Пасын-

ком». 
13 ⎯ II ⎯ Камень Сотник. Обнажение известняка, длина 100 м, высота до 70 м. 
16 ⎯ II ⎯ Камень Столбовой. Обнажение известняка, граница пермской и каменноуголь-

ной систем. 
17 ⎯ II ⎯ Камень Пехач. Обнажение известняка, длина 1,5 км, высота до 80 м. 
18 ⎯ II ⎯ Камень Серовик. Обнажение известняка, длина 180 м, высота 30 м. 
21 Геологический Камень Еран. Обнажение известняка, длина 200 м, высота 80 м. 
8 Геоморфо-         

логический 
Пещера Холодная. Южная часть ледяная, один грот с ледяной колонной высо-
той 10 м. 

10 То же Березовская карстовая арка в камне на высоте 20  м. Ширина арки 1,5 м. 
12 ⎯ II ⎯ Карстовый мост на р. Березовая (скала Серый Камень). 
15 ⎯ II ⎯ Пещера Варышская. 
20 Ботанический Березовые рощи по берегам р. Березовая. 
1 Археологический Корепинская 1 стоянка, неолит. 
2 То же Корепинская 2 стоянка, неолит. 
4 Политипный Камень Березовский. Обнажение известняка высотой 50 м, внутри пещеры, у 

подножия-радоновый источник. 
9 То же Камень Дыроватый. Обнажение известняков высотой до 100 м, в расщелине - 

пещера, на склоне - реликтовые растения. 
14 ⎯ II ⎯ Камень Варыш. Известняковый риф высотой 120 м, пещера со стоянкой древ-

них людей. 
19 ⎯ II ⎯ Камень Отвесный. Обнажение известняка высотой 30 м, на склоне кедровая 

роща. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  9  

Результаты химических, рентгеноспектральных, термохимических и нейтронно-активационных 
анализов 

Таблица 1  
Химические анализы красновишерского комплекса [104] 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 
SiO2 42,25 35,59 44,43 44,03 46,00 40,94 47,05 44,00 
TiO2 3,14 2,54 3,33 3,03 3,32 2,46 2,30 2,89 
Al2O3 14,18 11,44 14,80 13,92 15,17 10,83 16,45 17,13 
Fe2O3 5,40 13,27 4,39 5,05 6,54 5,32 9,38 4,61 
FeO 7,13 6,22 6,65 6,60 6,62 6,55 5,54 12,28 
MnO 0,10 0,12 0,06 0,09 0,05 0,09 0,13 0,24 
MgO 4,45 4,80 4,57 4,81 4,62 5,22 5,93 4,98 
CaO 8,12 10,24 6,53 7,83 3,74 11,11 5,53 2,83 
Na2O 2,89 2,62 1,60 2,12 1,56 1,15 3,70 3,16 
K2O 3,21 2,64 5,92 3,90 5,03 4,15 0,40 0,18 
P2O5 0,42 0,34 0,45 0,43 0,46 0,35 0,32 0,49 
ППП 8,93 10,85 7,79 8,17 6,56 11,87 4,06 6,97 

Cr 0,014 0,009 0,010 0,010 0,015 0,009 - - 
Ni 0,007 0,009 0,008 0,009 0,008 0,009 - - 
∑ 100,22 100,73 100,49 99,98 99,72 100,68 100,79 99,76 

   1 - эссексит,  с-14/57,2; 2 - карбонатизированный эссексит, с-14/59,0; 3 - эссексит,  с-15/74,7; 4 -эссексит, с-
15/78,2; 5 - эссексит, с-15/91,0; 6 - эссексит,  с-15/103,5; 7 - эссексит, обр. 5043-12; 8 – альбитизированный эс-
сексит, обр. 1424-25. 
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 Таблица 3 
Результаты химических анализов на сумму редких земель пород полюдово-ксенофонтовского лам-

проитоидного иньекционно-эксплозивного комплекса [104] 
№ № 
п/п Место отбора Петрографический состав Сумма 

РЗЭ, г/т Примечание 
1 Скв. 32/75,5 Рыхлый осветленный песчаник 200 Ксенофонтов-

ская свита 
2 Скв. 34/34 Песчано-гравийная рыхлая порода 200 То же 
3 Скв. 34/16 Рыхлый осветленный песчаник ≤ 100 - II - 
4 Cкв. 34/24,5 Песчано-гравийная порода с глинисто-карбонатным 

цементом 
≤ 100 - II - 

5 Скв. 42/27 Песчано-глинистая порода с обломками диабазов 300 - II - 
6 Скв. 33/4-12 Рыхлый песчано-гравийный конгломерат с песчано-

глинистым цементом 
200 - II - 

7 Скв. 33/33 Пестроцветный гравелито-конгломерат слабосцемен-
тированный 

200 - II - 

8 Скв. 33/63 Светло-фиолетовый гравелит слабосортированный 200 - II - 
9 Скв. 33/63-73 Буровато-желтый гравелит плохосортированный 200 - II - 

Анализы выполнялись в Полевской химической лаборатории ПГО «Уралгеология» 
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Таблица 4 
Результаты нейтронно-активационного анализа пород полюдово-ксенофонтовского лампроитоид-

ного иньекционно-эксплозивного комплекса и мезозойско-кайнозойских иньекционно-
эксплозивных магматитов, в г/т [104] 

Содержание редких земель Примерная 
сумма РЗЭ №№ 

п/п 
Местополо-

жение Название породы 
La Сe Sm Eu Vb (La/0,22) 

1 Скв. 32/47 Брекчиевидная порода с глинисто-песч. 
карбонатным цементом 

433 1175 57,5 13,8 4,7 От 1443 (при 
La/0,3) до 
1968 (при 
La/0,22) 

2 Скв. 32/75 Рыхлый песчаник 53,9 93 10,3 1,7 11,9 245 
3 Скв. 34/34 Песчано-гравийная порода 30,7 18 5,7 1,0 3,3 140 
4 Скв. 42/27 Метаморф. брекчиевидная песчаная поро-

да 
47,0 10 9,9 2,3 6,7 214 

5 Скв. 25/13 Брекчиевидная порода с ксенолитами 121,9 304 7,9 5,0 5,7 554 
6 Скв. 33/4-12 Гравелито-конгломерат 47,3 80 7,7 0,8 3,8 215 
7 Скв. 33/33 То же 40,6 10 8,6 0,5 4,3 185 
8 Скв. 33/63 Гравелит 49,9 56 8,9 0,9 5,4 227 
9 Скв. 33/63-73 То же 49,9 36 4,1 1,3 1,6 225 

10 Р. Березовая, 
ан. ВВ-30 

Песчано-глинистая порода 46,2 63 7,5 1,0 5,0 210 

Анализы выполнялись в ядерно-физической лаборатории ПГО «Уралгеология» 



117 

Таблица 5  
Химический состав пород полюдово-ксенофонтовского лампроитоидного 

 иньекционно-эксплозивного комплекса ( %) 
Компо-
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
SiO2 42,95 48,11 37,03 50,41 48,03 48,45 51,94 57,34 52,00 50,68 52,60 
TiO2 2,73 1,83 0,70 1,64 1,57 2,15 0,40 0,35 0,45 0,93 1,95 
Al2O3 13,93 14,51 10,89 14,75 15,42 12,08 8,34 4,91 8,83 12,70 13,14 
Fe2O3 3,20 5,11 1,09 1,75 6,25 8,51 1,29 2,73 1,15 1,34 2,43 
FeO 5,80 3,40 1,17 5,15 4,31 7,39 2,07 0,57 2,35 9,36 3,62 
MnO 0,03 0,06 0,05 0,06 0,01 0,06 0,04 0,04 0,06 0,09 0,04 
MgO 8,84 4,94 2,19 8,27 6,91 6,67 7,88 3,84 8,12 6,09 2,46 
CaO 7,96 12,09 21,03 6,23 4,11 3,78 10,36 14,11 10,08 6,32 11,48 
Na2O 0,79 4,25 1,16 4,92 0,83 2,33 0,24 0,26 0,24 2,66 1,62 
K2O 6,39 0,24 7,53 0,83 5,04 4,33 2,00 2,20 2,32 0,42 0,48 
P2O5 0,24 0,09 0,15 0,14 0,13 0,18 0,11 0,09 0,10 0,03 0,74 
ППП 11,23 5,52 17,10 5,80 6,94 3,49 15,24 13,34 14,06 9,07 8,83 

Cr 0,009 0,016 0,009 0,017 0,014 0,006    0,04 0,09 
Ni 0,007 0,010 0,005 0,007 0,009 0,009    0,02 0,01 
Σ 100,25 100,2 99,2 99,99 99,6 99,6 99,9 99,78 99,76 99,50 99,50 

№ по 
списку 
лит-ры 

114 114 114 114 114 114 127 127 127 113 113 

Мегакласты: 1-тефрит?, с-32/3,5; 2-трахибазальт, с-37/8,8; 3-метасоматит по эссекситу, с-39/15,5; 4-
эссексит, с-39/8,4; 5-трахибазальт, с-45/15,8; 6-трахибазальт, с-49/48,0. 

Вмещающие породы: 7-конгломераты, с-507/6,5; 8-конгломераты, с-509/5,6; 9-конгломераты, с-507/8,4; 10-
конглобрекчии, с-112/45,9; 11-конглобрекчии, с-113/23,9 
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Таблица  6 
Химический состав хромшпинелидов аллювия рек Полюдово-Колчимского поднятия∗ 

Компоненты 
TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO Сумма Ti Al Cr Fe+3 Fe+2 Mn Mg 
0,08 8,06 59,13 19,83 1,86 8,17 97,13 0,02 2,65 13,03 0,51 4,62 0,44 3,39 

Ульвошпинель шпинель магнохромит хромит якобсит Cr-компонент f-железистость 
0,26 16,38 25,45 55,05 1,68 80,5 0,58 

Типоморфные особенности: все зерна неправильной формы, овальные, с остатками блестящих октаэдриче-
ских граней. Поверхность зерен шероховатая, агрегативная. Наблюдаются следы вдавливания. В некоторых 
зернах видны следы матировки. Размеры чуть более 0,5 мм (редко), чаще 0,3-0,4 мм. Место отбора: среднее 
течение р. Ухтым, проба № 584; Лаборатория: ЦНИГРИ; Микроанализатор: Камебакс 

∗Таблица составлена на основании материалов отчета Ю.Н Кичигина [103]                                                                   
 

 
 

Таблица 7  
Результаты химического анализа проб карбонатных пород (%) 

 
№ проб Возраст П.п.п. CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 ∑ 

180 С1zu+ld 43,32 54,30 1,14 0,63 0,10 0,08 99,57 
1150 С1zu+ld 43,88 54,15 0,73 1,06 0,28 0,18 99,28 
1210 С1zu+ld 43,00 55,89 0,42 0,09 0,05 0,04 99,44 
1212 С1zu+ld 43,28 55,17 0,62 0,31 0,07 0,10 99,55 
4113 С1zu+ld 41,60 55,17 0,42 0,42 0,10 0,08 97,79 

 
 
 

Таблица 8 
Результаты  рентгеноспектрального микроанализа минералов [124] 

№ пробы SiO2 ТiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Σ  
1103 41,13 0,04 15,51 11,04 7,00 0,51 21,95 1,76 98,94 Пироп алмазной ассоциации 

1154 41,53 0,07 18,44 6,30 8,24 0,57 18,67 5,46 99,28 Пироп-лерцолитовая ассоциация 
1148  1,83 30,26 29,07 24,06 0,32 14,50  100,04 Хромпикотит 
1059  46,01 0,61 2,78 39,98 0,22 9,28  98,88 Пикроильменит 
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Таблица 9 
Результаты обогащения проб методом термохимии и флотации 

 (из пород полюдово-ксенофонтовского комплекса) [103] 
№ 

скв./интервал Минералы-спутники алмазов 
114/13,1-16,2 Муассанит-мелкие осколки 0,05х 0,15 мм. Цвет серый  с фиолетовым оттенком. Хромшпине-

лид – обломок неправильной формы.  
Муассанит – зеленый, 0,35 х 0,1мм 

119/27-29,9 В единичных знаках встречен хромшпинелид – окатанные изометричные зерна, матовые, чер-
ные 

119/57,8-70,4 Муассанит – 1 знак - голубое остроугольное зерно, 0,2 х 0,2 мм 
114/62,5-91,0 Муассанит – 1 знак - угловатое зерно, 0,15 мм, синее.  

Два знака хромшпинелида – октаэдрические кристаллы с матовой шероховатой поверхностью.
 Хромпикотит 

114/17-21,4 Хромпикотит. 
 Муассанит – 3 знака – блестящие угловатые прозрачные зерна светло-зеленого и голубовато-

зеленого цвета. 
Хромшпинелид – несовершенные кристаллы и обломки кристаллов с матовой ровной поверх-

ностью граней и закругленными вершинами, 0,2 х 0,8 мм 
 

 

 
Таблица 10 

Химический состав мезозойско-кайнозойских иньекционно-эксплозивных магматитов (%) [124] 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 Feo MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

53,6-
79,.8 

0,58- 
1,12 

6,89- 
22,4 

 

5,50- 
8,96 

0,04- 
0,25 

0,05- 
0,70 

0,37- 
2,23 

0,29- 
4,74 

0,07- 
0,23 

0,40- 
3,38 

0,05- 
0,26 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1 0  

Таблица 1 
Геохимическая характеристика коренных пород Полюдовско-Колчимского поднятия [116] 

возраст 
 

элемент 
содержания 
(n⋅10-3 %) Cu Zn Pb Co Ni Sc Ga Be Y Ba Mn V Ti Cr Zr Sr Mo 

 фон 2,0 3,0 0,6 1,0 3,0 0,5 0,8 0,1 1,0 40,0 40,0 9,0 400,0 9,0 10,0 9,0  
 мин. аном. 4,0 6,0 1,3 2,0 5,5 1,5 2,0 0,4 2,0 90,0 100,0 20,0 800,0 20,0 30,0 20,0  

R3 nz 
(терриг.) 

сред. аном. 8,0 10,0 2,5 4,0 10,0 3,0 3,0 0,7 3,5 200,0 400,0 40,0 1500,0 30,0 70,0 50,0  

 макс. аном. 15,0 17,0 6,0 8,0 18,0 5,0 5,0 1,5 7,0 400,0 1000,0 80,0 3000,0 5,0, 150,0 100,0  
 фон 1,5 1,0 0,5 0,9 3,0 0,7 0,6 0,1 0,9 15,0 30,0 8,0 300,0 8,0 8,0 15,0  
 мин. аном. 4,0 - 0,9 1,3 8,0 2,0 1,0 0,3 3,0 40,0 120,0 22,0 600,0 15,0 15,0 35,0  

D сред. аном. 10,0 - 1,5 1,8 25,0 4,0 1,7 0,5 7,0 150,0 800,0 60,0 900,0 30,0 30,0 70,0  
 макс. аном. 30,0 - 2,3 2,5 70,0 5,0 3,0 0,8 15,0 250,0 2500,0 150,0 1500,0 60,0 50,0 150,0  
 фон 0,8 0,4 0,1 0,6 1,0 0,2 0,5 0,1 0,4 6,0 50,0 5,0 150,0 4,0 6,0 15,0  
 мин. аном. 2,0 - - 1,2 4,0 - 1,0 0,2 1,2 20,0 200,0 12,0 600,0 12,0 10,0 35,0  

C1al+zu сред. аном.  4,0 - - 2,0 7,0 - 1,5 0,4 3,0 50,0 600,0 25,0 2000,0 30,0 20,0 70,0  
 макс. аном. 9,0 - - 3,5 15,0 - 3,0 0,7 8,0 150,0 1500,0 60,0 5000,0 90,0 30,0 150,0  
 фон 0,9 2,0 0,06 0,6 0,6 0,06 0,07 0,05 0,2 4,0 20,0 2,0 200,0 3,0 2,0 10,0 0,02 
 мин. аном. 2,0 - - 1,0 3,0 - - 0,1 0,7 20,0 80,0 7,0 350,0 8,0 8,0 23,0 - 

C2kr-P1ml сред. аном. 3,7 - - 1,5 6,0 - - 0,2 3,0 60,0 250,0 15,0 700,0 15,0 25,0 50,0 - 
 макс. аном. 7,0 - - 2,5 15,0 - - 0,4 10,0 200,0 900,0 30,0 1500,0 40,0 80,0 100,0 - 
 фон 2,0 1,2 0,2 1,3 3,0 1,0 0,6 0,1 8,0 35,0 70,0 12,0 500,0 9,0 9,0 10,0  
 мин. аном. 3,5 3,5 0,6 2,0 5,0 1,5 1,0 0,2 12,0 60,0 150,0 20,0 700,0 15,0 15,0 15,0  

P1ur-P1k сред. аном. 6,0 7,0 1,0 3,5 8,0 3,0 1,5 0,3 17,0 100,0 300,0 30,0 1000,0 25,0 20,0 30,0  
 макс. аном. 10,0 15,0 2,0 5,0 15,0 4,5 2,5 0,5 25,0 200,0 700,0 50,0 1500,0 45,0 30,0 50,0  
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Таблица 2 
Геохимическая характеристика коренных пород Ошьинской тектонической пластины 

Возраст Элемент 
 Mn Ni Co V Ti Cr Mo Zr Cu Zn Pb Sn Be Ba Ge Ga Sr Sс 

C1-P1 содержа- 
 

минимум 10,0 0,7 0,5 3,0 100,0 1,0 0,1 7,0 1,0 3,0 0,5 0,5  10,0 0,5 0,5 10,0  

кар- 
 

ния  
 

максимум 600,0 6,0 2,0 15,0 500,0 7,0 0,2 30,0 5,0 6,0 0,9 1,0  60,0 0,6 2,0 60,0  

бонатные n⋅10-3 % 
 

среднее (фон) 46,51 0,89 0,62 4,06 162,18 2,32 0,14 12,43 2,32 4,81 0,58 0,54  14,12 0,54 0,54 18,74  

породы 
 

пределы 
аномальных 

миним. 
аном 

117,49 1,73 0,87 6,16 245,47 4,16 0,18 17,78 3,6 5,37 0,73 0,65  24,51 0,60 0,74 30,91  

  концентраций 
 

средне- 
аном. 

301,99 3,38 1,23 9,33 371,54 7,41 0,25 25,71 5,75 5,89 0,82 0,76  42,65 0,66 1,00 51,28  

 n⋅10-3 % 
 

максим. 
аном. 

776,24 6,62 1,74 14,12 562,34 13,18 0,34 37,15 9,12 6,45 1,02 0,89  74,13 0,72 1,34 85,11  

 стандартное отклонение 
 

0,41 0,29 0,15 0,18 0,18 0,25 0,14 0,16 0,21 0,04 0,08 0,07  0,24 0,04 0,13 0,22  

 количество точек 
 

58 52 53 58 58 58 58 27 58 55 56 54  30 58 53 35  

P1 содержа- 
 

минимум 20,0 0,5 0,5 3,0 100,0 2,0 0,1 5,0 3,0 5,0 0,6 0,5 0,05 10,0 0,5 0,5 10,0 0,5 

тер- ния  
 

максимум 600,0 7,0 2,0 15,0 900,0 20,0 0,2 60,0 9,0 7,0 1,0 3,0 0,30 40,0 0,6 2,0 30,0 4,0 

ригенные 
 

n⋅10-3 % 
 

среднее (фон) 91,20 2,81 1,38 7,21 457,08 4,46 0,14 26,31 3,81 5,21 0,62 0,74 0,10 16,98 0,51 0,95 11,45 0,95 

породы пределы 
аномальных 

миним. 
аном 

158,48 4,67 2,04 10,21 630,95 7,58 0,17 41,61 5,12 6,02 0,74 1,10 0,3 26,31 0,54 1,38 16,98 1,86 

 концентраций 
 

средне- 
аном. 

269,15 7,9 3,81 14,45 933,25 12,88 0,22 66,06 6,92 6,92 0,89 1,62 0,87 40,73 0,58 1,99 25,71 3,63 

 n⋅10-3 % 
 

максим. 
аном. 

457,08 13,4 4,78 20,41 1380,38 21,87 0,29 104,7 9,33 7,94 1,07 2,39 2,5 63,09 0,63 2,81 38,91 7,08 

 стандартное отклонение 
 

0,23 0,23 0,17 0,15 0,17 0,23 0,11 0,21 0,13 0,06 0,08 0,17 0,46 0,19 0,03 0,16 0,18 0,29 

 количество точек 
 

63 63 63 63 63 63 63 58 63 61 63 63 55 59 63 62 57 49 
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Таблица 3 
Геохимическая характеристика коренных пород Дийской тектонической пластины [124] 

возраст 
 

элемент 
содержания 

n⋅10-3 % Mn Ni Co V Ti Cr Mo Cu Zn Pb Sn Ag Cd P Ba Ge Ga Nb Y Ba Sr Li As 

D1tk +D2kn фон 30,00 
 

4,0 0,70 3,00 100,0 15,0 0,10 2,0 3,10 0,60 0,10 0,003 0,02 43,20 0,11 0,09 0,40 0,70 1,00 10,10 10,0 1,0  

терригенные мин. аном. 159,96 11,20 1,60 11,42 291,64 35,51 2,54 5,72 8,21 1,72 0,30 0,01 0,17 119,98 0,21 0,12 1,10 1,50 3,0 29,8 8,20 2,30  
по- сред. аном. 245,63 17,60 2,30 17,43 424,70 52,99 4,37 8,34 13,30 2,56 0,47 0,02 0,32 196,71 0,33 0,19 2,01 2,52 4,53 49,80 26,50 3,40  
роды макс. аном. 338,30 23,93 3,01 23,43 557,73 70,50 6,20 10,95 18,40 3,04 0,65 0,03 0,47 273,43 0,46 0,27 2,71 3,34 6,07 69,70 35,60 5,50  

D3 фон 40,0 2,0 
 

0,30 2,0 70,0 3,0 0,24 2,0 3,20 0,50 0,10 0,01 - 26,1 0,05 0,04 0,40 0,60 1,00 12,10 15,0 1,30  

терригенно- мин. аном. 219,46 7,93 5,26 33,63 318,63 12,56 0,83 5,95 11,10 1,52 0,27 0,02 - 84,91 0,12 0,12 1,10 1,83 2,42 33,20 34,40 7,60  
-карбонатные сред. аном. 354,22 12,27 9,50 57,87 486,43 19,97 1,42 9,08 19,03 2,34 0,29 0,03 - 143,71 0,20 0,21 1,62 3,03 3,72 54,11 52,12 13,95  

породы макс. аном. 488,98 16,62 13,74 82,10 654,22 26,83 2,0 12,21 26,96 3,16 0,41 0,04 - 202,50 0,28 0,29 2,15 4,23 4,97 75,09 69,84 20,28  
 фон 70,0 4,0 

 
0,50 7,0 180,0 4,0 0,50 2,0 3,70 0,70 0,10 0,001 - 35,40 0,10 0,07 0,60 1,0 1,0 10,0 15,0 1,0 0,1 

C1al мин. аном. 110,80 14,95 3,71 13,94 411,89 8,42 31,89 12,65 11,76 1,13 0,25 0,01 - 105,31 0,14 1,06 1,21 3,72 2,62 34,07 31,45 4,91 1,16 
 сред. аном. 187,50 24,57 6,18 20,09 600,17 12,12 58,72 20,87 19,84 1,60 0,38 0,02 - 175,20 0,22 1,08 1,73 5,83 3,71 52,08 46,85 7,81 1,99 
 макс. аном. 264,23 34,21 8,66 26,25 788,50 15,81 85,55 29,11 27,93 2,10 0,50 0,03 - 245,01 0,30 1,13 2,26 8,02 4,85 70,73 62,31 10,80 2,93 
 фон 10,0 0,40 

 
0,35 0,30 20,0 1,0 0,20 1,0 0,8 0,20 0,04 0,002 - 10,0 0,02 0,01 0,19 0,28 0,60 3,30 10,0 0,50  

C1ld-C2kr мин. аном. 43,50 13,13 1,70 5,25 171,30 8,42 1,06 3,96 3,67   0,94 0,15 0,02 - 44,24 0,09 0,03 0,56 0,82 1,34 13,52 27,18 1,70  
 сред. аном. 68,74 24,30 3,06 8,55 281,5 13,93 1,98 6,07 6,57 1,51 0,26 0,03 - 78,47 0,16 0,06 0,93 1,32 2,14 23,81 40,98 2,88  
 макс. аном. 93,98 35,41 4,41 11,96 391,60 19,50 2,89 8,18 9,47 2,070 0,38 0,04 - 112,72 0,22 0,08 1,30 1,84 2,93 34,04 54,83 4,16  
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3  

возраст 
 

элемент 

значе-
ния 

n⋅10-3 
% 

Mn Ni Co V Ti Cr Mo Cu Zn Pb Sn Ag Cd P Be Ge Ga Nb Y Ba Sr Li 

C2kr фон 
 

10,0 0,60 0,30 0,50 30,0 1,50 0,03 1,50 2,50 0,50 0,07 - - 12,0 0,05 - 0,30 0,40 1,0 12,50 15,0 1,0 

(терригенные миним. 
аном 

68,24 6,61 0,94 8,08 238,50 6,20 0,11 3,40 13,52 1,55 0,20 - - 48,40 0,12 - 0,8 0,80 1,80 31,10 20,90 2,80 

прослои) средне-
аном. 

105,01 10,96 1,54 13,13 372,82 9,50 0,20 4,90 24,53 2,40 0,30 - - 84,73 0,19 - 1,30 1,20 2,70 49,80 29,85 4,63 

 максим. 
аном. 

141,77  2,14 18,18 507,20 12,80 0,30 6,40 35,35 3,22 0,41 - - 121,06 0,26 - 1,80 1,60 3,50 68,50 38,80 6,50 

C2kr-P1kh фон 
 

10,0 0,50 0,20 0,30 20,0 1,50 0,30 0,90 0,20 0,20 0,03 0,01 0,001 9,0 0,02 - 0,20 0,30 1,0 4,10 18,0 0,20 

карбонатные  миним. 
аном 

46,60 2,60 0,50 4,65 156,3 4,53 2,50 2,51 1,20 0,53 0,02 0,06 0,01 48,10 0,05 - 0,41 0,50 1,41 14,21 28,51 0,60 

по- средне-
аном. 

73,33 4,20 0,84 7,81 254,9 7,03 4,70 3,71 2,10 0,82 0,03 0,11 0,02 87,50 0,09 - 0,65 0,90 2,11 24,50 38,41 1,09 

роды максим. 
аном. 

100,07 5,77 1,18 10,98 353,5 9,52 6,92 4,93 3,06 1,11 0,04 0,20 0,03 126,80 0,12 - 0,90 1,20 2,82 34,84 47,41 1,55 

 фон 
 

55,0 4,0 1,0 10,0 300,0 6,00 0,03 3,00 3,0 0,70 0,09 0,01 0,001 24,40 0,10 0,007 0,90 0,90 1,50 30,0 15,00 1,0 

P1sp-gr миним. 
аном 

126,45 9,41 1,54 16,57 425,03 9,78 0,08 4,78 6,53 1,57 0,36 0,02 0,001 67,85 0,15 0,04 1,17 1,10 2,13 45,08 20,99 2,29 

 средне-
аном. 

182,40 14,28 2,09 22,62 555,62 13,36 0,13 6,48 9,84 2,31 0,65 0,04 0,02 111,31 0,22 0,08 1,52 1,46 2,82 62,51 28,78 3,34 

 максим. 
аном. 

238,30 19,15 2,63 28,66 686,21 16,94 0,20 8,19 13,15 3,06 0,92 0,05 0,03 154,76 0,29 0,11 1,88 1,83 3,52 78,94 36,58 4,39 
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Таблица 4 
Предельно допустимые концентрации содержаний химических веществ в почве  

(валовое содержание), кларки биосферы, n· 10-3  % 
Ni Co Cr Mn V Cu Zn Pb Sb Mo Ba Sr As Hg Sn Be Ga Sc 
5,0 5,0 10,0 100,0 10,0 5,5 10,0 3,0 0,45 0,5 50,0 1,0 0,2 0,2 1,0 0,6 3,0 0,7 

ПДК ПДК Кл ПДК Кл 

П р и м е ч а н и е :  ПДК – предельно допустимые концентрации [Справочник] 

                                     Кл – кларки биосферы [Справочник] 
 
 
 

Таблица 5 
Предельно допустимые концентрации содержаний химических элементов в воде, мг/дм3 

Макрокомпоненты Микрокомпоненты 
PH SO4 Cl NO3 NH4 Fe SiO2 NO2 Mn Ni Co V Cr Cd Mo Cu Zn Pb Be Ba Sr Ag
6,5-
8,5 

500,0 350,0 45,0 2,0 0,3 10,0 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0-
01 

0,25 1,0 1,0 0,0-
3 

0,0-2 0,1 7,0 0,0-
5 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1 1  

Гидростратиграфическая колонка* 

Зона регионального выветривания Положение уровня 
воды 

Гидрогеологические подразделения 

С
ис
те
ма

 

О
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Я
ру
с 

М
ощ

но
ст
ь,
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ли, м 

Абсо-
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П
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ко
е 
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И
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с 
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н 
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0 – 5 

 
110-140 до 5 0,07-0,3 0,05 – 1,0 0,7 – 
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HCO3,Cl-
HCO3, Na-Ca
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(+1,3) – 
41,0 154-231 0-7,7 

0,
07

 –
 1

,9
 

0,
1 

– 
0,

2 

0,
05

–1
50

,0
 

0,
3 

– 
4,

0 

0,
1 

– 
4,

4 

41
,6

–5
92

,9
 

0,
2 

– 
0,

4 
0,

2 
– 

0,
3 HCO3 редко

SO4-HCO3, 
Mg-Ca, 
Na-Ca 

Исполь-  
зуется    
для вод - 
оснабж -  
ения 

cP1 

П
ер
мс
ка
я 

Н
иж

ни
й 

ас
-

се
ль

-
ск
ий

15
0 

– 
 

28
0 

 

 
*  Составлена по материалам отчета Куликова В. П. / 110 /  (листы P-40-XXVIII, XXXIV ) 
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Зона регионального выветривания Положение уровня 
воды 

Гидрогеологические подразделения 

С
ис
те
ма

 

О
тд
ел

 

Я
ру
с 

М
ощ

но
ст
ь,

 м
 

 

 Наименование 

Глубина 
от по-

верхности 
земли, м

Абсолют-
ная от-
метка, м Н

ап
ор

 н
ад

   
   

  
кр
ов
ле
й,

 м
 

У
де
ль
ны

й 
де

-
би
т 
ск
ва
ж
ин
ы

, 
л/
с 

Д
еб
ит

 р
од
ни

-
ко
в,

 л
/с

 

К
оэ
фф

иц
ие
т 

фи
ль
тр
ац
ии

, 
м/
су
т 

В
од
оп
ро
во
ди

-
мо

ст
ь 

   
   

   
   

   
м2 /с

ут
 

М
ин
ер
ал
из
а-

ци
я,

 г
/д
м3  

П
ре
об
ла
да
ю

-
щ
ий

 т
ип

 в
од
ы

 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

зн
ач
ен
ие

 

И
нд
ек
с 
на

 
сх
ем
е 

 

В
ер
хн
ий

 

 

70
 –

 2
00

 

С
ре
дн
ий

 

 

22
0-

30
0 

Водоносная зона средне-
верхнекаменноугольных  кар-

бонатных 
отложений 

 
 
 

0 
– 

60
  

(п
о 
пр
ед
ло
ж
ен
ию

) 

145-260 _ _ 

0,
05

-1
5,

0 
0,

1-
1,

5 
 _ _ 

0,
2 

– 
0,

4 HCO3, 
Mg-Ca, 
Na-Ca 

 

Не испо-  
льзуется cC2-3 

се
рп
у-

хо
вс
ки
й 

15
0-

20
0 

ви
зе
й-

 
ск
ий

 

15
0-

40
0 

 

Водоносная зона среднека-
менноугольных терригенно- 
карбонатных отложений 

0-19 177-245 12- 16 0,01- 
0,55 

0,
1-

30
,0

 
0,

1-
0,

5 

_ _ 

0,
1-

0,
4 HCO3, 

Mg-Ca, 
Na-Ca 

 

Исполь-  
зуется 

для водо- 
снабже-  
ния 

scC2 

К
ам
ен
но
уг
ол
ьн
ая

 

Н
иж

ни
й 

ту
рн
ей
ск
ий

 

22
5 

- 2
90

 Водоносная зона визейско-
серпуховских карбонатных 

отложений   
(+

5,
0)

 –
 4

6,
8 

120,9 –
208 

 
 

до 31,7 

0,
04

-1
5,

9 
0,

1-
1,

0 

0,
05

-5
0,

0 
0,

1-
1,

0 

4,
0-

55
,3

 
4,

0-
8,

7 

10
7-

29
87

 
46

5-
11

77
 

0,
1-

1,
2 

0,
2-

0,
3 HCO3, 

Cl-HCO3,  
Cl, Mg-Ca, 

Na-Ca 

Исполь-  
зуется    

для водо- 
снабже -  
ния 

cC1v-s 

С
ре
дн
ий

, 
В
ер
хн
ий

 

  

13
5 

– 
21

0 
 Водоносная зона девонско-

нижнекаменноугольных тер-
ригенных, терригенно-
карбонатных отложений 

  
  (

+0
,9

) –
 

25
,3

 
170-285 

 
 
 

до 80 

0,
01

 –
 0

,4
5 

0,
05

–7
4,

0  
0,

1 
– 

3,
0 

1,
3–

 6
,5

 

15
0,

5–
20

4,
7 

0,
05

 –
 0

,4
 

0,
2 

– 
0,

3  
HCO3, 
Mg-Ca, 
Na-Ca 

Исполь-  
зуется    

для водо- 
снабже-  
ния 

scD-C1 

Д
ев
он
ск
ая

 

Н
иж

-
ни
й 

эм
с-

ск
ий

 

30
 –

70
 

С
ил
у-

ри
йс
ка
я 

Н
иж

ни
й 

лл
ан
до

-
ве
ри
й-

ск
ий

 

35
 –

 5
0 

Водоносная зона рифейских 
карбонатных отложений 0 - 59 

17
0,

7 
- 3

83
 

_ 

0,
1-

19
,0

 
0,

1-
0,

8 

0,
05

-1
2,

3 
0,

1-
0,

5 

0,
23

 –
 2

0,
9 

_ 

0,
1-

0,
3 

0,
2-

0,
3 HCO3, 

Mg-Ca, 
Na-Ca 

Не испо-  
льзуется сR 

Ри
фе
й 

В
ер
хн
ий

 

 

60
0-

 1
73

0 

 

Слабоводоносная локально 
водоносная зона рифейско-
силурийских терригенных от-

ложений 

  
0 

– 
6,

1 

  
19

9 
- 3

83
  

до 15,5 
 

0,
00

8 
– 

2,
9 

 
0,

05
 –

 0
,5

 

 
0,

82
 –

2,
92

 

0,2 – 
90,8 

 
0,

1 
– 

0,
3 HCO3, 

Mg-Ca,    
SO4-HCO3

Na-Ca 

Не испо-  
льзуется sR-S 
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Cводная таблица физических свойств 
Физические свойства 

Система Отдел Ярус 
Серия, 
свита, 
толща 

Индекс Краткое описание пород 
Скорост-
ная харак-
теристика
(км/сек) 

удельное 
электрическое 
сопротивле-

ние 
(Ом·м) 

плотность 
(наиболее 
вероятные 
значения) 

магнитная 
восприим-
чивость 
(10-3ед. 
СИ) 

радио-
актив-
ность, 
мкР\ч.

Типы кривых 
ВЭЗ 

 
Кунгурский 

  
P1k 

Конгломераты, гравелиты, 
песчаники, аргиллиты, гипсы 

Тер. породы: 
50-300 
Гипсы: 
300-800 

 
2,56- 
2,63 

Тер. поро-
ды: 

0,13-0,38 
Гипсы:0 

QH, HKH,HA 

Урминская P1ur Аргиллиты, алевролиты, пес-
чаники, глинистые известняки 

 
 
 

3 300 
 100-300 2,43-2,54 0,38 

 
 
 

7-15 
HK, HA  

Артинский 
Карпихинская P1kh Известняки 

Сакмарский Белогорская P1bg Известняки, кремни 

 
 
 
 
 

Пермская 

 
 
 
 
 

Нижний  

Ассельский Мальцевская P1ml 
Верхний  Мортукская C3mr 

Доломиты, 
известняки 

 
 

5 500 
 

 
 

1000-3000 
до 600 

 
 

2,66-2,82 
 

 
 

5-10 
 

 
Н, АА, НА 

 

Известняки, доломиты 1000-3000 2,62-2,8 

 
 

0,01-0,13 
 

5-8 Н 
 

Каменно-
угольная 

 
Средний 

 
Московский 

 
Кременская 

 
C2kr Известняки глинистые 

 
3 800-
4000 

300-800 2,66-2,73 0,07-0,23 10-15 НА, НАА,НКН 

Средний Башкирский Кременская C2kr Известняки, 
доломиты 

Серпуховский Бражкинская C1br Доломиты, 
известняки 

Ладейнинская L1ld Известняки, 
доломиты 

 
 

5700-6740
 

 
 

1500-3000 
до 10 000 

 

 
 

2,67 
-2,73 

 

 
 

0,01-0,06 
 

 
 

5-8 
 

 
НА, АА, Н 

 

 
 

Визейский Западноураль-
ская 

С1zu Песчаники, алевролиты, ар-
гиллиты 

3880-4550 600-2000 2,55-2,63 0,01-0,10 16-38 НА, НКН 

 
 
 
 

Каменно-
угольная 

 
 
 
 

Нижний 

Турнейский Алатауская С1al Аргиллиты, алевролиты, гли-
нистые известняки 

5200 100-500 2,61-2,71 0,01-0,08 13-17 НКН, НА 

Верхний-
средний 

 Пашийская и 
лытвинская 

D2pš+D3lt Аргиллиты, известняки 4000-4700 100-800 
до 2000 

2,56-2,70 0,01-0,06 Н,НК, НКН  
Девонская 

Нижний Эмсский  Такатинская D1tk Песчаники кварцевые 1000-6000 2,56-2,63 
Силур Нижний   Колчимская S1kl Доломиты,песчаники 

 
5000 

 
500-2000 
до 10 000 

 
 

5-10 
 

КНК,KQ, QH 
 

Доломиты, известняки 6500-7000 1000-7000 

 
2,77-2,83 

 Н, НА   
Низьвенская и 
деминская 

 
R3dm+nz Аргиллиты, алевролиты, 

песчаники 
200-500 
до 1000 

2,47-2,6 

 
0,01-0,13 

 
 

Рифей  
Верхний 

 Рассольнинская P3rš Песчаники,аргиллиты, 
алевролиты 

 
 

5 500 
 

200-600 
до 1000 

2,47-2,60 
2,22-2,32 

0,01-0,31 

 
 
 

5-15 
 

НА, QH, 
НКН 
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