ISSN 2619-0087
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
2020.

№1

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
К созданию геопарка «Торатау» в Республике Башкортостан
Часть 2
Главный редактор
Пучков В.Н.
Заместитель
главного редактора
Ковалев С. Г.
Редакционная
коллегия:
Абдрахманов Р. Ф.
Артюшкова О. В.
Голованова И. В.
Горожанин В. М.
Данукалова Г. А.
Знаменский С. Е.
Казанцева Т. Т.
Кулагина Е. И.
Маслов А. В.
Осипов В. И.
Савельев Д. Е.
Салихов Д. Н.
Серавкин И. Б.
Сначев В. И.
Эрнст Р.
Учредитель:
УФИЦ РАН
Адрес редакции:
450000, г. Уфа, ул.
К. Маркса, 16/2
Институт геологии
Тел.: (347) 272-76-36
E-mail: ig@ufaras.ru
© Институт геологии
УФИЦ РАН, 2020
© Авторы статей, 2020

Содержание
Исакова Т. Н., Кулагина Е. И., Филимонова Т. В. Раннепермская
фораминиферовая биота рифового массива Шахтау и ее связи
с биотами тетической и арктической областей ........................................... 3
Черных В. В., Котляр Г. В., Кутыгин Р. В., Филимонова Т. В.,
Сунгатуллина Г. М., Сунгатуллин Р. Х., Мизенс Г. А., Исакова Т. Н.
Палеонтологическая характеристика разреза «Дальний Тюлькас»
(Южный Урал) .............................................................................................. 13
Горожанин В. М. Эвапоритовые отложения Приуральского
солеродного бассейна на территории геопарка «Торатау» (состав,
условия залегания, диапиризм) ................................................................... 25
Клименко Т. В., Кулагина Е. И. Пермские континентальные
отложения на юге Ишимбайского района Республики Башкортостан...... 52
Данукалова Г. А., Осипова Е. М. Основные события, отложения
мезозоя и кайнозоя и современные опасные экзогенные геологические
процессы на территории геопарка «Торатау» (Южное Предуралье,
Россия) ........................................................................................................... 62
Ковалев С. Г., Горожанин В. М., Тимофеева Е. А. Магматические
породы территории геопарка «Торатау» .................................................... 83
Абдрахманов Р. Ф., Дурнаева В. Н., Полева А. О. Гидрогеологические
условия территории геопарка «Торатау» ................................................... 95
Смирнов А. И., Соколов Ю. В. Карст и пещеры геопарка
«Торатау»..................................................................................................... 113
Соколов Ю. В., Смирнов А. И. Оценка научно-прикладной
значимости карстовых пещер геопарка «Торатау» (принципы и методы
определения ценности) .............................................................................. 133
Данукалова Г. А., Осипова Е. М. Основные формы рельефа
на территории геопарка «Торатау» (Южное Предуралье, Россия) ....... 156
Султанова А. Г., Горожанин В. М., Мичурин С. В. Объекты
космического происхождения на территории геопарка «Торатау» ....... 178

Russian Academy of Sciences
Ufa Federal Research Centre
Institute of Geology

ISSN 2619-0087

GEOLOGICHESKI I VESTNIK
2020.

No. 1

SPECIAL ISSUE
To the creation of the “Toratau” geopark in the Republic of Bashkortostan
Part 2
Editor-in-Chief
Puchkov V. N.
Deputy Editor
Kovalev S. G.
Editorial board:
Abdrakhmanov R. F.
Artiushkova O. V.
Danukalova G. A.
Ernst R.
Golovanova I. V.
Gorozhanin V. M.
Kazantseva T. T.
Kulagina E. I.
Maslov A. V.
Osipov V. I.
Salikhov D. N.
Savel'ev D. E.
Seravkin I. B.
Snachev V. I.
Znamenskii S. E.
Constitutor:
UFRC RAS
Editorial address:
450000, Ufa,
Karl Marks st., 16/2.
Institute of Geology.
Tel.: (347) 272-76-36
E-mail: ig@ufaras.ru
© Institute of geology
UFRC RAS, 2020
© Articles autors, 2020

Contents
Isakova T. N., Kulagina E. I., Filimonova T. V. Early Permian
foraminiferal biota of reefal massif Shakhtau and its relationship to same
biota of the Paleotethyan and Arctic regions .................................................... 3
Chernykh V. V., Kotlyar G. V., Kutygin R. V., Filimonova T. V.,
Sungatullina G. M., Sungatullin R. Kh., Mizens G. A., Isakova T. N.
Paleontological characteristics of the “Dalniy Tyulkas” Section (Southern
Urals)................................................................................................................ 13
Gorozhanin V. M. Evaporite deposits of the Ural saline basin on the
territory of the “Toratau” Geopark (composition, conditions of occurrence,
diapirism) ......................................................................................................... 25
Klimenko T. V., Kulagina E. I. The Permian continental deposits in
the south of the Ishimbay district of the Bashkortostan Republic ................. 52
Danukalova G. A., Osipova E. M. Main events, deposits of the
Mesozoic and Cenozoic and modern dangerous geological processes
on the “Toratau” Geopark territory (Southern Fore-Urals, Russia)................ 62
Kovalev S. G., Gorozhanin V. M., Timofeeva E. A. Magmatic rocks
of the «Toratau» geopark ................................................................................. 83
Abdrakhmanov R. F., Durnaeva V. N., Poleva A. O. Hydrogeological
conditions of the territory of the “Toratau” geopark ...................................... 95
Smirnov A. I., Sokolov Yu. V. Karst and caves of the “Toratau”
geopark ...........................................................................................................113
Sokolov Yu. V., Smirnov A. I. Assessment of the scientific and applied
significance of the karst caves of the “Toratau” geopark (principles and
methods for determining value) .................................................................... 133
Danukalova G. A., Osipova E. M. Main Landforms of the “Toratau”
Geopark Territory (Southern Fore-Urals, Russia) ......................................... 156
Sultanova A. G., Gorozhanin V. M., Michurin S. V. Space objects
on the territory of the “Toratau” geopark...................................................... 178

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

УДК 56(470.57):563.12+551.83

2020. №1. С. 3–12

DOI: http://doi.org/10.31084/2619-0087/2020-1-1

РАННЕПЕРМСКАЯ ФОРАМИНИФЕРОВАЯ БИОТА
РИФОВОГО МАССИВА ШАХТАУ И ЕЕ СВЯЗИ С БИОТАМИ
ТЕТИЧЕСКОЙ И АРКТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
© 2020 г.

Т. Н. Исакова, Е. И. Кулагина, Т. В. Филимонова

Реферат. При изучении уникальной раннепермской морской биоты рифового массива Шахтау
получены новые данные о систематическом составе фузулинидового сообщества. Приведена
краткая история изучения фузулинид Шахтау, начиная с тридцатых годов прошлого столетия.
Проведена ревизия ранее опубликованных таксонов фораминифер в соответствии с современной
систематикой. Впервые состав раннепермского сообщества фузулинид Шахтау дополнен находками
некоторых таксонов, среди которых одни более характерны для северных акваторий ТиманоПечорской провинции (род Boultonia), а другие (род Pseudoreichelina) встречаются в основном
в области Палеотетис.
Ключевые слова: рифовый массив Шахтау, ранняя пермь, морская биота, фузулиниды

EARLY PERMIAN FORAMINIFERAL BIOTA
OF REEFAL MASSIF SHAKHTAU AND ITS RELATIONSHIP
TO SAME BIOTA OF THE PALEOTETHYAN AND ARCTIC REGIONS
© 2020 T. N. Isakova, E. I. Kulagina, T. V. Filimonova
Abstract. This work presents data on new finds of fusulinids in the Lower Permian sediments of the
Shakhtau reefal massif. A brief history of the study of fusulinids of Shakhtau since the thirties of the last
century is given. New data on the composition of the fusulinids community were obtained. The systematics
of previously published foraminifera taxa has been revised in accordance with modern taxonomy. For the
first time, the composition of the early Permian fusulinids community of Shakhtau was supplemented with
finds of some taxa, among which some are more characteristic of the Timan-Pechora basin (genus Boultonia),
while others (genus Pseudoreichelina) are found mainly in Paleotethys.
Key words: Shakhtau reefal massif, early Permian, marine biota, fusulinids

Введение

знаний о геологии, стратиграфии, палеонтологии
шиханов подробно представлена Д.М. Раузер-Черноусовой [1950], начиная с геологических исследований Стерлитамакских гор-одиночек Мурчисоном [Murchison et al., 1845] в XIX веке и заканчивая
исследованиями, проводившимися до середины
ХХ века большим коллективом геологов, стратиграфов и литологов Академии наук СССР. История изучения рифового массива Шахтау до 1985 г.
подробно изложена И.К. Королюк [1985]. В настоящее время Шахтау является наиболее известным

Рифовый массив Шахтау является уникальным
объектом изучения раннепермской морской биоты.
Массив расположен в окрестностях г. Стерлитамак
на правобережье р. Белой и широко известен как одна из Стерлитамакских гор-одиночек или шиханов.
Шиханы как геологические объекты вызывали
интерес у отечественных и зарубежных геологов
и неоднократно посещались многими естествоиспытателями разных поколений. История накопления
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в международном плане объектом. Разрез неоднократно демонстрировался зарубежным участникам геологических экскурсий во время проведения в СССР Международных геологических
конгрессов в 1939 и 1984 гг., а также VII Международного конгресса по стратиграфии и геологии карбона в 1975 г., Международного конгресса
«Пермская система земного шара» в 1991 г. и XVIII
Международного конгресса по карбону и перми в
2015 г.
Сведения о Стерлитамакских шиханах, и в частности о Шахтау, опубликованы в ряде путеводителей экскурсий [Наливкин, 1937; Шамов, 1975, 1984;
Королюк, Щекотова, 1989; Раузер-Черноусова,
Королюк, 1991; Chernykh et al., 2015].
В 40-х годах прошлого столетия известняк,
слагающий рифовый массив Шахтау, стал использоваться в качестве исходного сырья при производстве
цемента и соды. На месте шихана появился карьер,
и в настоящее время самые высокие точки над
уровнем моря находятся на высотах 150–170 м, тогда как урез реки Белой — 122.5 м [Кулагина и др.,
2015]. Разработка карьера привела к созданию
достаточно благоприятных условий для изучения
и сбора ископаемой фауны. Раннепермская морская биота Шахтау богата и разнообразна. В целом
морская биота как совокупность организмов данного объекта включает экологические группировки
микро- и макрофауны морских беспозвоночных
и водорослей. Фораминиферы (фузулиниды и мелкие фораминиферы) составляют значительную
часть биоразнообразия пермского рифа Шахтау,
а их биономический состав относительно хорошо
изучен и известен. Анализ систематического состава
ассельских и сакмарских фузулинид Шахтау, их
распространение в различных фациях послужили
основой для палеоэкологических исследований
Д.М. Раузер-Черноусовой [1975], показавшей широкую амплитуду приспособляемости фузулинид к различным условиям обитания. Многообразие мелких
фораминифер Шахтау нашло отражение в публикации И.К. Королюк, Т.К. Замилацкой [1973]. Распределение биономических ассоциаций мелких
фораминифер внутри массива анализировалось на
основе формальной статистической обработки
списков определений около 100 видов из 29 родов
8 отрядов. Ранее мелкие фораминиферы изучались
и описывались О.А. Липиной [1949], И.С. Сулеймановым [1949a], В.Г. Морозовой [1949]. Отдельная
публикация посвящена описанию брэдиин из ассельских и сакмарских отложений Шахтау [Королюк, Раузер-Черноусова, 1977].
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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В связи с созданием Геопарка «Торатау»
в Ишимбайском районе республики Башкортостан
карьер Шахтау вновь привлекает особое внимание
и вызывает научный интерес палеонтологов возможностью собрать и получить уникальные материалы
для изучения макро- и микрофауны раннепермского
времени. В статье представлены новые данные
по составу сообщества раннепермских фузулинид
из последних сборов карьера Шахтау.

Материал
Оригинальным материалом к публикации послужила коллекция фораминифер из ассельско-сакмарских отложений массива Шахтау. Образцы были
отобраны А.В. Мазаевым в 2015–2018 гг. для изучения брюхоногих моллюсков. Фораминиферы определялись по 75 шлифам. Для каждого из блоков получен специфический комплекс фузулинид и мелких
фораминифер. Были использованы также шлифы по
Шахтау из ранее опубликованных работ Д.М. Раузер-Черноусовой, О.А. Липиной, В.Г. Морозовой,
И.С. Сулейманова, И.К. Королюк, хранящиеся в Лаборатории микропалеонтологии Геологического института РАН (ГИН РАН). В настоящей публикации
рассматриваются только фузулиниды из надотряда
Fusulinoida Fursenko, 1958 [Справочник…, 1996].

Палеогеография
К началу пермского периода завершилось
образование суперконтинента Пангея, объединяющего два основных континента — Гондвану и Лавразию. Эти континенты разделяли два океана:
Панталасса и Палеотетис (рис. 1). Палеоуральский
бассейн в ранней перми представлял собой пролив
между морскими бассейнами Палеотетис и Арктической областью Панталассы, поэтому на территории обширной зоны Палеотетис ассельская часть
карбонатных разрезов имеет почти одинаковую
фузулинидовую характеристику с уральскими разрезами [Чувашов, 2014]. Аналогичные результаты
показывают и мелкие фораминиферы [Filimonova,
2010]. Новые данные о раннепермских брюхоногих
моллюсках Шахтау, полученные А.В. Мазаевым
[2019а, б], соответствуют этой точке зрения. Изученный комплекс гастропод включает как палеотетические формы, так и многочисленные роды,
характерные для североамериканских акваторий.
В позднем карбоне и ранней перми область
Гондваны испытала несколько циклов оледенений, причем ледниковый максимум приходился на
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Рис. 1. Положение шихана Шахтау на палеогеографической карте начала пермского периода, 300 млн лет назад.
Коричневым и зеленым цветами показаны древние континенты, светло-голубым цветом — область оледенения
Гондваны (по C. Scotese, www.scotese.com/newpage5 htm, c упрощением)
Fig. 1. The position of the Shihan Shakhtau on the paleogeographic map at the beginning of the Permian period, 300 Ma.
Brown and green colors show the ancient continents, light blue — the area of glaciation of the Gondwana (acording
C. Scotese, www.scotese.com/newpage5.htm, simplified)

ассельско-раннесакмарское время [Чумаков, 2015].
Оледенения зафиксировались в геологической летописи обмелением морских бассейнов субтропических и тропических областей, что оказало влияние на развитие бентосных сообществ фузулинид.
Фораминиферы являются широко распространенной группой микрофауны, обитавшей не только
в эпиконтинентальных морях, но населявших и литораль, а также шельф открытых океанов [РаузерЧерноусова, 1975]. В связи с вышесказанным задача
выявления связи фораминиферовой биоты Шахтау
с аналогичными биотами области Палеотетиса
и северных регионов раннепермского времени
представляет научный интерес.

Систематический состав
фузулинид Шахтау
Описание фузулинид Шахтау было начато
Д.М. Раузер-Черноусовой [1937], С.Ф. Щербович
[Раузер-Черноусова, Щербович, 1949], И.С. Сулеймановым [1949б] и др. Более полные списки фузулинид неоднократно приводились в различных
путеводителях геологических экскурсий по Шахтау.

Общий систематический состав фузулинид, содержащихся в отложениях массива Шахтау, представлен следующим списком, составленным по известным литературным источникам (табл. 1). Авторская
систематика использованных литературных источников приведена в соответствие с современной
систематикой, принятой в Справочнике по систематике фораминифер палеозоя [1996]: родовые таксоны — Anderssonites Syomina, Solovieva et Bensh,
1987; Concavutella Bensh, 1987; Dunbarinella Thompson, 1942; Globifusulina Alekseeva, Isotova, Polozova,
1983; Grozdilovia Bensh, 1987; Pseudochusenella
Bensh, 1987; Sakmarella Bensh et Kireeva, 1987;
Shichanella Bensh et Kireeva, 1987; Tastubella Bensh
et Kireeva, 1987; Verneuilites Bensh et Kireeva, 1987
выделены из номинального родового таксона
Pseudofusulina s. l. Dunbar et Skinner, 1931. Родовой
таксон Rugosofusulinoides Bensh, 1996 выделен из
номинального родового таксона Rugosofusulina
Rauser, 1937.
Таким образом, в соответствии с современной
систематикой родовое разнообразие раннепермской
фузулинидовой ассоциации рифа Шахтау достаточно
представительно и включает 17 таксонов. Видовое
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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разнообразие свидетельствует о массовом присутствии и доминировании в составе ассоциации видов,
ранее объединявшихся в родовой таксон Pseudofusulina s. l. Dunbar et Skinner, 1931 и широко распространенных в нижнепермских отложениях Урала.
Авторами получены новые данные, пополняющие родовой состав фораминиферовой биоты рифа
Шахтау. Впервые общеизвестный состав раннепермского сообщества фузулинид Шахтау дополнен
находками таких таксонов как Boultonia (?) minuta
Konovalova, Boultonia (?) aff. accurata curta (Konovalova), Boultonia sp. (ex gr. cylindrica Chen), Pseudo-

reichelina darvasica Leven и Praemisellina (?) georgii
Kalmykova. Разнообразие фораминиферового сообщества этого уникального объекта частично
представлено на рис. 2, иллюстрирующем распространенные таксоны фузулинид (рис. 2, фиг. 1–13)
и мелких фораминифер (рис. 2, фиг. 14–21).

Обсуждение
Особенностью раннепермского сообщества фузулинид Шахтау является то, что оно включает таксоны, как морфологически схожие с характерными
Таблица

Общий систематический состав фузулинид рифового массива Шахтау
Ta b l e
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РаузерЧерноусова,
Королюк,
1991

3

4

5

6

7

Настоящая
статья

Шамов, 1975

2
Anderssonites accurata (Volozhanina, 1962)
Concavutella concavutus (Vissarionova, 1949)
С. callosa (Rauser-Chernousova, 1940)
С. proconcavutus (Rauser-Chernousova, 1949)
С. vissarionovae (Rauser-Chernousova, 1949)
Dunbarinella gregaria (Lee, 1931)
D. paragregaria (Rauser-Chernousova, 1940)
Globifusulina exuberata (Shamov, 1958)
Gl.? subnathorsti (Lee, 1931)
Grozdilovia sulcata (Korzhenevsky, 1940)
G. baschkirica (Korzhenevsky, 1940)
G. composita (Korzhenevsky, 1940)
G. correcta (Korzhenevsky, 1940)
G. decurta (Korzhenevsky, 1940)
G. declinata (Korzhenevsky, 1940)
G. ischimbajevi (Korzhenevsky, 1940)
G. rauserae (Korzhenevsky, 1940)
Pseudochusenella postcallosa (Bensh, 1962)
Pseudoch. lutuginiformis (Rauser-Chernousova, 1940)
Rugosofusulinoides belajensis (Suleimanov, 1949)
R. serrata (Rauser-Chernousova, 1937)
R. valens (Rauser-Chernousova, 1937)
R. shikhanensis (Suleimanov, 1949)
R. intermedia (Suleimanov, 1949)
R. shaktauensis (Suleimanov, 1949)
R. paralatioralis (Suleimanov, 1949)
R. latioralis (Rauser-Chernousova, 1937)
R. moderata (Rauser-Chernousova, 1937)
Sakmarella moelleri (Schellwien, 1908)

Сулейманов,
1949б

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

РаузерЧерноусова,
Щербович,
1949

№ п/п

Таксоны фузулинид

РаузерЧерноусова,
1937

General systematic composition of fusulinides of the Shakhtau reef massif
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2
S. conspiqua (Rauser-Chernousova, 1949)
S. blochini (Korzhenevsky, 1940)
Shichanella pulchra (Kireeva, 1949)
S. karagasensis (Rauser-Chernousova, 1948)
Sphaeroschwagerina sphaerica (Scherbovich, 1949)
Sphaerosch. karnica (Scherbovich, 1949)
Sphaerosch. ovoides (Scherbovich, 1949)
Sphaerosch. pulchra (Kahler et Kahler, 1937)
Schwagerina constans (Scherbovich, 1949)
Sch. moelleri (Rauser, 1936)
Tastubella tastubensis (Vissarionova, 1937)
T. jaroslavkensis (Vissarionova, 1937)
T. parajaroslavkensis (Kireeva, 1949)
Verneuilites anostriata (Kireeva, 1949)
V. fortissimo (Kireeva, 1949)
V. urdalensis (Rauser-Chernousova, 1940)
V. ordinata (Kireeva, 1949)
V. proplicatissima (Rauser-Chernousova, 1949)
V. plicatissima (Rauser-Chernousova, 1940)
V. vernuili (Moeller, 1878)
Schubertella sp.
*Boultonia aff. accurata curta Konovalova, 1991
*Boultonia (?) minuta Konovalova, 1977
*Boultonia sp. (ex gr. cylindrica Chen, 1934)
*Pseudoreichelina darvasica Leven, 1970
*Praemisellina (?) georgii Kalmykova, 1972
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Примечание: знаком * отмечены таксоны, впервые указанные в составе фораминиферового сообщества Шахтау.
Notes: the symbol * marks taxa, that are defined in the foraminiferal community of Shakhtau for the first time.

для северных акваторий Тимано-Печоры Boultonia
(?) minuta Konovalova и Boultonia accurata curta
(Konovalova), так и Pseudoreichelina darvasica Leven — вид, широко распространенный в бассейне
Палеотетис. Род Boultonia Lee с типовым видом
Boultonia willsi Lee был впервые описан из нижнепермских отложений Маньчжурии [Lee, 1927].
В дальнейшем бултонии помимо Китая указывались
в нижнепермских отложениях Тайланда [Sheng,
1958], Карнийских Альп [Kochansky-Devide, 1956;
Kahler F., Kahler G., 1980], Дарваза [Левен, Щербович, 1978], Северной Америки [Tompson, 1954;
Skinner, Wilde, 1954; Ross, 1967]. В европейской
части России бултонии известны из нижнепермских
отложений Тимано-Печорской провинции [Коновалова, 1977, 1991]. Отдельные экземпляры рода
Boultonia из рифового массива Шахтау (рис. 2,
фиг. 11–12) имеют наибольшее сходство с Boultonia
accurata curta (Konovalova) из разрезов Северного
Тимана, тогда как морфологические признаки других представителей данного рода (рис. 2, фиг. 13)

ближе к Boultonia cylindrica Chen из Южного Китая,
но отличаются большими размерами. Общее количество бултоний в изученном материале невелико:
в 75 шлифах определено не более 10–13 сечений
раковин этого рода.
Вид Pseudoreichelina darvasica Leven впервые
найден в составе раннепермской фораминиферовой
биоты Шахтау (рис. 2, фиг. 14). Род Pseudoreichelina
Leven, 1970 аберрантных фузулинид широко распространен в Палеотетис, поскольку известен в нижнепермских отложениях Дарваза, а также в Словении, Японии и Вьетнаме [Loeblich, Tappan, 1987],
относящихся к бассейну Палеотетис. Единичное
указание на присутствие этого рода в нижнеартинских отложениях Пермского Приуралья представлено в публикации В.В. Барышникова с соавторами
[1982], описавшего новый вид Pseudoreichelina
uralica Baryshnikov из бурцевского горизонта.
Морфологической особенностью представителей этого рода является распрямление последнего
оборота спирали раковины. Обычно предполагается,
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

Т. Н. ИСАКОВА, Е. И. КУЛАГИНА, Т. В. ФИЛИМОНОВА

8

Рис. 2. Фузулиниды и мелкие фораминиферы раннепермской фораминиферовой биоты Шахтау. Обр. M-1, карьер
Шахтау, приуральский отдел
Увеличение: (1–8) — ~10; (9), (10), (16), (17) — ~100; (11–14) — ~50; (18–21) — ~20.

Fig. 2. Fusulinids and small foraminifers of the Early Permian foraminifer biota Shakhtau. Sample M-1, Shakhtau
Quarry, Cisuralian
Magnification: (1–8) around 10; (9), (10), (16), (17) — around 100; (11–14) around 50; (18–21) around 20.
(1–3) Sphaeroschwagerina sphaerica (Scherbovich); (4) Globifusulina exuberata (Shamov); (5) Dunbarinella paragregaria (Rauser); (6)
Dunbarinella gregaria (Lee); (7) Grozdilovia ischimbajevi (Korzhenevsky); (8) Grozdilovia decurta (Korzhenevsky); (9, 10) Schubertella
sp.; (11, 12) Boultonia aff. accurata curta (Konovalova); (13) Boultonia sp. (ex gr. cylindrica Chen); (14) Pseudoreichelina darvasica Leven;
(15) Praemisellina (?) georgii Kalmykova; (16) Nodosinelloides sp. (ex gr. netchajewi Tcherdynzev); (17) Geinitzina postcarbonica Spandel;
(18) Cribrogenerina gigas oviformis (Morozova); (19) Climacammina gigas Suleimanov; (20) Deckerella rara Igonin et Julitova; (21)
Bradyinelloides sp.
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что подобное отклонение от привычной нормы
развития спирали связано либо с изменениями
фациальных условий среды обитания, либо попыткой приспособления к планктонному образу
жизни. По данным Э.Я. Левена [1970], в бассейне
Палеотетис эти изменения особенно проявлялись
в конце пермского времени, и большинство отклоняющихся от обычной нормы, т. е аберрантных
фузулинид приурочено к отложениям верхней перми. Позднепермские аберрантные фузулиниды
относятся к роду Reichelina Erk, 1942. Несмотря
на очевидное морфологическое сходство псевдорейхелин и рейхелин, они имеют разные корни,
что свидетельствует об их конвергентном развитии,
т. е. независимом приобретении сходства между
неродственными организмами. По мнению отечественных микропалеонтологов [Левен, 1970; РаузерЧерноусова, 1985], псевдорейхелины должны относиться к штаффеллидам, т. к. они филогенетически
связаны с псевдоэндотирами, тогда как рейхелины
берут начало от озаваинелл и рассматриваются
в составе семейства Ozawainellidae Thompson et
Foster, 1937 [Справочник…, 1996].
Praemisellina (?) georgii Kalmykova дополняет
состав раннепермской биоты Шахтау. Выделение
родового таксона Praemisellina Kalmykova, 1972
представляется спорным. Типовым видом рода
Praemisellina М.А. Калмыкова указала вид, описанный в 30-х годах прошлого столетия Г.А. Дуткевичем как Staffella dagmarae, дав этому виду новое название Praemisellina georgii Kalmykova, nom. nov.
(= Staffella dagmarae Dutkevich). Обоснованием
к выделению самостоятельного рода послужили
изменения в морфологии раковины штаффеллид,
а именно появление зачаточных дополнительных
устьев (фораменов) в последнем обороте раковины,
а также приуроченность подобных форм к определенному стратиграфическому интервалу. Зачаточные дополнительные устья в последнем обороте
раковины наблюдаются очень редко. Этот признак
носит скорее субъективный характер и зависит от
степени сохранности материала. В фундаментальной сводной классификации по родам фораминифер
и их систематике Дж. Леблика и Х. Теппен [Loeblich,
Tappan, 1987] рассматривают род Praemisellina
младшим синонимом рода Pseudoendothyra. Систематику штаффеллид разрабатывала также Д.М. Раузер-Черноусова [1985]. На основании изучения
онтогенезов всех видов штаффеллид по видовой
картотеке фораминифер Геологического института АН СССР, виды группы dagmarae Dutkevich
(= georgii Kalmykova, nom. nov.) были включены
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ею в состав рода Parastaffelloides Reitlinger, 1963.
Ограниченность исследуемого материала из Шахтау
не позволяет получить однозначного понимания
валидности рода Praemisellina. Рассматриваемый
род включен в систему фораминифер палеозоя
[Справочник…, 1996] и используется для анализа
общего состава фузулинид, содержащихся в отложениях массива Шахтау.

Заключение
В результате изучения раннепермской фораминиферовой биоты Шахтау получен уточненный
систематический состав фузулинид, включающий
свыше 50 видов, относящихся к 16 родам. Среди
них доминируют виды, широко распространенные
на Урале и Русской платформе. Впервые в составе
раннепермского сообщества фузулинид Шахтау
обнаружены Boultonia Lee, 1927 и Pseudoreichelina
Leven, 1970. Встреченные Boultonia sp. (ex gr.
cylindrica Chen) и Boultonia aff. accurata curta Konovalova морфологически схожи с характерными для
северных акваторий Тимано-Печоры — Boultonia
cylindrica Chen и Boultonia accurata curta Konovalova, а Pseudoreichelina darvasica Leven встречается
в основном в области Палеотетис. Полученные
новые данные о фузулинидах Шахтау свидетельствуют о смешанном составе рассматриваемого
сообщества, что подтверждает существование связей раннепермской фораминиферовой биоты Палеоуральского бассейна с фораминиферовыми биотами
тетической и арктической областей.
Исследования проведены в соответствии с
планами научно-исследовательских работ ГИН
РАН (госзадание № 0135-2019-0062) и ИГ УФИЦ
РАН (госзадание № 0246-2019-0118).
Благодарности. Авторы благодарят сотрудника ПИН РАН А.В. Мазаева за предоставленный
для изучения фораминифер оригинальный каменный
материал из рифового массива Шахтау, из которого была изготовлена коллекция ориентированных
шлифов с фузулинидами.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЗРЕЗА «ДАЛЬНИЙ ТЮЛЬКАС» (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
© 2020 г. В. В. Черных, Г. В. Котляр, Р. В. Кутыгин, Т. В. Филимонова,
Г. М. Сунгатуллина, Р. Х. Сунгатуллин, Г. А. Мизенс, Т. Н. Исакова
Реферат. Приведены результаты комплексного палеонтологического исследования микро- и макрофауны из пограничных сакмарско-артинских отложений разреза «Дальний Тюлькас», который претендует на роль Глобального стратотипа нижней границы («золотого гвоздя») артинского яруса пермской
системы Международной стратиграфической шкалы. Изучено распространение по разрезу конодонтов, аммоноидей и фораминифер. Нижняя граница артинского яруса проведена по появлению
космополитного вида Sweetognathus whitei (Rhodes) в эволюционной линии S. binodosus – S. anceps –
S. whitei. Выше сакмарско-артинской границы обнаружен типичный для нижнеартинского (актастинского) подъяруса комплекс аммоноидей с Daraelites, Eothinites, Popanoceras, а также Neopronorites
skvorzovi (Tchernow), Uraloceras involutum (Voinova), U. gracilentum Ruzhencev и Popanoceras annae
Ruzhencev, являющихся маркерами сакмарско-артинского рубежа. В разрезе впервые выделены
слои с Uraloceras involutum. Послойно показано распределение характерных шубертелло-фузулинидовых комплексов и комплексов мелких фораминифер по разрезу. Проанализировано изменение
таксономического состава фораминифер во времени.
Ключевые слова: пермская система, сакмарский ярус, артинский ярус, конодонты, аммоноидеи,
фораминиферы, Международная стратиграфическая шкала

PALEONTOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE “DALNIY TYULKAS” SECTION (SOUTHERN URALS)
© 2020 V. V. Chernykh, G. V. Kotlyar, R. V. Kutygin, T. V. Filimonova,
G. M. Sungatullina, R. Kh. Sungatullin, G. A. Mizens, T. N. Isakova
Abstract. The results of a comprehensive paleontological study of the Sakmarian-Artinskian boundary
interval of the “Dalniy Tulkas” section are presented. Conodonts, ammonoids, foraminifera are described
and their evolutionary development is considered.
The results of a comprehensive paleontological study of the micro- and macrofauna from the
Sakmarian-Artinskian boundary deposits of the “Dalniy Tulkas” section are presented. The “Dalniy
Tulkas” section claims to be the Global stratotype of the lower boundary (“golden nail”) of the Artinskian
Stage of the Permian system of the International Stratigraphic Chart. The distribution of conodonts,
ammonoids, and foraminifers was studied. The lower boundary of the Artinskian Stage was established
by the appearance of the cosmopolitan species Sweetognathus whitei (Rhodes) in the evolutionary line
S. binodosus – S. anceps – S. whitei. A complex of ammonoids with Daraelites, Eothinites, Popanoceras,
as well as Neopronorites skvorzovi (Tchernow), Uraloceras involutum (Voinova), U. gracilentum
Ruzhencev, and Popanoceras annae Ruzhencev were identified above the Sakmarian-Artinskian boundary.
Moreover, the last four species are markers of the Sakmarian-Artinskian border. Beds with Uraloceras
involutum were first identified in “Dalniy Tulkas” section for the first time. The distribution of characteristic
schubertella-fusulinida complexes, and assemblages of small foraminifers is shown in the section. Changes
in the taxonomic composition of foraminifera over time are analyzed.
Key words: “Dalniy Tyulkas” section, Permian system, Sakmarian Stage, Artinskian Stage, conodonts,
ammonoids, foraminifera, International Stratigraphic Chart
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Введение
Разрез «Дальний Тюлькас» претендует на роль
Глобального стратотипа нижней границы («золотого
гвоздя») артинского яруса пермской системы Международной стратиграфической шкалы [Kotlyar et
al., 2016; Chernykh et al., 2019]. В геологии для маркировки нижних границ ярусов Международной
стратиграфической шкалы служат эталонные (стратотипические) разрезы. Процедура их выбора и установления границ ярусов определяется концепцией
GSSP (Global Stratotype Section and Point — Глобальный стратотипический разрез и точка). Большая
часть ярусных границ GSSP в фанерозое уже установлена, есть «золотой гвоздь» и в Российской
Федерации (сакмарский ярус, разрез «Усолка»).
Несколько потенциальных эталонных разрезов находятся также на территории Республики Башкортостан. Так, на роль «золотого гвоздя» артинского
яруса перми с полным правом претендует разрез
«Дальний Тюлькас», расположенный в Гафурийском
районе Республики Башкортостан (рис. 1). В течение
последних лет в пограничном сакмарско-артинском
интервале разреза проведено комплексное палеонтологическое исследование, которое включает изучение конодонтов, используемых в качестве видовмаркеров границ ярусов нижней перми, а также
аммоноидей и фораминифер.

Методика исследований
Комплексное палеонтологическое изучение
сакмарско-артинских отложений разреза «Дальний
Тюлькас» включало: а) послойный отбор проб на
конодонты весом до 10–20 кг, растворение образцов
в 10% уксусной кислоте, просмотр нерастворимого
остатка под микроскопом, определение таксономической принадлежности конодонтов, анализ
эволюционного тренда свитогнатид на сакмарскоартинском рубеже; б) отбор образцов, содержащих
фораминиферы, изучение их в шлифах; в) поиск
и отбор аммоноидей, препарирование раковин,
определение, фотографирование, анализ распределения по разрезу.

Результаты исследования
Разрез «Дальний Тюлькас» представлен мощной серией терригенно-карбонатных пород (алевролиты, песчаники, известняки) в интервале от
верхней части сакмарского яруса (верхи курортной
свиты) до нижней части артинского яруса (низы
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тюлькасской свиты) перми. В отложениях курортной свиты присутствуют конодонты, многочисленные растительные остатки (водоросли, каламиты,
палиноморфы), радиолярии, чешуйки (иногда и целые фрагменты) рыб. В верхней части курортной
свиты появляются многочисленные конкреции
известняков с конодонтами, фораминиферами,
радиоляриями. Разрез тюлькасской свиты артинского яруса начинается прослоем (мощность до 15 см)
органогенно-обломочного известняка с многочисленными фузулинидами. Отложения тюлькасской
свиты представлены карбонатно-глинистой алевритистой толщей с крупными неоднородными конкрециями известняков. Из органических остатков
встречены конодонты, аммоноидеи, фораминиферы,
иглы и фрагменты раковин брахиопод, радиолярии,
акритархи и редкие растительные остатки. В целом
разрез «Дальний Тюлькас» характеризуется цикличным (флишевым) песчано-глинистым типом
седиментации; накопление осадков происходило
в семиаридном климате в условиях глубоководных
конусов выноса [Чувашов и др., 1983].

Палеонтологические исследования
Конодонты в разрезе «Дальний Тюлькас»
позволяют практически глобально прослеживать
сакмарско-артинскую границу по появлению космополитного вида Sweetognathus whitei (Rhodes)
в линии S. binodosus – S. anceps – S. whitei (рис. 2).
Предложения использовать появление вида Sweetognathus whitei (Rhodes) для определения нижней границы артинского яруса были выдвинуты рядом авторов [Ritter, 1986]. Из вида Sweetognathus binodosus
Chernykh в результате дифференциации каринальных бугорков появляется вид S. anceps Chernykh,
обладающий гантелеобразными нодулями (рис. 3, 4).
Вместе с такими формами начинают появляться экземпляры с фрагментарным развитием срединного
каринального ребра, которые рассматриваются как
переходные к Sweetognathus whitei (Rhodes) [Chuvashov et al., 2015]. Выше по разрезу от Sweetognathus
anceps Chernykh происходят свитогнатусы с полностью развитыми гантелеобразными нодулями
и срединным ребром — вид S. whitei (Rhodes), получивший широкое распространение в отложениях артинского возраста всех регионов мира (см. рис. 3, 4).
Таким образом, в сакмарско-артинских отложениях
разреза «Дальний Тюлькас» прослежен постепенный
переход от Sweetognathus anceps Chernykh к S. whitei
(Rhodes) и тем самым дана полная картина развития
свитогнатид в эволюционной линии Sweetognathus
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Рис. 1. Разрез «Дальний Тюлькас»
Слева — общий вид, справа — местоположение.

Fig. 1. “Dalniy Tyulkas” Section
Left — general view, right — location.

Рис. 2. Эволюционная линия Sweetognathus expansus (Perlmutter) – S. whitei (Rhodes)
1 — Swetognathus expansus (Perlm.), разрез «Усолка», слой 21; 2 — S. merrilli Koz., разрез «Усолка», слой 26/2; 3 — S. binodosus Chern.,
разрез «Усолка», слой 26/3; 4 — S. anceps Chern., разрез «Дальний Тюлькас», слой 4a; 5 — форма, переходная от S. anceps к S. whitei
(Rhod.), разрез «Дальний Тюлькас», слой 4b; 6 — S. whitei (Rhod.), разрез «Дальний Тюлькас», слой 4b.

Fig. 2. The evolutionary lineage Sweetognathus expansus (Perlmutter) – S. whitei (Rhodes)
1 — Swetognathus expansus (Perlm.), “Usolka” section, bed 21; 2 — S. merrilli Koz., “Usolka” section, bed 26/2; 3 — S. binodosus Chern.,
“Usolka” section, bed 26/3; 4 — S. anceps Chern., “Dalniy Tyulkas” section, Bed 4a; 5 — a form transitional from S. anceps to S. whitei (Rhod.),
“Dalniy Tyulkas” section, Bed 4b; 6 — S. whitei (Rhod.), “Dalniy Tyulkas”, Bed 4b.
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ского яруса, однако большинство известных экземпляров происходят из нижнего
(актастинского) подъяруса. В 2.5 м выше
границы сакмарского и артинского ярусов обнаружены многочисленные раковины вида Eothinites kargalensis Ruzhencev,
который часто присутствует в актастинском подъярусе Южного Урала. Среди
эотинитов встречено несколько экземпляров Eothinites aff. usvensis Bogoslovskaya с резко прорадиальной поперечной
скульптурой. Помимо эотинитов, определены виды Popanoceras annae Ruzhencev,
P. congregale Ruzhencev, Daraelites elegans Tchernow, Neopronorites skvorzovi
(Tchernow), характеризующие оба подъяруса артинского яруса Урала. Парагастриоцератиды встречаются крайне редко;
они представлены единичными мелкими
экземплярами Uraloceras involutum (Voinova) и U. gracilentum Ruzhencev. Вид
Uraloceras involutum (Voinova) является
самым распространенным среди парагастриоцератид артинского яруса Южного Урала, причем наиболее массовые его
находки приходятся на нижний (актастинский) подъярус. Кроме Южного Урала
данный вид известен также в артинских
отложениях Среднего Урала [Богословская, 1962], Печорского бассейна [Богословская, Школин, 1998], Канадского
Рис. 3. Конодонты разреза «Дальний Тюлькас»
Арктического архипелага [Nassichuk et
A (×90) — Sweetognathus anceps Chernykh, слой 5, артинский ярус, зона whitei;
al., 1965], Аляски [Schiappa et al., 2005],
B–C (×90) — Sweetognathus gravis Chernykh, слой 5, артинский ярус, зона
whitei; D (×90) — Sweetognathus whitei (Rhodes), слой 5, артинский ярус, зона
Территории Юкон [Nassichuk, 1971],
whitei; E–G (×90) — Sweetognathus obliquidentatus (Chernykh), слой 5, артинский
Британской Колумбии и, возможно,
ярус, зона whitei.
Невады [Schiappa et al., 2005]. Редкий
Fig. 3. Conodonts of the “Dalniy Tyulkas” section
актастинский вид Uraloceras gracilentum
A (×90) — Sweetognathus anceps Chernykh, Bed 5, Artinskian Stage, Zone whitei;
Ruzhencev обладает особенностями древB–C (×90) — Sweetognathus gravis Chernykh, Bed 5, Artinskian Stage, Zone
нейших
парагастриоцератид, выраженwhitei; D (×90) — Sweetognathus whitei (Rhodes), Bed 5, Artinskian Stage, Zone
ными необычно медленным для рода
whitei; E–G (×90) — Sweetognathus obliquidentatus (Chernykh), Bed 5, Artinskian
Stage, Zone whitei.
Uraloceras навиванием оборота. Изученный комплекс аммоноидей разреза
expansus – Sw. merrilli – Sw. binodosus – Sw. anceps – «Дальний Тюлькас» является типичным для нижнеартинского (актастинского) подъяруса. В развитии
Sw. whitei (см. рис. 2).
Аммоноидеи в разрезе «Дальний Тюлькас» аммоноидей актастинский этап характеризуется
обнаружены только в отложениях артинского яруса, возникновением ряда стратиграфически важных
где на уровне 1.6 м выше его нижней границы родов, из которых в разрезе «Дальний Тюлькас»
установлены представители вида Popanoceras annae установлены: Daraelites, Eothinites и Popanoceras.
Ruzhencev (рис. 5), широко прослеженного в ар- Присутствие в разрезе видов Neopronorites skvorzovi
тинских отложениях Южного Урала. Стратиграфи- (Tchernow), Uraloceras involutum (Voinova), U. graciческий интервал распространения Popanoceras lentum Ruzhencev и Popanoceras annae Ruzhencev
annae Ruzhencev охватывает оба подъяруса артин- является важным маркером сакмарско-артинского
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Рис. 4. Конодонты разреза «Дальний Тюлькас»
A, G, H (×90) — Sweetognathus aff. whitei (Rhodes), слой 10, артинский ярус, зона clarki; B–C (×90) — Sweetognathus aff. clarki (Kozur),
слой 10, артинский ярус, зона clarki; D–F (×90) — Sweetignathus whitei (Rhodes), слой 10, артинский ярус, зона clarki; I–J (×90) —
Sweetognathus clarki (Kozur), артинский ярус, зона clarki; K–L (×90) — Sweetognathus binodosus Chernykh, артинский ярус, зона clarki;
M–N (×60) — Mesogondolella laevigata Chernykh, артинский ярус, зона clarki.

Fig. 4. Conodonts of the “Dalniy Tyulkas” section
A, G, H (×90) — Sweetognathus aff. whitei (Rhodes), bed 10, Artinskian Stage, clarki Zone; B–C (×90) — Sweetognathus aff. clarki (Kozur),
bed 10, Artinskian Stage, clarki Zone; D–F (×90) — Sweetignathus whitei (Rhodes), bed 10, Artinskian Stage, clarki Zone; I–J (×90) —
Sweetognathus clarki (Kozur), Artinskian Stage, clarki Zone; K–L (×90) — Sweetognathus binodosus Chernykh, Artinskian Stage, clarki
Zone; M–N (×60) — Mesogondolella laevigata Chernykh, Artinskian Stage, clarki Zone.
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Рис. 5. Аммоноидеи разреза «Дальний Тюлькас»
Фиг. 1. Popanoceras congregale Ruzhencev, 1940, ×3.5. Фиг. 2, 3. Popanoceras annae Ruzhencev, 1940, ×1.5. Фиг. 4, 5. Eothinites aff.
usvensis Bogoslovskaya, 1962, ×7 (фиг. 4) и ×3 (фиг. 5). Фиг. 6, 7. Eothinites kargalensis Ruzhencev, 1933, ×2. Фиг. 8. Daraelites elegans
Tchernow, 1907, ×3. Фиг. 9. Uraloceras involutum (Voinova, 1934), ×5. Фиг. 10. Uraloceras gracilentum Ruzhencev, 1956, ×3.5. Нижняя
часть артинского яруса.

Fig. 5. Ammonoids of the “Dalniy Tyulkas” section
Fig. 1. Popanoceras congregale Ruzhencev, 1940, ×3.5. Fig. 2, 3. Popanoceras annae Ruzhencev, 1940, ×1.5. Fig. 4, 5. Eothinites aff.
usvensis Bogoslovskaya, 1962, ×7 (fig. 4) и ×3 (fig. 5). Fig. 6, 7. Eothinites kargalensis Ruzhencev, 1933, ×2. Fig. 8. Daraelites elegans
Tchernow, 1907, ×3. Fig. 9. Uraloceras involutum (Voinova, 1934), ×5. Fig. 10. Uraloceras gracilentum Ruzhencev, 1956, ×3.5. The lower
part of the Artinskian Stage.
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рубежа (см. рис. 5). Учитывая относительно массовую встречаемость вида Uraloceras involutum (Voinova) в нижней части артинского яруса Южного
Урала и его широкое географическое распространение, интервал разреза «Дальний Тюлькас», содержащий раннеартинских аммоноидей, предлагается
выделить в качестве слоев с U. involutum.
Фораминиферы в сакмарско-артинских отложениях разреза «Дальний Тюлькас» обнаружены
только в пограничном интервале [Filimonova et al.,
2019]. Шубертеллиды и фузулиниды присутствуют
в четырех образцах. В нижнем образце (слой 8-1)
шубертеллидово-фузулинидовый комплекс представлен немногочисленными раковинами Boultonia
sp., Schubertella ex gr. sphaerica Suleimanov, Fusiella
schubertellinoides Suleimanov и обрывками Pseudofusulina? sp., имеющими распространение в позднеассельских и сакмарских отложениях Урала. Выше
по разрезу фиксируется комплекс фузулинид (слой
8-2), включающий шубертеллид и псевдофузулин
бурцевского горизонта — Boultonia sp., Schubertella
sphaerica chomatifera Zolotova, S. turaevkensis Baryshnikov, S. turaevkensis elliptica Baryshnikov, P. aff.
paraconcessa Rauser, а также видов Pseudofusulina
ex gr. pedissequa Vissarionova, P. insignita Vissarionova, описанных из иргинского горизонта артинского яруса. В самом верхнем образце впервые
появляются Uralofusulinella? sp., характерные для
бурцевского и иргинского горизонтов артинского
яруса (слой 10).
Мелкие фораминиферы пограничного сакмарско-артинского интервала, обнаруженные в 4 образцах, весьма многочисленны и разнообразны. Они
представлены в основном артинскими таксонами,
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более многочисленными по сравнению с видами
широкого стратиграфического распространения
(нижнепермскими). Комплекс включает 53 вида,
причем большинство из них впервые описаны из
естественных обнажений и скважин Пермской
области [Барышников и др., 1982]. В первом комплексе (слой 8-1) обнаружено 12 видов, среди которых преобладают типичные для бурцевского горизонта: Dentalina particulata Baryshnikov, Geinitzina
lysvaensis Baryshnikov, Nodosinelloides kislovi (Koscheleva), N. dualis (Baryshnikov), Howchinella turae
(Baryshnikov), ?Rectoglandulina sp., Endothyra lipinae
lata Zolotova, а также ?Mesolasiodiscus costiferus
(Lipina), причем Rectoglandulina и Howchinella
появляются в основании бурцевского горизонта на
Урале (рис. 6).
Выше по разрезу (слой 8-2) комплекс обогащается 27 таксонами, среди них первые Langella sp.,
а также Hemigordius sp., по которым фиксируют
артинский ярус на Урале, бурцевские Nodosinelloides
incelebrata novosjolovi (Baryshnikov), N. netchaewi
rasik (Baryshnikov), Endothyra soshkinae Morozova,
Bradyina lucida Morozova, Br. compressa Morozova,
Deckerella elegans multicamerata Zolotova, Pseudoglomospira elegans (Lipina) и многочисленные
?Mesolasiodiscus costiferus (Lipina). Помимо них,
в комплексе установлены 16 видов широкого стратиграфического распространения.
В третьем комплексе 22 вида мелких фораминифер являются общими с предыдущими, а 15 видов
появляются впервые вместе с первыми Uralofusulinella? sp. (слой 10) (рис. 7). Это бурцевско-иргинские
виды: Bradyina subtrigonalis Baryshnikov, Endothyranella protracta maxima Baryshnikov, Tetrataxis lata

К рис. 6. Масштабная линейка — 0.1 мм. Фиг. 1–9, слой 8-1: 1. Dentalina particulata Baryshnikov, 2. Geinitzina lysvaensis Baryshnikov,
3. Geinitzina spandeli Tcherdynzev, 4. Nodosinelloides kislovi (Koscheleva), 5. Nodosinelloides dualis (Baryshnikov), 6. ?Rectoglandulina sp.,
7. Howchinella turae (Baryshnikov), 8. Endothyra lipinae lata Zolotova, 9. ?Mesolasiodiscus costiferus (Lipina). Фиг. 10–30, слой 8-2:
10. Dentalina particulata Baryshnikov, 11. Nodosinelloides ex gr. netchaewi (Tcherdynzev), 12. Nodosinelloides incelebrata novosjolovi
(Baryshnikov), 13. Nodosinelloides netchaewi rasik (Baryshnikov), 14. Endothyra soshkinae Morozova, 15. Bradyina compressa Morozova,
16. Bradyina lucida Morozova, 17. Bradyina compressa minima Morozova, 18. Hemigordius aff. harltoni Cushman et Waters, 19. ?Mesolasiodiscus
costiferus (Lipina), 20. Globivalvulina sp., 21. Pseudoglomospira elegans (Lipina), 22. Pseudoagathammina dublicata (Lipina), 23. Deckerella
elegans multicamerata Zolotova, 24. Deckerella media bashkirica Morozova, 25. Deckerella elegans Morozova, 26. Lateenoglobivalvulina
spiralis (Morozova), 27. Tetrataxis lata Spandel, 28. Tetrataxis hemisphaerica Morozova, 29. Tetrataxis plana Morozova, 30. Tetrataxis
hemisphaerica elongata Morozova.
To fig. 6. Scale bar — 0.1 mm. Figs. 1–9, bed 8-1: 1. Dentalina particulata Baryshnikov, 2. Geinitzina lysvaensis Baryshnikov, 3. Geinitzina
spandeli Tcherdynzev, 4. Nodosinelloides kislovi (Koscheleva), 5. Nodosinelloides dualis (Baryshnikov), 6. ?Rectoglandulina sp., 7. Howchinella
turae (Baryshnikov), 8. Endothyra lipinae lata Zolotova, 9. ?Mesolasiodiscus costiferus (Lipina). Figs. 10–30, small foraminifera of bed 8-2:
10. Dentalina particulata Baryshnikov, 11. Nodosinelloides ex gr. netchaewi (Tcherdynzev), 12. Nodosinelloides incelebrata novosjolovi
(Baryshnikov), 13. Nodosinelloides netchaewi rasik (Baryshnikov), 14. Endothyra soshkinae Morozova, 15. Bradyina compressa Morozova,
16. Bradyina lucida Morozova, 17. Bradyina compressa minima Morozova, 18. Hemigordius aff. harltoni Cushman et Waters, 19. ?Mesolasiodiscus
costiferus (Lipina), 20. Globivalvulina sp., 21. Pseudoglomospira elegans (Lipina), 22. Pseudoagathammina dublicata (Lipina), 23. Deckerella
elegans multicamerata Zolotova, 24. Deckerella media bashkirica Morozova, 25. Deckerella elegans Morozova, 26. Lateenoglobivalvulina
spiralis (Morozova), 27. Tetrataxis lata Spandel, 28. Tetrataxis hemisphaerica Morozova, 29. Tetrataxis plana Morozova, 30. Tetrataxis
hemisphaerica elongata Morozova.
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Рис. 6. Мелкие фораминиферы разреза «Дальний Тюлькас»
Fig. 6. Small foraminifera of the “Dalniy Tyulkas” section
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novosjolovi Baryshnikov, Pachyphloia sp., Geinitzina
richteri kasib Koscheleva, Nodosinelloides ex gr.
netchaewi (Tcherdynzev), а также ?Uralogordius sp.
по которым ранее проводилась нижняя граница
бурцевского яруса в Пермском Приуралье.
Итак, шубертеллидо-фузулинидовые комплексы фораминифер разреза «Дальний Тюлькас» в пограничном сакмаро-артинском интервале имеют
переход от смешанного позднеассельско-сакмарского возрастного состава таксонов к типично артинским. В отличие от шубертеллидо-фузулинидовых
ассоциаций, мелкие фораминиферы в этом интервале разреза представлены типичными артинскими
таксонами.

Заключение
Разрез «Дальний Тюлькас», как кандидат на
эталонный разрез (GSSP) артинского яруса имеет
следующие характеристики, необходимые для обоснования его статуса.
1. Разрез легко доступен и в настоящее время имеет полную палеонтологическую характеристику по трем ортостратиграфическим группам
микро- и макрофауны — конодонтам, аммоноидеям,
фораминиферам. 2. В разрезе зафиксирована нижняя граница артинского яруса по первому появлению вида-маркера Sweetognathus whitei (Rhodes)
в непрерывной филогенетической линии развития
Sweetognathus expansus – Sw. merrilli – Sw. binodosus –
Sw. anceps – Sw. whitei совместно с дополнительными палеонтологическими маркерами. 3. Установлено присутствие в разрезе аммоноидей Neopronorites
skvorzovi (Tchernow), Uraloceras involutum (Voinova),
U. gracilentum Ruzhencev и Popanoceras annae
Ruzhencev, являющихся маркерами сакмарско-
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артинского рубежа, и предложено выделение слоев
с Uraloceras involutum раннеартинского возраста.
4. Дана послойная характеристика комплексов
фораминифер, свидетельствующая о том, что в пограничном сакмарско-артинском интервале разреза
«Дальний Тюлькас» шубертеллидо-фузулинидовые
комплексы фораминифер позднеассельско-сакмарского возраста сменяются типично артинскими.
В мелкофораминиферовых сообществах по всему
пограничному интервалу на фоне таксонов широкого стратиграфического распространения артинские
формы. Вверх по разрезу возрастает их разнообразие и численность.
Кроме вышеперечисленных групп фауны,
сакмарско-артинские отложения разреза «Дальний
Тюлькас» содержат богатый комплекс различных
фоссилий, представленных брахиоподами, рыбами,
радиоляриями, растительными остатками (водоросли и стволы каламитов), акритархами, палиноморфами. Большое количество окаменелостей делает
данный разрез весьма привлекательным для геотуризма. Не случайно «Дальний Тюлькас» включен
в состав геопарка «Торатау» и в перспективе может
стать одним из учебно-туристических центров
в Республике Башкортостан. В настоящее время
ведутся работы по подготовке разреза к визиту
членов Международной пермской подкомиссии.
Усилиями администрации Гафурийского района
обнажение расчищено, что является одной из важных ступеней на пути к признанию разреза международным стратиграфическим эталоном («золотым
гвоздем») артинского яруса пермской системы.
Работа выполнена за счет средств субсидий,
выделенных Казанскому (Приволжскому) федеральному университету в рамках государственной
поддержки в целях повышения его конкуренто-

К рис. 7. Масштабная линейка — 0.1 мм. 1. Endothyra rotundata Morozova, 2. Endothyra soshkinae Morozova, 3. Endothyra lipinae lata
Zolotova, 4. Endothyra symmetrica Morozova, 5. Endothyranella protracta maxima Baryshnikov, 6, 8. Lateenoglobivalvulina spiralis
(Morozova), 7. Deckerella media bashkirica Morozova, 9. Bradyina compressa minima Morozova, 10. Bradyina compressa Morozova,
11. Bradyina subtrigonalis Baryshnikov, 12. ?Mesolasiodiscus costiferus (Lipina), 13. Pseudoglomospira elegans (Lipina), 14. Pseudoglomospira
vulgaris (Lipina), 15. Pseudoagathammina dublicata (Lipina), 16. Tetrataxis lata novosjolovi Baryshnikov, 17. Hemigordius aff. harltoni
Cushman et Waters, 18. Midiella aff. ovatus minima (Morozova), 19. Uralogordius? sp., 20. Nodosinelloides bella kamaensis (Baryshnikov),
21. Nodosinelloides netchaewi (Tcherdynzev), 22. Geinitzina lysvaensis Baryshnikov, 23. Howchinella turae (Baryshnikov), 24. Nodosinelloides
jaborovensis (Koscheleva), 25. Pachyphloia sp., 26. Nodosinelloides netchaewi rasik (Baryshnikov), 27. Geinitzina postcarbonica Spandel,
28. Geinitzina richteri kasib Koscheleva, 29. Nodosinelloides dualis (Baryshnikov), 30. ?Langella sp.
To fig. 7. Scale bar — 0.1 mm. 1. Endothyra rotundata Morozova, 2. Endothyra soshkinae Morozova, 3. Endothyra lipinae lata Zolotova,
4. Endothyra symmetrica Morozova, 5. Endothyranella protracta maxima Baryshnikov, 6, 8. Lateenoglobivalvulina spiralis (Morozova),
7. Deckerella media bashkirica Morozova, 9. Bradyina compressa minima Morozova, 10. Bradyina compressa Morozova, 11. Bradyina
subtrigonalis Baryshnikov, 12. ?Mesolasiodiscus costiferus (Lipina), 13. Pseudoglomospira elegans (Lipina), 14. Pseudoglomospira vulgaris
(Lipina), 15. Pseudoagathammina dublicata (Lipina), 16. Tetrataxis lata novosjolovi Baryshnikov, 17. Hemigordius aff. harltoni Cushman et
Waters, 18. Midiella aff. ovatus minima (Morozova), 19. Uralogordius? sp., 20. Nodosinelloides bella kamaensis (Baryshnikov), 21. Nodosinelloides
netchaewi (Tcherdynzev), 22. Geinitzina lysvaensis Baryshnikov, 23. Howchinella turae (Baryshnikov), 24. Nodosinelloides jaborovensis
(Koscheleva), 25. Pachyphloia sp., 26. Nodosinelloides netchaewi rasik (Baryshnikov), 27. Geinitzina postcarbonica Spandel, 28. Geinitzina
richteri kasib Koscheleva, 29. Nodosinelloides dualis (Baryshnikov), 30. ?Langella sp.
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Рис. 7. Мелкие фораминиферы разреза «Дальний Тюлькас», слой 10
Fig. 7. Small foraminifera of the “Dalniy Tyulkas” section, bed 10
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способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и для выполнения проектной
части государственного задания в сфере научной
деятельности. Изучение аммоноидей выполнено
по государственному заданию ИГАБМ СО РАН
и при поддержке РФФИ, проект 18-05-00191.
Изучение фораминифер осуществлено по государственному заданию № 0135-2019-0062 ГИН РАН
и при поддержке РФФИ, проект 18-05-00191.
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ЭВАПОРИТОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПРИУРАЛЬСКОГО
СОЛЕРОДНОГО БАССЕЙНА НА ТЕРРИТОРИИ ГЕОПАРКА ТОРАТАУ
(СОСТАВ, УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ, ДИАПИРИЗМ)
© 2020 г.

В. М. Горожанин

Реферат. В кунгурском веке ранней перми во время коллизии континентов и роста Уральского орогена в западном Приуралье сформировалась эвапоритовая формация. В Бельской впадине Предуральского прогиба, на территории которой располагается геопарк Торатау, разрез эвапоритов кунгурского
яруса мощностью от 500 до 1200 м состоит из трех горизонтов — соленосного, гипсово-ангидритового
и переходного. Соленосный горизонт в погруженных частях прогиба состоит из каменной соли,
ангидритов, глин. В солях в подчиненном количестве присутствует полигалит.
Приводятся краткие сведения по литологии кунгурских эвапоритов в разрезах, расположенных
в разных частях Предуральского прогиба: по р. Селеук, где они залегают на рифовых известняках,
по р. Тейрук у пос. Смакаево, расположенном ближе к центральной части прогиба, где они залегают
на депрессионных отложениях, и в восточной части прогиба по р. Зилим у пос. Акташево, где
сульфаты перекрывают глубоководные флишевые отложения.
В эвапоритовых породах проявлены признаки пластического течения вещества, результатом
которого является формирование диапировых структур, впервые описанных в этом районе в 40-х
годах прошлого столетия (пос. Смакаево).
Для разреза «Акташево» подробно рассмотрены строение и первичные, превосходно сохранившиеся седиментологические признаки. Установлены флишевые терригенно-сульфатные ритмы
с градационной и конволютной слоистостью, которые перекрываются отложениями штормовой
седиментации со слоистостью тип HCS (хаммоки).
Вторичные, эпигенетические признаки, связанные с тектоническим воздействием на породы,
выражены формированием ангидритовых конкреций, энтеролитовых внутрислоевых микроскладок,
а также небольшими глинисто-кристаллокластическими диапирами — структурами межслоевого
течения и брекчирования.
Общая модель седиментации кунгурских эвапоритов предусматривает катастрофичный рост
солености и выпадения солей из морской воды, вызванный резким прекращением связи морского
бассейна с мировым океаном, подобно Мессинскому кризису солености. Отличие от последнего
состоит в перекрытии солей не морскими, а континентальными отложениями верхней перми.
Ключевые слова: Предуральский прогиб, кунгурский ярус, эвапориты, деформации сульфатной
толщи, диапиры, кунгурский кризис солености

EVAPORITE DEPOSITS OF THE URAL SALINE BASIN
ON THE TERRITORY OF THE TORATAU GEOPARK
(COMPOSITION, CONDITIONS OF OCCURRENCE, DIAPIRISM)
© 2020 V. M. Gorozhanin
Abstract. In the Kungurian Age of the Early Permian during the continent collision and growth of the
Ural orogen in the Western Urals evaporite formation was formed. In Belsk basin of the Ural Foredeep,
on the territory of the Toratau Geopark, section of the Kungurian evaporites with thickness ranging from
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500 to 1200 m is composed of three horizons — salt, gypsum, anhydrite and the transition horizon. Salt
bearing horizon in the submerged parts of the Foredeep consists of rock salt alternating with anhydrite,
in places interbedded with saline grey clays. Subordinate polyhalite is present.
Brief information on the lithology of the Kungurian evaporites in sections, located in different
parts of the Ural Foredeep is presented: along Seleuk river, where they overlay reef limestone; along
Teyruk river, near Smakaevo village, located closer to the central part of the Foredeep, where they overlay
depressional sediments; and at the Eastern part of the Foredeep, along Zilim river near Aktashevo village
where the sulfates overlay deep-water flysch deposits.
The evaporite rocks show signs of plastic flowing, the result of which is the formation of diapir
structures, first described in this area in the 40s of the last century (near Smakaevo village).
For the “Aktashevo” section, the structure and primary, perfectly preserved, sedimentological
features are considered in detail. Flysch terrigenous-sulfate rhythms with graded bedding and convolute
lamination, which are overlapped by storm sedimentation deposits with HCS (hummocky) type stratification,
are established.
Secondary, epigenetic, signs associated with tectonic impact on rocks are expressed by the formation
of anhydrite nodules, enterolitic intra-layer microfolds, as well as small clay-crystalloclastic diapirs —
structures of interlayer flow and brecciation.
The general model of sedimentation of Kungurian evaporites provides for a catastrophic increase
in salinity and salt loss from seawater, caused by the abrupt termination of the connection of the marine
basin with the world ocean, like the Messinian salinity crisis. The difference from the latter is in the
overlap of salts not by sea, but by continental deposits of the Upper Permian.
Key words: Preuralian Foredeep, Kungurian stage, evaporite, deformation of sulphate strata, diapir,
Kungurian salinity crisis

Общие сведения. На территории геопарка
Торатау распространена кунгурская соленосная
эвапоритовая формация. Эта формация, развитая
по всему западному Приуралью, формировалась
в одном из крупнейших солеродных бассейнов
мира. Его образование связано с отчленением Приуральского краевого прогиба от мирового океана
и превращением его в изолированный эвапоритовый
бассейн, в результате чего галогенные и сульфатные
осадки заполнили всю впадину прогиба и восточную часть Русской платформы [Страхов, 1947; Богданов, 1947]. Это событие имело место в кунгурский
век раннепермской эпохи в результате коллизии
Восточно-Европейской платформы и Казахстанского континента [Пучков, 2010; и др.].
Большинство разрезов с эвапоритовыми отложениями расположены в западной части Предуральского прогиба, они вскрывают только верхи иреньского горизонта кунгурского яруса и соликамский
горизонт уфимского яруса. Нижняя часть кунгурского яруса (филипповский и саранинский горизонты),
сложенная преимущественно карбонатами, представлена в более северных разрезах, расположенных
на Уфимском плато и западной части ЮрюзаноАйской впадины Предуральского прогиба. На востоке этой впадины нижняя часть кунгура представлена флишевыми отложениями, аналогичными
артинским.
В Бельской впадине Предуральского прогиба
кунгурские отложения обычно глубоко погружены
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под толщей красноцветов верхней перми и могут
наблюдаться только на сейсмических профилях.
На территории геопарка Торатау имеется несколько
разрезов, в которых эвапоритовые отложения выходят на поверхность, и здесь можно увидеть соотношение эвапоритов с подстилающими отложениями.
В разрезе «Селеук», расположенном в западном борту прогиба, сульфатная толща (вероятно,
иреньский горизонт) залегает на артинских карбонатных отложениях горы Шахтау.
Восточная граница эвапоритовых отложений,
залегающих на терригенных флишевых отложениях
артинского яруса, обычно скрыта от наблюдения или
интенсивно деформирована. И лишь в единственном
разрезе восточной части прогиба — на р. Зилим
у д. Акташево можно наблюдать залегание сульфатной толщи на подстилающих флишевых отложениях
артинского яруса с постепенным переходом.
История изучения эвапоритовой толщи.
Геологическое изучение района, начавшееся в связи с открытием Ишимбайского месторождения
нефти, выявило необходимость изучения кунгурской толщи, перекрывающей нефтеносные карбонатные массивы и являющейся слабопроницаемой покрышкой для нефти. Эта осадочная толща
перекрытия, состоящая преимущественно из ангидрита и гипса — природных сульфатов кальция,
имеет довольно сложное строение и неоднозначный
генезис. Изучением кунгурской толщи занимались
известные исследователи — Н.М. Страхов [1947],
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А.А. Богданов [1947]. По результатам литологического изучения было выделено три толщи: нижняя
ангидрито-мергелистая (мощностью до 75 м), соленосная (мощность 1200–1800 м) и верхняя сульфатно-глинистая (мощность до 350 м), при этом состав
нижней пачки различался в зависимости от положения разреза в прогибе.
Основные сведения по стратиграфии эвапоритовых отложений получены в настоящее время по
территории, располагающейся севернее, на Среднем
Урале, где к кунгурской эвапоритовой формации
приурочено одно из крупнейших в мире месторождение калийных солей — Верхнекамское. Кунгурский ярус расчленен на саранинский, филлиповский
(карбонатные) и иренский (солевой) горизонты.
Соленосная толща иренского горизонта в прогибе более дробно расчленена Б.И. Близеевым
[1971] на отдельные ритмопачки мощностью 75–
100 м каждая; они сопоставляются с ритмопачками
юго-востока Русской платформы и Прикаcпийской
впадины. Каждый ритм начинается пачкой ангидритов и заканчивается пачкой соли. В наиболее полных
разрезах выделено от 11 до 13 ритмопачек. В Ишимбайском Приуралье из-за тектонизации отложений
и вовлечения их в соляной диапиризм столь дробное
расчленение затруднительно.
В Бельской впадине Предуральского прогиба
(рис. 1), часть территории которой расположена
в пределах геопарка Торатау, разрез эвапоритов
кунгурского яруса состоит из трех горизонтов —
соленосного, гипсово-ангидритового и переходного
[Страхов, 1947]. Соленосный горизонт в погруженных частях прогиба состоит главным образом из
каменной соли и чередующихся с ней ангидритов;
местами также с карбонатной и терригенной примесью в виде прослоев глин, алевритов и песчаников. Мощность колеблется от 500–600 до 1000–
1200 м. Кунгурские эвапориты Южного Приуралья
состоят в основном из сульфатов кальция (ангидрит,
гипс) и хлоридов натрия (галит). Гипсы имеют
вторичное происхождение, связанное с гидратацией
ангидритов; по этой причине они преобладают
в верхних частях галогенной толщи. В скважинах
при абсолютных отметках ее кровли ниже –450 м
встречаются только ангидриты. В подчиненном
количестве присутствуют другие эвапоритовые минералы, из которых наиболее важны галит и полигалит, обнаруженные в месторождении Ярбишкадак
у г. Ишимбай.
В Предуральском прогибе кунгурские эвапориты обычно перекрыты более молодыми отложениями верхней перми и осадками кайнозоя и могут
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быть изучены только поисковыми скважинами на
нефть или гипс.
Солеродные отложения кунгурского яруса
из-за своей высокой растворимости обычно не образуют хороших обнажений. Они выходят в редких
естественных обнажениях, образовавшихся благодаря неотектонической активизации отдельных
блоков земной коры, которая вывела их на поверхность и сделала доступной для изучения.
На широте Шиханского тектонического блока
эвапориты обнажены в разрезе по правобережью
р. Селеук у д. Ишеево. При видимом субгоризонтальном залегании они достаточно сильно деформированы (профиль C–D, рис. 2). К северу и югу от
Шиханского блока эвапориты погружены на глубину 0.5–1.0 км, и их можно видеть только в виде отдельных гряд и столбообразных штоков и диапиров,
прорывающих вышележащие отложения уфимского
яруса верхней перми (Смакаевский карьер и г. Машаш, профили E–F и G–H, см. рис. 2).
В восточной части Предуральского прогиба,
где кунгурская эвапоритовая формация перекрывает
флишевую, осадочные толщи вовлечены в зону
Уральской складчатости и обнаженность обычно
недостаточна. Исключение составляет участок,
находящийся на правобережье р. Зилим у д. Акташево, где имеется очень крупное и представительное обнажение кунгурских отложений восточной
фациальной зоны.
В центральной части прогиба кунгурские эвапориты обычно погружены на глубину и перекрыты
более молодыми отложениями, но в ряде мест
они в виде столбообразных диапировых структур
«выжаты» к поверхности и также стали доступными
для изучения.

Описание обнажений
Разрез «Селеук»
В районе, прилегающем к карьеру Шахтау
с востока, в бортах узкой долины р. Селеук имеются
сплошные скальные выходы гипсов иренского
горизонта кунгурского яруса (рис. 3а, б). Видимое
залегание толщи гипсов в этом разрезе почти горизонтальное, однако документация разреза, выполненная А.И. Левенко с помощью прослеживания
маркирующих слоев и детальных зарисовок, выявила общее моноклинальное залегание всей толщи
с уклоном к востоку (см. рис. 3в).
Характерной чертой этой толщи являются
внутриформационные дислокации, выраженные
серией крупных, амплитудой до 100 м, складок,
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осложненных более мелкой складчатостью и гофрировкой (рис. 4а). Внутренние части этих складок
в виде отпрепарированных замков можно видеть
у подножия склона (см. рис. 4б, в).
Этот разрез наглядно демонстрирует, что ангидриты и гипсы при деформациях становятся пластич-

ными, что выражено в образовании большого количества складчатых форм посредством внутриформационного перетекания пластических масс из одного
участка в другой. Складки охватывают не только
тонкие слойки (первые сантиметры), им подвергались пачки толщиной в метры и десятки метров.
Рис. 1. Кунгурская эвапоритовая формация в Предуральском краевом прогибе (выделено голубоватым цветом)
Ишимбайского Приуралья. Геологическая основа — по карте А.А. Богданова [1947]
Условные обозначения [Богданов, 1947]:
I. Западная окраина Уральской складчатой зоны. 1 — протерозойские образования
в сводовых частях антиклиналей; 2 — девонские, каменноугольные, сакмарские и артинские образования восточного крыла Уральского краевого прогиба; 3 — антиклинальные
складки; 4 — куполовидные поднятия; 5 —
надвиги и сбросы. II. Предуральская депрессия. 6 — рифовые массивы сакмарского
и артинского возраста; 7 — односторонние
горсты; 8 — горстовидные складки; 9 —
флексуры восточного борта депрессии; 10 —
флексура западного борта депрессии; 11 —
гипсовые ядра линейных и кольцевых и
диапировых складок; 12 — синклинальные
блоки, выполненные красноцветной формацией: 1) Куюсыртский, 2) Ахмеровский,
3) Смакаевскай, 4) Баиковский, 5) Салиховский, 6) Ново-Татьяновский, 7) Аллакаевский, 8) Красногорско-Нурдавлетовский,
9) Благовещенский, 10) Слободско-Буденинский, 11) Верхоторский, 12) Хлебодаровский, 13) Шарипово-Тукмакский, 14) Мелеузовский, 15) Сарышево-Ильмекеевский.
III. Восточная окраина Русской платформы. 13 — условные изогипсы кровли
артинских (на севере) и кунгурских (на юге)
образований; 14 — соляные антиклинали;
15 — линии профилей, изображенных на
рис. 2. Цифры на рисунке в желтых квадратах — типовые разрезы кунгурской формации: 1 — по р. Селеук (д. Ишеево), западный
борт прогиба; 2 — по р. Зилим (д. Акташево),
восточный борт прогиба.

Fig. 1. Kungurian evaporite formation
in the Preuralian foredeep (highlighted
in bluish color) of the Ishimbay Preurals. Geological basis — on the map
of A.A. Bogdanov [1947]
Symbols [Bogdanov, 1947]: I. Western outskirts of the Ural folded zone. 1 — Proterozoic formations in the vaulted parts of the anticlines;
2 — Devonian, Carboniferous, Sakmarian and Artinskinian formations of the Eastern wing of the Preuralian foredeep; 3 — anticline folds;
4 — domed elevations; 5 — thrusts and normal faults. II. Pre-Ural depression. 6 — reef massifs of sakmarsky and artinsky age; 7 —
unilateral horsts; 8 — horst-formed folds; 9 — flexures of the East Board of depression; 10 — flexures of the West Board of depression;
11 — gypsum kernels of linear and ring and diapir folds; 12 — synclinal blocks made of red-colored formation: 1) Kuyusyrtsky, 2) Akhmerovsky,
3) Smakaevskay, 4) Baikowski, 5) Salikhovskaya, 6) Novo-Satanovsky, 7) Allakaevsky, 8) Krasnogorsk-Nurdavletovsky, 9) Blagoveschensky,
10) Sloboda-Budeninsky, 11) Verhotorsky, 12) Khlebodarovsky, 13) Sharipovo-Tokmaksky, 14) Meleuzovskiy, 15) Sarychevo-Ilmekeyevsky.
III. Eastern outskirts of the Russian platform. 13 — conditional isogypses of the roof of the Artinskinian (in the North) and Kungurian
(in the South) formations; 14 — salt anticlines; 15 — lines of the profiles shown in fig. 2. Figures in yellow squares — typical sections of
the Kungurian formation: 1 — on the Seleuk river (Isheevo), the Western side of the foredeep; 2 — on the Zilim river (Aktashevo), the
Eastern side of the foredeep.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

Geological profiles are made by A.A. Bogdanov [1947], position of profiles — see fig. 1.
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Fig. 2. The form of occurrence of Kungur evaporite formation in the Preuralian foredeep (highlighted in bluish color) of the Ishimbay Preurals
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Геологические профили составлены А.А. Богдановым [1947], положение профилей — см. рис. 1.
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Рис. 2. Форма залегания кунгурской эвапоритовой формации в Предуральском краевом прогибе (выделено голубоватым цветом) Ишимбайского
Приуралья
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Legend: 1 — Ufimian sediments; 2–10 — Kungurian sediments: 2 — massive sugar-like gypsum, 3 — thick-layered sugar-like gypsum, 4 — red sandstones, marls and clays, 5 — thin and
irregular-layered gypsum, 6 — inlier of sandstones, 7 — thin and regularly layered gypsum, 8 — inlier of gray sandstones and clays, 9 — thick-layered striped gypsum, 10 — inlier of marls
and dolomites; 11–12 — Artinskian deposits: 11 — dolomites and phosphatized marls; 12 — limestone.

Fig. 3. The outcrops of the halogen strata of the Kungurian stage in the valley of the Seleuk river (а, б) and its geological section from Shakhtau Mountain to
Isheevo village (в), compiled by A.I. Levenko [Strakhov, 1947]

Условные обозначения: 1 — уфимские отложения; 2–10 — кунгурские отложения: 2 — массивные сахаровидные гипсы, 3 — толстослоистые сахаровидные гипсы, 4 — красные песчаники, мергели и глины, 5 — тонко и неправильно наслоенные гипсы, 6 — прослой песчаников, 7 — тонко и правильно наслоенные гипсы, 8 — прослой серых песчаников и глин,
9 — грубослоисгые полосатые гипсы, 10 — прослой мергелей и доломитов; 11–12 — артинские отложения: 11 — доломиты и фосфатизированные мергели, 12 — известняки.

Рис. 3. Выходы галогенной толщи кунгурского яруса в долине р. Селеук (а, б) и ее геологический разрез от г. Шахтау до д. Ишеево (в), составленный
А.И. Левенко [Страхов, 1947]
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Рис. 4. Выходы и особенности деформации гипсов кунгурского яруса в долине р. Селеук у д. Ишеево
а — складки в гипсовой толще; б — препарированный замок складки; в–г — округлые включения новообразованных монокристаллов
гипса в тонкослоистой гипсовой толще.

Fig. 4. Outcrops and specific features of deformation of gypsum Kungurian layer of the Seleuk river valley at the
Isheevo village
a — folds in gypsum layer; б — uncovered fold hinge; в–г — rounded inclusions of newly formed gypsum single crystals in thin-layer
gypsum.

Следы перераспределения вещества можно
наблюдать в большом разнообразии минеральных
форм сульфатов, среди которых наиболее интересны
минералы, формировавшиеся при тектонических
деформациях. Характерны прожилки гипсов-селенитов, залечивающие трещины, возникавшие при
межслоевом скольжении. Развиты и другие формы
вторичных гипсов — яйцевидные крупнокристаллические гипсово-ангидритовые желваки размером
от 0.3 до 3.0 м. Они названы Н.М. Страховым
«очковыми гипсами». Желваки и нодули присутствуют в тонкослоистых гипсах, при этом слоистость
проходит через них без изменений. Генезис их оставался во многом неясным [Страхов, 1947]. В настоящее время показано, что такие структуры —

«нодули» формируются при тектонических межслоевых скольжениях [Горожанин, 2016]. Их формирование сопровождается образованием другой
необычной формы гипсовых прослоев — плойчатых складок энтеролитового типа. О происхождении
структур этого типа см. ниже.
Еще одной разновидностью гипса, генезис
которой также неясен, являются монокристаллы гипса со сглаженными очертаниями, слагающие округлые включения размером 2–4 см в тонкослоистых гипсах. Обычно они располагаются
на поверхности напластования слоистых гипсов
(см. рис. 4в, г), слагающих ядра мелких складок,
что, вероятно, указывает на их синтектонический рост.
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Обнажение гипсов по р. Селеук — одно из
немногих на территории Ишимбайского района,
где эвапоритовая толща, несмотря на складки и деформации, залегает в целом субгоризонтально, с небольшим уклоном к востоку, где перекрывается
отложениями уфимского яруса. Этот наклон, хорошо заметный в детальной зарисовке разреза (см.
рис. 3в), свидетельствует о налегании сульфатной
толщи на сакмаро-артинские карбонатные отложения г. Шахтау, а не примыкании ее к выступающим
над поверхностью эвапоритового бассейна палеорифовым массивам, как считают некоторые исследователи. Соответственно, столь хорошо выраженная
тектоническая нарушенность первично слоистой
сульфатной толщи — есть результат того, что она
испытала перераспределение вещества в результате
соляного диапиризма, явления, которое в этом
районе впервые было выявлено несколько южнее,
на широте г. Ишимбай.
К востоку, и особенно к югу, гипсы подвержены диапиризму, их контакты с уфимской толщей
тектонические.
Разрез «Смакаево»
В годы интенсивного геологического изучения
Ишимбайского района нефтедобычи, где под кунгурскими солями были открыты карбонатные массивы с нефтяными залежами, впервые также было
установлено явление диапиризма галогенной толщи.
Было установлено, что поднятие северо-западного
простирания, протягивающееся от пос. Смакаево
на севере до г. Машаш на юге, представляет собой

узкую антиклинальную складку, крылья которой
сложены падающими круто, иногда почти вертикально, породами уфимского яруса, а в сводовой
части находятся три изолированных блока гипсов
кунгурского яруса [Богданов 1947; Страхов, 1947].
Один из них, слагающий гору Алебастровую, можно
видеть в пос. Смакаево на восточной окраине
г. Ишимбай на правом берегу р. Тейрук. Здесь
контакты гипсов диапировых структур с перекрывающими отложениями, которые обычно бывают
задернованными из-за повышенной растворимости
гипсов, вскрыты карьером (координаты 53° 26' 44'' N,
56° 05' 06'' E). При изучении Смакаевского карьера
Н.М. Страховым описана форма перемещения вещества, которая возникла при пластических деформациях. Эта выработка представляет собой сечение кунгурского ангидритового блока, внедренного
в уфимскую толщу, что позволяет наблюдать внутреннюю структуру блока и расшифровать механику
вторжения сульфатных масс. На рис. 5 представлен
разрез карьера, составленный Н.М. Страховым
в 1942 г. В мощной серии кунгурских пород им
описаны пакеты, разделенные ясно выраженными
зонами брекчирования и смещения каждого пакета
относительно соседнего:
1. Рыхлый зеленовато-серый песчаник с галькой
кремней (уфимские отложения);
2. Верхний сланцевый пакет с брекчией в подошве
слоя;
3. Средний сланцевый пакет с тектоническими контактами и будинами со структурой течения;
4. Нижний сланцевый пакет;
5. Гипсовый пакет: линзовидный блок гипса, в сердцевине содержащий ангидрит;

Рис. 5. Разрез кунгура в Смакаевском карьере [Страхов, 1947]
Цифры на разрезе соответствуют номерам пактов слоев в тексте.

Fig. 5. Section of the Kungurian in Smakaevo quarry [Strakhov, 1947]
The numbers on the section correspond to the layer package numbers in the text.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

ЭВАПОРИТОВЫЕ

ОТЛОЖЕНИЯ

ПРИУРАЛЬСКОГО

6. Гипсово-терригенный пакет: песчаники, отделенные
поверхностями скольжения от овально-вытянутых будин
розоватых гипсов;
7. Гипсовый пакет: сложен неслоистыми серыми
гипсами со структурой овально-уплощенных линз (псевдослоистости), отделен от ангидритов зоной дробления;
8. Второй ангидритовый пакет: голубовато-белые
ангидриты с включениями овально-округлых кристаллов
гипса, отделен от ангидритов слоя 9 зоной дробления
с гипсом;
9. Ангидритовый пакет: голубовато-белые ангидриты
с включениями овально-округлых кристаллов гипса, разбит
ветвящимися трещинами, по которым идет гипсование.

Таким образом, в борту Смакаевского карьера
устанавливается тектоническое линзование ангидритов и последующее смещение линз, свойственное
краевой части диапирового поднятия.
Гора Машаш, располагающаяся в этой же
полосе поднятий, представляет собой аналогичное
диапировое поднятие гипсов, только более глубоко
срезанное эрозией (рис. 6).
Таким образом, благодаря изучению галогенной
толщи кунгура в Ишимбайском Приуралье, установлено, что существуют два возможных пути перетекания солей и сульфатов при пластических деформациях. Тонкослоистые пачки пород смещались
посредством микроскладчатости и гофрировки ангидритов, более массивные толщи — путем раздробления на линзовидные блоки и крупные пакеты, смещавшиеся друг относительно друга. При смещении
пластов ангидритов в них формировались разнообразные многочисленные новообразования гипса:
крупнокристаллический гипс, гипс-селенит и т. д.
Разрез «Акташево»
Разрез кунгурских отложений, образующих
скальные выходы до 70 м высотой, находится в Гафурийском районе Республики Башкортостан на

СОЛЕРОДНОГО БАССЕЙНА

…

33

р. Зилим в 0.3 км выше д. Акташево. Скальные
выходы образуют отвесный обрыв, протягивающийся более чем на 500 м (рис. 7).
Уникальность этого разреза определяется значительным размером обнажения, сохранностью
первичных осадочных текстур в породах, с одной
стороны, и наличием признаков эпигенетических
преобразований — с другой, присутствием тектонических взаимоотношений в виде горизонтальной
зоны срыва по пластичной гипсово-глинистой толще со структурами заворота слоев. На примере
этого разреза можно решать вопросы о геодинамической обстановке и фациальных условиях накопления эвапоритов, а также особенностях и причинах
постседиментационных процессов.
В структурном плане разрез расположен между
Архлатышской и Саитбабинской антиклинальными
складками, приуроченными к взбросо-надвигу прибортовой зоны прогиба. По простиранию на юг,
в 1.5 км выше по течению, в обнажении по правому
берегу р. Зилим наблюдается сближенный контакт
деформированных гипсов и флишевых пород артинского яруса (рис. 8), что свидетельствует о наличии
тектонического нарушения на контакте.
Строение разреза. Данный разрез состоит из
двух основных толщ — нижней слоистой терригенно-гипсовой (видимая мощность 30–50 м), и верхней — массивной гипсовой (50–60 м), которые
разделены между собой зоной ангидрит-гипсовоглинистых пород со следами субгоризонтального
течения (рис. 9). Промежуточная толща не выдержана по мощности, и местами полностью выклинивается, создавая видимость двучленного строения
разреза. Она сложена мегабрекчией (рис. 10), состоящей из блоков и деформированных прослоев
гипсовых пород, закрученных в рулеты в черном
глинистом матриксе, который содержит включения
гигантокристаллического гипса («марьино стекло»).

Рис. 6. Разрез через гипсово-диапировую структуру г. Машаш в ишимбайском Приуралье [Богданов, 1947]
Условные обозначения: 1–5 — пермская красноцветная толща; 6 — переходная толща; 7 — кунгурская галогенная толща; 8 —
сакмаро-артинские отложения.

Fig. 6. A section through the gypsum-diapir structure Mashash Mount in the Iishimbay PreUrals [Bogdanov, 1947]
Legend: 1–5 — Permian red-colored strata; 6 — transitional strata; 7 — Kungurian halogen strata; 8 — Sakmarian-Artinskinian deposits.
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Рис. 7. Общий вид разреза «Акташево» — крупного обнажения терригенно-сульфатных отложений кунгурского
яруса по правому берегу р. Зилим у д. Акташево
Fig. 7. General view of the “Aktashevo” section — a large outcrop of terrigenous sulfate deposits of the Kungurian
Stage on the right bank of the river Zilim near the village of Aktashevo

Рис. 8. Сближенные выходы отложений артинского и кунгурского ярусов на правом берегу р. Зилим в 1 км к
югу от разреза «Акташево», положение которого отмечено стрелкой
Тонкие сплошные линии — слоистость; штриховая линия — предполагаемый стратиграфический контакт.

Fig. 8. Close-spaced outcrops of deposits of the Artinskian and Kungurian Stages on the right bank of the Zilim river
1 km South of the “Aktashevo” section, the position of which is marked by an arrow
Thin solid lines — bedding; dashed line — assumed stratigraphic contact.
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Рис. 9. Трехчленное строение терригенно-сульфатной толщи кунгурского яруса в разрезе «Акташево» (рисунок
по фотографии)
Толщи: 1 — терригенно-сульфатная, 2 — мегабрекчий (промежуточная), 3 — массивно-слоистая сульфатная. Участки с буквами А–Г
соответствуют фотографиям на рис. 10.

Fig. 9. The three-membered structure of the terrigenous-sulfate section of the Kungurian in the “Aktashevo” section
(picture from the photo)
Members of the section: 1 — terrigenous sulfate, 2 — megabreccia (intermediate), 3 — massively layered sulfate. The areas with the letters
А–Г correspond to the photos in Fig. 10.

В верхней части линзы с мегабрекчией наблюдаются
небольшие складки волочения с западной вергентностью (рис. 10в). Они свидетельствуют о давлении
с востока при ее образовании. Мощность слоя
мегабрекчии непостоянна — от первых сантиметров
до 10–12 м. Раздув мощности имеет вид треугольника, обращенного углом вниз (рис. 10б). Можно
предположить, что первично эта толща содержала
галит, впоследствии растворенный. Однако она
сохранила пластичность, т. к. именно по ней наблюдается скольжение толщ относительно друг друга
и выжимание этой пластичной массы в диапироподобные структуры [Горожанин, Горожанина,
2011б].
Верхняя гипсовая толща перекрывается темносерыми микрозернистыми доломитами (вскрыто
не более 20 м), которые бронируют весь гипсовый
разрез от разрушения. В доломитах проявлены вторичные поверхностные явления в виде карстовых
воронок.
Основные литологические разновидности пород. В основании нижней толщи, расположенной

над урезом воды, обнажены слоистые осадки, представленные горизонтально-слоистыми и косослоистыми сероцветными терригенно-сульфатными
породами, состоящими из тонкого чередования
песчано-алевролитовых, тонкозернистых карбонатных и гипсовых слойков. Алевролиты полимиктового состава наряду с зернами кварца и кварцитов
содержат бурые обломки глинисто-кремнистых
осадочных и хлоритизированных магматических
пород, сцементированных микрозернистым гипсом.
Состав обломков в алевролитах указывает на поступление кластики в эвапоритовую область из зоны
складчатого Урала. В осадках наряду с косослоистыми текстурами отмечаются промоины, заполненные гипсовыми галечками, локально развита градационная сортировка материала. Видимая мощность
тонко-горизонтальнослоистых отложений в основании разреза около 5 м. Выше в отложениях преобладают гипсовые и ангидритовые пропластки толщиной 5–10 см с белыми ангидритовыми нодулями
размером до 30 см. Мощность терригенно-гипсовой
пачки около 20 м.
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Рис. 10. Детали строения осадочных толщ в разрезе «Акташево»
а — диапировая структура гипсово-глиняной брекчии (темно-серое) среди гипсов верхней толщи; б — «воронкообразная» линза
тектонического скучивания над разрывным нарушением, выполненная гипсово-глинистой брекчией с крупными глыбами светлых
гипсов; в — структуры закручивания сульфатных литокластов в составе мегабрекчии, на врезке — структуры будинажа типа «book
shelves» с западной вергентностью; г — трещины кливажа, минерализованные гигантокристаллическим гипсом.

Fig. 10. Details of the structure of sedimentary strata in the “Aktashevo” section
а — diapir structure of gypsum-clay breccia (dark gray) among the gypsum of the upper member; б — “funnel-shaped” lens of tectonic
crowding over the break-up structure, made of gypsum-clay breccia with large blocks of light-coloured gypsum; в — structures of twisting
of sulphate lithoclasts in megabreccia composition, on the inset — boudinage structures of “book shelves” type with Western vergence;
г —cleavage cracks mineralized by gigantocrystalline gypsum.

Верхняя толща сложена белым микрозернистым гипсом массивного облика с реликтовой
слоистостью. На массивном фоне заметна слабо
выраженная брекчиевидность, обусловленная мелкими разнонаправленными трещинками, выполненными серой глиной. Мощность гипсовой толщи —
свыше 50 м. Она перекрывается толщей черных
микрозернистых доломитов, в которых при микроскопическом изучении обнаружены реликты кристаллов диагенетического гипса.
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Промежуточная толща, представленная мегабрекчией гипсовых пород в черном глинистом
матриксе, описана выше. Следует отметить, что
по составу жильный материал, выполняющий
трещины кливажа толщиной 10–20 см, хорошо
заметные в верхней гипсовой толще, полностью
аналогичен описанному в промежуточной толще
с глинистым матриксом и гигантокристаллическим
гипсом; отсутствуют только крупные обломки
пород.
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Седиментологические признаки
в отложениях разреза «Акташево»
В разрезе «Акташево», особенно в нижней, сульфатно-терригенной толще, очень хорошо выражена
слоистость, изучение которой может помочь в реконструкции условий осадочного бассейна. Установлены следующие типы слоистости (рис. 11–18):
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— горизонтальная;
— косая и восходящая рябь волнений;
— градационная;
— следы размыва.
Выделены также признаки турбидитовых ритмов (рис. 18–19) и штормовые отложения, диагностируемые по наличию темпеститов и слоистости
типа хаммоки (рис. 20–23).

Рис. 11. Горизонтальная и волнистая слоистость в гипсах терригенно-сульфатной толщи
Fig. 11. Horizontal and wavy-layered bedding in gypsum of terrigenous-sulphate deposits

Рис. 12. Косая слоистость в отложениях терригенно-сульфатной толщи
Fig. 12. Cross bedding in the sediments of the terrigenous-sulphate deposits
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Рис. 13. Слоистость восходящих знаков ряби (?) в отложениях терригенно-сульфатной толщи
Fig. 13. The climbed-up ripples mark (?) bedding in the sediments of the terrigenous-sulphate deposits

Рис. 14. Градационная слоистость в отложениях терригенно-сульфатной толщи
Fig. 14. Graded bedding in the sediments of the terrigenous-sulphate deposits

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

ЭВАПОРИТОВЫЕ

ОТЛОЖЕНИЯ

ПРИУРАЛЬСКОГО

СОЛЕРОДНОГО БАССЕЙНА

…

39

Рис. 15. Структуры размыва (белая штриховая линия) в гипсах, заполненные обломочным гипсом; терригенносульфатной толща
Fig. 15. Erosion structures (white dashed line) in gypsum filled with clastic gypsum; terrigenous-sulphate deposits

Рис. 16. Подошвенные знаки размыва (flute casts) в основании ритма в отложениях терригенно-сульфатной
толщи
Fig. 16. Sole washout marks (flute casts) at the base of the rhythm in the sediments of the terrigenous-sulphate type
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Рис. 17. Прослой гравелито-песчаника со структурой размыва в тонкослоистых гипсах
Fig. 17. Layer of gravelite-sandstone with erosion structure in thin-layered gypsum

Рис. 18. Цикл осадконакопления (турбидитный ритм Боума, выделен белой стрелкой) в отложениях терригенносульфатной толщи; ритм начинается размывом нижележащего осадка градационно-слоистым сульфатнотерригенным песчаником и заканчивается алевропесчаником с конволютной слоистостью
Fig. 18. The cycle of sedimentation (turbidite rhythm of Bouma, highlighted by a white arrow) in the deposits of
terrigenous-sulfate strata; the rhythm begins with the erosion of the underlying sediment by graded-layered sulfateterrigenous sandstone and ends with siltstone with convolute bedding
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Рис. 19. Осадочные ритмы в терригенно-сульфатной толще
Fig. 19. Sedimentary rhythms in the terrigenous-sulphate deposits

Рис. 20. 5-сантиметровый штормовой прослой (темпестит) обломочного неслоистого несортированного гипса
(серое, отмечен стрелкой) в тонко-горизонтально-слоистой толще
Fig. 20. 5 cm storm interlayer (tempestite) clastic coarse unsorted gypsum (grey, marked with arrow) in thin horizontally
layered thickness
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Рис. 21. Прослой косослоистого слабо сортированного темпестита среди горизонтально-слоистых гипсов
Fig. 21. Interlayer of obliquely layered loosely sorted tempestite among horizontally layered gypsum

Рис. 22. Крупноволнистая слоистость типа «hummocky» в терригенно-гипсовой толще, свидетельствующая о
влиянии штормовой гидродинамики на относительно глубоководные осадки
Fig. 22. Large-wave stratification of the «hummocky» type in the terrigenous-gypsum thickness, indicating the influence
of storm hydrodynamics on relatively deep-water precipitation
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Рис. 23. Слоистость типа HCS (hummocky cross stratification) в гипсе
Fig. 23. HCS (hummocky cross stratification) bedding in gypsum

Наиболее распространенной является горизонтальная слоистость, свидетельствующая о достаточно спокойной обстановке седиментации. Горизонтальные глинисто-сульфатные слойки часто несут
следы оползания, изгиба и т. д., что говорит о том,
что характер донной поверхности не был идеально
ровным. Кроме того, присутствуют слои с косой
слоистостью и массивные слои с несортированным
неслоистым материалом, которые вероятно имеют
штормовое происхождение. Отмечены слойки,
сложенные галечками гипса гравийной размерности
(несортированные и не градационные, предположительно штормовой природы), выполняющие эрозионные неровности в тонко-горизонтальнослоистых
гипсовых отложениях. Наличие разнообразных
текстур — волновой ряби, косой и мульдообразной слоистости конволютной — свидетельствует
о достаточно активной волновой гидродинамике.
Отмеченные признаки характерны для самой нижней части разреза.
Условия осадконакопления. В основании разреза хорошо проявлена цикличность. В нижней толще
она выражена ритмами (пакетами) сульфатно-терригенных пород мощностью от 10 до 50 см с нечеткой градационной слоистостью. Иногда такие правильные ритмы нарушаются прослоями с массивной

структурой несортированного разнозернистого
сульфатно-терригенного материала и эрозионным
срезанием предыдущего горизонтальнослоистого
ритма, что свидетельствует о достаточно активной
гидродинамике (штормовые прослои). Выше условия седиментации были более спокойные, только
изредка отмечаются признаки крупноволнистой
текстуры (слоистость типа хаммоки), которая показывает гидродинамическое влияние штормов на
спокойную седиментацию в относительно глубоководных (50–100 м) условиях.
Говоря о глубинности бассейна, следует отметить следующие факты:
1 — залегание на артинских песчано-глинистых отложениях флишоидного типа;
2 — присутствие в нижней терригенно-сульфатной толще признаков турбидитной расслоенности (хотя и неявно выраженные и часто с редуцированными членами ритмов);
3 — наличие слоистости типа хаммоки и темпеститов.
Таким образом, условия осадконакопления
достаточно быстро эволюционировали. Отложения
в целом представлены осадками засолоненной лагуны, занимавшей в кунгурское время Предуральский прогиб, при этом восточная прибортовая зона
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прогиба, вероятно, была более глубоководной.
Первоначально бассейн был довольно глубоким
(100–200 м), по-видимому, переходным от флишевого. В нем шло терригенное осадконакопление
с неявно выраженным влиянием дистальных турбидных потоков. Накопление сульфатов, иногда
обломочных, наблюдаемых в нижней толще, показывает, что происходит быстрое обмеление глубоководного бассейна, тонкие сульфатно-терригенные
осадки верхней части терригенной толщи формировались в обстановке прибрежной зоны лагунной
впадины.
Последовательность накопления осадков следующая: песчаники (алевролиты) – гипс – соль
с глиной – гипс – доломит. Появление доломитовых
осадков в верхней части разреза может указывать
на поступление (прорыв) морских вод в замкнутую
соленосную лагуну.
Вторичные (эпигенетические) признаки
в отложениях разреза «Акташево»
В терригенно-эвапоритовом разрезе «Акташево» наряду с первичными седиментационными
литологическими признаками хорошо проявлены
процессы эпигенетической мобилизации вещества,
имевшие место в результате тектонических подвижек. К ним относятся:
1) описанные выше структуры течения и выжимания (диапиры и воронкообразные депрессии с мегабрекчиями заполнения (см. рис. 10 а, б)
и складками волочения);
2) структуры межслоевого скольжения с формированием нодулей и энтеролитовой складчатости;
3) трещины кливажа, минерализованные гигантокристаллическим гипсом (см. рис. 10 г).
Структуры течения. Промежуточная толща,
представленная в настоящее время фрагментарно,
первоначально, вероятно, была представлена нормальной толщей глин и, предположительно, галитов. При тектонических деформациях по этому слою
произошел срыв двух относительно жестких толщ —
нижней песчано-гипсовой и верхней гипсовой;
глинистая пачка, возможно, послужила «смазкой».
Деформированные рулеты сульфатных пород в глине свидетельствуют о пластичном выдавливании
материала в области с меньшим литостатическим
давлением. Вероятно, ими были участки, где в результате тектонических деформаций произошло
образование разрывов сплошности и, как следствие, падение давления. Крупные кристаллы гипса
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в смеси с темно-серой глиной образуют гипсовоглиняную брекчию. Она слагает промежуточную
толщу и выполняет диапировые образования в верхней и нижней толщах. Трещины шириной 10–30 см,
секущие верхнюю толщу, выполнены гигантокристаллическим гипсом («марьино стекло») и ориентированы в двух направлениях (см. рис. 10г). По одной
из трещин в западной части разреза наблюдается
диапировидное внедрение черной глинистой массы
с кристаллами гипса. Оно вытянуто субвертикально,
имеет бесформенные очертания и частично прорывает верхнюю гипсовую толщу. По-видимому, это
образование можно рассматривать в качестве зарождающегося сульфатно-глиняного диапира, и связано
оно с нагнетанием глинисто-сульфатной массы.
Подвижность этой массы могла быть обусловлена
растворением первичного галита. В восточной
части разреза наблюдается нагнетание и «выдавливание» глинисто-гипсовой массы вниз и заполнение
пространства над тектоническим нарушением,
проявленном в нижней сульфатно-терригенной
толще в виде субвертикальной зоны, вдоль которой
слои наклонены навстречу друг другу (по типу
сброса). Эти взаимоотношения указывают на одновременность процессов пластического течения (см.
рис. 10в) и тектонического «взламывания».
Эпигенетические нодули (конкреции). В нижней сульфатно-терригенной толще широко развиты
нодули перекристаллизованного гипса и внутрислоевые энтеролитовые складки в гипсовых прослоях.
Признаки внутрислойного пластичного течения
вещества в нижней сульфатно-терригенной толще
выражены в образовании довольно крупных, до
0.5–0.7 м, ангидритовых «нодулей» — овальносферических «конкреций», ярко выделяющихся
белым цветом на темно-сером фоне основной массы
пород (рис. 24а–г). Они сложены сульфатом кальция, чаще всего ангидритом; в результате перекристаллизации произошло очищение от черного пигмента органического вещества. В окружающих
породах вокруг таких нодулей наблюдается характерная внутрислойная плойчатость, известная также
как «энтеролитовая складчатость» (см. рис. 24е–ж).
Амплитуда, а также частота (или периодичность)
энтеролитовых складок вблизи самих нодулей весьма интенсивны, на удалении от них они постепенно
затухают. Вокруг небольших (0.2–0.3 м) нодулей
энтеролитовая складчатость прослеживается на
расстоянии 2–3 м, вокруг более крупных (0.5–
0.7 м) — прослеживается на расстоянии до 15 м.
В расположении вторичных нодулей и связанных
с ними внутрислойных энтеролитовых складок
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Рис. 24. Эпигенетические (вторичные) новообразования в терригенно-гипсовой толще в разрезе «Акташево»
а–г — нодули перекристаллизованного ангидрита в нижней гипсово-терригенной толще; д — ангидритовый нодуль и энтеролитовые
складки в терригенно-сульфатной толще на юге Предуральского прогиба, Оренбургская область, скв. Акобинская 172, гл. 5077 м;
е–ж — внутрислоевые энтеролитовые складки в гипсах в обрамлении вторичных нодулей.

Fig. 24. Epigenetic (secondary) neoformations in the terrigenous-gypsum thickness in the “Aktashevo” section
a–г — nodules of recrystallized anhydrite in the lower gypsum-terrigenous deposits; д — anhydrite nodule and enterolite folds in the
terrigenous-sulfate deposits in the South of the Preuralian foredeep, Orenburg region, Borehole Akobinskaya 172, deepness 5077 m; е–ж —
intra-layer enterolith folds in gypsum framed by secondary nodules.
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наблюдается определенная закономерность. Все они
приурочены к участку с наклонным залеганием пород, приобретенным вблизи (вследствие) тектонического нарушения. Тектонические подвижки, вероятно, инициировали внутрислойное перераспределение сульфатного вещества, которое переносилось
внутри слоя к месту образования вторичного нодуля.
Формирование нодулей связано с тектоническим
воздействием, обычно оно сопровождается формированием внутрислойной энтеролитовой складчатости, но иногда можно видеть только межслоевое
скольжение, подчеркиваемое трещинами отрыва.
Энтеролитовая (змееподобная или кишечная)
текстура в гипсах и ангидритах с давних пор
привлекает внимание исследователей из-за необычности и достаточной редкости нахождения в приповерхностных условиях. В разрезах эвапоритовых
отложений среди гипс-ангидритовых слоев с тонкослоистым ламинарным напластованием, наблюдаются плойчатые или гофрированные слои, смятые
в микроскладки. Их принимали за знаки ряби,
складки оползания, структуры разбухания при
переходе из ангидрита в гипс и т. п. Подробный
обзор представлений о генезисе ангидритов «со
змееподобной» текстурой можно найти в работе
Ю.Ф. Левицкого [1961]. Общепринятым считается, что энтеролитовая складчатость гипса возникла при его образовании результате гидратации
ангидрита и увеличения объема. Это объяснение
вошло в учебники [Фролов, 1993] со ссылкой на
Ф.Дж. Петтиджона [1981], хотя ранее Ю.Ф. Левицким [1961] была показана несостоятельность этого
объяснения из-за несоответствия объемных соотношений между гипсом и ангидритом и линейных
размеров петель или складок, кроме того, данные
структуры более характерны не для гипса, а для
ангидрита, поскольку ангидрит, благодаря своей высокой пластичности, легче поддается деформациям,
чем гипс. По мнению Ю.Ф. Левицкого, змееподобная текстура является раннедиагенетической, она
возникает при дегидратации и перекристаллизации
гипсоносного осадка, образовании трещин усыхания и разрыва, по которым происходят частичное
растворение и деформация ангидритового слоя при
неспокойных условиях осаждения типа волновой
ряби. По нашему мнению, это трактовка также некорректна, поскольку не дает объяснения причины
избирательности деформаций гипсовых слоев и особенностей строения микроскладок. Мы предлагаем
иное объяснение энтеролитовой складчатости в гипсах и ангидритах, основанное на анализе предыдущих материалов, данных бурения и новых наблюГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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дениях в разрезах. Следует отметить, что чаще
всего энтеролитовые структуры описывают в керне
скважин из толщи ангидритов, подстилающих
кунгурские соленосные отложения. Нами такие
структуры наблюдались при описании керна нефтепоисковых скважин, пробуренных в последние
годы ООО «Газпром добыча Оренбург» на юге
Предуральского прогиба — в основании солянокупольных структур на глубинах 4–5 км (рис. 24д).
Это показывает однотипность процессов в сульфатных толщах, залегающих как на поверхности, так
и на глубине, и свидетельствует о том, что выведенные в настоящее время на поверхность эвапориты, вероятно, также были глубоко погружены
и испытали диапиризм.
Итак, наиболее характерными чертами энтеролитов, которые представляют собой плойчатые или
гофрированные слои, смятые в микроскладки среди
гипс-ангидритовых слоев с тонкослоистым ламинарным напластованием, являются:
1) присутствие вокруг нодулей-конкреций;
2) интенсивная амплитуда и частота энтеролитовых складок вблизи нодулей и затухание на
удалении от них;
3) приуроченность к участку с наклонным
залеганием пород, приобретенным вследствие близости к тектоническому нарушению.
Генезис нодулей и генетически связанных
с ними энтеролитов связан с тектоническим воздействием, вызвавшим внутрислойное течение —
перераспределение сульфатного вещества, которое
переносилось внутри слоя к месту образования
вторичного нодуля.
В целом описанные выше эпигенетические
образования — рост конкреций-нодулей, межслоевая гофрировка и перетекание материала свидетельствуют о влиянии на осадочную толщу тектонического фактора; наличие их определяется близостью
к зоне разлома. Время тектонической активности
неопределенно. Обычно активизацию тектонических движений связывают с позднепалеозойской
коллизией, в то же время нельзя исключить и связь
с неотектонической активизацией востока Русской
плиты и Уральского орогена.
Поверхностные явления
К ним следует отнести карстовые явления
(воронки, карстовый водопад) и камнепад на отвесных стенках речной излучины.
В разрезе «Акташево» развит карст двух типов:
сульфатный и карбонатный. К карстопроявлению
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сульфатного типа относятся практически полная
гидратация сульфатных минералов (весь ангидрит,
за исключением вторичных нодулей, замещен гипсом) и формирование карстовых полостей в сульфатной и терригенно-сульфатной толщах.
На выровненной пенепленизированной поверхности доломитов, бронирующих сульфатную толщу,
проявлен карст карбонатного типа. Он выражен карстовыми воронками, часть из которых вероятно не
«залечены» поверхностными суглинками, т. к. вода
через них проникает почти до уровня р. Зилим, выливаясь из расщелин крутой стенки обнажения в виде небольшого живописного водопада (рис. 25).
К поверхностным явлениям следует отнести
также камнепады и осыпание практически вертикальных стенок разреза, что может свидетельствовать о продолжающемся неотектоническом росте
этого блока земной коры.
Таким образом, разрез «Акташево» представляет собой один из лучших разрезов кунгурского
яруса, который сложен здесь терригенно-эвапоритовыми отложениями восточного борта Предуральского краевого прогиба и доступен для изучения
с поверхности. Аналоги этих отложений в условиях Бельской впадины Предуральского прогиба
обычно глубоко погружены и могут наблюдаться
только на сейсмических профилях. Уникальность
этого разреза определяется значительным размером обнажения, хорошей сохранностью первичных осадочных текстур в породах, проявлением

СОЛЕРОДНОГО БАССЕЙНА

47

…

процессов эпигенетической мобилизации вещества
в результате блоковых тектонических подвижек,
наличием реликтов сульфатно-глинисто-галитовых
внедрений [Горожанин, Горожанина, 2011а; Горожанин, 2016].
Формирование вторичных ангидритовых нодулей и связанной с ними энтеролитовой складчатости, структур скольжения и будинажа, а также диапировых структур обусловлено тектоническим влиянием на эвапоритовую толщу. Время проявления
таких деформаций неизвестно. С уверенностью
их можно определить лишь как мезо-кайнозойские.
Учитывая, что вся юго-восточная часть ВосточноЕвропейской платформы, включая Предуральский
прогиб и западный склон Урала, была ареной довольно сильных неотектонических движений [Рождественский, 1971], можно предположить, что
многие наблюдаемые явления связаны именно
с этим этапом. Разрез можно рассматривать как
геологический памятник эвапоритовых образований
кунгурского яруса пермской системы.

Модель накопления эвапоритов,
структуры перераспределения солей
(общая реконструкция бассейна)
Основные черты строения эвапоритовой толщи
кунгура были установлены в годы Великой Отечественной войны при геологическом изучении Ишимбайского нефтеносного района. Трудами многих

Рис. 25. Карстовые явления в разрезе «Акташево»: а — воронки в доломитах, бронирующих верхнюю сульфатную
толщу; б — водопад из небольшого понора в нижней сульфатно-терригенной толще
Fig. 25. Karst phenomena in the “Aktashevo” section: a — sinkholes in dolomites, which armor the upper sulfate
thickness; б — waterfall from a small ponor in the lower sulfate-terrigenous deposits
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геологов, изучавших солеродные отложения кунгура
в Ишимбайском Приуралье, установлено, что солеродная толща кунгурского яруса имеет трехчленное
строение.
Используя современные данные бурения в депрессионной зоне прогиба, а также изучение разреза
восточной бортовой зоны (разрез «Акташево»)
[Горожанин, 2016], можно в целом реконструировать общую геологическую историю развития кунгурского эвапоритового бассейна.
Приуральский эвапоритовый бассейн образовался во время коллизии континентов и последующего роста Уральского орогена [Пучков, 2010],
который частично отчленил Приуральский бассейн
от мирового океана. Поступление океанической
воды в полуизолированный бассейн происходило
с севера Урала (в современных координатах), где
кунгурские отложения представлены в терригенных
фациях бассейна с нормальной соленостью морской
воды. Обмеление Приуральского океанического
бассейна и образование солей произошло чрезвычайно быстро, т. к. в ряде мест Предуральского
прогиба можно видеть, что гипсовая толща залегает
непосредственно на глубоководных депрессионных
или флишевых отложениях (рис. 26). Эта ситуация

похожа на мессинский кризис солености, который
описан И.С. Чумаковым [Маловицкий и др., 1982]
для начала миоцена в Средиземноморье; он произошел в результате тектонического «закрытия» палеоокеана Тетис и появления Гибралтарского барьера,
отчленившего осадочный бассейн от Атлантического океана. В отличие от мессиния, где соли вновь
перекрылись глубоководными радиоляриевыми
илами (и сейчас находятся под дном Средиземного
моря), в Приуралье эвапоритовый бассейн окончательно высох и перекрылся молассой — красноцветными конгломератами и песчаниками континентального генезиса, образовавшимися в результате
разрушения Уральского орогена.
По аналогии с мессинским кризисом, этот
момент неожиданного и быстрого образования
солей в геологической истории Приуралья можно
назвать кунгурским кризисом солености.
В последующее время эвапоритовая толща,
перекрытая более молодыми осадочными образованиями, подверглась тектоническому перераспределению вещества, в том числе и диапиризму. Поэтому
характер ее залегания различен по площади.
На погруженных участках в центре прогиба, таких как Аллакаевская впадина, которая расположена

Рис. 26. Модель строения Предуральского краевого прогиба в момент заполнения его эвапоритовыми осадками
(кунгурский век)
Условные обозначения: 1–3 — отложения кунгурского яруса: 1 — сульфаты (гипсы и ангидриты), 2 — соли (галит), 3 — сульфаты
и песчаники; 4–6 — отложения ассельского, сакмарского и артинского ярусов нижней перми: 4 — карбонаты западного борта, 5 —
флиш восточного борта, 6 — депрессионные кремнисто-глинистые отложения центральной части; 7 — шельфовые известняки
каменноугольной системы.

Fig. 26. Model of the structure of the Preuralian Foredeep at the time of its filling with evaporite sediments (Kungurian
age)
Legend: 1–3 — deposits of Kungurian stage: 1 — sulphates (gypsum and anhydrites), 2 — salts (halite), 3 — sulphates and sandstones;
4–6 — deposits of the Asselian, Sakmarian and Artinskian stages of the Lower Permian: 4 — carbonates of the western side, 5 — flysh of
the eastern side, 6 — deep-water siliceous-clay deposits of the central part; 7 — shelf limestones of the Carboniferous system.
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к востоку от Ишимбайского массива, сульфаты
и соли, слагающие толщу, подверглись тектоническому перераспределению. В результате вещество
из опущенных участков выжато к поверхности
в виде протыкающих вышележащие осадки диапировых структур — соляных штоков.
На приподнятых блоках, таких как Шиханский
в западной части прогиба, эвапориты залегают, на
первый взгляд, почти горизонтально в виде наклоненной к востоку сульфатной толщи. Однако тот факт,
что она перекрывает массив Шахтау и подвержена
интенсивной тектонизации, выраженной складками
и следами внутрипластового перераспределения
вещества, не оставляет сомнения в том, что соляной
диапиризм был интенсивно проявлен и в этой части
прогиба. В настоящее время эти диапиры уничтожены современной эрозией, а в разрезе «Селеук»
от кунгурской формации осталась только нижняя
толща тектонизированных сульфатов.
Приподнятые блоки в восточном борту прогиба, такие как рассмотренный выше разрез «Акташево», показывают, что сульфаты кунгурского яруса,
за исключением самых восточных участков, вовлеченных в зону разлома, залегают здесь более спокойно и почти горизонтально. Это достаточно
парадоксальный вывод, так как обычно считается,
что именно рост Уральского горного сооружения
привел к диапиризму кунгурских солей. Как показано выше, признаки зарождения диапиров, генетически обусловленных межслоевым скольжением,
имеются и здесь. Однако амплитуды диапиров
составляют первые метры, что на 2–3 порядка
меньше таковых в западной и центральной частях
Предуральского прогиба.
Такое явление, как диапиризм солей, также более известное как соляная тектоника, из-за
неоднозначности генезиса до сих пор является
предметом дискуссий. Разные исследователи поразному объясняли такие структуры. Нефтепоисковое бурение и интенсивное геологическое изучение
в Ишимбайском Приуралье позволили установить
главный фактор — тектонический — как причину появления соляного диапиризма. Решающая
роль в развитии этих представлений принадлежала
Н.М. Страхову. Им впервые было показано [Страхов, 1947], что:
1) пластические перемещения масс, возникающие при солянотектонических формированиях,
не ограничиваются только каменной солью, как
думали прежде, но в большей или меньшей степени
охватывают все породы галогенного разреза, включая ангидриты и глины. Особенно важно было
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установление относительной подвижности ангидритов, что позволило понять возможность сульфатных диапировых инъекций в поле развития
соляной тектоники;
2) главной движущей силой пластических
перемещений являются тектонические подвижки,
вызывающие плойчатость и микроскладчатость,
а не явления гидратации ангидритов, как считалось
ранее;
3) показана невозможность объяснения генезиса солянотектонических форм только гравитационной нагрузкой перекрывающих толщ; показано,
что вес избыточных масс в мульдах является второстепенным фактором.
Складки охватывают не только тонкие слойки
толщиной в первые сантиметры, им подвергались
пачки толщиной в метры и десятки метров, что
наглядно видно в естественном разрезе гипсоангидритовой толщи в долине р. Селеук.
Складчатая форма движения вещества была
наиболее реальной формой перетекания пластических масс из одного участка в другой, демонстрирующей возможный путь внутриформационных
течений каменной соли и ангидритов и глинистых
пород.
Актуальность этих закономерностей подтверждается современными данными. В расположенной
южнее оренбургской части Предуральского краевого
прогиба, где соляные поднятия в виде валов и отдельных штоков достигают 4–5-километровой высоты, в подсолевых толщах под ними обнаружены
залежи нефти и газа. Их генезис, как и возникновение самих диапиров, объясним с точки зрения
тектонической активизации разломов земной коры
[Горожанин и др., 2013], что хорошо согласуется с представлениями, впервые разработанными
Н.М. Страховым на территории ишимбайского
Приуралья.

Полезные ископаемые
кунгурских эвапоритов
Кунгурская эвапоритовая формация Приуралья
сложена преимущественно химически осажденными осадочными породами — гипсом, ангидритом
и галитом, которые в чистом виде являются химическими соединениями, широко используемыми
в различных отраслях народного хозяйства — производстве соли, каустической соды, строительных материалов. Кроме того, одним из самых ценных полезных ископаемых в эвапоритах являются
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калийные соли — карналлиты и сильвиниты, локальные скопления которых образуют минеральносырьевую базу для химической промышленности
и производства удобрений (Верхнекамское месторождение калийных солей). В кунгурских эвапоритах ишимбайского Приуралья калийных солей
хлоридного типа не найдено, однако в галитовом
месторождении Ярбишкадак, где методом подземного растворения добывается сырье для производства соды, были обнаружены скопления минерала
полигалита — сульфата калия и магния, технология
добычи и использования которого пока не разработана и является делом будущего.
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ПЕРМСКИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ЮГЕ
ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
© 2020 г.

Т. В. Клименко, Е. И. Кулагина

Реферат. На территории южной части Ишимбайского района республики Башкортостан привлекают
внимание обнажения биармийского и татарского отделов пермской системы, представленные молассой, сложенной красноцветными и сероцветными полимиктовыми песчаниками, конгломератами,
алевролитами, аргиллитами с прослоями мергелей и известняков. Они прослеживаются по берегам
рек Белой, Тор, Юргабашки, в склонах логов и оврагов, выделяясь своеобразным красно-коричневым
цветом. В статье приводится краткий обзор исследований верхнепермских отложений данной
территории, характеристика подстилающих приуральских (нижнепермских) отложений. Приуральский
отдел представлен всеми ярусами. Ассельский и сакмарский ярусы сложены карбонатами небольшой
мощности. Артинский ярус сложен карбонатными и глинисто-карбонатными отложениями до
750 м мощности. Кунгурский ярус представлен толщей эвапоритов мощностью до 1500 м. Уфимский
ярус сложен терригенными красноцветными породами с редкими прослоями известняков мощностью
до 900 м. Биармийский отдел представлен казанским и уржумским ярусами, сложен терригеннокарбонатной обломочной толщей более 900 м мощности. Татарский отдел представлен северодвинским
ярусом, сложен в основном терригенными породами с прослоями медистых песчаников и конгломератов, мощность его более 1400 м. Возраст биармийских и татарских отложений обоснован по
пресноводным остракодам.
Ключевые слова: пермская система, биармийский отдел, татарский отдел, Ишимбайский район,
республика Башкортостан, типовые разрезы, палеонтологическая характеристика

THE PERMIAN CONTINENTAL DEPOSITS IN THE SOUTH
OF THE ISHIMBAY DISTRICT OF THE BASHKORTOSTAN REPUBLIC
© 2020 T. V. Klimenko, E. I. Kulagina
Abstract. In the southern part of the Ishimbay region of the Bashkortostan Republic attention is drawn
to the outcrops of the Biarmian and Tatarian series of the Permian system. They are represented by
molasse composed of red and gray-colored polymictic sandstones, conglomerates, siltstones, mudstones
with interlbeds of marls and limestones. They are traced along the banks of the Belaya, Tor, and
Yurgabashka rivers, in the slopes of gullies and ravines, and distinguished by a peculiar red-brown color.
The article provides a brief overview of studies of the Permian deposits of this territory, the characteristics
of the underlying Priuralian (lower Permian) deposits. The Cisuralian Series (lower Permian) is represented
by all stages. The Asselian and Sakmarian are composed of a small thickness carbonates. The Artinskian
is composed of carbonate and clay-carbonate deposits up to 750 m thick. The Kungurian is represented
by an unit of evaporites with a thickness of up to 1500 m. The Ufimian is composed of terrigenous red
rocks with rare intercalations of limestone, the thickness of up to 900 m. The Biarmian Series (Kazanian
and Urzhumian stages) is composed of terrigenous-carbonate member, its thickness reaches more than
900 m. The Tatarian Series is represented by the Severodvinian Stage, that is composed mainly of
terrigenous rocks with intercalations of copper sandstones and conglomerates, its thickness is more than
1400 m. The age of the Biarmian and Tatarian deposits is justified by non-marine ostracods.
Key words: Pemian System, Tatarian Series, Biarmian Series, type sections, paleontological characteristics
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Введение
В конце каменноугольного периода на Земле происходили глобальные изменения палеогеографических обстановок в связи с образованием суперконтинента Пангеи. На современной
территории Башкортостана на рубеже приуральской (раннепермской) и биармийской (среднепермской) эпох в связи с закрытием Палеоуральского океана и образованием Предуральского
краевого прогиба морское осадконакопление постепенно сменялось континентальным. После
формирования мощной толщи эвапоритов кунгурского яруса Предуральский краевой прогиб продолжал заполняться карбонатно-терригенными обломочными отложениями молассовой формации
уфимского возраста. В течении биармийской и татарской эпох накапливались карбонатно-терригенные отложения мощностью до 3000 м, представляющие типичную молассу [Мизенс, 1997].
Эти красноцветные и сероцветные полимиктовые
песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты
с прослоями мергелей и известняков формировались за счет размыва горных поднятий. Они заполняли изолированные синклинальные впадины —
мульды. Полимиктовые обломочные отложения,
переносимые наземными аллювиальными потоками с поднятий западного склона Уральских гор,
полностью заполнили впадину Предуральского
краевого прогиба к концу пермского периода
[Пучков 2000], а также см. статью В.Н. Пучкова
в предыдущем номере журнала.
Настоящая статья посвящена континентальным пермским отложениям южной части Ишимбайского района, распространенным на территории Ишимбайской площади. Северная граница
площади проходит на широте г. Ишимбай протягиваясь на восток до долготы 56° 45' E. Южная
граница проходит немного южнее границы Мелеузовского района РБ. В структурном отношении
Ишимбайская площадь охватывает восточный
борт Предуральского краевого прогиба и зону
линейной складчатости, включает бассейны рек
Селеук, Тор, Урюк, район пос. Верхотор и г. Заргантау (рис. 1). На этой территории привлекают
внимание обнажения биармийского и татарского
отделов пермской системы, которые обнажаются
по берегам рек, в склонах логов и оврагов, выделяясь своеобразным красно-коричневым цветом.
На г. Зиргантау обнажены конгломераты триасовой
системы мезозоя. В татарских отложениях данной
территории издавна известны месторождения
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медистых песчаников с богатым содержанием
меди.

Исторический обзор
Начало детальных исследований верхнепермских отложений западной Башкирии было положено в 1927–1929 гг., когда под руководством
М.Э. Ноинского была проведена геологическая
съемка 10-верстного масштаба. Период 1930–
1950 гг. отличается наиболее интенсивными планомерными геологосъемочными и разведочными
работами. Результаты исследований этого периода отражены в рукописных отчетах А.П. Тяжевой, Г.В. Вахрушева, Б.С. Каткова, Г.Б. Яковлева,
П.В. Потуловой, С.И. Зайцева, П.А. Матрошилина,
А.Г. Лапшинова, А.И. Стеблева, К.Н. Утопленникова и ряда других исследователей. В этот период
были выявлены перспективные участки для поисковых работ на нефть, газ, бурые угли, фосфориты,
медистые песчаники, полиметаллы и строительные
материалы. Детальное расчленение верхнепермских красноцветов на территории среднего течения
рек Селеук и Тайрюк было выполнено П.А. Матрошилиным в 1942 г. В районе верхних течений
рек Ишоры, Селеук и Тор при проведении геологической съемки А.А. Мансуровым (1959 г.)
дано детальное описание нижнепермских, каменноугольных и девонских отложений. В 1963 г.
Е.А. Имаевым закартированы кунгурские, уфимские, казанские, татарские отложения и произведено их послойное описание.
Детальная ранняя история изучения верхнепермских отложений Башкирского и Оренбургского Приуралья приведена Н.М. Кочетковой [1970]
в монографии, посвященной верхнепермской стратиграфии по остракодам. В 1961–1963 гг. Н.М. Кочетковой изучен ряд разрезов, где по фауне остракод и литологическому составу были установлены
верхнеказанские отложения, выделены нижнеустинский, сухонский и северодвинский горизонты.
После этих работ геологические исследования на
данной территории долгое время не проводились.
Лишь в 1988–1996 гг. были возобновлены геологические исследования Ишимбайской площади,
которые проводились геологами АООТ «Башкиргеология» Н.П. Шевчуном и Т.В. Клименко при
участии С.А. Ткачевой. Целью этих исследований
было составление обновленной крупномасштабной
геологической карты, доизучение и прогнозная
оценка территории на полезные ископаемые.
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Стратиграфическая шкала
пермской системы
В Общей стратиграфической шкале России
принято трехчленное деление пермской системы
на отделы: приуральский, биармийский и татарский
[Котляр и др., 2006; Постановления МСК…, 2006].
Ранее пермская система в России подразделялась
на два отдела — нижний и верхний [Стратиграфические…, 1993].
Приуральский отдел включает ассельский,
сакмарский, артинский, кунгурский и уфимский

ярусы (рис. 2). Приуральский отдел является единицей и Международной хроностратиграфической
шкалы [Henderson et al., 2012] с различием в том,
что в международной шкале уфимский ярус не выделяется, а, вероятно, включен в кунгурский. Вопрос
о валидности уфимского яруса как подразделения
общей стратиграфической шкалы России дискуссируется еще с работ М.Э. Ноинского 1930-х годов,
например [Алкснэ, Кочеткова, 1969; Кочеткова,
1970], и остается дискуссионным [Котляр и др.,
2013]. Для расчленения морских отложений приуральского отдела используются зональные шкалы

Рис. 1. Основные обнажения биармийского и татарского отделов южной части Ишимбайского района республики
Башкортостан
1 — обнажения красноцветной молассы северодвинского яруса у с. Михайловка по правому берегу р. Белой; 2 — разрез северодвинского
яруса у д. Скворчихи по р. Юргабашке; 3 — разрез уржумского яруса у северной окраины с. Верхотор по руч. Аляткия.

Fig. 1. The main outcrops of the Biarmian and Tatarian of the southern part of the Ishimbay region of the Bashkortostan
Republic
1 — the outcrops of the red-colored molasse of the Severodvinian stage at the Mikhailovka Village on the right bank of the Belaya River;
2 — the section of the Severodvinian stage near the of Skvorchikha Village along the Yurgabashka River; 3 — the section of the Urzhumian
stage at the northern outskirts of th Verkhotor Village on Alatkiya Stream.
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Рис. 2. Сводный стратиграфический разрез пермской системы южной части Ишимбайского района [Шевчун,
Клименко, 1996 г.], возраст по Международной стратиграфической шкале (МСШ) [Henderson et al., 2012]
Условные обозначения: 1 — известняк, 2 — биокластовый известняк, 3 — глинистый известняк и мергель, 4 — песчанистый известняк,
5 — крупно- и среднегалечный конгломерат, 6 — песчаник, 7 — алевролит, 8 — аргиллит, 9 — доломит, 10 — гипс.

Fig. 2. Generalized stratigraphic column of the Permian deposits of the southern part of the Ishimbay region [Shevchun,
Klimenko, 1996 g.], ages according to the International stratigraphic scale [Henderson et al., 2012]
Legend: 1 — limestone, 2 — bioclastic packstone and vackestone, 3 — clay limestone and marl, 4 — sandy limestone, 5 — large and medium
pebble conglomerate, 6 — polymictic sandstone, 7 — siltstone, 8 — mudstone, 9 — dolomite, 10 — gypsum.
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по конодонтам, фузулинидам, мелким фораминиферам, аммоноидеям, радиоляриям, брахиоподам,
морским двустворкам.
Средний, или биармийский отдел пермской
системы включает казанский и уржумский ярусы.
Верхний, татарский отдел пермской системы подразделяется на северодвинский и вятский ярусы.
Для расчленения лагунно-континентальных и континентальных отложений биармийского и татарского отделов основную роль играют пресноводные остракоды надсемейств Darwinuloidae, Suchonelloidae
и Darwinuloidoidea [Наумчева, 2017]. Используются
также тетраподы, ихтиофауна, харофиты и флора
[Котляр и др., 2006].

Пермские отложения
Ишимбайской площади
На территории Ишимбайской площади отложения пермской системы представлены всеми тремя
отделами. Они вскрыты скважинами на восточном
борту Предуральского прогиба и прослеживаются
в естественных обнажениях по берегам рек. Ассельский, сакмарский и нижняя часть артинского яруса
сложены терригенно-карбонатными морскими отложениями и расчленяются по фузулинидам.
Приуральский отдел
Ассельский ярус. На большей части площади наблюдается размыв кровли верхнего карбона
и нижней части ассельского яруса, поэтому нижняя
граница яруса обычно резкая. Ярус представлен
доломитами, известняками микритовыми, биокластовыми с многочисленной фауной фораминифер,
обломочными известняковыми брекчиями, кремнистыми алевролитами, доломитами. Мощность
изменяется от 27 до 60 м.
Сакмарский ярус представлен карбонатными
и терригенными породами. С нижележащими породами ассельского яруса наблюдается постепенный
переход. Сакмарские отложения обнажены по рекам
Селеук, Шида и Тор, по фауне фораминифер они
подразделяются на тастубский и стерлитамакский
горизонты. В известняках и доломитах нижней
части тастубского горизонта отмечается фосфатизация. Чаще всего фосфорит присутствует в виде
микроскопических стяжений и прожилок, а также
в виде тонких прослоек в доломитах и мергелях,
иногда образуя слои толщиной от 0.1 до 10 см
[Клименко, 1995]. Мощность тастубского горизонта
18–110 м. Стерлитамакский горизонт обнажен слаГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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бо, он изучен в основном по скважинам и горным выработкам. Сложен песчаниками известковистыми,
алевролитами известковистыми в переслаивании
с аргиллитами и редкими прослоями мелкозернистых известняков, иногда органогенных с обломками
мшанок, члеников криноидей, спикул губок, радиолярий, редких фораминифер сакмарского возраста.
Мощность стерлитамакского горизонта до 135 м.
Мощность сакмарского яруса 150–250 м.
Артинский ярус. Граница с нижележащими
отложениями сакмарского яруса проводится условно из-за литологического однообразия пород и недостатка фаунистических данных. Во многих разрезах артинские отложения залегают с размывом
на породах сакмарского яруса, о чем свидетельствует наличие конгломерато-брекчии в основании.
Нерасчлененные бурцевский и иргинский горизонты артинского яруса представлены толщей переслаивания аргиллитов, мергелей, алевролитов, реже
песчаников с прослоями и линзами микритовых
и органогенно-обломочных известняков. Преобладают в разрезе аргиллиты. Мощность нижнеартинских отложений достигает 500 м. Верхнеартинские
отложения (саргинский горизонт) представлены
преимущественно грубозернистыми полимиктовыми песчаниками, переслаивающимися с гравелитами, мелко-среднегалечными конгломератами
с подчиненными прослоями аргиллитов и известняков. В полимиктовых песчаниках верхов артинского
яруса происходит постепенная смена карбонатного
цемента на гипсовый и ангидритовый. Мощность
верхнеартинских отложений 200–250 м. Мощность
артинского яруса достигает 800 м.
Кунгурский ярус залегает на полимиктовых
песчаниках артинского яруса с постепенным переходом. Представлен гипсами, ангидритами, каменной солью, в меньшей степени терригенными и карбонатными породами. Анализ разрезов буровых
скважин показывает, что отложения кунгура на коротких расстояниях претерпевают значительные
изменения в строении и мощностях. На поверхности в отложениях кунгурского яруса развиты карстовые воронки. Мощность кунгурских отложений
в западной части площади — 440–1500 м.
Уфимский ярус представлен в основном терригенными красноцветными песчано-глинистыми
породами с подчиненными прослоями доломитов
и известняков в нижней и средней части. Они выходят на дневную поверхность в береговых обрывах
р. Тор и вскрыты скважинами. По разрезам скважин
уфимские отложения делятся на нижнюю переходную толщу (соликамский горизонт) и верхнюю
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(шешминский горизонт). Нижняя граница проводится условно по литологии — по контакту
галогенных образований кунгура с глинисто-карбонатными породами соликамского горизонта.
Последний изучен по скважинам в восточном борту
Предуральского прогиба, где он представлен толщей
терригенно-карбонатных сильно загипсованных
пород — переслаивающимися коричневато-красными и буровато-коричневыми глинами, алевролитами и песчаниками, голубовато-серыми мергелями,
серыми, белыми, коричневато-серыми гипсами.
Мощность от 19 до 350 м. Шешминский горизонт
сложен красноцветными алевролитами, песчаниками, конгломератами, мергелями, реже прослоями
известняков. Мощность от нескольких метров до
550 м. Нижняя граница шешминского горизонта
устанавливается по увеличению количества красноцветных пород и уменьшению загипсованности
и карбонатности.
Нерасчлененные отложения уфимского яруса
описаны в разрезе восточнее с. Верхотор. Здесь
залегает мощная толща красноцветных конгломератов, песчаников, алевролитов и мергелей. Конгломераты включают гальки габбро, серпентинита,
диабаза, эклогита, халцедона, диорита, известняка,
кварцита, гранита. Органических остатков в поро-
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дах уфимского яруса не обнаружено. Мощность
уфимского яруса по р. Тор до 983 м.
Биармийский отдел
Казанский ярус выделяется условно. Нижняя
граница не выражена из-за плохой обнаженности
и отсутствия палеонтологических находок, проводится по смене тонкозернистых терригенно-карбонатных пород более грубозернистыми. Прерывистые выходы пород казанского яруса наблюдаются
по правому берегу р. Тор у с. Верхотор. Здесь выше
мергельно-песчаной конгломератовой толщи, условно относящейся к уфимскому ярусу, встречаются
редкие гальки кремней, выше — элювий тонкоплитчатых зеленовато-серых песчаников. Верхняя часть
яруса представлена пестроцветными отложениями
мощностью от 0 до 412.5 м.
Уржумский ярус изучен по разрезам р. Тор
у с. Верхотор, руч. Аляткия и по р. Юргабашке
у д. Скворчихи (см. рис. 1). По Н.М. Кочетковой
[1970], подразделяется на два горизонта — нижнеустинский и сухонский.
Нижнеуржумские отложения хорошо обнажены по правому берегу руч. Аляткия у северо-западной окраины с. Верхотор (рис. 3). Это сероцветные

Рис. 3. Обнажение терригенных пород уржумского яруса у северо-западной окраины с. Верхотор по правому
сколону долины руч. Аляткия. Фото Е.И. Кулагиной
Fig. 3. Exposure of the Urzhumian terrigenous rocks at the northwestern outskirts of the Verkhotor Village on the right
bank of the Alatkia Stream. Photograph by E.I. Kulagina
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и коричнево-красные мергели, глины, алевролиты,
мелкозернистые песчаники и серые известняки.
Уржумские отложения охарактеризованы остракодами (определения Н.М. Кочетковой и С.А. Ткачевой): Darwinuloidests tscherdynzevi Kashevarova,
1958, D. dobrinkaensis Kashevarova, 1958, Paleodarwinula inornatina (Belousova, 1956), P. perlonga
(Sharapova in Schneider, 1948), P. chramovi (Glebovskaya in Schneider, 1948), P. teodorovichi (Belousova,
1963), P. fragilis angusta (Schneider, 1948), P. aff.
elongata (Lunijak in Kashevarova, 1958). В разрезе
по руч. Аляткия мощность уржумского яруса составляет 266 м.
Характерные особенности нижней части уржумского яруса следующие: 1) карбонатно-терригенный состав пород, представленных известняками,
мергелями, глинистыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками; 2) преобладание сероцветных пород; 3) присутствие песчано-известняковоглинистых прослоев с фауной остракод.
Верхняя часть уржумского яруса изучена в береговых обрывах р. Юргабашки у д. Скворчиха.
Здесь в прерывистых обнажениях в нижней части
разреза наблюдается мощная конгломерато-песчаная
толща с редкими прослоями коричнево-красного
мергеля, в верхней части — мергельно-глинистопесчаная толща с прослоями серого глинистого известняка и алевролита. В алевролитах и известняках
Н.М. Кочетковой и С.А. Ткачевой определены остракоды: Paleodarwinula fragiliformis (Kashevarova,
1958), P. fragilis angusta (Schneider, 1948), P. teodorovichi (Belousova, 1963), P. elegantella (Belousova,
1963), P. perlonga (Sharapova in Schneider, 1948),
P. chramovi (Glebovskaya in Schneider, 1948), P. elongata (Lunijak in Kashevarova, 1958), P. torensis
(Kotschetkova, 1970), P. inornatina (Belousova, 1956),
Prasuchonell nasalis (Sharapova in Schneider, 1948),
Pr. nasalis arcuata (Kotschetkova, 1970). В глинистопесчано-алевритистых породах встречаются обуглившиеся растительные остатки. Мощность толщи
до 444 м.
Общая мощность уржумского яруса в Предуральском прогибе составляет до 780–1000 м.
Татарский отдел
Татарский отдел представлен нижним, северодвинским ярусом. Вятский ярус на рассматриваемой
территории размыт.
Северодвинский ярус залегает согласно на
подстилающих отложениях. Нижняя толща, изученная по скважинам, сложена коричневато-красными
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алевролитами, коричневато-красными и зеленоватосерыми мергелями желвачного типа с прослоями
от 0.1 до 2 м мощности светло-серого глинистого
известняка. Вскрытая мощность пород достигает
330 м.
Средняя часть северодвинского яруса обнажается по правому берегу р. Белой юго-западнее
д. Михайловки (рис. 4). Разрез наращивается от
д. Михайловки с севера на юг на протяжении 3 км.
В основании разреза залегает пачка известняков
(8 м) светло-серых с розоватым оттенком, глинистых, песчано-алевритистых, слабо ожелезненных.
Стратиграфически выше наблюдается толща карбонатно-терригенных пород красно-коричневого цвета, сложенная переслаиванием мергелей, доломитов,
алевролитов, песчаников, конгломератов.
Песчаники тонкоплитчатые, от тонкозернистых
до крупнозернистых, полимиктовые, преобладают
зерна кремнистых пород и кварца, в меньшем количестве встречаются зерна серпентинита, эффузивов, хлорита, полевого шпата, серицитовых сланцев.
Цемент глинистый. Слои песчаника имеют мощность от 0.4 до 8.9 м, преобладают слои мощностью
до 3 м. Конгломераты средне-крупногалечные с песчаным цементом, они образуют выступающие слои
и скальные обнажения (рис. 5). Среди разноцветных
галек кремня преобладают зеленые и красноватые
разности, реже встречаются гальки белых, желтых
и пестрых тонов (рис. 6). Цемент — песчаник
среднезернистый с известковым цементом. Гальки
конгломератов представлены диоритами пироксен-роговообманковыми, роговообманковыми,
андезитоидными, микродиоритами, габброноритпорфиритами, метабазальтами, серпентинитами,
катаклазитами и другими породами. В верхней
части толщи из алевролитов получены остракоды
Paleodarwinula aff. baschkirica (Starostina in Belousova, 1963), Suchonellina aff. digitalis (Mishina,
1961), Suchonellina inornata aff. macra (Lunijak in
Kashevarova, 1958), Suchonellina futschiki (Kashevarova, 1958).
В разрезе выделен 151 слой, среди которых
отмечено 14 прослоев медистых песчаников и конгломератов от 0.1 до 0.6 м по мощности с содержанием меди от 0.01 до 5.04%. Медистые песчаники
зеленовато-серые, среднеплитчатые, от мелко- до
крупнозернистых, залегают среди аргиллитов и мергелей красновато-коричневого цвета. Песчаники и
конгломераты, несущие медное оруденение, залегают в виде линз, выклиниваясь через первые десятки
метров, и промышленного интереса не представляют. Мощность описанного разреза у д. Михайловки
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Рис. 4. Обнажение карбонатно-терригенной толщи северодвинского яруса по правому берегу р. Белой у д. Михайловки (на закате). Фото Е.И. Кулагиной
Fig. 4. The terrigenous-carbonate member of the Severodvinian stage on the right bank of Belaya River near Mikhailovka
Village (at the sunset). Photo by E.I. Kulagina

Рис. 5. Скальный выход конгломерата в обнажении северодвинского яруса по правому берегу р. Белой у д. Михайловки. Фото Е.И. Кулагиной
Fig. 5. The rock outcrop of the Severodvinian conglomerate on the right bank of Belaya River near Mikhailovka Village.
Photo by E.I. Kulagina
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Цемент — глинистый песчаник, окрашенный окислами железа в красно-бурые тона.

Заключение

Рис. 6. Конгломерат из северодвинского яруса, д. Михайловка. Масштабный отрезок 17 см. Фото Е.И. Кулагиной
Fig. 6. Conglomerate from the Severodvinian stage near
Mikhailovka Village. Scale bar = 17 cm. Photo by E.I. Kulagina

составляет 1473 м. Суммарная мощность уржумских и татарских отложений в Предуральском прогибе достигают 1000–3000 м.

Триасовая система
Триасовые отложения с перерывом залегают
на породах татарского отдела пермской системы.
Древнейшими из мезозойских пород на площади
являются континентальные отложения, представленные галечниками, конгломератами и песчаниками. Железистые конгломераты и песчаники нижнего
триаса слагают г. Зиргантау и ее отроги на правом
берегу р. Белой, где наблюдаются в отдельных
выходах по правому берегу р. Зирганки. Конгломераты состоят из гравийно-галечного материала.
Размеры галек колеблются от десятых долей до
15–30 см в диаметре. Гальки в основном состоят
из серых и розовато-серых слюдистых и бесслюдистых кварцитов, серых и красноватых кварцевых и аркозовых песчаников, белого и желтоватого кварца, серого и черного кремня, кремнистых
и слюдистых сланцев, серых окремнелых известняков. Реже встречаются гальки диабазов, роговиков, и совсем редко — гальки яшм.
Характерным является присутствие в конгломератах окатанных и полуокатанных галек красноцветных мергелей и аргиллитов татарского яруса.
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Верхнепермские континентальные отложения,
наблюдаемые в долинах и на водоразделах рек Селеук, Тор, Белая, Тайрук, Юргабашка, представлены
мощной толщей пестроцветных континентальных
образований. Наибольший интерес представляют
обнажения медистых песчаников и конгломератов северодвинского яруса, как пример молассы,
формировавшейся на заключительной орогенной
стадии развития Уральских гор.
Авторы выражают благодарность М.А. Наумчевой за консультации по систематике пресноводных остракод.
Работа выполнена по теме госзадания 02462019-0118.
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ОТЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ;
СОВРЕМЕННЫЕ ОПАСНЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕОПАРКА «ТОРАТАУ»
(ЮЖНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ, РОССИЯ)
© 2020 г.

Г. А. Данукалова, Е. М. Осипова

Реферат. В Республике Башкортостан в стадии становления находится геопарк «Торатау», который
расположится на территории Гафурийского, Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Бóльшая
часть площади геопарка будет приурочена к Предуральскому прогибу и частично к западному
склону Южного Урала (топографический лист N-40-XXI). Мезозой представлен небольшими
площадями морских отложений верхнего мела, выходы континентального триаса известны севернее
и южнее характеризуемой площади. Кайнозойские отложения представлены породами палеогеновой,
неогеновой и четвертичной систем. К палеогену отнесены континентальные верхнеэоценовые
отложения; к неогену — континентальные миоценовые и плиоценовые осадки, а квартер представлен
более широко — морскими палеоплейстоценовыми, континентальными эоплейстоценовыми,
неоплейстоценовыми, а также голоценовыми образованиями, формирующими палеогидрографические
долины реки Белой и ее притоков. Анализ состояния изученности мезо-кайнозойских отложений
показывает слабую их охарактеризованность на современном уровне и подчеркивает необходимость
доизучения как при государственной геологической съемке листа N-40-XXI в масштабе 1:200 000,
осуществляющейся в настоящее время, так и при создании геопарка «Торатау». Такие работы
необходимы для понимания развития территории, как в прошлом, так и в ближайшем будущем,
для предотвращения развития опасных экзогенных геологических процессов, а также для сохранения
геологического наследия, что и является основной задачей геопарков.
Ключевые слова: Южное Предуралье, мезозой, кайнозой, стратиграфия, геопарк «Торатау»

DEPOSITS AND MAIN EVENTS OF THE MESOZOIC
AND CENOZOIC; MODERN GEOHAZARDS
ON THE “TORATAU” GEOPARK TERRITORY
(SOUTHERN FORE-URALS, RUSSIA)
© 2020

G. A. Danukalova, E. M. Osipova

Abstract. The “Toratau” Geopark, which is located on the territory of the Gafuri, Ishimbay and Sterlitamak
regions of the Republic of Bashtortostan, is in its infancy. Most of the geopark area will be confined to
the Fore-Ural foredeep and partially to the western slope of the Southern Urals. The Mesozoic is
represented by small areas of marine deposits of the Upper Cretaceous; the outcrops of the continental
Triassic are known north and south of the characterized territory. Cenozoic sediments are represented
by rocks of the Paleogene, Neogene and Quaternary systems. Continental Upper Eocene sediments are
attributed to the Paleogene; the Neogene is represented by continental Miocene and Pliocene deposits,
and the Qauternary is represented more widely by marine Palaeopleistocene, continental Eopleistocene,
Neopleistocene, and also Holocene formations, forming palaeohydrographic valleys of Belaya river and

Для цитирования: Данукалова Г. А., Осипова Е. М. Основные события, отложения мезозоя и кайнозоя и современные
опасные экзогенные геологические процессы на территории геопарка «Торатау» (Южное Предуралье, Россия) //
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its tributaries. An analysis of the state of study of the Mesozoic and Cenozoic deposits of the territory
shows their weak characterization at the modern level and emphasizes the need for their further study
as а part of the state geological survey of sheet N-40-XXI at a scale of 1:200 000, currently carried out,
and the emerging “Toratau” Geopark. Such work is necessary to understand the development of the
territory both in the past and in the near future, to prevent a development of dangerous exogenous
geological processes, as well as to preserve the geological heritage, which is the main task of geoparks.
Key words: Southern Fore-Urals, Mezozoic, Cenozoic, stratigraphy, geopark “Toratau”

Введение
Отложения мезозоя и кайнозоя известны на
территории геопарка «Торатау» (лист N-40-XXI),
охватывающей южную часть Гафурийского, Ишимбайский и частично Стерлитамакский районы Республики Башкортостан, по результатам различных
тематических геологических работ [Вахрушев,
1938, 1940; Яхимович, 1958] и материалам геологических съемок [Богданов, 1950; Синицын, Синицына, 1962; и др.] (рис. 1, табл. 1).
В Предуралье и на Южном Урале постоянно
происходит подъем территории в результате тектонических движений [Puchkov, Danukalova, 2009],
который приводит к активизации эрозионного (речного) размыва, сопровождающегося переносом
и накоплением осадков по берегам и в устьевой
части рек, склоновых процессов (водно-склоновых,
гравитационных) в горах и на возвышенностях,
карстового и суффозионного процессов. Действие
геологических процессов со временем разрушает
целостность распространения отложений (особенно
в предгорьях). В результате в настоящее время
наблюдается фрагментарность отложений, что затрудняет установление полных объемов некоторых
стратиграфических подразделений, но и тем самым
увеличивает ценность каждого местонахождения
морских осадков мела и палеоплейстоцена или
континентальных образований палеогена, миоцена
и неоплейстоцена.

1. Характеристика отложений мезозоя
и условия их накопления
Мезозой, или мезозойская эратема, мезозойская эра — это среднее подразделение фанерозоя.
Нижняя возрастная граница проводится на рубеже
252.17 млн лет, верхняя — 66 млн лет. Подразделяется на триасовую (триас), юрскую (юра) и меловую
(мел) системы (периоды) [Стратиграфический…,
2019].
На характеризуемой территории мезозой представлен верхним отделом меловой системы и рас-

пространен в виде небольших полей, сохранившихся от размыва в эрозионных или эрозионнотектонических впадинах около населенных пунктов
Инзелга, Кутлугуза, Бердышла и др., где с размывом
залегает на отложениях нижней перми (рис. 2).
Мел, или меловая система (период) — хроностратиграфическое подразделение мезозоя. Нижняя
возрастная граница — 145.0 млн лет, верхняя —
66.0 млн лет. Нижний отдел (эпоха) мела подразделяется на (снизу вверх) берриасский, валанжинский, готеривский, барремский, аптский и альбский
ярусы; верхняя — на сеноманский, туронский,
коньякский, сантонский, кампанский и маастрихтский ярусы [Стратиграфический…, 2019] (см.
табл. 1).
В меловых отложениях на территории исследований выделяют сантонский, кампанский и маастрихтский ярусы [Вахрушев, 1940].
Отложения, сопоставляемые с сантоном, представлены песчаниками зеленовато-серыми глауконитовыми кварцевыми, песками кварцевыми, глинами зелеными, конгломератами мелкогалечными.
В наиболее полном разрезе у д. Кутлугуза, по данным Г.В. Вахрушева [1940], обнажаются сверху вниз
следующие породы:
Мощность

1. Конгломерат и песчаник кремнистый с Belemnitella cf. mucronata (von Schlotheim, 1813) ........ не устан.
2. Песчаник зеленовато-серый глауконитовокремнистый слабо сцементированный с Oxytoma
tenuicostata (Roemer, 1841), Aviculopecten sp., Belemnitella sp., Actinocamax verus Miller, 1823, Placoscyphia
grandis Sinz., позвонки Elasmosaurus sp. ...................... 8 м
3. Песчаник зеленый глауконитово-глинистый
слабо сцементированный до ........................................ 1.7 м
4. Конгломерат зеленовато-серый слабо сцементированный, состоит из окатанных галек кварца,
кремня и сливных песчаников, сцементированных
песчано-глинистым зеленым цементом.................... до 3 м
5. Глина серая и песчаник ожелезненный ...... не устан.

Восточнее разреза «Кутлугузино» количество крупнообломочного материала возрастает, песчаники постепенно замещаются конгломератами
крупногалечными, а западнее разреза размерность
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материала уменьшается, конгломераты становятся мелкогалечными, а песчаники замещаются глинами, мергелями
и опоками.
Фауна двустворчатых и головоногих моллюсков, по
мнению Г.В. Вахрушева [1940], указывает на позднемеловой возраст вмещающих пород и их формирование в морских условиях. Общая мощность пород достигает 30 м.
Отложения, которые могут быть отнесены к кампану, известны в бассейне р. Тайрюк, по правобережью

р. Селеук, на водоразделе рек Зирган и Усолка, по левобережью р. Белая.
Отложения по правобережью р. Белая
характеризуют морскую прибрежную мелководную крупноразмерную фацию, на левобережье р. Белой в разрезах кампана присутствуют глубоководные осадки.
Прибрежная фация кампана хорошо
представлена в разрезе «Кутлугузино», где
сверху вниз залегают:
Мощность

1. Песок зеленый глинистый, глауконитовый
с прослоями глины песчанистой зеленой и зеленовато-серой .......................................................6 м
2. Песчаник зеленовато-серый и желтоватозеленый слабо сцементированный с прослоями
песка глинистого и глины песчанистой такого
же цвета. В песчанике присутствуют Belemnitella cf. mucronata (von Schlotheim, 1813) .... 11 м
3. Песчаник зеленовато-серый, слабо сцементированный с кварцевыми гальками и фрагментами кусков глины белой .............................. 3 м
4. Песчаник зеленовато-серый кремнистый
слоистый с прослоями конгломерата серого.
В конгломерате присутствуют фрагменты губок Siphonia sp. .................................................... 1 м

Отложения, сопоставляемые с маастрихтом, известны в некоторых пунктах характеризуемой территории на левом берегу
р. Белая около деревень Бишкаин и Ефремкино, где породы представлены белым мелом
(мощность до 6 м), более мергельным в нижней части с галечками фосфорита глинистого,
с Belemnitella lanceolata (v. Schlotheim, 1813).
Состав отложений и присутствие в породах
глинистых примесей говорит об удаленности
этой территории от берега моря в маастрихте.
Южнее и севернее характеризуемой
территории известны красновато-коричневоцветные континентальные отложения нижнего триаса на горах Маны, Бака, Манус, Бугульчан, Зиргантау, Курбантау и др. [Сатаев
и др., 2002].

2. Характеристика отложений
кайнозоя и условия их накопления
Рис. 1. (А, Б) Обзорная карта-схема характеризуемой территории (геопарк «Торатау») (Google Earth), прямоугольник показывает расположение характеризуемой территории
Fig. 1. (A, Б) A General Map showing the characterized area
(Geopark “Toratau”) (Google Earth), rectangle indicates location
of the geopark
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ОСНОВНЫЕ

СОБЫТИЯ, ОТЛОЖЕНИЯ МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ

65

…

Таблица 1

Стратиграфическое подразделение мезозойской и кайнозойской эратем
[Данукалова, 2009; Данукалова и др., 2013; Стратиграфический…, 2019]
Ta b l e 1

Отдел

Плейстоцен*

Неогеновая*

Кайнозойская

Миоцен*

Олигоцен
Палеогеновая*

Эоцен*

Палеоцен

Меловая*

Верхний*
Мезозойская

Ярус

Голоцен*

Плиоцен*

Фанерозойская

Подотдел

Нижний

Неоплейстоцен
Эоплейстоцен Калабрийский
Палеоплейстоцен
Верхний
Нижний

Гелазский

Пьяченцский
Занклский
Мессинский
Верхний
Тортонский
Серравальский
Средний*
Лангийский
Бурдигальский
Нижний*
Аквитанский
Верхний
Хаттский
Нижний
Рюпельский
Верхний*
Приабонский
Бартонский
Средний
Лютетский
Нижний
Ипрский
Верхний
Танетский
Средний
Зеландский
Нижний
Датский
Маастрихтский*
Кампанский*
Сантонский*
Коньякский
Туронский
Сеноманский
Альбский
Аптский
Барремский
Готеривский
Валанжинский
Берриасский

Нижняя граница, возраст,
млн. лет

Четвертичная* Система

Эратема

Эонотема

The stratigraphic subdivision of the Mesozoic and Cenozoic
[Danukalova, 2009; Danukalova et al., 2013; Stratigraphic…, 2019]
Основные
условия,
в которых
накапливались
осадки в Южном
Предуралье

Основные глобальные
события, млн. лет

0,01
0,8
1,8

0,1 – Человек разумный

2,58

2,5 – Первые люди и орудия. Морской залив.
Континентальные оледенения Континентальные
в северном полушарии
условия. Реки.

Континентальные
условия. Реки.

3,6
5,33 4,2 – Первые австралопитеки.
7,246 Осушение Средиземного моря
11,62
13,82
15,98
20,44 Эпоха углеобразования.
23,03 Раскрытие Красного моря
28,1
33,9
38,0
Разделение Австралии
41,3 и Антарктиды.
47,8 Появление и расцвет
беззубых птиц.
56,0
59,2
Широкое распространение
61,6
млекопитающих.
66,0
72,1
83,6 66 – Мел-палеогеновое
вымирание.
86,3 Раскрытие Тасманова моря.
89,8 100–85 – Соединение Север93,6 ной и Южной Атлантики.
Раскрытие Северной
100,5 Атлантики.
113,0 Первые плацентарные
млекопитающие.
125,0 Разнообразные цветковые.
129,4 Раскрытие Южной
132,9 Атлантики.
Разделение Индии, Мадагас139,8 кара, Африки, Антарктиды.
145,0

Континентальные
условия. Реки.
Континентальные
условия
Континентальные
условия. Озера.
Континентальные
условия
Континентальные
условия. Озера

Морской залив.

Морской залив.
Отложения
отсутствуют
вследствие
размыва

Примечание: * — подразделения, выделенные на характеризуемой территории.
Notes: * — units which were recognized on the characterized territory.
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Рис. 2. Палеогеографическая обстановка в позднем мелу на территории Южноуральского региона и современное
распространение отложений верхнего мела согласно геологической карте листа N-40-XXI [Синицын, Синицына,
1962]
Условные обозначения. I–III — cтруктурно-фациальные зоны (схема Г, зоны разделены линиями коричневого цвета): I — юго-восток
Восточно-Европейской платформы; II — Предуральская; III — Уральская. Палеогеографическая обстановка в Южноуральском
регионе в позднем мелу: А — сеноман-туронское время (100.5–89.9 млн лет); Б — сантон-кампанское время (86.3–72.1 млн лет);
В — маастрихтский век (72.1–66.0 млн лет); Г — участки развития верхнемеловых морских отложений показаны зеленым цветом.
А–В — по [Беньямовский и др., 2006 б]; красный прямоугольник показывает положение обсуждаемой территории на схемах А–В.

Fig. 2. Palaeogeographic situation during the Late Cretaceous on the territory of the Southern Urals region and
the modern distribution of the Upper Cretaceous deposits according to the geological map of sheet N-40-XXI [Sinitsyn,
Sinitsyna, 1962]
Legend. I–III — structural and facies zones (“Г” scheme, zones are subdivided by brown lines): I — southeast of the East European platform;
II — Fore-Urals; III — Urals. Palaeogeographic situation in the Southern Urals region during: A — the Cenomanian-Turonian periods
(100.5–89.9 Ma) of the Late Cretaceous; Б — the Santonian-Campanian periods (86.3–72.1 Ma) of the Late Cretaceous; В — the Maastrichtian
period (72.1–66.0 Ma) of the Late Cretaceous; Г — areas of the Upper Cretaceous marine sediments distribution are indicated by green
colour. A–В — according to [Benyamovsky et al., 2006 b]; the red rectangle shows the position of the territory under discussion on schemes
A–В.
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(неоген) и четвертичную (квартер) системы (периоды) [Стратиграфический…, 2019] (см. табл. 1).
В пределах листа N-40-XXI кайнозойские
отложения представлены породами всех систем.
К палеогену отнесены континентальные верхнеэоценовые отложения; к неогену — миоценовые
и плиоценовые континентальные отложения, к квартеру — палеоплейстоценовые, эоплейстоценовые
и неоплейстоценовые, а также голоценовые образования.
2.1. Палеогеновая система
Палеоген, или палеогеновая система (период)
имеет нижнюю возрастную границу на уровне
66 млн лет, верхнюю — 23.03 млн лет. Палеоген
делится на три отдела (эпохи): нижний — палеоцен,
средний — эоцен и верхний — олигоцен. На территории геопарка «Торатау» отложения палеогена
представлены фрагментарно. В среднем – верхнем
палеоцене в Предуралье был морской залив, где
накапливались глинисто-кремнистые осадки —
опоки с желваками фосфорита, зеленовато-серые
глины, глауконитовые пески и галечники. Осадки
нижнего эоцена и низов среднего эоцена имеют
морское происхождение; отложения большей части
среднего эоцена и олигоцена — континентальные.
Осадки представлены озерными белыми и светлосерыми кварцевыми песками с линзами и прослоями галечников [Данукалова, Шалагинов, 2002 б;
Данукалова, 2009].
На правобережье р. Белой в предгорной части
обнажаются палеогеновые отложения около деревень Кинзебулатово, Байгузино, Ромадановка и др.
(рис. 3). Г.В. Вахрушев [1940] и В Л. Яхимович
[1958] относят к эоцену белые и светло-серые пески, песчаники, кварцито-песчаники и галечники.
Пески мелко- и среднезернистые параллельнои косослоистые. Пески и песчаники с охристыми
пятнами и разводами, состоят большей частью из
окатанных и полуокатанных зерен кварца диаметром до 0.5 мм, реже встречаются более грубозернистые разности, переходящие в галечники и гравий. Песчаники залегают среди песков в виде
караваеобразных конкреций. Песчаники и кварцитопесчаники содержат обломки древесины и отпечатки листьев.
А.П. Тяжевой [1937] в песчаниках (мощность
до 20 м) у д. Байгузино найдены отпечатки листьев, среди которых А.Н. Криштофович определил
формы, близкие к палеогеновым родам подбел
(Andromeda) и Dewalquea (возможно, относящаяся
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к семейству Araliaceae). Подобные пески и кварцито-песчаники с фрагментами древесины, встречены
в окрестностях населенных пунктов Инзелга, Табынское, Кутлугуза и других, где они залегают на
различных по возрасту отложениях.
При размыве этой толщи рыхлый материал
выносится, а на месте остаются глыбы сливных
песчаников и конгломератов с характерными неровными поверхностями. В предгорной части Южного Урала описываемые отложения, по-видимому,
были широко распространены, т. к. отдельные островки и глыбы сливных песчаников и конгломератов
встречены вдоль всего западного склона. Общий
облик пород, наличие косой слоистости и остатков
наземных растений свидетельствует о накоплении
их в континентальных пресноводных озерных бассейнах [Вахрушев, 1940].
Наиболее полный разрез эоцена описан в Ромадановском овраге на правом берегу р. Картышлы
(бассейн р. Тор и р. Белая). Отложения представлены толщей глин, песков, песчаников, галечников
и конгломератов. Эта толща перекрывается миоценовыми образованиями. Глины и пески, формирующие эту толщу, окрашены в светлые тона — белые,
светло-серые, коричневато-серые. Пески состоят
из плохо окатанных зерен кварца и, реже, кремня,
для них характерна плохая сортировка, глинистость,
присутствие лимонитовых конкреций. Мощность
описанных отложений до 20 м. В железистых конкрециях среди песков и конгломератов найдены
фрагменты окремнелой древесины, отпечатки листьев бука (Fagus), рдеста (Potamogeton) и двудольных
(Dicotyledoneae). Условия формирования этой толщи
были такими же, как и предыдущих эоценовых
образований — озерные водоемы.
2.2. Неогеновая система
Неогеновые отложения развиты во многих
пунктах западной половины территории листа.
Они подразделяются на миоцен и плиоцен [Данукалова, Шалагинов, 2002 а; Невесская и др., 2004;
Данукалова, 2012, 2016; Данукалова и др., 2016]
(см. табл. 1).
Миоцен. Миоценовые отложения залегают на
палеогеновых с постепенным переходом, местами
наблюдается небольшой размыв. В большинстве
пунктов миоцен трансгрессивно залегает на закарстованной поверхности кунгура (рис. 4). В основании миоцена находятся озерные образования тюльганского горизонта Предуральского надгоризонта.
В карьерах близ населенных пунктов Байгузино
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Рис. 3. Палеогеографическая обстановка в палеогене на территории Южноуральского региона и современное
распространение отложений палеогена согласно геологической карте листа N-40-XXI [Синицын, Синицына,
1962]
Условные обозначения. I–III — cтруктурно-фациальные зоны (схема Г, зоны разделены линиями коричневого цвета): I — юго-восток
Восточно-Европейской платформы; II — Предуральская; III — Уральская. А — палеогеографическая обстановка в Южноуральском
регионе во время палеоценовой эпохи раннего палеогена; Б — палеогеографическая обстановка в Южноуральском регионе во время
раннеэоценовой эпохи среднего палеогена; В — палеогеографическая обстановка в Южноуральском регионе во время среднепознеэоценовой эпохи среднего палеогена; Г — участки развития палеогеновых озерных отложений показаны желтым цветом.
А–В — по [Беньямовский и др., 2006 а]; красный прямоугольник показывает положение обсуждаемой территории на схемах А–В.

Fig. 3. Palaeogeographic situation during the Paleogene on the territory of the Southern Urals region and the modern
distribution of the Paleogene deposits according to the geological map of sheet N-40-XXI [Sinitsyn, Sinitsyna, 1962]
Legend. I–III — structural and facies zones (“Г” scheme, zones are subdivided by brown lines): I — southeast of the East European platform;
II — Fore-Urals; III — Urals. Palaeogeographic situation in the Southern Urals region during: A — the Paleocene of the Early Paleogene;
Б — the Early Eocene of the Middle Paleogene; В — the Middle-Late Eocene of the Middle Paleogene; Г — areas of the Upper Paleogene
lacustrine sediments distribution are indicated by yellow colour. A–В — according to [Benyamovsky et al., 2006 a]; the red rectangle shows
the position of the territory under discussion on schemes A–В.
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Рис. 4. Палеогеографическая обстановка в раннем неогене (миоцен) на территории Южноуральского региона
и современное распространение отложений миоцена согласно геологической карте листа N-40-XXI [Синицын,
Синицына, 1962]
Условные обозначения. I–III — cтруктурно-фациальные зоны (схема В, зоны разделены линиями коричневого цвета): I — юго-восток
Восточно-Европейской платформы; II — Предуральская; III — Уральская. Палеогеографическая обстановка на юго-востоке ВосточноЕвропейской платформы и Южном Урале во время: А — раннемиоценовой – начале среднемиоценовой эпох раннего неогена
[Виноградов, 1967]; Б — раннемиоценовой эпохи раннего неогена [Яхимович и др., 1970]; В — участки развития миоценовых
озерно-аллювиальных отложений показаны желтым цветом. Красный прямоугольник показывает положение обсуждаемой территории
на схемах А–Б.

Fig. 4. Palaeogeographic situation during the Early Neogene (Miocene) on the territory of the Southern Urals region
and the modern distribution of the Miocene deposits according to the geological map of sheet N-40-XXI [Sinitsyn,
Sinitsyna, 1962]
Legend. I–III — structural and facies zones (“В” scheme, zones are subdivided by brown lines): I — southeast of the East European platform;
II — Fore-Urals; III — Urals. Palaeogeographic situation in the Southern Urals region during: A — the Early Miocene – beginning of the
Middle Miocene of the Early Neogene [Vinogradov, 1967]; Б — the Early Miocene of the Early Neogene [Yakhemovich et al., 1970]; В —
areas of the Miocene lacustrine-fluvial sediments distribution are indicated by yellow colour The red rectangle shows the position of the
territory under discussion on schemes A–B.

и Талалаевка тюльганский горизонт представлен
песками белыми и светло-серыми мелкозернистыми, песчаниками и светло-серыми алевролитами
с галечниками в основании. В верхней части гори-

зонта встречаются прослои глин вязких, песчанистых и углистых, а также прослои бурого угля. Мощность тюльганского горизонта до 10 м. В нижнем
миоцене выше тюльганского выделены угленосные
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куюргазинский и ворошиловский горизонты, представленные глинами с прослоями бурого угля,
песками и галечниками, а в среднем миоцене —
ушкатлинский горизонт.
У д. Кутлугузино в стенках карьера обнажаются снизу вверх:
Мощность

1. Пески белые кварцевые мелкозернистые косослоистые слабо ожелезненные ..................................... 15 м
2. Галечник из кварцевых и кремневых полуокатанных галек (длина до 5 см), залегает линзообразно ......................................................................... 0.25 м
3. Глины пестроокрашенные слабо песчанистые
с углистыми прослоями ............................................. 18.8 м

Пески и галечник относятся к тюльганской
свите, а глины пестроокрашенные, вероятно, относятся к ушкатлинскому горизонту. Общая мощность
миоцена здесь около 34 м.
В районе населенных пунктов Талалаевка,
Ромадановка и Байгузино к песчано-глинистой
толще приурочены пласты бурых углей куюргазинской и ворошиловской свит, залегающие на абсолютных отметках 260–280 м [Яхимович, Адрианова,
1959].
Месторождение бурых углей и огнеупорных
глин Талалаевское расположено на левом берегу
р. Мессельки севернее с. Талалаевка. Континентальные миоценовые образования залегают на неровной
поверхности гипсово-ангидритовой толщи кунгура
(нижняя пермь), а местами под ними залегают
морские глауконитовые глины и пески верхнего
мела. Миоценовые образования начинаются толщей
белых кварцевых песков тюльганской свиты, выше
лежат бурые угли куюргазинской свиты (мощность
тюльганской и куюргазинской свит 75 м). Выше залегает ворошиловская свита, представленная песками, галечниками и глинисто-углистыми образованиями (мощность до 105 м). Выше находятся
плиоценовые континентальные отложения и морские отложения нижнего квартера (акчагыл). Мощность плиоцена до 35 м. Бурые угли интенсивно
разрабатывались в 1948–1953 гг. [Яхимович, Адрианова, 1959].
Байгузинское месторождение бурых углей,
формовочных песков и белых глин расположено
в верховье ручья Беркуле (приток р. Тайрюк) около
д. Байгузино и было известно в начале 20 века, хотя
первые сведения о нем были опубликованы Г.В. Вахрушевым в 1932 г. Разрез миоцена начинается
с белых кварцевых песков с конкрециями сливных
песчаников тюльганской свиты, выше (на глубинах
около 35–36 м) залегают бурые угли и глины куюрГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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газинской свиты. Общая мощность отложений
около 15 м. В песчаниках А.П. Тяжевой найдены
отпечатки листьев Andromeda и Dewalquea (определение А.Н. Криштофовича), в глинах П.Н. Клюквиным [1938ф] собраны отпечатки растений, которые А.Н. Криштофович определил как Taxodium
distichum miocenicum Heer, 1859, Glyptostrobus
europaeus (Brongniart) Unger, 1850, Populus balsamoides (Goeppert) Heer, 1859, Myrica (Comptonia)
vindobonensis (Ettings) Heer, 1859, Fagus sp. и отнес
их к бурдигальскому ярусу нижнего миоцена.
Ромадановское месторождение бурых углей
расположено на правом берегу р. Картышлы (правый приток р. Тор) в окрестностях с. Ромадановка.
Миоценовые образования залегают во впадине
и изучены по скважинам. Уголь вскрыт на глубине
23.9 м, мощность его составляет 1.8 м. Угленосные
отложения залегают на коричневато-серых глинах
с конкрециями сидерита и белых кварцевых песках
с конкрециями железистого песчаника, в которых
А.Н. Криштофович определил Glyptostrobus europaeus (Brongniart) Unger, 1850, Ginkgo adiantoides
(Unger) Heer, 1878, Carpinus grandis Unger, 1876,
Castanea kubinyii Kováts, 1951, Platanus aceroides
Goeppert, 1855, Taxodium distichum miocenicum
Heer, 1859, Fagus sp., Potamogeton sp. Пески были
сопоставлены с нижним миоценом [Яхимович,
Адрианова, 1959].
Во многих пунктах известны выходы белых
кварцевых песков и огнеупорных белых глин тюльганской свиты (Кутлугузинское, Урман-Бишкадакское, Байгузинское, Ишеевское, Кинзебулатовское,
Бердышлинское, Ромадановское, Ново-Николаевское и другие месторождения). Огнеупорные белые
глины залегают в виде линз в толще белых песков
(тюльганская свита); подстилающими могут быть
морские осадки верхнего мела, палеогена или пермские отложения [Яхимович, Адрианова, 1959].
Плиоцен. Плиоценовые отложения представлены снизу мощной толщей кинельского надгоризонта, выполняющей погребенные глубоко врезанные речные долины. Разрезы надгоризонта вскрыты
скважинами, пробуренными в долине р. Белой
у д. Белое озеро, к югу и востоку от д. Талалаевка и в других пунктах. В основании этой свиты
залегают аллювиальные галечники (более 5 м),
состоящие из гальки кварцевого и кремневого
состава с песчаным заполнителем (чебеньковский
горизонт). Выше галечников располагается мощная толща озерных отложений, представленных
глинами коричневато-серыми, темно-серыми и зеленовато-серыми тонкослоистыми (ленточными)
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(карламанский и кумурлинский горизонты). В глинах встречаются вкрапления и бобовины вивианита,
растительные остатки, крупные раковины Unio
и мелкие пресноводные гастроподы. В скважинах,
пробуренных к югу от д. Талалаевка, среди глин
встречаются прослои песков мощностью до 8 м
и горизонт погребенной почвы мощностью 0.5 м.
Общая мощность этой толщи достигает 135 м
[Яхимович, Адрианова, 1959].
2.3. Четвертичная система
Квартер, или четвертичная система (период) —
подразделение кайнозоя. Нижняя возрастная граница — 2.6 млн лет, длится по настоящее время.
Делится на 2 отдела (эпохи): нижний — плейстоцен
и верхний — голоцен. Плейстоцен подразделяется на три раздела (подотдела): палеоплейстоцен,
эоплейстоцен (теплые климатические этапы) и неоплейстоцен (более холодный), делящиеся на звенья
и климатолиты (горизонты) [Стратиграфический…,
2019].
Четвертичные отложения характеризуемой
территории описаны в сводных работах Г.В. Вахрушева [1938], В.Л. Яхимович [1958].
К низам квартера относятся отложения палеоплейстоцена и эоплейстоцена.
На поверхность отложения палеоплейстоцена
выходят у населенных пунктов Талалаевка, НиколоХуторянск, Чувашские Кармалы, Бишкаин, где
представлены песчаниками желтовато-серыми известково-глинистыми мелкозернистыми, конгломератами известковистыми, глинами песчанистыми
серыми с зеленоватым оттенком и песками разнозернистыми с линзами галечника (рис. 5).
По данным А.П. Тяжевой [1937], Г.А. Данукаловой [1996], в отложениях палеоплейстоцена
у д.д. Николо-Хуторянск и Талалаевка обнаружены
морские двустворчатые моллюски Aktschagylia
subcaspia (Andrussov, 1902), Aktschagylia ossoskovi
(Andrussov, 1902), Cerastoderma pseudoedule (Andrussov, 1902), Dreissena sp. Эти отложения представляют собой осадки максимальной ингрессии
Акчагыльского моря, мощностью до 15 м [Яхимович и др., 1970; Данукалова, 1996, 2015 а, б].
Отложения эоплейстоцена представлены в континентальных фациях, практически не охарактеризованы и нуждаются в доизучении.
Отложения неоплейстоцена развиты главным
образом в долинах рек в аллювиальных субфациях
(русловая, старичная, пойменная), где слагают I,
II, III надпойменные террасы бассейна р. Белой и ее
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основных притоков [Данукалова, 2010] (рис. 6–9,
табл. 2). На остальной территории они представлены склоновыми образованиями — продуктами
разрушения коренных пород возвышенностей, локально встречаются субтерральные образования
(в пещерах).
IV надпойменная терраса в рельефе не выражена. К аллювиальным осадкам, слагающим
IV террасу, условно отнесены галечники, сохранившиеся в переуглубленных частях речных долин
или в виде скоплений на очень узких уступах,
поднимающихся на 40–50 м над уровнем рек.
Аллювиальные отложения III надпойменной
террасы в пределах характеризуемой территории
плохо обнажены и очень редко могут быть выделены в обрывистых берегах рек, а также на пологих
склонах междуречий (рис. 6). Иногда (р. Усолка
и др.) третья и вторая надпойменные террасы срезаны под один уровень. На правом берегу р. Усолки
между с. Табынск и пос. Красноусольский разрез
III надпойменной террасы, по данным В Л. Яхимович [1958], следующий (сверху вниз):
Мощность

1. Суглинок черный (почва черноземная) ........ до 0.3 м
2. Суглинок буровато-коричневый ......................... 0.7 м
3. Суглинок лессовидный желто-бурый с раковинами наземных и пресноводных моллюсков: Succinella
oblonga (Draparnaud, 1801), Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774), Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), Lymnaea
palustris (O.F. Müller, 1774), Paraspira spirorbis (Linnaeus,
1758) ....................................................................................... 1 м
4. Погребенная почва ............................................... 0.6 м
5. Суглинок желто-бурый с неясной горизонтальной
слоистостью ................................................................. до 5 м
6. Песок темно-серый мелко- или среднезернистый
с прослоями суглинка .............................................. до 0.2 м
7. Суглинок серый с прослоями песка и стяжениями
гидроокислов железа ............................................... до 2.3 м
8. Галечник из плохо окатанных галек кремня
в гравелистом песке ...................................................... 0.8 м

Видимая мощность до 10 м.
Аналогичные осадки слагают третью надпойменную террасу и в других пунктах описываемой
территории, где они тесно связаны со склоновыми
осадками, представленными буровато-коричневыми
суглинками. Осадки третьей надпойменной террасы
сопоставлены со второй половиной среднего неоплейстоцена, в их основании могут быть отложения
нижнего неоплейстоцена (рис. 6).
Вторая надпойменная терраса эрозионная,
осадки ее формировавшие, судя по сохранившимся единичным фрагментам, накопились в первой
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половине позднего неоплейстоцена (кушнаренковский и сайгатский горизонты).
Первая надпойменная терраса хорошо выражена в долинах всех больших рек описываемой территории. Большую верхнюю часть этой террасы

слагают водно-склоновые перигляциальные буровато-коричневые и желтовато-бурые суглинки
и супеси, накопившиеся во время последнего оледенения (25–10 тыс. лет). В низах террасы залегают
глины табулдинского горизонта. Иногда в низах

Рис. 5. Палеогеографическая обстановка в раннем квартере (гелазий) на территории Южноуральского региона
и современное распространение отложений гелазия согласно геологической карте листа N-40-XXI [Синицын,
Синицына, 1962]
Условные обозначения. I–III — cтруктурно-фациальные зоны (схема В, зоны разделены линиями коричневого цвета): I — юго-восток
Восточно-Европейской платформы; II — Предуральская; III — Уральская. Палеогеографическая обстановка на юго-востоке ВосточноЕвропейской платформы и Южном Урале во время: А — палеоплейстоцена (гелазий) [Виноградов, 1967]; Б — палеоплейстоцена
(максимальная ингрессия акчагыльского моря) в Южном Предуралье, по [Яхимович и др., 1970]; В — участки развития нижнеплейстоценовых (палеоплейстоценовых) морских и аллювиально-морских отложений показаны желтым цветом. Красный прямоугольник
показывает положение обсуждаемой территории на схемах А–Б.

Fig. 5. Palaeogeographic situation during the Early Pleistocene (Gelasian) on the territory of the Southern Urals region
and the modern distribution of the Gelasian deposits according to the geological map of sheet N-40-XXI [Sinitsyn,
Sinitsyna, 1962]
Legend. I–III — structural and facies zones (“В” scheme, zones are subdivided by brown lines): I — southeast of the East European platform;
II — Fore-Urals; III — Urals. Palaeogeographic situation in the Southern Urals region during: A — the Paleopleistocene (Gelasian) [Vinogradov,
1967]; Б — the Paleopleistocene (Maximal Akchagyl ingression) in the Southern Fore-Urals [Yakhemovich et al., 1970]; В — areas of the
Lower Pleistocene (Paleopleistocene) fluvial-marine sediments distribution are indicated by yellow colour. The red rectangle shows the position
of the territory under discussion on schemes A–Б.
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Таблица 2

Схема стратиграфического соотношения и условий залегания
четвертичных отложений Южного Предуралья
Ta b l e 2

Scheme of the stratigraphic relationship and the conditions of occurrence
of the Quaternary deposits in the Southern Fore-Urals
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террасы (в местах локальных поднятий) могут
присутствовать отложения среднего неоплейстоцена. Во многих местах встречены остатки млекопитающих мамонтового комплекса. Осадки первой

надпойменной террасы сопоставлены со второй
половиной позднего неоплейстоцена (табулдинский
и кудашевский горизонты) [Яхимович, 1958; Данукалова, 2010] (рис. 7).

Рис. 6. Палеогеографическая обстановка в раннем и среднем неоплейстоцене на территории Южноуральского
региона и современное распространение отложений нижнего и среднего неоплейстоцена согласно геологической
карте листа N-40-XXI [Синицын, Синицына, 1962]
Условные обозначения. I–III — cтруктурно-фациальные зоны (схема В, зоны разделены линиями коричневого цвета): I — юго-восток
Восточно-Европейской платформы; II — Предуральская; III — Уральская. Палеогеографическая обстановка в Южноуральском
регионе: А — в начале раннего неоплейстоцена, по [Яхимович и др., 1970]; Б — в начале среднего неоплейстоцена, по [Яхимович
и др., 1970]; В — участки развития аллювиальных отложений нижнего – среднего неоплейстоцена, формирующих III надпойменную
террасу показаны желтым цветом. Красный прямоугольник показывает положение обсуждаемой территории на схемах А–Б.

Fig. 6. Palaeogeographic situation during the Early and Middle Neopleistocene on the territory of the Southern Urals
region and the modern distribution of the Lower and Middle Neopleistocene deposits according to the geological map
of sheet N-40-XXI [Sinitsyn, Sinitsyna, 1962]
Legend. I–III — structural and facies zones (“В” scheme, zones are subdivided by brown lines): I — southeast of the East European platform;
II — Fore-Urals; III — Urals. Palaeogeographic situation in the Southern Urals region during: A — the beginning of the Early Neopleistocene
[Yakhemovich et al., 1970]; Б — the beginning of the Middle Neopleistocene [Yakhemovich et al., 1970]; В — areas of the Lower-Middle
Neopleistocene fluvial sediments distribution; these deposits form the third above flood-plain terrace. The red rectangle shows the position
of the territory under discussion on schemes A–Б.
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К голоцену отнесены отложения высокой поймы двух уровней (высокого и низкого) и низкой
поймы (рис. 8).
Высокая пойма сложена песками буроватосерыми русловыми с галечным горизонтом в осно-
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вании, а также суглинками буровато-серыми. Местами встречается погребенный болотный почвенный слой, перекрытый супесью алевритистой тонкослоистой. Высокая пойма начала формироваться
с раннего голоцена. Высокая пойма высокого уровня

Рис. 7. Палеогеографическая обстановка в позднем неоплейстоцене на территории Южноуральского региона
и современное распространение отложений верхнего неоплейстоцена согласно геологической карте листа
N-40-XXI [Синицын, Синицына, 1962]
Условные обозначения. I–III — cтруктурно-фациальные зоны (схема В, зоны разделены линиями коричневого цвета): I — юго-восток
Восточно-Европейской платформы; II — Предуральская; III — Уральская. Палеогеографическая обстановка на юго-востоке ВосточноЕвропейской платформы и Южном Урале во время: А — позднего неоплейстоцена (время максимального развития поздненеоплейстоценового оледенения) [Виноградов, 1967]; Б — позднего неоплейстоцена, по [Яхимович и др., 1970]; В — участки распространения
верхнеплейстоценовых аллювиальных отложений, формирующих фрагменты II и I надпойменных террас, показаны зеленоватожелтым цветом. Красный прямоугольник показывает положение обсуждаемой территории на схемах А–Б.

Fig. 7. Palaeogeographic situation during the Late Neopleistocene on the territory of the Southern Urals region and the
modern distribution of the Upper Neopleistocene deposits according to the geological map of sheet N-40-XXI [Sinitsyn,
Sinitsyna, 1962]
Legend. I–III — structural and facies zones (“В” scheme, zones are subdivided by brown lines): I — southeast of the East European platform;
II — Fore-Urals; III — Urals. Palaeogeographic situation in the Southern Urals region during: A — the Late Neopleistocene [Vinogradov,
1967]; Б — the Late Neopleistocene [Yakhemovich et al., 1970]; В — areas of the Upper Neopleistocene fluvial sediments distribution are
indicated by greenish yellow colour; these deposits form the second and the first above flood-plain terraces. The red rectangle shows the
position of the territory under discussion on schemes A–Б.
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Legend. I–III — structural and facies zones (“A and В” schemes, zones are subdivided by brown lines): I — southeast of the East European platform; II — Fore-Urals; III — Urals.
A-scheme — Holocene deposits are indicated by beig colour. A–Б — according to the geological map of sheet N-40-XXI [Sinitsyn, Sinitsyna, 1962].

Fig. 8. (A) Distrubution of the Holocene deposits, forming the low and high floodplains. (B) The general distribution of the all Quaternary fluvial complexes and
modern hydrographical network

Условные обозначения. I–III — cтруктурно-фациальные зоны (схемы А и Б, зоны разделены линиями коричневого цвета): I — юго-восток Восточно-Европейской платформы;
II — Предуральская; III — Уральская. Отложения голоцена показаны бежевым цветом. А и Б — согласно геологической карте листа N-40-XXI [Синицын, Синицына, 1962].

Рис. 8. (А) Распространение голоценовых аллювиальных отложений, формирующих низкую и высокую поймы. (Б) Суммарное распространение всех
четвертичных аллювиальных комплексов и современной гидрографической сети
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Рис. 9. Схема соотношения осадочных комплексов четвертичных террас р. Белая (А) и в предгорной части
Южного Предуралья на примере р. Усолка (между с. Красноусольский и с. Табынское) (Б) (по В.Л. Яхимович
[1958], с исправлениями и дополнениями авторов)
Условные обозначения: 1 — песок; 2 — галечник; 3 — глина; 4 — суглинок; 5 — почва.

Fig. 9. Scheme of the relationships of the Quaternary terrace accumulative complexes of Belaya River (A) and Usolka
River (Б) in the Southern Urals foreland (between Krasnousolsky and Tabynskoe villages) (according to V.L. Yakhimovich
[1958] with authors corrections and additions of the authors)
Legend: 1 — sand; 2 — pebble; 3 — clay; 4 — loam; 5 — soil.

практически сформирована как терраса, но во время сильных половодий может затапливаться.
Низкая пойма примыкает к руслу рек и находится в стадии формирования. Может затапливаться
при любом волнении воды в реках.

3. Современные экзогенные
геологические процессы
Проявление современных экзогенных геологических процессов находится в прямой зависимости от тектонической ситуации на конкретной
территории и от изменения базиса эрозии прини-

мающего водоема. Принимающим водоемом для
Южного Предуралья в современности является
Каспийское море, а в четвертичное время (последние 2.6 млн лет) — моря, которые существовали
на его месте — Акчагыльское, Апшеронское, Бакинское, Хазарское и Хвалынское.
На характеризуемой территории тектонические процессы и изменение уровней базиса эрозии приводят к активизации эрозионного (речного)
размыва, сопровождающегося переносом и накоплением осадков по берегам и в устьевой части рек, склоновых процессов (водно-склоновых,
гравитационных) в горах и на возвышенностях,
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карстового и суффозионного процессов. В настоящее время к вышеперечисленным добавляется
и антропогенный процесс.
Эрозионный процесс — это линейный размыв
земной поверхности, производимый русловыми
водными потоками. Этот процесс включает снос
водой обломочного материала, механическое разрушение горных пород в ложе потока и растворение водой растворимых горных пород. Различают
донную и боковую эрозию. В результате эрозионного процесса формируются формы рельефа и отложения. К отрицательным формам рельефа относят
русло, днище и в целом речные долины, а также
мелкие формы, такие как борозды, промоины и овраги; к положительным аккумулятивным формам
относят пойму, отложения которой покрывают чехлом днище речной долины. Речные надпойменные
террасы образуются вследствие омоложения долин
и представляют собой остатки прежнего днища
долины с залегающим на нем покровом аллювия
[Кизевальтер и др., 1981]. На территории геопарка гидрографическая сеть широко развита (см.
рис. 9 Б), а эрозионные процессы проявляются
широко и в горной части, и на территории Предуралья. Многие населенные пункты расположены
на надпойменных террасах, а иногда и высоких
поймах рек, в связи с чем необходимо проведение
постоянного мониторинга за состоянием водных
объектов и изменением их морфометрических характеристик для своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов.
Склоновые процессы проявляются под действием силы тяжести на наклонных поверхностях
с углом не менее 2° и зависят от степени увлажненности пород на склонах. Склоновые процессы
подразделяются на гравитационные (обваливание
и осыпание), водно-гравитационные (оползание,
солифлюкция) и водно-склоновые (плоскостной
смыв, склоновая эрозия) [Кизевальтер и др., 1981].
На территории геопарка широко проявляются оползневые (по берегам рек), водно-склоновые (практически на всех склонах), и гравитационные процессы
(в горной части территории, по антропогенным
выемкам вдоль дорог и в горно-геологических
выработках).
Карстовый процесс заключается в выщелачивании растворимых пород подземными и поверхностными водами, образовании карстовых форм
рельефа, переносе вещества в растворе и последующем накоплении ряда специфических отложений.
Интенсивность процесса зависит от ряда факторов:
1) активнее карст развивается в чистых карбонатах
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с незначительным количеством нерастворимых
примесей; 2) скорость процесса быстрее в условиях
влажного климата; 3) в мощной толще растворимых
пород развивается глубокий карст; 4) интенсивная
трещиноватость пород увеличивает циркуляцию
подземных вод и ускорение карстового процесса;
5) на выровненной поверхности атмосферные воды
стекают медленно, глубже просачиваются и сильнее
воздействуют на растворимые породы. На характеризуемой территории широко распространены карбонатные породы карбона, девона и сульфатные
породы перми, что приводит к значительному развитию открытого и закрытого карста и, соответственно, к образованию карстовых форм рельефа
(воронки, котловины, полья, слепые долины, ниши,
пещеры). В пещерах и воронках развиты субтерральные образования — остаточные (нерастворимый осадок), обвальные, водно-механические,
водно-хемогенные и натечные известковистые.
Развитие форм открытого карста приводит к выводу земель из сельскохозяйственного оборота и строительства.
Суффозионный процесс выражен в механическом выносе мельчайших частиц породы подземными водами. Наиболее широко суффозия проявляется
в местах развития глинистых пород (суглинки,
глины). На интенсивность процесса влияет количество атмосферных осадков, нарушение целостности пород (трещины усыхания), развитие больших площадей распространения глинистых пород.
Циркулирующие воды вымывают мелкие частицы,
нарушают структуру и устойчивость пород и в результате образуются просадки грунтов в виде суффозионных провалов, колодцев, оврагов, воронок.
На территории геопарка суффозионные процессы
проявляются на поверхностях и склонах флювиальных террас, в формировании которых принимают
участие суглинки неоплейстоцена.
Антропогенный процесс (или техногенез) —
это проявление активной деятельности человека
в связи с научно-техническим прогрессом, что
приводит к преобразованиям поверхностной части
литосферы, изменению форм рельефа земной поверхности и образованию отложений, называемых
антропогенными. Производственная деятельность
человека подразделяется в первую очередь на инженерно-строительную, горнотехническую и сельскохозяйственную. Эта деятельность может быть
как положительной, так и имеющей негативные
последствия. Например, строительство плотин
приводит к обмелению рек, а по берегам водохранилищ интенсивно протекают абразионные
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процессы, иногда приводящие к образованию оползней. Открытые разработки полезных ископаемых
могут привести за короткий период к изменению
облика земной поверхности, из-за неправильной
распашки земель и вырубки лесов увеличивается
овражная эрозия и развивается сеть оврагов и промоин [Кизевальтер и др., 1981]. Перечисленные
выше проявления антропогенного процесса присутствуют на территории геопарка, поэтому, чтобы
такая деятельность не приводила к нежелательным
последствиям, необходима организация мониторинга и своевременное предупреждение — например,
укрепление берегов водохранилищ, проведение
мероприятий по восстановлению земной поверхности (рекультивация), что может стать одной из
задач деятельности геопарка «Торатау».

Заключение
Отложения мезозоя и кайнозоя описаны на
территории Южного Предуралья в пределах листа
N-40-XXI.
Мезозой представлен морскими отложениями
верхнего мела, распространенными фрагментарно
вследствие размыва в более позднее время.
Кайнозой представлен отложениями палеогена,
неогена и квартера. Палеоген, так же как и мел,
представлен фрагментарно в Южном Предуралье
в континентальных (озерных) фациях эоцена. Неоген представлен миоценом и плиоценом (озерные
и аллювиальные фации). Отложения квартера распространены наиболее широко по сравнению с вышеперечисленными породами. К нижнему квартеру
(палеоплейстоцен) отнесены осадки морского залива Акчагыльского моря, а эоплейстоцен, неоплейстоцен и голоцен охарактеризованы континентальными фациями.
Анализ мезо-кайнозойских отложений территории показывает слабую их изученность на современном уровне и подчеркивает необходимость их
доизучения в рамках государственной геологической съемки листа N-40-XXI в масштабе 1:200 000,
осуществляющейся в настоящее время ООО «Башгео», и создающегося геопарка «Торатау». Такие работы необходимы для понимания развития территории как в прошлом, так и в ближайшем будущем
для предотвращения развития опасных экзогенных
геологических процессов, а также для сохранения
геологического наследия, что и является основной
задачей геопарков.
Работа выполнена в рамках государственной
бюджетной темы № 0246-2019-0118.
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МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ТЕРРИТОРИИ ГЕОПАРКА «ТОРАТАУ»
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С. Г. Ковалев, В. М. Горожанин, Е. А. Тимофеева

Реферат. В статье приводятся новые данные по магматическим породам, распространенным на
территории проектируемого геопарка «Торатау». Дана детальная характеристика петрографического
состава и петрогеохимии пород, объединяемых в два комплекса: инзерский габбро-долеритовый
и авашлинский меланократовых сиенитов – калиевых трахибазальтов. Рассмотрены вопросы генезиса
пород и возраст их образования.
Ключевые слова: Южный Урал, хребет Алатау, габбро-долериты, щелочные габброиды, оливиновые
трахибазальты, эруптивные брекчии

MAGMATIC ROCKS OF THE «TORATAU» GEOPARK
© 2020

S. G. Kovalev, V. M. Gorozhdanin, E. A. Timofeeva

Abstract. The article provides new data on igneous rocks developed in the territory of the projected
“Toratau” geopark. A detailed description of the petrographic composition and petrochemistry of rocks
included into the Inzer gabbro-dolerite and Avashlya melanocratic syenites – potassium trachybasalt
complexes is given. The issues of the genesis of rocks and the age of their formation are considered.
Key words: Southern Urals, Alatau Range, gabbro-dolerites, alkaline gabbroids, olivine trachybasalts,
eruptive breccias

Введение

или протяженные дайковые тела на вершине хребта
Алатау (инзерский комплекс). Оба магматических
комплекса подсечены также глубокой параметрической скважиной Кулгунино-1, пробуренной ПАО
АНК «Башнефть» специально для уточнения геологического строения района Алатауского взбросонадвига — крупного тектонического разлома, который, возможно, также контролирует и положение
магматических тел.

Магматические породы на территории проектируемого геопарка «Торатау» представлены двумя комплексами — инзерским габбро-долеритовым и авашлинским меланократовых сиенитов –
калиевых трахибазальтов (рис. 1), выделенными
А.А. Алексеевым [1984]. Распространение этих
магматических комплексов охватывает более широкую территорию в западной части Башкирского
мегантиклинория: авашлинский комплекс описан
южнее — на руч. Авашля — притоке р. Белой
в Бурзянском районе Республики Башкортостан
(РБ), а инзерский — севернее, в бассейнах рек Инзер и Лемеза в Белорецком районе РБ. На территории будущего геопарка «Торатау» оба этих магматических комплекса можно наблюдать одновременно
на хребте Алатау в районе д. Кулгунино (см. рис. 1),
где они образуют отдельные небольшие выходы
в бассейне р. Баталалма (авашлинский комплекс)

Методы исследования
Определение химического состава пород выполнено по стандартной методике в Институте
геологии УФИЦ РАН. Концентрации редких и рассеянных элементов (Li, Be, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co,
Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd,
Sn, Sb, Te, Cs, Ba, РЗЭ, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th,
U) определены методом ICP-MS в ЦИИ ВСЕГЕИ
(г. Санкт-Петербург).

Для цитирования: Ковалев С. Г., Горожанин В. М., Тимофеева Е. А. Магматические породы территории геопарка
«Торатау» // Геологический вестник. 2020. № 1. С. 83–94. DOI: http://doi.org/10.31084/2619-0087/2020-1-6.
For citation: Kovalev S. G., Gorozhdanin V. M., Timofeeva E. A. Magmatic rocks of the “Toratau” geopark // Geologicheskii
vestnik. 2020. No. 1. P. 83–94. DOI: http://doi.org/10.31084/2619-0087/2020-1-6.
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Рис. 1. Положение магматических тел инзерского и авашлинского комплексов на хр. Алатау
Условные обозначения: 1 — инзерский комплекс, 2 — авашлинский комплекс, 3 — положение глубокой скважины Кулгунино-1.

Fig. 1. The position of the igneous bodies of the Inzer and Avashlya complexes on the Alatau ridge
Legend: 1 — Inzer complex, 2 — Avashlya complex, 3 — position of the deep well Kulgunino-1.

Геолого-петрогеохимическая
характеристика пород
В инзерский комплекс объеденены габбродолеритовые дайки, прорывающие отложения верхнего рифея. Породы комплекса широко развиты западнее осевой части Ямантауского антиклинория
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и образуют два субмеридиональных дайковых пояса — сравнительно узкий Алатауский и более широкий и крупный — Инзерско-Туканский. Мощность даек варьирует от первых метров до 30–35 м,
протяженность изменяется от 1–15 км до 25–30 км
(редко). Тела имеют симметрично-зональное строение, сложены мелко-, средне- и крупнокристаллическими габбро-долеритами, пегматитовыми
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Для распределения редких, рассеянных и недолеритами, долеритовыми порфиритами и имеют
близкий к кайнотипному облик. Структура пород когерентных элементов в габбро-долеритах инзерофитовая и пойкилоофитовая с элементами микро- ского комплекса характерны общие тенденции,
пегматитовой. Петрографический состав довольно которые заключаются в переменно высоких нормаоднороден: клинопироксен, плагиоклаз, роговая лизованных содержаниях крупноионных (Cs, Rb,
обманка, изредка биотит. Акцессорные минералы Ba, K) и высокозарядных элементов Th, U, отчасти
также относятся к типичным для пород основного Zr, а также P, Sr, Nd и Pb (см. рис. 3 б).
состава: апатит, циркон, титанит, титаномагнетит,
Авашлинский комплекс меланократомагнетит, изредка сульфиды. Плагиоклаз по составу вых сиенитов объединяет калиевые разности
соответствует лабрадору или битовниту, а в фено- и их своеобразные высококалиевые и титанистые
кристаллах — битовниту № 75–80.
Клинопирокcен представлен авгитом с содержанием 33–37% Wo, 24–
27% Fs и 38–42% En, в порфировидных разностях установлен пижонит
[Алексеев, 1984]. Рудный минерал —
титаномагнетит присутствует повсеместно, иногда в кристаллах наблюдаются структуры распада. Изредка
встречается бурая роговая обманка;
более типичны зеленая роговая обманка и биотит в количествах не более
1–2% от объема породы. Довольно часто в долеритах и габбро наблюдаются
гломеропорфировые мономинеральные сростки пироксена и биминеральные — пироксена с плагиоклазом.
По химизму долериты и габбродолериты комплекса характеризуются повышенной кремнеземистостью,
титанистостью и высокой известковистостью. На классификационной
диаграмме SiO2 – Na2O+K2O фигуративные точки пород располагаются
в поле базальтов нормальной щелочности (рис. 2). По модальному минеральному составу они близки к кварцевым толеитам и траппам древних
платформ, от которых их отличает
пониженная глиноземистость и железистость.
Геохимические характеристики
магматических пород комплекса близки к типичным представителям габбро-долеритовой формации, распространенной в пределах всего Южного
Урала (табл. 1, рис. 3 а). Для них ха- Рис. 2. Петрохимические диаграммы SiO2 – Na2O+K2O (а) и MgO –
рактерна значительная дифференциа- Na2O+K2O (б) для оливиновых трахибазальтов (1), калиевых щелочных
ция редкоземельных элементов (РЗЭ) габброидов (2) и габбро-долеритов инзерского комплекса (3)
(La/Lu — от 24.17 до 65.58; Ce/Yb — Fig. 2. Petrochemical diagrams of (a) SiO – Na O+K O and (б) MgO –
2
2
2
от 9.05 до 22.58; La/Sm — от 2.14 до Na2O+K2O for olivine trachybasalts (1), potassic alkaline gabbroids (2),
3.56; Sm/Yb — от 1.58 до 2.69).
and gabbro-dolerites of the Inzer complex (3)
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Таблица 1

Содержания микроэлементов в габбро-долеритах, калиевых щелочных габброидах
и оливиновых трахибазальтах (г/т)
Ta b l e 1

Trace elements in gabbro-dolerites, potash alkaline gabbroids and olivine trachybasalts (g/t)
№ п/п
Be
Sc
Ti
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Cd
Sn
Те
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Та
Tl
Bi
Th
U

1
1.15
26.26
13292.5
12.63
1079.6
42.41
31.88
121.62
98.22
22.22
42.77
354.78
20.41
126.6
17.59
0.81
0.08
1.37
0.005
0.58
290.77
18.64
43.93
5.53
24.44
5.23
1.78
5.15
0.72
4.31
0.84
2.26
0.31
1.94
0.28
3.39
2.35
0.13
0.02
2.58
0.65

2
0.54
27.92
6468.2
56.25
947.6
40.16
64.07
119.04
79.97
19.17
76.72
488.7
19.26
81.62
5.69
0.31
0.07
1.04
0.016
0.21
393.37
6.95
17.87
2.42
11.78
3.25
1.14
3.86
0.61
3.94
0.8
2.2
0.31
1.97
0.28
2.27
0.81
0.41
0.03
1.28
0.34

3
0.9
32.67
7801.8
20.12
1100.3
41.85
36.92
128.65
89.17
20.02
41.02
269.33
26.24
128.16
9.33
0.62
0.09
1.41
0.01
0.94
278.08
11.76
28.99
3.79
17.5
4.49
1.44
5.19
0.82
5.26
1.07
3.01
0.43
2.84
0.41
3.53
1.36
0.21
0.02
2.78
0.73

4
4.9
10
7980
0
367.8
33
56
8.3
71.2
15.3
124.5
170.8
14.7
12.1
7.6
0.13
0
1.6
0.08
0.41
619
11.5
34.1
4.3
16.9
4.1
1.3
4
0.76
4.3
0.73
1.9
0.44
1.7
0.29
6.2
0.71
0
0.02
5.2
1.78

5
0
3.79
3522
109
373.7
19.6
155
7.3
28.6
11.6
77.3
20.1
39.2
7
5
0.31
0.04
0.88
0
0.41
648
18.1
43.6
4.3
16
3.3
0.72
2.4
0.45
3.4
0.59
1.6
0.3
1.6
0.23
3.4
0
0
0.01
7.8
2.7

6
1.28
11.14
3230
68.5
352.6
17.5
201
17
83.7
6.5
62.85
20.2
17.5
7.2
5.5
0
0.03
0.66
0.58
0.77
706
24.5
53.2
5.7
20.2
4
0.94
3.97
0.53
3.7
0.69
2
0.31
1.65
0.23
3.34
0.79
0
0.025
6.8
2

7
3.97
9.07
4538
225
572
3678
531
39.34
172.8
10.51
23
44.07
15.6
5.76
4.07
0.17
0.05
1.34
0.05
0.99
553
12.7
39.2
3.52
15.43
3.63
1.19
3.88
0.56
3.58
0.71
1.42
0.23
0.93
0.13
2.47
0.37
0
0.02
1.92
0.71

8
0.09
8.97
2492
109
552.8
74.35
606.9
13.7
227
10.95
29.5
69.43
14.14
5.4
3.86
0.56
0.05
0.09
0.2
0.77
430
15.25
37.72
4.88
19.58
3.57
1.3
4.23
0.67
4.06
0.6
1.89
0.38
1.38
0.17
3.49
0.21
0
0.01
2.29
0.82

9
0.71
29.07
11403.2
743.78
0
77.28
749.11
6.78
179.32
33.01
51.98
28.21
16.68
129.43
5.9
2.37
0.04
0
0
0.93
448.9
15.56
33.54
5.1
18.77
4.53
1.53
4.21
0.75
3.36
0.71
1.6
0.24
1.43
0.17
2.75
1.43
0.53
0.14
4.21
0.1

Примечание: 1–3 — габбро-долериты инзерского комплекса; 4–6 — калиевые щелочные габброиды; 7–9 — оливиновые трахибазальты.
Note: 1–3 — gabbro-dolerites of the Inzer complex; 4–6 — potassic alkaline gabbroids; 7–9 — olivine trachybasalts.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

МАГМАТИЧЕСКИЕ

ПОРОДЫ ТЕРРИТОРИИ ГЕОПАРКА

87

«ТОРАТАУ»

калишпатовые меланократовые породы,
развитые в юго-западной части Башкирского мегантиклинория. В данной работе
рассматриваются породы, расположенные в бассейне р. Сикася (верховья ручья
Баталалма). Здесь обнажены калиевые
щелочные габброиды в виде дайки мощностью до 12 м, а также тела оливиновых
трахибазальтов и их эруптивные брекчии
с многочисленными обломками песчаников и алевролитов (рис. 4).
Калиевые щелочные габброиды
представляют собой среднезернистые
породы буро-розоватой, красновато-оранжевой окраски. Структура пород офитовая, габбро-офитовая. Сложены они
таблитчатым альбитизированным и серицитизированным плагиоклазом (25–30%),
калиевым полевым шпатом (ортоклаз,
30–35%), корродирующим и обрастающим плагиоклаз и заполняющим интерстиции, хлоритизированным пироксеном
(до 30–40%) и реже биотитом (рис. 5 а, б).
Рудный минерал (от 10–15% часто до 20–
25%) представлен пластинчатыми и идиоморфными кристаллами ильменита (пикроильменита), субидиоморфными, изометричными и скелетными выделениями
титаномагнетита. В единичных зернах присутствуют кварц и апатит (0.5–2.5%).
Оливиновые трахибазальты темнозеленые, иногда с буроватым оттенком Рис. 3. Графики нормализованных содержаний микроэлементов
порфировые породы с тонкозернистой в магматических породах инзерского комплекса. Хондрит и примиосновной массой. Порфировые выделе- тивная мантия по [McDonough, Sun, 1995]
ния представлены гломерокристалличес- Fig. 3. Graphs of normalized trace elements in igneous rocks of the Inzer
кими агрегатами оливина (см. рис. 5 в) complex. Chondrite and primitive mantle according to [McDonough,
и ортопироксена (см. рис. 5 г). Основная Sun, 1995]
масса сложена удлиненно-таблитчатыми
микролитами плагиоклаза, ксеноморфными и приз- и щелочных габброидов (см. рис. 5 д–з). Основная
матическими зернами авгита, таблитчатыми выде- масса пород сложена мелкозернистым агрегатом,
лениями санидина, которые в значительной степени аналогичным оливиновым трахибазальтам с порфизамещены ортоклазом или нерешетчатым микро- ровидными кристаллами измененных калиевых
клином, мелкими тетраэдрическими кристалликами полевых шпатов (см. рис. 5 ж).
магнетита и скелетными выделениями титаномагОсобенности петрохимического состава оливинетита. Породы метаморфизованы: оливин серпен- новых трахибазальтов заключаются в пониженных
тинизирован, по ортопироксену развивается бастит содержаниях кремнезема (38.12–44.84 мас. %) и CaO
с образованием гомоосевых псевдоморфоз, клино- (0.56–4.2 мас. %) при повышенных количествах
пироксен практически нацело хлоритизирован, MgO (10.9–16.1 мас. %), и K2O (1.54–4.59 мас. %)
а плагиоклаз соссюритизирован.
(табл. 2). Калиевые щелочные габброиды характеЭруптивные брекчии оливиновых трахибазаль- ризуются высокими содержаниями TiO2 (2.49–
тов — красноватые породы, насыщенные обломка- 3.78 мас. %), K2O (4.69–6.28 мас. %) и Р2О5 (0.9–
ми песчаников, кварцитопесчаников, алевролитов 1.27 мас. %) (табл. 3).
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Рис. 4. Фотографии обнажений пород авашлинского комплекса
а — общий вид обнажения щелочных пород в борту долины р. Баталалма; б — типичный вид магматитов с характерной окраской
красновато-коричневого цвета; в — внедрение магматического расплава (1) в толщу слоистых песчаников (2) верхнего рифея; г —
гомеогенные включения основного состава в щелочных магматитах.

Fig. 4. Photos of rock outcrops of the Avashlya complex
а — a general view of the exposure of alkaline rocks in the river valley Batalalma; б — a typical view of magmatic rocks with a characteristic
reddish-brown color; в — intrusion of magmatic melt (1) into the layer of layered sandstones (2) of the upper Riphean; г — homeogenic
inclusions of the basic composition in alkaline magmatic rocks.

На классификационной диаграмме SiO2 –
Na2O+K2O (см. рис. 2 а) фигуративные точки трахибазальтов располагаются в нескольких полях
(пикробазальтов, базальтов и тефрит-базанитов),
что свидетельствует о неоднородном составе пород.
Особый интерес представляет диаграмма MgO –
Na2O+K2O (см. рис. 2 б), из анализа которой видно,
что точки содержаний этих компонентов характеризуются линейным трендом с коэффициентом
аппроксимации равным 0.728. Увеличение количества точек приводит лишь к слиянию полей этих
пород и образованию единого тренда с нормальным
распределением MgO и суммы щелочей, что приГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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суще производным единого очага либо различным
горизонтам единого тела. Тренд содержаний окиси
магния и суммы щелочей в породах Алатауского
антиклинория расположен между средними составами щелочных оливиновых базальтов и щелочных
базальтов калиевой серии, несколько «тяготея» ко
второму, который можно рассматривать как один
из членов тренда «алатауских» пород.
Геохимические характеристики рассматриваемых магматических пород подчеркивают их
единство. Как видно из рис. 6 а, нормализованные
содержания редкоземельных элементов в щелочных
габброидах и оливиновых трахибазальтах образуют
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Рис. 5. Микрофотографии пород авашлинского комплекса (верховья руч. Баталалма)
а, б — калиевые щелочные габброиды; в, г — оливиновые трахибазальты; д–з — эруптивные брекчии.

Fig. 5. Microphotographs of the rocks of the Avashlya complex (the upper reaches of the Batalalma stream)
а, б — potassic alkaline gabbroids; в, г — olivine trachybasalts; д–з — eruptive breccias.
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Таблица 2

Химические составы оливиновых трахибазальтов (мас. %)
Ta b l e 2

Chemical compositions of olivine trachybasalts (wt. %)
SiO2
42.67
41.99
42.0
42.0
38.12
39.0
44.84
42.87
42.09

TiO2
1.9
1.92
1.85
1.85
2.26
2.2
2.32
1.87
1.98

Al2O3
12.39
12.61
12.5
14.0
13.12
13.44
13.54
11.43
11.9

Fe2O3
9.48
16.14
13.1
6.5
19.26
17.47
13.49
20.32
15.79

FeO
7.26
3.6
4.3
6.7
0
0
0
0
0

MnO
0.08
0.02
0.02
0.08
0.06
0.06
0.05
0.04
0.05

MgO
14.7
10.9
11.4
14.0
14.1
16.0
12.86
11.3
16.1

CaO
0.56
0.56
4.2
4.2
1.12
0.84
1.4
0.98
0.84

Na2O
0.19
0.33
0.1
0.2
0.15
0.13
0.03
0.19
0.12

K2O
1.77
4.59
4.4
2.1
3.49
3.69
2.95
3.27
1.54

П.п.п.
8.49
6.83
6.6
8.5
7.92
7.9
7.82
7.84
9.69

∑
99.49
99.46
100.47
100.13
99.6
100.73
99.3
100.13
100.1

Таблица 3

Химические составы калиевых щелочных габброидов (мас. %)
Ta b l e 3

Chemical compositions of potassic alkaline gabbroids (wt. %)
SiО2
50.6
51.4
52.6
50.4

ТiO2
3.78
3.44
2.49
2.98

А12O3
15.4
15.7
11.8
13.7

FeO*
12.6
11.4
19.3
18.07

МnО
0.06
0.08
0.04
0.09

MgO
4.7
4.05
2.8
2.92

СаО
3.54
2.97
2.3
2.21

Na2O
0.28
0.13
0.41
0.44

К2O
5.77
6.28
5.13
4.69

Р2О5
1.27
1.21
0.9
1.21

П.п.п.
3.08
3.48
2.58
3.44

∑
101.80
100.14
100.35
100.15

Примечание: FeO* — суммарное железо.
Note: FeO* — total iron.

единый тренд, который, в свою очередь, аналогичен
тренду субщелочных оливиновых базальтов вулканического центра Бойна (Эфиопия), являющихся
типичными маркерами континентальных магматических пород рифтогенной природы. Для щелочных
габброидов и оливиновых трахибазальтов характерна значительная дифференциация РЗЭ, в частности,
La/Lu и Ce/Yb для первых составляют 74.96 и 26.52,
а для вторых — 93.0 и 30.97 соответственно. Причем
сами легкие лантаноиды и тяжелая группа РЗЭ
также фракционированы в значительной степени:
La/Sm отношение в щелочных габброидах составляет 4.8, а в оливиновых трахибазальтах — 3.73;
Sm/Yb для первых равно 2.3, а для вторых —
3.22.
На графике нормализованного распределения
элементов в характеризуемых породах (рис. 6 в),
на который также нанесены средние составы типичных пород щелочного ряда (щелочные пикриты
и щелочные оливиновые базальты), отчетливо проявлены тенденции, позволяющие говорить о генетическом единстве алатауских пород. Общая наГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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правленность тренда (обедненность по сравнению
с хондритом сидерофилами и обогащенность щелочноземельными и радиоактивными элементами)
идентична тренду щелочных пикритов и базальтоидов, а «когерентность» в распределении элементов
в алатауских породах, частично не совпадающая
с фигуративными точками щелочных пикритов и
базальтов, позволяет дополнительно подчеркнуть
генетическую связь между щелочными габброидами и базальтоидами.

Генетические условия образования пород
Генетические условия образования пород инзерского комплекса и щелочных пород Алатауского
антиклинория в первом приближении можно проанализировать по диаграмме Lu/Hf – La/Sm (рис. 7).
Как видно из рисунка, средний состав габбро-долеритов инзерского комплекса располагается между
трендами плавления шпинелевого и гранатового
перидотита, «тяготея» к первому, т. е., условия
формирования пород были близки к параметрам

МАГМАТИЧЕСКИЕ
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петрогенезиса, характерным для пород шатакского
комплекса и пикритов шуйдинского и ишлинского
комплексов [Ковалев, 2011; Сазонова и др., 2011;
Носова и др., 2012]. Фигуративная точка среднего
состава оливиновых трахибазальтов на этой же
диаграмме (см. рис. 7) располагается вблизи тренда
плавления гранатового перидотита, практически
сливаясь со значением, характеризующим пикриты
лысогорского комплекса, расплавы которых образовались при температуре 1230–1240 °C и давлении
21–36 кбар в области внутриплитного магматизма в условиях стабильности граната [Ковалев и др., 2019]. Можно высказать предположение, что оливиновые трахибазальты также
сформировались в условиях гранатовой фации
глубинности.
Взаимоотношения между оливиновыми
трахибазальтами и щелочными габброидами,
исходя из геологических данных и геохимических материалов, приведенных выше, можно
проиллюстрировать следующей схемой (рис. 8).
Вероятнее всего, щелочные габброиды и трахибазальты являются дифференциатами промежуточного магматического очага, а эруптивные
брекчии представляют собой жерловую фацию.
Эксплозивный тип извержения может свидетельствовать о высокой газонасыщенности
расплава в момент извержения.
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инзерского комплекса, а также на определении
возраста калий-аргоновом методом, давшим значение от 670 до 920 млн лет [Алексеев, 1984].
Возраст щелочных габброидов, распространенных в пределах Башкирского мегантиклинория,
является предметом дискуссий. По геологическим
данным достоверно определяется досреднеордовикский возраст щелочных габброидов руч. Авашля,
где, бесспорно, устанавливается несогласное залегание песчаников среднего ордовика на сиенитах

Возраст пород
Позднерифейский возраст пород инзерского комплекса основывается на присутствии
в конгломератах ашинской серии гальки микропегматоидных долеритов, характерных для
Рис. 6. Графики нормализованных содержаний
элементов в породах Алатауского антиклинория.
По [Ковалев, Салихов, 2003]
Условные обозначения: 1 — средний состав щелочных
оливиновых базальтов; 2 — средний состав щелочных
пикритов; 3 — внутриплитные базальты (субщелочные
оливиновые базальты, вулканический центр Бойна, Эфиопия
по [Barberi et al., 1975]). 1, 2 — по [Лутц, 1980]. Хондрит
и примитивная мантия по [McDonough, Sun, 1995]. Остальные условные обозначения см. на рис. 2.

Fig. 6. Graphs of the normalized contents of elements
in the rocks of the Alatau anticlinorium, according
to [Kovalev, Salikhov, 2003]
Legend: 1 — average composition of alkaline olivine basalts;
2 — average composition of alkaline picrites; 3 — intraplate
basalts (subalkaline olivine basalts, Boina volcanic center,
Ethiopia according to [Barberi et al., 1975]). 1, 2 — according
to [Lutz, 1980]. Chondrite and primitive mantle according to
[McDonough, Sun, 1995]. Other symbols see in fig. 2.
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Рис. 7. Диаграмма Lu/Hf – La/Sm по [Regelous et al., 2003] для
магматических пород Башкирского мегантиклинория
Условные обозначения: 1 — средний состав оливиновых трахибазальтов;
2 — средний состав щелочных габброидов; 3 — средний состав габбро-долеритов инзерского комплекса; 4 — магматические породы Башкирского мегантиклинория (1 — шуйдинский комплекс, 2 — шатакский комплекс, 3 — лапыштинский комплекс, 4 — ишлинский комплекс, 5 — лысогорский комплекс);
20% — процент плавления мантийного субстрата. 4 — по [Ковалев, 2011].

Fig. 7. Lu/Hf – La/Sm diagram according to [Regelous et al., 2003]
for igneous rocks of the Bashkir meganticlinorium
Legend: 1 — average composition of olivine trachybasalts; 2 — average composition
of alkaline gabbroids; 3 — average composition of gabbro-dolerites of the Inzer
complex; 4 — igneous rocks of the Bashkir meganticlinorium (1 — Shuida
complex, 2 — Shatak complex, 3 — Lapyshta complex, 4 — Ishlya complex,
5 — Lysogorsk complex); 20% — the percentage of melting of the mantle substrate.
4 — by [Kovalev, 2011].

Рис. 8. Схема геологических взаимоотношений между щелочными
габброидами, оливиновыми трахибазальтами и эруптивными
брекчиями
Условные обозначения: 1 — щелочные габброиды; 2 — оливиновые трахибазальты; 3 — вмещающие породы; 4 — обломки вмещающих пород.

Fig. 8. Diagram of geological relationships between alkaline gabbroids,
olivine trachybasalts and eruptive breccias
Legend: 1 — alkaline gabbroids; 2 — olivine trachybasalts; 3 — enclosing rocks;
4 — fragments of the enclosing rocks.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

и вмещающих их отложениях рифея [Алексеев, 1984]. Нижняя возрастная граница
щелочных габброидов и сиенитов определяется верхнерифейским возрастом прорываемых ими отложений. По двум параллельным определениям калий-аргоновым
методом меланократового сиенита из Кужинского участка А.А. Алексеевым было
получено значение 602.5 ± 7.5 млн лет
[Алексеев, 1984]. С учетом того, что калиевые полевые шпаты в сиенитах изменены, этот «возраст» вероятнее всего соответствует какому-то более позднему
этапу и определяет время проявления
вторичных преобразований.
В начале 2000-х годов одним из авторов была предпринята попытка датирования щелочных пород авашлинского комплекса Rb-Sr методом. Для анализа были
использованы все разновидности из указанного выше обнажения по руч. Баталалма (см. рис. 1 и рис. 4 а), а также их аналоги
из керна скважины Кулгунино-1, которые
из-за их территориальной сближенности
и приуроченности к зоне Алатауского
разлома, вероятно, можно отнести к единому магматическому комплексу.
Полученные в результате измерения
изотопных отношений 87Sr/86Sr и 87Rb/86Sr
точки в соответствующих координатах
показывают линейную зависимость, по которой рассчитывается изотопный возраст
T = 1098±43 млн лет и первичное отношение 87Sr/86Sr = 0.70589 ± 0.0173 (рис. 9).
Однако степень соответствия точек осредняющей прямой линии, оцениваемая по
рассчитанному параметру СКВО, существенно превышает единицу, поэтому эта
линия не «дотягивает» до разряда изохроны, и должна классифицироваться как
эрохрона. Первичное отношение изотопов
стронция достаточно высокое (0.70589)
и указывает на возможное присутствие
корового материала при выплавлении магматического расплава.
В 2017 г. А.А. Краснобаевым с соавторами было проведено датирование цирконов, выделенных из сиенитов Авашлинской интрузии, U-Pb методом с помощью
SHRIMP-II, [Краснобаев и др., 2017].
Авторы считают, что ранние реликтовые
цирконы имеют возраст 1320–1340 млн
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Рис. 9. Rb-Sr эрохрона для магматитов авашлинского комплекса с рассчитанным изотопным возрастом
Fig. 9. Rb-Sr erochron for magmatic rocks of the Avashlya complex with calculated isotopic age

лет, цирконы с возрастом 1097 ± 20 млн лет фиксируют время метаморфизма, а возраст вмещающих
пород отвечает машакской свите.
Приведенные радиометрические датировки,
полученные двумя независимыми изотопными
методами, несмотря на неплохую сходимость между
собой, не внесли более полного понимания о возрасте щелочного магматизма, т. к. несколько противоречат устоявшимся представлениям о нижней
возрастной границе верхнего рифея в пределах
Башкирского мегантиклинория, которая в настоящее
время проводится на уровне 1.03 млрд лет [Стратиграфический…, 2006]. Если принять полученные
датировки за соответствующие истине, то границу
между средним и верхним рифеем придется удревнить почти на 100 млн лет, либо пересмотреть стратиграфическую принадлежность толщ, вмещающих
сиениты. Однако некоторые петрографические
наблюдения, касающиеся обилия ксенолитов вмещающих осадочных пород, косвенно указывают
на возможность ассимиляции (загрязнения) магматического расплава более древним материалом и,
соответственно, допускают искажение рассчитанного изотопного возраста. По этой причине вопрос
о возрасте остается открытым и требует проведения
дополнительных исследований.
Работа выполнена в рамках Государственного
задания (тема № 0246-2019-0080).
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГЕОПАРКА «ТОРАТАУ»
© 2020 г.

Р. Ф. Абдрахманов, В. Н. Дурнаева, А. О. Полева

Аннотация: В статье рассматриваются гидрогеологические условия территории создаваемого
в Республике Башкортостан геопарка «Торатау». Показано, что минеральный состав водовмещающих
пород оказывает большое влияние на гидрохимический облик зоны гипергенеза. Водообеспеченность
района достаточно высокая, модули подземного стока составляют от 0.1–0.5 до 1–3 л×с/км2.
Территория геопарка «Торатау» богата минеральными водами. Это источники Ташастинский,
Красноусольский, Талалаевский и др. различного химического состава и минеральные воды, добываемые скважинами для санаторно-курортного использования: Красноусольское и Стерлитамакское
месторождения. В районе Красноусольского курорта выявлено 32 группы восходящих сульфидных
источников, расположенных двумя линиями по правому и левому берегам р. Усолки. На территории
курорта Красноусольск и в его окрестностях выявлены три месторождения минеральных вод, отличающихся по своим геохимическим показателям и лечебным свойствам. Наиболее крупное из них —
Красноусольское 1 — представлено сероводородными водами. Таш-Астинский, Байгузинский
и Талалаевские минеральные источники в настоящее время в лечебных целях не используются.
В течение многих лет изучаемая территория испытывает мощное техногенное влияние
промышленных предприятий Стерлитамака, Ишимбая, Салавата. Горные породы и подземные
воды насыщены продуктами нефтепереработки и отходами Башкирской содовой компании на всю
проницаемую толщу не только в пределах самих производств, но и далеко за их пределами,
при этом наиболее активно происходит загрязнение вод аллювиального горизонта. Период
нахождения загрязняющих веществ в водоносных горизонтах достигает многих десятков и даже
сотен лет. Это связано с тем, что для полного вывода загрязненных вод из горизонта требуется
несколько циклов полного водообмена. Создание геоинформационной системы геопарка «Торатау»
позволит отслеживать изменения на конкретных объектах в условиях всего геопарка под действием
антропогенных и природных факторов, а также оценить степень влияния этих факторов.
Ключевые слова: геопарк, гидрогеологические условия, пресные воды, минеральные воды,
техногенез, геоинформационные системы

HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF THE TERRITORY
OF THE TORATAU GEOPARK
© 2020

R. F. Abdrakhmanov, V. N. Durnaeva, A. O. Poleva

Abstract: The paper discusses the hydrogeological conditions of the territory of the Toratau geopark
created in the Republic of Bashkortostan. It is shown that the mineral composition of water-bearing rocks
has a great influence on the hydrochemical character of the hypergenesis zone. The water supply of the
district is quite high, the modules of the underground runoff are from 0.1–0.5 to 1–3 l×s/km2.
The territory of the Toratau geopark is rich in mineral waters. These are sources of Tashastinsky,
Krasnousolsky, Talalaevsky and others with various chemical composition and mineral waters produced
by wells for sanatorium use: the Krasnousolsky and Sterlitamak deposits. In the Krasnousolsky resort
area, 32 groups of ascending sulfide sources were identified, located in two lines along the right and left
banks of the river. There are known three mineral water deposits in the resort of Krasnousolsk and its
environs that differ in their geochemical parameters and healing properties. The largest of them,
Krasnousolsky 1, is represented by hydrogen sulfide waters. Tashastinsky, Baiguzinsky and Talalayevsky
mineral springs are currently not used for medicinal purposes.

Для цитирования: Абдрахманов Р. Ф., Дурнаева В. Н., Полева А. О. Гидрогеологические условия территории
геопарка «Торатау» // Геологический вестник. 2020. № 1. С. 95–112. DOI: http://doi.org/10.31084/2619-0087/2020-1-7.
For citation: Abdrakhmanov R. F., Durnaeva V. N., Poleva A. O. Hydrogeological conditions of the territory of the
“Toratau” geopark // Geologicheskii vestnik. 2020. No. 1. P. 95–112. DOI: http://doi.org/10.31084/2619-0087/2020-1-7.
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For many years, the study area has been experiencing a powerful technogenic influence of the
industrial enterprises of Sterlitamak, Ishimbay, Salavat. The rocks and groundwater are saturated with
oil products and waste from the Bashkir soda company to the entire permeable stratum, not only within
the production facilities themselves, but also far beyond them, and water from the alluvial horizon is the
most contaminated. The period of presence of pollutants in aquifers reaches many tens and even hundreds
of years. This is because the complete removal of polluted waters from the horizon needs several cycles
of complete water exchange. The creation of the geoinformation system of the Toratau geopark will
make it possible to track changes in specific objects, within the entire geopark under the influence of
anthropogenic and natural factors, as well as assess the degree of influence of these factors.
Key words: geopark, hydrogeological conditions, fresh waters, mineral waters, technogenesis, geographic
information systems

Введение
В рамках Всемирного проекта ЮНЕСКО в
конце XX – начале XXI века начала активно создаваться Глобальная сеть национальных геопарков
(Global Geoparks Network). Глобальная сеть геопарков — это международная неправительственная
некоммерческая добровольная организация, которая
является площадкой для взаимодействия геопарков,
действующая согласно правилам, регламентируемым ЮНЕСКО, и объединяющая правительственные структуры, частные организации, научные
сообщества всех стран мира для сотрудничества
и обмена опытом в области управления и использования геологического наследия различного уровня
значимости [Корф, 2015]. Создаваемый на территории Республики Башкортостан геопарк «Торатау»
в полной мере отвечает целям его создания: сохранение геологического наследия территории, популяризация геологических и экологических знаний
в различных кругах населения и достижение устойчивого развития территории.
Территория геопарка достаточно хорошо обеспечена как пресными, так и минеральными водами
(рис. 1). Особое место необходимо уделить охране
и сохранению пресных подземных и минеральных вод данного региона на фоне большой освоенности территории промышленными предприятиями городов. Подземные воды левобережной части
долины р. Белой в пределах I и II надпойменных террас на протяжении многих десятилетий
находятся в зоне воздействия химических и нефтехимических производств г.г. Ишимбая, Салавата
и Стерлитамака.

Гидрогеологические условия территории
В соответствии с принципами структурногидрогеологического районирования Башкортостана [Абдрахманов, Попов, 1999] западная часть
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района исследований относится к восточной окраине сложного Волго-Уральского артезианского
бассейна (I). Здесь выделяются Волго-Камский
артезианский бассейн (I1) и Предуральский артезианский бассейн (I2), Западно-Уральский (II) артезианский бассейн (предгорная часть). Восточная
часть района исследований находится в пределах
Уральской гидрогеологической складчатой области
(III, см. рис. 1).
В гидрогеологической структуре Волго-Камского артезианского бассейна преобладают пластовые скопления подземных вод, где с некоторой
условностью выделяются до 10 гидрогеологических комплексов, в каждом из которых заключены
воды нескольких гидрохимических классов. Границами комплексов служат глинистые и галогенный
водоупоры (кыновско-доманиковый, визейский,
верейский, кунгурский). Среди них наиболее мощным (50–300 м и более) является кунгурский
галогенный водоупор (гипсы, ангидриты, каменная
соль), разделяющий чехол на два гидрогеологических этажа, в пределах которых условия формирования подземных вод существенно отличаются.
Здесь развиты поровые, порово-трещинные, трещинные и трещиновато-карстовые классы подземных вод. Геологический разрез представлен
породами палеозоя, состоящими из карбонатных и терригенных глинистых осадков девонского и каменноугольного возраста. Верхнекаменноугольные и нижнепермские отложения представлены депрессионной, молассовой, рифовой
и лагунной фациями. Это, терригенные породы
и соли.
Распределение подземных вод в осадочной
толще бассейна контролируется вертикальной гидрогеодинамической и газогидрогеохимической
зональностями, отражающими историю его гидрогеологического развития и современные процессы
в системе «вода – порода – газ – органическое вещество». Суть их заключается в последовательном
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Рис. 1. Схема расположения источников геопарка «Торатау»
Пресные высокодебитные: 1 — гидрокарбонатные (до 1 г/дм3): наверху — возраст водовмещающих пород, слева — дебит (л/с),
справа — минерализация (г/дм3). Минеральные: 2 — сульфатные (до 3 г/дм3), 3 — хлоридные (от 2–3 до 50 г/дм3); 4 — граница
между Волго-Уральским артезианским бассейном и Уральской гидрогеологической складчатой областью; 5 — границы между
гидрогеологическими структурами второго порядка: I1 — Волго-Камский артезианский бассейн, I2 — Предуральский артезианский
бассейн, II — Западно-Уральский артезианский бассейн, III — Уральская гидрогеологическая складчатая область; 6 — граница
геопарка «Торатау».

Fig. 1. The layout of the sources of the Toratau geopark
Fresh high-yield: 1 — hydrocarbonate (up to 1 g/dm3): at the top is the age of the water-bearing rocks, on the left is the flow rate (l/s), on
the right is mineralization (g/dm3). Mineral: 2 — sulfate (up to 3 g/dm3), 3 — chloride (from 2–3 to 50 g/dm3); 4 — the border between the
Volga-Urals artesian basin and the Urals hydrogeological folded region; 5 — boundaries between second-order hydrogeological structures:
I1 — Volga-Kama artesian basin, I2 — Cis-Urals artesian basin, II — West Urals artesian basin, III — Urals hydrogeological folded area;
6 — border of the Toratau geopark.
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замещении с глубиной гидрокарбонатных 1 вод (до
1 г/дм3) сульфатными (1–20 г/дм3), сульфатно-хлоридными (5–35 г/дм3) и хлоридными (35–400 г/дм3).
Одновременно происходит смена водорастворенных
газов от кислородно-азотного до сероводородноуглекисло-метаново-азотного, азотно-метанового
и метанового состава, снижение величин Еh (от
+650 до –450 мВ) и рН (от 9 до 5).
Зона хлоридных вод (рассолов) занимает наибольший интервал в гидрогеохимическом разрезе
(до 10–11 км). Хлоридные натриевые, кальциевонатриевые сульфидно-углекисло-метаново-азотные
рассолы генетически связаны с сульфатизированными и битуминозными породами раннепермского
и каменноугольного возраста. Поликомпонентные
сероводородные, борные, йодобромные хлоридные
натриевые рассолы с заметной концентрацией
сероводорода вскрываются в рифовых массивах
на глубинах до 700–800 м у г. Ишимбая. В районе
Ишимбаевского нефтяного месторождения содержание H2S колеблется от первых сотен миллиграммов
на литр до 1 г/дм3 и выше. Минерализация рассолов
обычно составляет 250–290 г/дм3. Их отличают
высокие концентрации брома (до 830 мг/дм3), йода
(до 90 мг/дм3) и бора. Сероводородные и йодобромные рассолы представляют интерес в бальнеологическом отношении (Ишимбайский тип бальнеологических вод).
Предуральский бассейн на востоке граничит
с Западно-Уральским бассейном трещинно-карстово-пластовых вод. Сложен бассейн девонскими и каменноугольными преимущественно карбонатными
осадками и представляет линейный карстовый
артезианский бассейн. Наибольшая концентрация
стока карстовых вод происходит в нижнекаменноугольных и верхнедевонских карбонатных толщах.
Об этом свидетельствуют мощные концентрированные выходы карстовых родников. Среди них выделяется высокодебитный источник Берхомут (см. рис. 1).
Максимальный дебит родника 1.39 м3/с, минимальСистематизация подземных вод по химическому составу произведена на базе классификации Алекина – Посохова [Алекин, 1970;
Посохов, 1975]. В соответствии с ней, при соблюдении неравенства
rCl < rNa, выделяются тип I (гидрокарбонатный натриевый или
содовый) с соотношением rHCO3 > rCa+rMg и тип II (сульфатный
натриевый) с соотношением rHCO3 < rCa+rMg. В случае, когда
rCl > rNa, выделяются тип IIIа (хлормагниевый) с соотношением
rCl < rNa+rMg и тип IIIб (хлоркальциевый) с соотношением rCl >
rNa+rMg. Если в воде концентрация НСО3 равна нулю, то она
относится к типу IV. Наименование водам дается по преобладающим анионам и катионам в порядке их возрастания. Преобладающими считаются ионы, содержащиеся в количестве 20% и более
при условии, что сумма анионов и катионов равна 100% в отдельности.
1
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ный — 0.65 м3/с. Используется для водоснабжения
г. Стерлитамак. Производительность водозабора
«Берхомут» — 60 тыс. м3/сут — обеспечивает
потребности города в питьевой воде. При расходе
0.3 м3/с начинается пульсирующая турбулентная разгрузка, связанная с подземными карстовыми сифонами. Химический состав воды родника гидрокарбонатный кальциевый, минерализация 100–250 мг/дм3.
По бактериальному составу вода здоровая.
Восточная горная часть геопарка «Торатау»
находится в пределах Центрально-Уральского
бассейна трещинно-жильных вод. Основным типом
структур бассейна являются метаморфические
гидрогеологические массивы, сложенные первичноосадочными формациями позднего протерозоя –
палеозоя. Существуют также внутриструктурные
карстовые бассейны, приуроченные к карбонатным породам позднего протерозоя Башкирского
антиклинория. На геохимический облик вод зоны
гипергенеза, кроме ландшафтно-климатических
особенностей, большое влияние оказывает минеральный состав водовмещающих пород, дренируемых реками в пределах местных областей питания
и разгрузки.
Наименее минерализованные ультрапресные
воды (30–80 мг/дм3) характерны для геохимически
малоактивных сред: кварцитов, кварцевых песчаников, кремнистых и слюдисто-кварцевых сланцев.
Циркулирующие в этих породах воды имеют сульфатно-гидрокарбонатный, гидрокарбонатный, реже
хлоридно-гидрокарбонатный состав. Среди катионов преобладают кальций и натрий, нередко к числу главных ионов (>20%) принадлежит и магний.
Солевой состав большинства проб ультрапресных
вод представлен Са(НСО3)2 и Mg(НСО3)2 (до 50–
70%). В водах всегда присутствуют сульфаты в количестве 10–30, иногда до 60%, а также NaCl от
2–5 до 20, редко 40%. Карстовые воды обычно
имеют минерализацию 0.2–0.4 г/дм3, гидрокарбонатный кальциевый состав. В глубоких частях бассейна
(по данным Кулгунинской сверхглубокой скважины)
формировались гидрокарбонатные натриевые (содовые) воды с минерализацией до 10–12 г/дм3 [Крайнов и др., 2012; Попов, Абдрахманов, 2013].
Водообеспеченность района достаточно высокая, особенно его восточной части. Модули подземного стока колеблются от 0.1–0.5 (западная часть
района) до 1–3 л×с/км2 (восточная). Прогнозные
эксплуатационные ресурсы подземных вод Ишимбайского района составляют 304 м3/сут., современный водозабор — 162.8 м3/сут., Стерлитамакского —
55.8 м3/сут., современный водозабор — 31.8 м3/сут.,
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Гафурийского — 135 м3/сут., современный водозабор — 8.9 м3/сут. [Абдрахманов, 2014].

Минеральные воды региона
и их использование
Территория геопарка «Торатау» богата минеральными водами (см. рис. 1). Это источники (Ташастинский, Красноусольский, Талалаевский и др.)
различного химического состава и минеральные
воды, добываемые скважинами для санаторнокурортного использования: Красноусольское и Стерлитамакское месторождения.
Красноусольские месторождения минеральных вод. На базе Красноусольских минеральных
вод (рис. 2) функционирует курорт государственного
значения, находящийся в 5 км северо-восточнее
пос. Красноусольский, в 140 км южнее г. Уфы.
Среди санаториев и курортов Волго-Уральского
региона курорт Красноусольск по разнообразию
природных лечебных факторов занимает особое
место. Здесь выявлены и используются в лечебных
целях различные типы минеральных вод (питьевые
сульфатные кальциевые и хлоридные натриевые
радоновые, бальнеологические сероводородные)
и грязи [Абдрахманов, 2014; Абдрахманов, Попов,
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1999]. Расположенность курорта в зоне передовых
складок Уральских гор создает своеобразные условия для климатолечения, организации терренкуров с целью дозированных по расстоянию и углу
подъема пеших прогулок. Территория курорта, где
развита разнообразная древесная растительность
(сосна, лиственница, береза, дуб, липа и др.), характеризуется высокой ионизационной и бактерицидной способностью, что является положительным
лечебным фактором. Курорт Красноусольск расположен на стыке Бельского понижения и передовых
складок Южно-Уральских гор (абс. отм. 130–210 м),
что обеспечивает достаточную увлажненность
территории (осадков до 500 мм в год).
В геолого-структурном отношении Красноусольские месторождения минеральных вод приурочены к сводовой части Усольской антиклинали,
сложенной известняками среднего и верхнего карбона, перекрытыми нижнепермскими флишевыми
и молассовыми отложениями (рис. 3).
Непосредственно на территории курорта и в
его окрестностях известны три месторождения
минеральных вод, отличающихся геохимическими
показателями и лечебными свойствами, — Красноусольское 1, Красноусольское 2 и Красноусольское 3
[Абдрахманов, Попов, 1999]. Наиболее крупное

Рис. 2. Схема расположения минеральных источников курорта Красноусольск [Абдрахманов и др., 2006]
Fig. 2. The layout of the mineral springs of the resort Krasnousolsk [Abdrakhmanov et al., 2006]
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трацией H2S до 70–80 мг/дм3, температурой 9–13 °С,
величиной рН 6.9–7.4, Eh +160…–340 мВ. Содержание микроэлементов (мг/дм3): Br до 40.5, I до 0.9,
H3BO3 до 30.9, F до 1.6. Солевой состав на 80–95%
представлен NaCl, остальными солями являются
(%): Na2SO4 1–4%, MgSO4 2–6%, CaSO4 0.2–7%
и Ca(HCО3)2 1–8%.
Происхождение вод инфильтрационное; химический состав формируется за счет выщелачивания
солевого комплекса каменноугольных пород; природа сероводорода биогенная. Именно в битуминозных карбонатных породах каменноугольного
возраста создались благоприятные литолого-гидрогеохимические и термобарические (РТ) условия
для генерации Н2S за счет процесса биохимической
сульфатредукции:
C6 H12O 6 + CaSO 4 → 3CO 2 + 3CaCO 3 ↓ +3H 2S + 3H2 O + Q кал ,
CO 2 + H 2O ↔ H + + HCO 3 .
Рис. 3. Геологическое строение района Красноусольских
минеральных источников [Геологическая…, 1979]
Fig. 3. The geological structure of the area of Krasnousolsky
mineral springs [Geologicheskaya…, 1979]

из них — Красноусольское 1 — представлено
сероводородными водами (рис. 4) 1.
В результате наших исследований [Абдрахманов, Попов, 1999] в районе Красноусольского курорта выявлено 32 группы восходящих сульфидных
источников, расположенных двумя линиями по
правому и левому берегам р. Усолки. Длина правобережной линии ~ 0.5 км; она объединяет 29 групп
источников естественного происхождения (см.
рис. 2). На левом берегу р. Усолки, вблизи курорта,
находятся два сероводородных источника, которые
возникли на месте скважин, вскрывших самоизливающиеся воды (0.9 и 5.0 л/с) в известняках карбона.
Дебит отдельных источников от 0.1 до 8–10 л/с,
а суммарный дебит (без учета субаквальных выходов в русле р. Усолки) в летнюю межень оценивается в 80 л/с.
Воды всех источников относятся к хлоридным
натриевым с минерализацией 2.2–47.7 г/дм3, конценСероводородные минеральные источники стали известны еще
с середины XVIII в. из трудов первых экспедиций Российской
Академии наук (П.И. Рычков, П.С. Паллас, И.М. Лепехин). В дальнейшем их обследовали А.В. Нечаев, Г.В. Вахрушев, В.Г. Попов,
Р.Ф. Абдрахманов, изучали различные партии Центрального НИИ
курортологии и физиотерапии. Бальнеологическую ценность вод
исследовали сотрудники Башкирского государственного медицинского университета.
1
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Формула химического состава воды скважины
№ 5/87, используемой в бальнеологических целях,
имеет вид:
N 2 H 2S 0.056 M 77,5

Cl 96 SO 4 3HCO 3 1
Na 95 Ca 3 Mg 2

pH 6.6E h − 238 T 12.3.

Скважина 5/87 (дублер 1/79) имеет глубину
301 м, пробурена в 1989 г. Сероводородные воды
вскрыты в интервале глубин 150–301 м в трещиноватых, закарстованных карбонатных отложениях
среднего карбона.
Состав воды скважин №№ 4/81 и 3К, ранее
используемых в лечебных целях, характеризуется
следующей формулой:
H 2S 0.012 Br 0.027 M 73.1

Cl 95 SO 4 4 HCO 3 1
Na 95 Ca3 Mg 2

pH 7.58.

Содержание сероводорода (12.2 мг/дм3) несколько ниже установленного для данного типа
вод (30–40 мг/дм3).
Анализ поведения главных ионов в водах с различной минерализацией свидетельствует о том,
что ее рост практически всецело обеспечивается
за счет натрия и хлора, содержания которых увеличиваются соответственно от 0.78 до 25.5 г/дм3
(83.5–95.7%) и от 1.15 до 39.2 г/дм3 (80.9–95.1%).
С увеличением минерализации возрастают также
концентрации сульфатного (от 0.16 до 3.0 г/дм3),
кальциевого (от 0.1 до 0.68 г/дм3) и магниевого (от
0.02 до 0.3 г/дм3) ионов. В то же время относительное
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Рис. 4. Один из многочисленных сероводородных источников в долине р. Усолки. У источника профессор
Р.Ф. Абдрахманов
Fig. 4. One of the many hydrogen sulfide springs in the valley of river Usolka. At the source, Professor R.F. Abdrakhmanov

их содержание (%) неуклонно снижается: SO 2–
4 —
от 8.0 до 5.4–4.5, Ca2+ — от 12.3 до 3.3–2.6, Mg2+ —
от 4.2 до 2.1–1.8. Исключение составляет гидрокарбонат-ион, индифферентный к росту минерализации. Концентрация его остается примерно на одном
уровне (0.2–0.32 г/дм3), а относительное содержание
уменьшается от 12.1 до 0.3%.
Подобное распределение макрокомпонентов
указывает на то, что формирование геохимической
гаммы сероводородных вод месторождения Красноусольское 1 осуществляется при участии процесса
смешения рассольных и пресных вод [Абдрахманов,

Попов, 1997]. Характер этого процесса показан на
рис. 5. Для построения графика взяты в качестве
исходных хлоридный натриевый рассол с минерализацией 77.5 г/дм3, вскрытый скважиной 5/87 глубиной 301 м на месторождении, и пресная (0.5 г/дм3)
гидрокарбонатная кальциевая вода из скважины
глубиной 10 м, используемая на курорте для питьевых целей (см. рис. 2). Как видно, серия промежуточных вод (Красноусольские источники), образующихся в результате смешения, подчиняется линейной зависимости А.Н. Огильви [1925]: y = ax + b,
где x — минерализация воды, y — концентрация
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обстановка в ней (наличие сульфатов и органических веществ (ОВ), восстановительная среда)
благоприятны для образования сульфидов за счет
процесса сульфатредукции.
В наружных лечебных целях в санатории используются сульфидные хлоридные натриевые
воды. Они добываются скважиной № 4-К на левом
берегу р. Усолки. Скважина имеет глубину 23.3 м,
пробурена в 1960 г. Рядом сооружена резервная
скважина (скв. 4-Кр). В воде присутствуют (мг/дм3):
бром 22.9; йод 1.7. Химический состав воды описывается формулой:
N 2 H 2S 0.029 M 34.2
Рис. 5. График смешения Красноусольских минеральных вод
Условные обозначения. 1–5 — химический состав вод: 1 — гидрокарбонатный кальциевый и магниево-кальциевый, 2 — гидрокарбонатный натриевый и кальциево-натриевый, 3 — сульфатный
кальциевый и магниево-кальциевый, 4 — сульфатный натриевый
и кальциево-натриевый, 5 — сульфатно-хлоридный и хлоридный
кальциево-натриевый и натриево-кальциевый.

Fig. 5. Diagram of mixing of Krasnousolsk mineral
waters
Legend. 1–5 — the chemical composition of water: 1 — bicarbonate
calcium and magnesium-calcium, 2 — bicarbonate sodium and
calcium-sodium, 3 — sulphate calcium and magnesium-calcium,
4 — sulphate sodium and calcium-sodium, 5 — sulphate-chloride
and calcium chloride sodium and sodium calcium.

отдельного иона, a и b — параметры, общие для
исходных и смешанных вод (а — тангенс угла
наклона линии тренда к оси абсцисс, в — отрезок,
отсекаемый линией тренда на оси ординат).
Фигуративные точки ионного состава промежуточных вод находятся на прямой, соединяющей
точки исходных вод, или близки к ней. Линии натрия и хлора почти совпадают, свидетельствуя о том,
что источником этих ионов является выщелачивание
галита. Это отвечает условиям формирования сероводородных вод в слабопромытых засоленных
каменноугольных породах лагунно-морского происхождения в гидрогеодинамической зоне затрудненного водообмена на глубине >400–600 м 1. РТпараметры этой зоны и литолого-геохимическая
Здесь и далее глубина формирования термальных струй, питающих источники в зонах разломов, определялась по формуле:
Н = (Тист–Тнс)/Г+Ннс, где Тист — температура воды источника, °С;
Ннс и Тнс — глубина залегания и температура нейтрального слоя;
Г — величина геотермического градиента, °С/100 м. В расчетах
по этой формуле не учитывалось снижение температуры разгружающихся с глубины вод по мере их продвижения к поверхности,
поэтому действительная глубина всегда будет несколько выше
расчетной.

Cl 94 SO 4 5 HCO 3 1
Na 95 Ca 3 Mg 2

pH 7.09.

Согласно Методическим указаниям МЗ РФ
№ 2000/34 «Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации» минеральные воды скважин 5/87 и 4-К относятся к подгруппе 2.5.4 Красноусольского типа.
Глубинный генезис минеральных вод месторождения подтверждается наличием в них высоких
концентраций гелия (до 9.3×10–3 мл/л), обнаруживающего четкие корреляционные связи с хлором,
сероводородом, йодом, бромом и температурой
(рис. 6–9) [Абдрахманов, Попов, 1999, 2010].
Месторождение Красноусольское 2 радоновых
вод находится на территории курорта (см. рис. 2
и 10). Здесь, в основании левого склона долины
р. Усолка, из-под четвертичных осадков выбивает
грифон соленой воды с дебитом 0.1–0.2 л/с и Т
10.0–10.5 °С (на курорте известен как источник 11).
Это бессульфидная хлоридная натриевая вода с повышенным содержанием кальция (10.3–14.4%), относящаяся к достаточно хорошо выраженному хлоркальциевому (IIIб) типу, являющемуся основным

1
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Рис. 6. Связь между гелием и сероводородом
Fig. 6. The relationship between helium and hydrogen
sulfide
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геохимическим типом глубокозалегающих подземных вод. Солевой состав воды следующий
(%): NaCl 81.4–85.9, MgCl2 3.8–4.2, CaCl2 1.6–6.7,
CaSO4 4.4–4.9, Ca(HCО3)2 1.6–3.9. Минерализация
воды в летнюю межень разных лет составляла 7.6–
13.5 г/дм3, а величина отношения rNa/rCl 0.88–0.94.
Специфический компонент газового состава воды —
радон (38–68 ед. Махе или 13.8–24.7 нCu/дм3).
Формула химического состава ее:
N 2 Rn 25 M 13.4

Cl 93 SO 4 5 HCO3 2
pH 7.2 Eh + 10 T 10.5.
Na 91 Ca 6 Mg 3

Формирование месторождения радоновых вод
в долине Усолки связано с наличием в верхней
части геологического разреза вторичных эманирующих коллекторов. Это подтверждается высокими концентрациями радона (до 200 ед. Махе или
72.8 нCu/дм3 и более) в водах карбонатных пород
вблизи контакта их с рыхлыми песчано-глинистыми
отложениями р. Усолки. Причем с глубиной содержание радона резко падает до нескольких единиц
Махе.
Известными примерами обогащения радоном
минеральных вод в толще аллювия при выходе их
на поверхность являются воды Цхалтубо, Усть-Кута
и Джеты-Огуза. Само же образование вторичных
эманирующих коллекторов Красноусольского месторождения, по нашему мнению, связано с соосаждением радия с кальциевыми солями при смешении
поднимающихся с глубины субтермальных рассолов
типа IIIб (хлоркальциевого) с холодными пресными
водами типа II (сульфатно натриевого), циркулирующими в верхней части разреза Усольской антиклинали. Этот процесс может быть выражен следующей формулой:

Рис. 7. Связь между гелием и хлором
Fig. 7. The relationship between helium and chlorine

Рис. 8. Зависимость содержания гелия от температуры
воды
Fig. 8. Dependence of helium content on water temperature

Na 2SO 4 + CaCl 2 + 2H 2O + Ra = 2NaCl + CaSO 4 × 2H 2O(Ra) ↓ .

Отсюда становится понятным, что именно
вблизи выхода единственного в своем роде источника 11 с водой хлоркальциевого типа и были обнаружены воды с наиболее высоким содержанием радона (175–210 ед. Махе, или 63.7–7.64 нCu/дм3).
Не исключено, что определенную роль в накоплении радона в минеральных водах также играют
эманирующие коллекторы, образованные радием,
сорбированным самими глинистыми породами
из хлоридных рассолов.
Очевидно, струи хлоридных рассолов, формирующих месторождения Красноусольское 1
и Красноусольское 2, поднимаются по тектоническим трещинам с разных глубин (более 500–600 м),

Рис. 9. Связь гелия с бромом (1) и йодом (2)
Fig. 9. The relationship of helium with bromine (1) and
iodine (2)
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Рис. 10. Месторождение минеральных радоновых вод (источник 11)
Fig. 10. Mineral radon water deposit (source 11)

не смешиваясь друг с другом. Этим объясняется
специфический ионно-солевой и газовый состав
воды источника 11 и отсутствие прямой корреляции
между минерализацией и содержанием отдельных
компонентов, присущей источникам месторождения
Красноусольское 1 (см. рис. 5). Наличие глубинной
составляющей в воде радонового источника подчеркивается содержанием в ней гелия 3.1×10–4 мл/л,
что на порядок выше фоновой концентрации.
Среднеминерализованные (сильносолоноватые) радоновые воды, содержащие среди солей
CaCl2, в природе встречаются очень редко (ДжетыОгуз в Киргизстане, Кройцнах и Таале в Германии).
Лечебные свойства их оцениваются высоко.
Из биологически активных компонентов в бальнеологически значимых концентрациях в воде источника содержатся ОВ (Сорг 11.9 мг/дм3). Остальные терапевтически активные компоненты присутствуют в сравнительно небольших количествах
(мг/дм3): бром 1.49, йод 0.34, мышьяк до 0.01,
железо < 0.05, ортоборная кислота 3.60, метакремниевая кислота 14.5.
Токсичные, радиоактивные и другие регламентируемые компоненты (железо, кобальт, ванадий,
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барий, цинк, медь, алюминий, никель, селен, ртуть,
хром, марганец, свинец, стронций, мышьяк, литий,
кадмий, альфа- и бета-активность, фтор, полифосфаты, фенолы, нитриты, нитраты, аммоний, перманганатная окисляемость, Сорг) в воде источника 11
находится в концентрациях, допустимых для минеральных питьевых лечебных вод. Органолептические свойства воды (внешний вид, вкус, цвет,
запах) удовлетворяют требованиям для минеральных питьевых вод.
Месторождение минеральных вод Красноусольское 3 (см. рис. 2 и рис. 11) в геохимическом
отношении занимает особое положение. Оно расположено в 1.5 км западнее курорта и представлено
источником Горький Ключ (источник 12). Дебит его
40 л/с, Т воды 6.1–6.5 °С. Генетически он не относится непосредственно к Красноусольской группе
минеральных вод и приурочен к закарстованным
гипсам кунгура, слагающим правый склон долины
р. Усолки. Вода источника по составу сульфатная
кальциевая с минерализацией 2.2 г/дм3:
N 2 M 2.2

SO 4 84 HCO315 Cl 1
pH 7.02 Eh + 50 T 6.5.
Ca 82 Na 6 Mg 5
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Рис. 11. Месторождение сульфатных минеральных вод (Красноусольское 3).
У источника профессор Р.Ф. Абдрахманов
Fig. 11. Spring of sulfate mineral waters (Krasnousolskoe 3)

Водорастворенные соли представлены (%):
CaSO4 77, Ca(HCО3)2 15, Na2SO4 7. От вод Красноусольских источников примерно того же уровня
минерализации она отличается несколько пониженным содержанием йода (0.001 мг/дм3) и брома
(0.8 мг/дм3). Воды данного источника в соответствии с ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия»
относятся к Краинскому типу XI группы сульфатных кальциевых минеральных вод. Биологически
активные компоненты в воде источника 12 содержатся в небольших количествах и по результатам
проведенного анализа составляют (мг/дм3): бром
0.75, йод 0.34, мышьяк до 0.01, метакремниевая
кислота 14.2, ортоборная кислота 2.29, ОВ (Сорг)
2.82. По активной реакции среды, характеризуемой
величиной рН = 7.2, исследованная вода является
нейтральной. Содержание токсичных, радиоактивных и других регламентируемых компонентов находится в допустимых для минеральных лечебностоловых вод концентрациях.
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых для курорта Красноусольск по кате-

гориям А и В утверждены следующие балансовые
эксплуатационные запасы минеральных вод (табл.).
Международная комиссия по стратиграфии
официально признала геологический разрез «Усолка» эталонным геологическим объектом — глобальным парастратотипом границы каменноугольной
и пермской систем. Здесь забит первый в России
«Золотой гвоздь» (см. рис. 2; подробнее — в статье
В.Н. Пучкова в предыдущем выпуске журнала).
Стерлитамакские месторождения минеральных вод расположены в пределах выровненной неоген-четвертичной долины р. Белой и представлены двумя месторождениями.
Одно месторождение разведано по заказу Стерлитамакского комбината пиво-безалкогольных напитков «Шихан» в 1997 г., а второе — для обеспечения минеральными лечебными водами санаторияпрофилактория «Белая береза» на 600 мест завода
синтетического каучука.
Комбинат «Шихан» расположен на юго-западной окраине г. Стерлитамак на абс. отметках 150–
152 м. Здесь пробурены две скважины (№ 1 и № 2).
Скважиной 2 на глубине 58–65 м в неогеновых
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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Таблица

Эксплуатационные запасы минеральных вод курорта Красноусольск [Абдрахманов и др., 2006]
Ta b l e

Operational reserves of mineral waters of the Krasnousolsk resort [Abdrakhmanov et al., 2006]
Тип вод
(назначение использования)
Маломинерализованные сульфатные
кальциевые (для лечебно-питьевых
целей)
Очень слаборадоновые среднеминерализованные хлоридные натриевые
(для лечебно-питьевых целей и бальнеолечения)
Высокоминерализованные хлоридные
натриевые (для бальнеолечения)
Слабосульфидные хлоридные натриевые рассолы (для бальнеолечения)
Сульфидные средней концентрации
хлоридно-натриевые рассолы (для бальнеолечения)

SO 4 61 Cl 24 HCO 3 15
Ca 45 Mg 39 Na 16

1.7–2.5

–

854

–

12

7–15

Радон
7–20 нCu/дм3

5

–

11

30–40

–

190

–

4К

60–70

Сульфиды
30–40 мг/дм3

285

–

4/81

70–80

Сульфиды
70–80 мг/дм3

–

240

1/79

pH 7.85 Eh + 170.

Биологически активные компоненты в исследованной воде присутствуют в небольших количествах (мг/дм3): бром — 0.32–0.7; йод — 0.17–0.2;
железо — до 2.5; мышьяк — 0.01; ортоборная
кислота — 0.6–2.5; метакремниевая кислота —
0.17–20.0. Органические вещества представлены
следующими фракциями (мг/дм3): спирторастворимые соединения — 1.5; нейтральные битумы — 1.5;
кислые битумы — 2.0. Суммарное содержание
органических веществ по фракциям составляет
5.0 мг/дм3. В связи с низким содержанием биологически активных компонентов лечебное действие
данной минеральной воды определяется ее основным ионным составом и минерализацией.
Анализ физиологических групп бактерий показывает, что вода обладает характерными для ее
состава группами микроорганизмов: превалируют
аммонифицирующие, нитрифицирующие, денитриГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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Номера скв.
и источников,
обосновывающих
запасы

М, г/дм3

песчаных отложениях вскрыты слабонапорные
воды. Дебит скважины 0.7 л/с при понижении
уровня на 36 м (от статического 45 м).
Согласно заключению ЕМНЦ, вода имеет следующий состав:
N 2 M 2.0

Эксплуатационные
запасы по категориям,
м3/сут.
А
В

Содержание
специфических
микрокомпонентов

фицирующие и маслянокислые бактерии. Согласно
ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные
питьевые. Общие технические условия», по основному химическому составу она близка к типу
Ижевский 1.
Скважина 1, пробуренная в 7 м от скважины
2, в песчано-гравийных плиоценовых отложениях
в интервале 94.0–106.5 м вскрыла минеральные
воды (дебит 1.9 л/с при понижении на 7 м) сульфатно-хлоридного кальциево-натриевого состава
с минерализацией 5.61 г/дм3. Химический состав
воды достаточно стабилен и, по данным анализа
отдела курортных ресурсов ЕМНЦ, описывается
следующей формулой:
N 2 M 5.6

Cl 60 SO 4 37 HCO3 3
pH 7.78.
Na 59 Ca 25 Mg 16

Содержание биологически активных компонентов следующее (мг/дм3): бром — 0.37–1.4;
йод — 0.17–0.20; железо — 0.5; мышьяк — до
0.01; метакремниевая кислота — 20.2–20.4; ортоборная кислота — 5.1–8.0. В составе органических
веществ кислые битумы составляют 3.6, спирторастворимые соединения 2.0, нейтральные битумы —
1.65 мг/дм3. Суммарное содержание органических
веществ по фракциям — 7.25 мг/дм3.
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Анализ основных физиологических групп
бактерий показывает, что в воде скв. 1 достаточно
интенсивно протекают процессы круговорота азота
и углерода. Об этом свидетельствуют содержащиеся в воде в большом количестве (25 000 бактерий
в 1 мл) аммонифицирующие, нитрифицирующие,
денитрифицирующие и маслянокислые бактерии.
В связи с наличием в воде сульфат-ионов и присутствием в ней органических веществ, в небольшом
количестве установлены сульфатредуцирующие
бактерии. Клетчаткоразрушающие и тионовые бактерии не обнаружены. В целом микробиологические
показатели воды — удовлетворительные.
Химические вещества, обладающие в определенных концентрациях токсическим действием
или оказывающие неблагоприятное влияние на
органолептические свойства воды (железо, кобальт,
ванадий, барий, цинк, медь, алюминий, никель, селен, ртуть, хром, марганец, свинец, мышьяк, литий,
кадмий, уран, стронций-90, цезий-137, калий-40,
радий-226, торий-222, нитриты, нитраты, аммоний,
фториды, полифосфаты, фенолы), в исследованной
воде находятся в допустимых для минеральных
вод концентрациях. Органолептические показатели
воды (внешний вид, цвет, запах, вкус) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к минеральным
водам. Санитарно-бактериологическое состояние
воды — удовлетворительное.
Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая
маломинерализованная вода скв. 1, согласно ГОСТ
Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия», относится
к Ергенинскому типу, разливается Стерлитамакским
комбинатом пиво-безалкогольных напитков как
минеральная вода Шихан 1.
Для санатория-профилактория «Белая Береза»
в 2 км западнее комбината пиво-безалкогольных
напитков пробурены три скважины (№№ 4/87, 2/85
и 1/85) на разные типы минеральных вод.
Месторождение 26/3 вскрыто скважиной 4/87,
пробуренной в 1987 г. на территории гидроминеральной площади санатория, в 50 м от здания
аэрария. Абсолютная отметка устья 170 м, глубина
162 м. Статический уровень — 36.5 м, дебит —
2.35 л/с при понижении уровня воды на 1.7 м
(удельный дебит 1.4 л/с).
Водоносны пески и галечники нижней части
(112–162 м) неогеновой системы. Водоупор между
неогеновыми и подстилающими их отложениями
уфимского яруса (P1u) отсутствует. Поэтому считается [Кузнецов и др., 1989 г.], что химический
состав вод продуктивного горизонта формируется
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за счет перетоков из уфимского комплекса, заключающего напорные воды.
Химический состав воды выражается формулой:
CO 2 N 2 M 7.3

Cl 56 SO 4 42 HCO 3 2
Na 67 Ca 20 Mg 13

pH 7.3 Eh − 140 T 8.

Водорастворенные соли (%): NaCl — 56,
CaSO4 — 18, MgSO4 — 13, Na2SO4 — 9. В микрокомпонентном составе обнаружены (мг/дм3): бром —
7, стронций — 4, аммоний — 4, фтор — 0.5, литий — 0.1. Содержание кремнекислоты 11 мг/дм3,
а борной — 10 мг/дм3. По газовому составу вода
относится к углекисло-азотному типу. Общее количество растворенного газа составляет 33 см3/дм3,
содержание (%): N2 — 74, CO2 — 21, Ar — 3,
О2 — 0.7. Органические вещества в воде отсутствуют, концентрация токсичных элементов (селен,
ртуть, хром, ванадий и др.) не превышает ПДК для
минеральных питьевых вод.
Согласно заключению ВНЦМРиФТ (от 18 сентября 1989 г.) и разработанной нами типизации
минеральных вод Башкортостана, близким аналогом
данной воды является сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая вода Ергенинского типа. По ГОСТ
Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия» вода санаторияпрофилактория «Белая береза» и скважин 1 и 2 комбината пиво-безалкогольных напитков относится
к лечебно-столовым и рекомендуется для лечения
хронических гастритов с нормальной, повышенной
и пониженной секреторными функциями желудка,
неосложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также в постоперационном
периоде по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинезии кишечника,
хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей, хронических панкреатитов, болезней обмена веществ. Может быть использована как в условиях санаторно-курортных учреждений, так и для
розлива.
Месторождение минеральных вод Стерлитамакское 2 залегает в карбонатных отложениях
нижней перми на глубине 575–1005 м. Оно вскрыто
и опробовано скважиной 2/85, дебит которой составил 0.32 л/с (27.6 м3/сут) при понижении уровня
воды от статического (81.5 м) на 64 м. В физикохимическом отношении это хлоридные натриевые
сероводородные (H2S 100–176 мг/дм3) рассолы (до
240 г/дм3) с температурой 14.5 °С, рН 6.3–6.6. В воде содержатся повышенные концентрации брома
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(100–125 мг/дм3) и бора Н3ВО3 (130–180 мг/дм3).
Состав воды следующий:
N 2 CH 4 H 2S 0.18 M 239

Cl 97 SO 4 3
pH 6.45 T 14.5.
Na 96 Ca 3 Mg 1

В рассолах в небольших количествах обнаружены также (мг/дм3): литий — 2, стронций — 10,
аммоний — 6, органические вещества — 0.44,
кремниевая кислота — 1. Хлоридная натриевая
вода данного месторождения относится к группе
крепких сероводородных, поскольку содержание
H2S в ней превышает 100 мг/дм3, что обеспечивает
его присутствие в кондиционных количествах (более 10 мг/дм3) в приготовленных для бальнеопроцедур водах путем 5–6-кратного разбавления рассолов.
Что же касается брома и бора (H3BO3), то при
разбавлении рассолов до минерализации порядка
40 г/дм3 (в готовой для лечебного использования
воде) их содержание будет почти всегда ниже установленных кондиций (25 и 35 мг/дм3 соответственно). Это обстоятельство не позволяет отнести
рассольные воды скважины 2/85 к группе бромных – борных. При этом следует иметь в виду, что
бальнеологическая активность сероводорода намного выше активности брома и бора, и даже относительно невысокие в приготовленной для бальнеолечения воде концентрации сульфидов оказывают
большее лечебное воздействие, нежели наличие
других специфических компонентов (бром, бор
и др.), поскольку H2S подавляет их физиологическое воздействие.
При необходимости для обеспечения более
щадящего воздействия рассол можно разбавить
в 7 раз. В этом случае получим сероводородную (H2S
15–23 мг/дм3) хлоридную натриевую (28–32 г/дм3)
минеральную воду с повышенным содержанием
брома (от 14 до 18 мг/дм3) и бора (19–26 мг/дм3).
Скважина 1/85 вскрыла в верхне- и среднекаменноугольных известняках и доломитах в интервале 1452–1726 м (дебит 10 м3/сутки) рассолы с минерализацией 245–285 г/дм3 (в среднем 277 г/дм3)
следующего состава:
CH 4 N 2 H 2S 0.09 M 277

Cl 97 SO 4 3
pH 6.95 T 11.5.
Na 97 Ca 2 Mg 1

Рассолы содержат сероводород (60–90 мг/дм3),
бор (Н3BO3 130–160 мг/дм3), имеют температуру
11.5 °С, рН 6.95. Содержание токсичных компонентов, а также санитарно-бактериологические показатели в пределах нормы.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

Скважина 1/85 была пробурена с целью получения бромных рассолов. Но фактический разрез
не совпал с проектным. Здесь бессероводородные
бромные рассолы залегают на глубине 2000–2200 м.
Кроме того, в заключении Уральской гидрогеологической партии «Лечминресурсы» отмечается
высокая проницаемость каменноугольного комплекса, поэтому он используется для захоронения
промышленных стоков г.г. Стерлитамака и Салавата.
В связи с этим разведка минеральных вод в нем
сейчас и в будущем вряд ли целесообразна, поскольку уже в настоящее время в комплексе имеются
очаги загрязнения.
В Башкирском Предуралье в бассейне реки
Белая к середине 90-х годов было проведено семь
подземных ядерных взрывов: два для захоронения
стоков завода «Салаватнефтеоргсинтез» («Кама-1»,
в 25 км к западу от г. Салават) и АО «Башкирская
содовая компания» («Кама-2», в 28 км западнее
г. Стерлитамак, см. рис. 1), пять для увеличения
нефтеотдачи пластов. В 1965 г. в СССР были проведены два первых (в мирных целях) камуфлетных 1 взрыва — для интенсификации притока
нефти на Грачевском нефтяном месторождении
Башкортостана (близ Мелеуза) [Емельянов, 1997].
Объектом для закачки промышленных стоков выбран визейско-башкирский карбонатный комплекс,
залегающий на глубине более 2 км и экранированный глинистыми породами. В ноябре 1974 г. во
время бурения прокольной скважины на полигоне
«Кама-1» произошел аварийный выброс пароводяной смеси, вызвавший радиоактивное загрязнение
местности [Абдрахманов, 1993, 2019]. Замеры
радиационного фона в 1991 г. в районе скважины
показали несколько тысяч мкр/ч, в закрытой зоне —
180–250 мкр/ч, в районе насосной станции —
55 мкр/ч. В настоящее время максимальная мощность радиационного фона достигает 250 мкр/ч.
Естественно, что в подобной ситуации обводненная трещинно-пластовая система верхнего –
среднего карбона в районе г. Стерлитамака месторождением минеральных вод признана быть не
может [Кузнецов и др., 1989 г.].
В настоящее время в лечебных целях используются воды только скважины 4/87. В целом в результате разведочных работ в г. Стерлитамаке создана надежная гидроминеральная база, что намного
1
Камуфлетным называется взрыв, произведенный столь глубоко
под землей, что полость взрыва не сообщается с земной поверхностью. В случае ядерного камуфлетного взрыва это означает,
что происходит полное захоронение радиоактивных продуктов
взрыва под землей [Емельянов, 1997].
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расширяет лечебные возможности санатория-профилактория «Белая береза», поскольку каптированные минеральные воды отличаются весьма широким спектром их использования для лечения самых
различных заболеваний. Кроме того, при наличии
сероводородных рассольных вод появляется возможность более качественной регенерации применяемой в настоящее время лечебной грязи (ее
обогащение сульфидами), что также расширяет
количество и качество методов ее лечебного использования.
Учитывая очень сложную экологическую обстановку в г. Стерлитамаке и прилегающих к нему
индустриальных центрах (г.г. Ишимбай, Салават),
где сконцентрировано много крупных предприятий
нефтеперерабатывающей и химической промышленности, и связанный с этим рост самых различных заболеваний среди населения, выполненные
геологоразведочные работы являются весьма важными и актуальными.
Таш-Астинский минеральный источник
(см. рис. 1) расположен в восточной части острова
р. Зилим, напротив западной окраины д. Таш-Асты
Гафурийского района. Севернее источника на крутом склоне долины (гора Уклы-Кая) с превышением
над уровнем реки до 170 м обнажаются известняки
среднекаменноугольного возраста (московский
ярус). Слои этих пород образуют антиклинальную
складку. Выход минеральных вод с дебитом 35–
40 л/с, восходящего типа в виде грифонов из аллювиальных отложений, находится в 10–12 м от
русла реки. Температура воды 7–7.5 °С. В источнике
отмечается небольшое скопление грязи с запахом
сероводорода, используемой местными жителями
в лечебных целях.
Вода источника имеет хлоридный натриевый
состав, тип II, минерализацию от 2.1 до 3 г/дм3.
Концентрация микроэлементов составляет (мг/дм3):
брома — 0.13, бора — 0.05, фтора — 0.12. Содержание кислорода в воде 2.5 мг/дм3. Величина pH
колеблется от 7 до 8.3, Eh составляет +120 мВ.
Содержание гелия, характеризующее глубину разгрузки — (41–53)×10–5 мл/л.
Талалаевские минеральные источники (см.
рис. 1) находятся у восточной окраины д. Талалаевка
Стерлитамакского района, на первой надпойменной
террасе р. Месселька. Они представлены двумя
выходами. Разгрузка минеральных вод происходит
из кунгурских гипсов, подстилающих озерно-болотные отложения плейстоцена.
Первый источник приурочен к основанию
левого склона (у тылового шва) долины, в 150 м
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от русла с превышением 3 м. Выход восходящего
типа со дна циркообразного понижения. Дебит его
0.1 л/с, температура воды 8–9.5 °С. Дно понижения
заболочено. Ближе к реке это понижение сливается
с озером, на дне которого отмечено накопление
сероводородной грязи. По данным Г.В. Вахрушева
[1961], на ее базе с 1850 г. в течение нескольких
лет существовал небольшой курорт.
Второй источник расположен в 0.3 км выше
по долине от источника 1, в 20 м от пруда с превышением 2 м над урезом воды. Он также восходящего типа, в виде нескольких мелких грифонов,
дебетом 0.3–0.4 л/с. Температура воды 5–7 °С.
Состав вод обоих источников сульфатный
кальциевый, минерализация их 2.3–2.5 г/дм3, тип
II, pH 6.7–7.7. Содержание микроэлементов составляет (мг/дм3): йода — 0.005, брома — 0.31, бора —
0.25, фтора — 0.4–0.88. Концентрация гелия в воде
небольшая — (5–10)×10–5 мл/л. В настоящее время
в лечебных целях не используются.
Байгузинский минеральный источник (см.
рис. 1) находится в 0.8 км юго-восточнее д. Байгузино Ишимбайского района, в основании правого
склона долины р. Тайрюк, в 20 м от старого русла,
с превышением над урезом воды 2 м. Источник
сосредоточенный, восходящий, с дебитом 2 л/с.
Водоносными являются кунгурские породы, подстилающие почвенно-суглинистые отложения. Приурочен этот источник к зоне Шихано-Волостновского надвига, трассирующегося во внешней части
Предуральского краевого прогиба.
Состав воды источника сульфатный кальциевый, натриево-кальциевый, минерализация 2.3–
3.5 г/дм3, тип II. В микрокомпонентном составе присутствуют (мг/дм3): йод — 0.002, бром —
1.95, бор — 0.1, фтор — 0.3. Величина pH 6.9,
а Eh (–5) мВ. Температура воды 6.5 °С. Для источника характерно повышенное содержание гелия
(73×10–5 мл/л).

Гидрогеоэкологические проблемы района
геопарка «Торатау»
Гидрогеохимическими исследованиями в бассейне среднего течения р. Белой выявлена значительная загрязненность почв, горных пород
и подземных вод продуктами нефтехимических,
химических и других предприятий. Установлено,
что левобережная часть долины р. Белой в пределах
I и II надпойменных террас на протяжении многих
десятилетий находится в зоне воздействия нефтехимических производств г.г. Ишимбая, Салавата
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и Стерлитамака. Грунты насыщены нефтепродуктами не только в пределах самих производств,
но и далеко за их пределами. В подземных водах
хлоридного, хлоридно-гидрокарбонатного магниево-натриевого, кальциево-магниево-натриевого,
натриево-аммонийного состава (М 0.7–1.8 г/дм3,
pH 7.3–7.9) обследованной территории обнаружены нефтепродукты, азот аммонийный, сульфаты, хлориды, нитриты, сульфиды, железо, ртуть,
ПАВ, фенол и алкилфенолы, бензол и алкилбензолы, изомеры спиртов, алкалфталаты, бензойная
кислота, карбоновые кислоты, ПАУ (в том числе
бенз(а)пирен) и др., превышающие ПДК от 2–6
до 67–82 раза. Территория левобережья р. Белой
между городами Ишимбай и Салават (25–27 км)
загрязнена нефтепродуктами на всю проницаемую
толщу горных пород. Нефтепродукты движутся
по направлению потока подземных вод (уклоны
0.0009–0.005, скорости 0.6–4 м/сут) и разгружаются
из аллювия (песчано-гравийных пород) на обрывистых берегах речных террас.
Крупным источником техногенного влияния
на подземные и поверхностные воды в районе
г. Стерлитамак являются сточные воды АО «Башкирская содовая компания». Сырьем для производства соды являются органогенные известняки
(CaCO3) шихана Шахтау и соли (NaCl) Яр-Бишкадакского месторождения, расположенного в 13 км
южнее города на правом берегу р. Белой (северная
окраина г. Ишимбай) в нижнепермских образованиях Бельского прогиба.
Структурные и фильтрационные изменения
глинистых пород, как противофильтрационного экрана довольно детально изучены в шламонакопителях («Белых морях» площадью около 450 га), расположенных на первой надпойменной террасе р. Белой. Потеря высокоминерализованных (170 г/дм3)
стоков (Cl-Ca cостава) при ежесуточной их подаче
до 50 тыс. м3 достигает 1.5–5 тыс. м3/сут. и вызывает
изменение минерализации подземных вод до 30–
50 г/дм3 на глубину до 30 м.
В качестве противофильтрационного в шламонакопителях принят глинистый экран. Он создавался из местных четвертичных тяжелых суглинков
мощностью 0.4 м, плотностью объема веса скелета
1.55–1.60 г/см3 при влажности 25–30% с коэффициентом пористости < 0.8. Ниже экрана залегают
четвертичные суглинки и глины мощностью 2–3 м.
В процессе эксплуатации шламонакопителей шло
обогащение солями глинистого экрана и подстилающих суглинков. Часть жидких стоков, насыщенных технологическими продуктами, проникает
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в горные породы на значительную глубину [Абдрахманов, 2018].
При многолетних сроках эксплуатации в глинистых экранах происходят структурные изменения за счет роста кристаллов солей на поверхности глинистых частиц и в поровом пространстве.
А это, в свою очередь, приводит к изменению фильтрационных свойств глинистого экрана. Установлено, что количественное содержание водорастворимых солей в глинистом экране и подстилающих
четвертичных грунтах имеет тесную корреляционную связь с коэффициентом пористости.
Рост кристаллов солей, находящихся в ограниченном поровом пространстве, создает значительное кристаллизационное давление, которое
раздвигает минеральную скелетную часть грунта,
увеличивая его пористость. В поровом пространстве образуются кристаллы соли CaCl2 и NaCl [Абдрахманов, 1993, 2005]. С увеличением пористости
сильно возрастает проницаемость глинистых пород.
С начала эксплуатации прудов-накопителей коэффициент фильтрации суглинков под глинистым
экраном повысился в среднем в 10 раз. Особенно сильно изменилась фильтрационная способность нарушенных грунтов глинистого экрана:
за 2-годичный срок эксплуатации коэффициент
пористости увеличился в 1.2 раза, коэффициент
фильтрации — в 10 раз, за 4-годичный соответственно в 1.4 и в 130 раз, за 7-летний — в 1.7 раза и
в 180 раз, за 17-летний — в 2.1 раза и в 5300 раз.
Естественно, при этом происходит не только
засоление пород зоны аэрации непосредственно
под дном шламонакопителей (до создания емкостей минерализация грунтовых вод 0.5–0.7 г/дм3),
но и загрязнение хлоридными солями вод аллювиального горизонта р. Белой на значительной
территории.
Расчеты методом моделирования показали,
что влияние подземного стока в результате фильтрации сточных вод из «Белых морей» АО БСК
на качество Бельской речной воды вполне соизмеримо с влиянием поверхностных источников
загрязнения. Это подтверждает необходимость
прогнозирования количества солей, поступающих
в р. Белую с грунтовыми водами при разработке
мероприятий по защите реки от загрязнения.
Важно подчеркнуть длительный период нахождения загрязняющих веществ в водоносных горизонтах. По данным натурных наблюдений и расчетам [Абдрахманов, 2005] он достигает многих
десятков и даже сотен лет. Это связано с тем, что
для полного вывода загрязненных вод из горизонта
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требуется несколько циклов полного водообмена.
А продолжительность только одного цикла в зоне
активной циркуляции Предуралья изменяется от
10–20 лет для интенсивно трещиноватых и закарстованных сульфатно-карбонатных пород до 100 лет
для глинистых терригенных пород. Таким образом,
процессы самоочищения водоносных горизонтов
и восстановление природных условий даже после
ликвидации источника загрязнения продолжаются
в течение десятков и даже сотен лет, т. е. превышают
время жизни одного поколения.

Заключение
Территория геопарка «Торатау», несомненно,
представляет большой интерес в связи с наличием
на ней уникальных природных гидрогеологических
объектов. Тем не менее экологическое загрязнение территории вызывает большое беспокойство.
Правительство Российской Федерации в рамках
направления «Чистая страна» национального проекта «Экология» проводит рекультивацию объектов
накопленного вреда, в том числе на свалках промышленных отходов. К сожалению, территория
геопарка в этот проект не входит, хотя она также
нуждается в рекультивации. Здесь, как и в других
индустриально развитых регионах России, необходимо создание новых природоохранных защитных
систем, которые будут препятствовать негативному
техногенному воздействию на окружающую среду,
применение последних мировых разработок по
складированию и переработке промышленных и бытовых отходов с использованием противофильтрационных многослойных экранов с геомембраной,
создание серьезной системы мониторинга воздействия промышленных полигонов на окружающую
среду.
С развитием геоинформационных систем компьютерная картография стала активно применяться
в различных сферах: геологии, гидрогеологии,
геоэкологии и многих других областях. Создание
геоинформационной системы геопарка «Торатау»
позволит оценить комплекс природных условий
геопарка, экологическую обстановку территории,
наиболее значимые геологические, гидрогеологические, геоморфологические и другие природные
объекты. Геоинформационная система позволит
отслеживать изменения как в конкретных объектах,
так и в условиях всего геопарка под действием
антропогенных и природных факторов, оценивать
степень влияния этих факторов и их трансформацию с течением времени.
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КАРСТ И ПЕЩЕРЫ ГЕОПАРКА «ТОРАТАУ»
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А. И. Смирнов, Ю. В. Соколов

Реферат. Создаваемый в Гафурийском, Ишимбайском и Стерлитамакском муниципальных районах
Республики Башкортостан геопарк «Торатау» территориально охватывает пограничные части
карстовой страны Восточно-Европейской равнины и Уральской карстовой страны, где, соответственно,
развит равнинный сульфатный и горный карбонатный карст. На территории геопарка развиты все
основные типы карста по характеру рельефа и условиям их залегания, характеру и степени
перекрытости карстующихся пород некарстующимися, распространены практически все известные
формы проявления карста. Здесь располагается самая крупная пещера Уральского региона в известняках — пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы и вторая по длине пещерная система
Башкортостана в гипсах — Ишеевская; а также высокодебитные карстовые родники Южного
Урала — Берхамут и Аскен-Куль. На территории геопарка имеются также редко встречающиеся
на Южном Урале карстовые мосты и исчезающие реки. Пропадающие в понорах карстовых воронок
ручьи и реки появляются вновь в их руслах в виде высокодебитных родников в 2–3 км ниже мест
поглощения. Установлено, что главной особенностью развития равнинного сульфатного карста
является преобладание поверхностных его проявлений над подземными, тогда как для горного
карбонатного карста свойственно более широкое распространение карстовых пещер и высокодебитных
родников. Характер распространения карстопроявлений обусловлен составом и состоянием
карстующихся пород, степенью их обнаженности и характером перекрытости карстующихся пород
некарстующимися, предопределенным ходом формирования рельефа в новейшее время. Карст
существенного отрицательного воздействия на социально-экономические объекты геопарка не оказывает, тогда как трещинно-карстовые воды имеют важное значение для водоснабжения населения,
а высокий карстово-спелеологический потенциал геопарка с наличием уникальных пещер и других
карстовых объектов предопределяет перспективы для организации на их базе экскурсионных
объектов для массового, научного и спортивного посещения. Дальнейшие исследования карста
и пещер должны быть направлены на уточнение пространственных закономерностей их развития,
определения современной активности развития карста, комплексного изучения карстовых пещер,
и прежде всего — на определение возраста стадий их развития с целью реконструкции истории
формирования проявления подземных карстовых форм в современное и новейшее время.
Ключевые слова: геопарк, сульфатный карст, карбонатный карст, карстовая страна ВосточноЕвропейской равнины, Уральская карстовая страна, карстовые родники, поноры, пещера Киндерлинская
им. 30-летия Победы, Ишеевская карстовая система

KARST AND CAVES OF THE “TORATAU” GEOPARK
© 2020 A. I. Smirnov, Yu. V. Sokolov
Abstract. The “Toratau” geopark is supposed to be created in the Gafuriysky, Ishimbaysky and
Sterlitamaksky municipal districts of the Republic of Bashkortostan territorially covers boundary parts
of the karst country of the East European Plain and the Ural karst country where the flat sulphatic and
mountain carbonate karst are respectively developed. On the territory of the geopark, all the main types
of karst are developed, depending on the nature of the relief and conditions of their occurrence, the nature
and degree of covering of karst rocks by not karstifying; almost all known forms of karst manifestation
are represented. Here the largest cave of the Ural region in limestones — a cave Kinderlinskaya named
after 30-th anniversary of the Victory. and the second longest cave system of Bashkortostan in gypsum —
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Isheevskaya, are located; and also high-output karst springs of South Ural — Berkhamout and Asken-Kul.
In the territory of the geopark there are karst bridges and the disappearing rivers which were also rare
in South Ural. The streams and the rivers vanishing in the ponors of karst funnels appear in their courses
in the form of high-output springs in 2–3 km below the places of their absorption. It has been established
that the main feature of the development of lowland sulfate karst is the predominance of its surface
manifestations over underground ones, while mountain carbonate karst is characterized by a wider
distribution of karst caves and high debit springs. The character of distribution of karst occurrences is
determined by a composition and condition of karst rocks, their degree of exposure and the nature of
covering of karst rocks by non-karst rocks, predetermined by the course of relief formation in recent
times. The karst does not make essential negative impact on social and economic objects of the geopark,
whereas fractured-karst waters are important for water supply of the population, and the high karst and
speleological capacity of the geopark with existence of unique caves and other karst objects predetermines
prospects for the organization on their base of touristic sites for mass, scientific and sports visits. Further
researches of a karst and caves have to be directed to specification of spatial regularities of their
development, determination of modern activity of development of a karst, complex study of karst caves
and, first of all, determination of age of stages of their development for the purpose of reconstruction of
history of formation of manifestation of underground karst forms in the modern and latest time.
Key words: geopark, sulfate karst, carbonate karst, karst country of the East European Plain, Ural karst
country, karst springs, ponors, Kinderlinskaya cave named after 30-th anniversary of the Victory,
Isheevskaya karst system

Введение
Актуальность исследований. Башкортостан,
охватывающий основную часть Южного Урала
и Предуралья, — классический регион развития
сульфатного и карбонатного карста. На территории
геопарка «Торатау», который располагается в южной
части Башкортостана в пределах Гафурийского,
Ишимбайского и Стерлитамакского муниципальных
районов (МР) Республики Башкортостан (РБ),
развиты все основные типы карста по составу
карстующихся пород, характеру рельефа и условиям
их залегания, а также характеру и степени перекрытости карстующихся пород некарстующимися.
Здесь распространены практически все известные
формы проявления карста — как поверхностные,
так и подземные, среди которых имеются и достаточно редко встречающиеся: исчезающие ручьи
и реки, карстовые мосты и арки, а также крупнейшие пещеры Урала. Все это предопределяет повышенный интерес к геопарку в карстологическом
и спелеологическом отношениях.
Целью исследования является установление
основных закономерностей развития карста и пещер
на территории геопарка «Торатау» на основе оценки
интенсивности распространения поверхностных
и подземных карстопроявлений.
Исходными данными для исследования послужили актуализированные авторами данные гидрогеологической съемки [Верзаков, Верзакова,
1963 г.; Верзаков, Постникова, 1964 г.] и съемки
проявлений экзогенных геологических процессов
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[Смирнов, Ткачев, 1986 г.; Смирнов, 1994 г.], а также сведения туристов-спелеологов по карстовым
пещерам геопарка по состоянию на 01.07.2019.

Результаты исследований
Карст
Общие сведения
Согласно последней общей схеме типизации
карста Южного Урала и Предуралья [Смирнов,
2018], территория геопарка «Торатау» расположена
в пределах двух карстовых стран (рис. 1) — карстовой стране Восточно-Европейской равнины
(западная часть геопарка) и Уральской карстовой
стране (восточная часть геопарка). В пределах первой развит равнинный карст в горизонтально- и пологозалегающих породах Предуралья (восточная
окраина Русской платформы), а также равнинный
и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах (Предуральский краевой прогиб). В пределах второй — горный
карст в сильно дислоцированных образованиях
Урала (Западно-Уральская внешняя зоны складчатости и Башкирское поднятие).
На территории геопарка «Торатау» развиты
самые разнообразные карстовые формы, свойственные как горному, так и равнинному карсту. Это многочисленные карстовые воронки и поля, исчезающие реки и высокодебитные родники, карстовые
мосты и пещеры. Здесь располагается самая длинная (12935 м) и значительная по амплитуде (235 м)
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Рис. 1. Территория геопарка «Торатау» в общей схеме распространения карста Южного Урала и Предуралья
Fig. 1. The territory of the “Toratau” geopark in the general pattern of karst distribution
in the Southern Urals and Cis-Urals
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К рис. 1. Карстовая страна Восточно-Европейской равнины (I): 1 — равнинный карст в горизонтально и пологозалегающих породах
Предуралья, 2 — равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах. Уральская
карстовая страна (II): 3 — горный карст в сильно дислоцированных образованиях Урала, 4 — равнинный карст в складчато-глыбовых
отложениях Зауралья. 5–8 — типы карста: 5 — сульфатный, 6 — карбонатный, 7 — сульфатно-карбонатный, 8 — кластокарст; 9 —
территории с отсутствием распространения карста или локальным его развитием; 10–13 — локальные проявления карста: 10 —
сульфатного, 11 — карбонатного, 12 — сульфатно-карбонатного, 13 — кластокарста; 14 — контур палеодолин; 15 — территория
геопарка «Торатау». Границы: 16 — карстовых стран, 17 — типов карста, 18 — субъектов РФ.
To fig. 1. Karst country of the East European Plain (I): 1 — flat karst in horizontally and the gently lying rocks of the Cis-Urals, 2 — flat
and foothill karst of the Cis-Urals in the gently lying and poorly located rocks. Ural karst country (II): 3 — mountain karst in strongly
deployed formations of the Urals, 4 — flat karst in folded-block deposits of the Trans-Ural region. 5–8 — types of a karst: 5 — sulphate,
6 — carbonate, 7 — sulfate-carbonate, 8 — klastokarst; 9 — territories with no distribution of karst or its local development; 10–13 — local
manifestations of a karst: 10 — sulphate, 11 — carbonate, 12 — sulfate-carbonate, 13 — klastokarst; 14 — contour of paleovalleys, 15 —
territory of the “Toratau” geopark. Borders: 16 — karst countries, 17 — types of a karst, 18 — territorial subjects of the Russian
Federation.

пещера всего Уральского региона в известняках —
пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа) [Соколов, Смирнов, 2013] и вторая по длине
(1002 м) пещера Башкортостана в гипсах — Ишеевская [Смирнов, Соколов, 2016]. Между тем распространение пещер по территории геопарка далеко
не однотипно и имеет свои ярко выраженные особенности в различных его частях.
Типы карста и особенности его развития
В карстовой стране Восточно-Европейской
равнины распространен сульфатный карст в гипсах кунгурского яруса нижней перми (P1k), который развивается в условиях сглаженного рельефа
и спокойного (горизонтального, пологонаклонного
и слабо дислоцированного) залегания горных пород. Главной его особенностью является преобладание поверхностных проявлений карста над подземными.
Встречаемость карстовых воронок и карстовых
полей уменьшается с востока на запад вслед за погружением кровли гипсов кунгурского яруса и увеличением мощности покрывающих их отложений,
что характерно для всего Южного Предуралья
[Смирнов, 2004]. В связи с этим в юго-западной
части геопарка в границах МР Стерлитамакий
район РБ карст развит в наименьшей степени.
Между тем на фоне общего погружения карстующейся толщи в южном направлении имеются диапировые прорывы гипсов площадью до ~15 км2
(например, Шиханское поднятие), в пределах которых карст, в силу более благоприятных геологогидрологических условий в сравнении прилегающими территориями, развивается более интенсивно.
Поверхностные проявления карста представлены преимущественно воронками разнообразной
формы и размеров с поперечником от 1–3 до 150 м
и глубиной до 20 м.
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Наибольшее распространение они получили
на площадях развития открытого и прикрытого карста, где карстующиеся гипсы кунгура выведены на поверхность или прикрыты маломощным
(до 10 м) чехлом современного элювия-делювия.
При этом для открытого карста более характерны
конусообразные воронки, на дне которых нередки поноры — места поглощения поверхностных
и метеорных вод (рис. 2).
В районах развития покрытого карста воронки
большей частью чаше- и блюдцеобразные и распространены они на площадях, где мощность покрывающих карстующиеся гипсы неоген-четвертичных
отложений с поровой водопроницаемостью менее
25–40 м. При большей их мощности поверхностные карстопроявления практически не встречаются.
В районах развития перекрытого карста (подаллювиального или камского) поверхностные его проявления распространены на речных террасах долин
рек при наибольшей их встречаемости на вторых
и третьих надпойменных террасах. Обусловлено
это тем, что формирование карстовых форм рельефа
на них в сравнении с поймами и первыми надпойменными террасами было более продолжительным
и поверхность их на современном этапе формирования рельефа не затапливается и не нивелируется
речными водами в период половодий и паводков.
Развитию воронок на речных террасах способствует
гидравлическая связь между грунтовыми водами
четвертичного аллювия и карстовыми водами кунгурского яруса, что предопределяет дополнительно
развитие суффозионного процесса. То есть на речных террасах, особенно на поймах и первых надпойменных террасах, генезис воронок большей частью
карстово-суффозионный. Наименьшая встречаемость поверхностных карстопроявлений свойственна для закрытого карста на площадях, где карстующиеся гипсы кунгурского яруса залегают под
скальными и полускальными пермскими породами
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Рис. 2. Конусообразные воронки у подножья северо-западного склона шихана Тратау. Фото А. Смирнова
Fig. 2. Cone-shaped funnels at the foot of the northwestern slope of shihan Tratau. Photo by A. Smirnov

с трещенной водопроницаемостью. Проявляется
карст на поверхности при мощности последних
менее 50–60 м.
В крупных карстовых воронках сформированы озера. Наиболее крупные из них — Шумайское
и Буланое с поперечником до 180 м. В настоящее
время они зарастают и заиливаются, что свидетельствует о затухании развития карста в местах их
расположения. Следует отметить, что самое большое озеро геопарка, расположенное на второй
левобережной надпойменной террасе долины р. Белой — оз. Белое не карстового генезиса, а представляет собой запруженную старицу реки.
При гидрогеологической съемке [Верзаков,
Постникова, 1964 г.] установлено, что карстовые
воронки тяготеют к положительным тектоническим
структурам: Карлинской, Николаевско-Воскресенской, Шиханской и др., а также к отдельным
поднятиям гипсов в районах населенных пунктов
Красный Пахарь, Кутлугуза, Утяково, Богдановка,
Кинзебулатово и других.
В Уральской карстовой стране карст связан
с карбонатными породами каменноугольного (C)
и девонского (D) возраста в пределах ЗападноУральской внешней зоны складчатости и в извест-

няках и доломитах, главным образом миньярской
и катавской свит позднего рифея (RF3) — в пределах
Башкирского антиклинория.
Значительная дренируемость территории по
площади и глубине, обусловленная сильной расчлененностью горного рельефа, частое переслаивание
карстующихся и некарстующихся пород, их дислоцированность и интенсивная терщиноватость при
наличии многочисленных разрывных нарушений
предопределили на Южном Урале более мощную,
чем в Южном Предуралье, глубину проникновения
карста в толщу крепких метаморфизованных карстующихся пород и более интенсивное распространение подземных его форм [Смирнов, 2004].
В Уральской карстовой стране поверхностные
проявления карста, в сравнении карстовой страной
Восточно-Европейской равнины, редки. Карстовые
воронки здесь небольших размеров с поперечником
до 25 м и глубиной до 10 м часто выстраиваются
в цепочки по тальвегам логов, литологическим
контактам, разломам и вдоль подножий склонов
долин-дрен. Незначительные размеры воронок
и залесенность территории делают крайне затруднительным их дешифрирование по аэро- и космоснимкам.
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Таким образом, интенсивность и характер
проявления карста на поверхности при одном и том
же типе карста по составу карстующихся пород
в карстовой стране Восточно-Европейской равнины
во многом обусловлены степенью обнаженности
карстующейся толщи, составом и характером перекрывающих ее отложений, предопределенными
историей формирования рельефа в неоген-четвертичное время [Смирнов, 2018], а в Уральской карстовой стране — особенностями состояния карстующегося массива и геоморфологическими условиями
развития карста.
В количественном отношении наиболее представительным, на наш взгляд, показателем интенсивности распространения карста является пораженность территории поверхностными карстопроявлениями [Смирнов, 2015]. По своей сути она
является аналогом таких показателей, как «плотность воронок» и «коэффициент закарстованности»
[Максимович, 1963; Костарев, 1979; и мн. др.].
Принципиальным отличием от них является то,
что пораженность территории карстом определяется не в пределах карстовых полей, а в пределах
участков с однородными геолого-гидрогеологическими и геоморфологическими обстановками развития карста. Нами она определена как процентное
отношение суммарной площади поверхностных
карстопроявлений на участке к его площади и характеризует региональную, по [Шеко и др., 1971],
закарстованность территории геопарка, отраженную
на рис. 3.
Кроме форм рельефа карст на территории геопарка представлен и другими его проявлениями.
В карстовой стране Восточно-Европейской
равнины скважинами структурно-поискового и разведочного бурения подсечено большое количество
карстовых пустот на глубинах до 250 м. Они проявлялись в виде провалов буровых инструментов
и катастрофических уходов бурового раствора.
Иногда, наоборот, происходил интенсивный самоизлив вскрытых в этих полостях подземных вод.
Такие явления наблюдались на Ишимбаевской,
Кинзебулатовской, Яр-Бишкадакской и других
площадях.
Главная роль в развитии карста на больших
глубинах принадлежит раннеплиоценовым палеодолинам рек [Абдрахманов, Попов, 2017], а также,
вероятно, и более древним эрозионным врезам,
предопределяющим мощность зоны активного
водообмена трещинно-карстовых вод.
В Уральской карстовой стране главной особенностью проявления карста является широкое
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распространение исчезающих рек и ручьев, наличие
высокодебитных карстовых родников и пещер.
Так, в верхних течениях рек Ряузяк и Сикася
имеются поноры, поглощающие речные воды, которые появляются вновь в русле реки в виде высокодебитных (более 50 л/с) родников в 2–3 км ниже
по течению. Полное исчезновение поверхностных
вод в карстовых воронках происходит также на реках Кура-Ир, Буругун, Сартагаз и других. Понорами
являются также и входы в пещеры, расположенные
в подножьях склонов долин рек, в которых наблюдается частичное поглощение речных вод в весенний период. Это характерно как для сульфатного,
так и для карбонатного карста (рис. 4, 5).
Вода карстовых родников Уральской карстовой
страны на территории геопарка питьевого качества
с минерализацией 0.1–0.4 г/дм3 при гидрокарбонатном кальциевом составе. Наиболее крупные из них
используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе централизованного.
Самым известным карстовым родником на территории геопарка является родник Берхомут с максимальным зафиксированным дебитом 1.39 м3/с,
минимальным — 0.65 м3/с. Он расположен в 350 м
юго-восточнее д. Хазиново (МР Ишимбайский
район РБ) и выходит из карстовой воронки глубиной около 10 м. Родник эксплуатируется ЗАО «Водоснабжающая компания» по договору водопользования с Минэкологии РБ № 02-10.01.02.007-РДХИО-С-2016-03039/00 от 14.07.2016 для водоснабжения г. Стерлитамак. Вода родника соответствует
ГОСТ «Вода питьевая». Однако при дебите родника
более 0.3 м3/с в весенний период и после длительных дождей отмечается повышенная мутность
воды до 34.6 мг/дм3 [Мартин, 2002].
Самым крупным карстовым родником геопарка является родник Аскен-Куль, который также
используется для водоснабжения г. Стерлитамак
по указанному выше договору. Он расположен
в 2 км юго-восточнее родника Берхомут и выходит из карстового озера, диаметр которого 20 м,
глубина 7–8 м. Максимальный зафиксированный
дебит его составляет 1.84 м3/с, минимальный —
0.038 м3/с. Сухой остаток 0.15–0.36 г/дм3 при гидрокарбонатном кальциевом составе. В половодье,
во время ливней и затяжных дождей мутность
воды родника Аскен-Куль, так же как и воды родника Берхамут, повышается, составляя до 10 мг/дм3
[Мартин, 2002].
Повышение мутности воды карстовых родников в многоводные периоды года — вполне
естественное природное явление, так как в районах
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развития горного открытого (голого) и прикрытого карста для трещинно-карстовых вод свойственна хорошая их связь с областью питания и весьма слабая защищенность от загрязнения «сверху».
В связи с этим охрана трещинно-карстовых вод
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на територии геопарка при организации массового туризма приобретает первостепенное значение как с научной, так и с практической точки
зрения. Данные о современном состоянии многочисленных карстовых родников геопарка на сегодня

Рис. 3. Пораженность поверхностными карстопроявлениями территории МР Гафурийский, Ишимбайский,
Стерлитамакский районы РБ
Условные обозначения: 1 — площади с отсутствием поверхностных карстопроявлений или локальным их распространением;
площади с пораженнстью поверхностными карстпроявлениями преимущественно: 2 — менее 1%, 3 — 1–5%, 4 — 5–15%, 5 —15–25%,
6 — более 25%.

Fig. 3. Affected surface karst occurrences in the Gafuriysky, Ishimbaysky, Sterlitamaksky municipal districts of the
Republic of Bashkortostan
Legend: 1 — Areas with the absence of surface karst occurrences or their local distribution. Areas with affected surface karst occurrences
are predominantly: 2 — less than 1%, 3 — 1–5%, 4 — 5–15%, 5 — 15–25%, 6 — more than 25%.
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Fig. 4. Systemic stream of Isheevskaya cave. Host rocks —
gypsum (P1k). Photo by Yu. Lyakhnitsky

Рис. 5. Частичное поглощение вод р. Сикаси пещерой
Кук-Караук. Вмещающие породы — известняки (C1v).
Фото Ю. Соколова
Fig. 5. Partial absorption of the waters of the Sikasya River
by the Kuk-Karauk cave. Host rocks — limestone (C1v).
Photo by Yu. Sokolov

отсутствуют, для большинства из них не определены
зоны санитарной охраны.
Из 228 задокументированных карстовых пещер на территории геопарка «Торатау» (по состоянию на 01.07.2019) в Уральской карстовой стране находится 221 пещера. Характеристика пещер
геопарка приводится ниже. Здесь следует лишь
отметить, что пещеры геопарка, наряду с карстово-спелеологическим значением, представляют
собой и спортивный интерес. Из существующих
девяти категорий трудности прохождения пещер
[Шакир, 1989] категорийность пещер геопарка
по степени сложности прохождения оценивается с 1 по 2Б. Самыми трудными по прохождению пещерами геопарка «Торатау» являются пещеры: Киндерлинская имени 30-летия Победы
(2Б), Октябрьская (2Б), Аю-Ыскан (2А), Бриш-

ский Провал (2А), Кулембят-3 (2А) и Леднева (2А)
[Соколов, 2009].
Следует особо подчеркнуть, что пещеры и высокодебитные родники в Уральской карстовой стране характерны для известняков карбона – девона
Западно-Уральской внешней зоны складчатости
и несвойственны для карбонатов верхнерифейских
свит Центрально-Уральского поднятия. Это связано
главным образом с большей чистотой состава карстующихся пород и меньшей их метаморфизованностью в первой тектонической структуре по сравнению со второй.
Достаточно редко встречающимися формами
проявления карста на Южном Урале и в Предуралье
являются карстовые мосты и арки, представляющие
собой остатки карстовых пещер. На территории
геопарка «Торатау» располагается классический

Рис. 4. Системообразующий ручей пещеры Ишеевская.
Вмещающие породы — гипсы (P1k). Фото Ю. Ляхницкого
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карстовый мост Сайрановский, с которого открывается живописный вид на долину р. Шида и г. Девичья. Мост расположен в 1.0 км юго-восточнее
д. Арларово в средней части левого склона долины
р. Шида. Длина его — 9.5 м, ширина — 1.3–1.5 м,
проход под мостом высотой 4.7 м, шириной 6.5 м,
минимальная толщина — 0.9 м (Мусина, Назргулов,
2008 г.). Образован Сайрановский мост в известняках карбона в результате обрушения привходовой
части пещеры Арларовская-3, уцелевшая часть
которой длиной 6.5 м сохранилась перед мостом
(рис. 6).
Кратко охарактеризованные проявления карста
на территории двух наиболее закарстованных муниципальных районов геопарка «Торатау» отражены
на рис. 7 и 8.
Современная активность карста
и карстоопасность территории
Оценку современной активности развития
карста геопарка сегодня можно произвести только
на основе данных по вновь образующимся карстовым провалам, так как карстологический мониторинг
на его территории не организован и не ведется.
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Карстовые провалы являются наиболее значимой информацией по активности развития карста,
однако сведения по ним крайне ограничены.
По данным инженерно-геологического обследования РБ [Смирнов, Ткачев, 1986 г.; Смирнов, 1994 г.]
образование небольших карстовых провалов на территории геопарка наблюдалось местным населением
в окрестностях населенных пунктов с.с. Талалаевка,
Ишеево и д. Утяково. Все они расположены в районах развития сульфатного карста. Отрицательного
воздействия на социально-экономические объекты
этих населенных пунктов они не оказали.
На основании собранных нами данных по карстовым провалам Южного Урала и Предуралья можно утверждать, что за последние 25 лет образование
современных крупных карстовых провалов на территории геопарка не фиксировалось [Смирнов, 2013].
Между тем следует отметить, что в конце июня
2019 г. в г. Стерлитамаке на площади перед Русским
драмтеатром произошел небольшой (диаметром 1.5 м
и глубиной 0.5 м) провал, который разрушил на площади перед театром гранитное покрытие из плит.
Генезис провала не выяснен, но исходя из природных условий территории его местоположения, он
волне может иметь карстовое происхождение.

Рис. 6. Сайрановский карстовый мост. Фото М. Мусиной
Fig. 6. Sayranovsky karst bridge. Photo by M. Mussina
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Fig. 7. Map of the karst and caves of the “Toratau” geopark within the boundaries of the MP Gafurisky district of the RB

Рис. 7. Карта карста и пещер геопарка «Торатау» в границах МР Гафурийский район РБ
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К рис. 7. Карстовые страны: 1 — Восточно-Европейской равнины (I), Уральская (II). Типы карста по характеру рельефа и условиям
залегания карстующихся пород (карстово-спелеологические провинции): 2 — равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах (Предуральская равнинная карстово-спелеологическая провинция), I-А —
равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах (Предуральская предгорная
карстово-спелеологическая провинция), I-Б — горный карст в сильно дислоцированных образованиях Урала: Западно-Уральская
карстово-спелеологическая провинция (II-А), Центрально-Уральская карстово-спелеологическая провинция (II-Б). Типы карста
по составу карстющихся пород и степени их обнаженности: 3 — сульфатный открытый и прикрытый, 4 — сульфатный покрытый,
5 — сульфатный перекрытый, 6 — сульфатный закрытый, 7 — карбонатный открытый и прикрытый, 8 — территории с отсутствием
развития карста, 9 — геологический индекс возраста карстующихся пород, 10 — карстовые поля и отдельные воронки. Карстовые
родники дебитом ≥ 20 л/сек (слева — дебит л/сек, справа — минерализация г/дм3): 11 — пресные гидрокарбонатные, 12 —
минеральные сульфатные. 13 — минеральные хлоридные. 14 — пещера — геологический (комплексный) памятник природы и ее
наименование (а), понор (б), 15 — борт палеодолины, 16 — шихан и его наименование, 17 — номер муниципального района:
1 — Кармаскалинский, 2 — Архангельский, 3 — Белорецкий, 4 — Гафурийский, 5 — Аургазинский, 6 — Стерлитамакский, 7 —
Ишимбайский. Границы: 18 — карстовых стран, 19 — типов карста по характеру рельефа и условиям залегания карстующихся
пород (спелеологические провинций), 20 — муниципальных районов.
To fig. 7. Karst countries: 1 — East European Plain (I), Ural (II). Types of karst according to the nature of the relief and the conditions
of occurrence of karst rocks (karst-speleological provinces): 2 — plain and foothill karst of the Cis-Urals in gently lying and weakly
dislocated rocks (Pre-Ural flat karst-speleological province), I-A — flat and piedmont karst of the Cis-Urals in gently lying and weakly
dislocated rocks (Pre-Ural foothill karst-speleological province), I-Б — mountain karst in strongly dislocated formations of the Urals:
Western Ural karst-speleological province (II-A), Central Ural karst-speleological province (II-Б). Types of karst by composition of karst
rocks and their degree of exposure: 3 — sulphate open and covered, 4 — sulphate coated, 5 — sulphate overlapped, 6 — sulphate closed,
7 — carbonate open and covered, 8 — territories with no karst development. 9 — geological age index of karst rocks, 10 — Karst fields
and single funnels. Karst springs with flow rate ≥ 20 l/sec (left — flow rate l/dm3, right — mineralization g/dm3): 11 — fresh bicarbonate,
12 — mineral sulphate; 13 — mineral chloride; 14 — cave — geological (complex) natural monument and its name (a), ponor (б); 15 —
side of the paleo-valley, 16 — Shikhan and its name, 17 — number of the municipal district: 1 — Karmaskalinsky, 2 — Arkhangelsky,
3 — Beloretsky, 4 — Gafuriysky, 5 — Aurgazinsky, 6 — Sterlitamaksky, 7 — Ishimbaysky. Borders: 18 — karst countries, 19 — types
of karst according to the nature of the relief and the conditions of occurrence of karst rocks (speleological provinces), 20 — municipal
areas.

К рис. 8. Карстовые страны: 1 — Восточно-Европейской равнины (I), Уральская (II). Типы карста по характеру рельефа и условиям
залегания карстующихся пород (карстово-спелеологические провинции): 2 — равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах (Предуральская равнинная карстово-спелеологическая провинция), I-А —
равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах (Предуральская предгорная
карстово спелеологическая провинция), I-Б — горный карст в сильно дислоцированных образованиях Урала: Западно-Уральская
карстово-спелеологическая провинция (II-А), Центрально-Уральская карстово-спелеологическая провинция (II-Б). Типы карста
по составу карстующихся пород и степени их обнаженности: 3 — сульфатный открытый и прикрытый, 4 — сульфатный покрытый,
5 — сульфатный перекрытый, 6 — сульфатный закрытый, 7 — карбонатный открытый и прикрытый. 8 — территории с отсутствием
развития карста. 9 — геологический индекс возраста карстующихся пород. 10 — карстовые поля и отдельные воронки. Карстовые
родники дебитом ≥ 20 л/сек (слева — дебит л/сек, справа — минерализация г/дм3): 11 — пресные гидрокарбонатные, 12 —
минеральные сульфатные. 13 — понор. 14 — пещера — геологический (комплексный) памятник природы и ее наименование.
15 — борт палеодолины. 16 — шихан и его наименование. 17 — номер муниципального района: 1 — Стерлитамакский, 2 —
Гафурийский, 3 — Белорецкий, 4 — Ишимбайский, 5 — Бурзянский, 6 — Мелеузовский. Границы: 18 — карстовых стран, 19 —
типов карста по характеру рельефа и условиям залегания карстующихся пород (спелеологические провинций), 20 — муниципальных
районов.
To fig. 8. Karst countries: 1 — East European Plain (I), Ural (II), Types of karst according to the nature of the relief and the conditions
of occurrence of karst rocks (karst-speleological provinces): 2 — plain and foothill karst of the Cis-Urals in gently lying and weakly
dislocated rocks (Pre-Ural flat karst-speleological province), I-A — flat and piedmont karst of the Cis-Urals in gently lying and weakly
dislocated rocks (Pre-Ural foothill karst-speleological province), I-Б — mountain karst in srongly dislocated formations of the Urals:
Western Ural karst-speleological province (II-A), Central Ural karst-speleological province (II-Б). Types of karst by composition of karst
rocks and their degree of exposure: 3 — sulphate open and covered, 4 — sulphate coated, 5 — sulphate overlapped, 6 — sulphate closed,
7 — carbonate open and covered. 8 — territories with no karst development. 9 — geological age index of karst rocks. 10 — karst fields
and single funnels. Karst springs with flow rate ≥ 20 l/sec (left — flow rate l/dm3, right — mineralization g/dm3): 11 — fresh bicarbonate,
12 — mineral sulphate. 13 — ponor. 14 — cave — geological (complex) natural monument and its name. 15 — side of the paleo-valley.
16 — Shikhan and its name. 17 — number of the municipal district: 1 — Sterlitamaksky, 2 — Gafuriysky, 3 — Beloretsky, 4 — Isimbaysky,
5 — Burzansky, 6 — Meleuzovsky. Borders: 18 — karst countries, 19 — types of karst according to the nature of the relief and the
conditions of occurrence of karst rocks (speleological provinces), 20 — municipal areas.
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Fig. 8. Map of a karst and caves of the “Toratau” geopark in MR borders the Ishimbaysky district of RB

Рис. 8. Карта карста и пещер геопарка «Торатау» в границах МР Ишимбайский район РБ
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Таким образом, современную активность развития карста и степень его воздействия на социально-экономические объекты геопарка можно оценить
как низкую, а карстоопасноть территории, на основании пораженности территории карстопроявлениями, как умеренную и потенциально карстоопасную
[Смирнов, 2015].
Исходя из природных условий развития карста
можно предполагать, что в зоне возможного воздействия карста в пределах муниципальных районов
РБ геопарка находятся следующие населенные
пункты:
♦ МР Гафурийский район РБ: с.с. Бурлы, ЗилимКараново, Утяково; д.д. Зирик, Бакрак, Новый
Зирик, Татарский Саскуль, Явгильды, Яктыкуль;
пос. Иктисад;
♦ МР Ишимбайский район РБ: с.с. Иткул, Ишеево,
Петровское; д.д. Восток, Ишимово, Карасевка,
Урняк, Янги-Аул; пос. Шихан;
♦ МР Стерлитамакский район РБ: д. Юрактау,
с. Талалаевка.
Пещеры
Общие сведения
По состоянию на 01.07.2019 на территории
геопарка «Торатау» задокументировано (имеются
привязки входов, описание, планы и разрезы) 228
карстовых пещер, в том числе 34 пещеры длинной
более 100 м. Суммарная длина пещер геопарка
28.5 тыс. м, объем — 610.0 тыс. м3. Это составляет
20.2%, 21.5% и 29.2% от общего количества, суммарной длины и совокупного объема всех известных
пещер Башкортостана соответственно.
В геоморфологическом отношении основная
часть пещер развита на склонах долин-дрен с различным превышением над их днищами — от 0–1 м
(Российская, Кук-Караук) до 200 м (Карамала).
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Абсолютные отметки входов пещер колеблются в широких пределах. Самой высоко расположенной пещерой на территории геопарка, из пещер
длиной более 100 м, является пещера Ыласын
(Соколиная), а самой низко расположенной —
пещера Красноусольская-12. Входы в них находятся
на абсолютных отметках 450 и 140 м соответственно. Между тем почти 80% пещер заложено в высотном интервале 200–400 м (абс.).
Наибольшее количество пещер геопарка «Торатау» находится в МР Гафурийский район РБ
(табл. 1), в котором располагаются и самые значительные из них. Кроме того, для МР Гафурийский
район РБ характерна и наибольшая плотность
и густота пещер — 0.053 шт./км2 и 5793.3 м/км2.
В МР Ишимбайский район РБ эти показатели ниже — 0.017 шт./км2 и 2569.7 м/км2 соответственно,
что обусловлено меньшей площадью выхода на
дневную поверхность карстующихся пород на его
территории.
В МР Стерлитамакский район РБ пещеры на
сегодня не известны, на его территории имеется
лишь небольшой грот в подножье западного склона
шихана Юрактау, являющийся одной из его достопримечательностей.
Самой протяженной (12935 м) и крупной
по амплитуде (235 м) пещерой геопарка «Торатау» является пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа), которая является и самой
значительной по длине и амплитуде пещерой всего
Уральского региона в известняках. Она является
основным компонентом геологического памятника природы «Пещерная система Киндерлинская – Леднева – Октябрьская» (рис. 9) [Соколов,
Смирнов, 2013]. Самой длинной (1002 м) пещерой
геопарка в гипсах является пещера Ишеевская —
вторая по длине пещера Башкортостана [Смирнов,
Соколов, 2016].
Таблица 1

Распределение пещер геопарка «Торатау» по муниципальным районам РБ
Ta b l e 1

Distribution of caves of the “Toratau” geopark on municipal districts of RB
Муниципальный
район
Гафурийский
Ишимбайский
Стерлитамакский
ИТОГО

Количество пещер, шт.
в т. ч. пещер
всего
L ≥ 100 м
160
18
68
16
–
–
228
34

Объем, м3
в т. ч. пещер
всего
L ≥ 100 м
21791
18544
6697
5074
–
–
28488
23618

Удельный объем, м3/м
в т. ч. пещер
всего
L ≥ 100 м
505.6
482.2
104.4
95.6
–
–
610.0
577.8

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1
Fig. 9. The cave system Kinderlinskaya – Ledneva – Oktyabrskaya

Рис. 9. Пещерная система Киндерлинская – Леднева – Октябрьская
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Распространение пещер
Согласно карстово-спелеологическому районированию Южного Урала и Предуралья [Мартин
и др., 1993], приведенному в соответствие с современной типизацией карста [Смирнов, 2018],
наибольшее развитие карстовых пещер характерно
для Уральской карстовой страны, наименьшее (не
более 5%) — для карстовой страны ВосточноЕвропейской равнины. В первой выделяются Западно-Уральская и Центрально-Уральская спелеологические провинции, во второй — Предуральская
предгорная и Предуральская равнинная. В последней карстовые пещеры на 01.07.2019 не известны.
Распределение пещер геопарка по спелеологическим провинциям приведено в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, в Уральской карстовой
стране на территории геопарка «Торатау» основная
часть пещер сосредоточена в Западно-Уральской
карстово-спелеологической провинции (140 шт.),
а в Центрально-Уральской их встречаемость почти
наполовину меньше (77 шт.). Такое распределение пещер по территории обусловлено большей
однородностью и чистотой состава карстующихся
известняков девона и карбона в Западно-Уральской
внешней зоне складчатости, в сравнении с более
крепкими и метаморфизованными, часто среднеи тонкослоистыми верхнерифейскими карбонатами Башкирского антиклинория [Смирнов, Соколов, 1993].
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В Западно-Уральской карстово-спелеологической провинции наибольшее количество пещер
развито в массивных и толстослоистых верхнедевонских известняках франского яруса, в которых
пещеры и более объемные. В несколько меньшей
степени пещеры встречаются в верхнедевонских
известняках фаменского яруса и нижнекаменноугольных известняках турнейского яруса.
В других стратиграфических подразделениях,
породы которых характеризуются неоднородностью
состава и чередованием относительно легко- и труднорастворимых горизонтов, карстовые полости,
доступные для исследования, развиты в наименьшей степени.
Таким образом, интенсивность распространения карстовых пещер геопарка в Уральской карстовой стране находится в прямой зависимости от
чистоты состава и однородности карстующихся
пород, что наиболее четко проявляется по удельному
объему пещер, который характеризует степень
пустотности карстового массива. То есть этот показатель характеризует степень подземной закарстованности территории.
В карстовой стране Восточно-Европейской
равнины все пещеры сформированы в Предуральской предгорной спелеологической провинции,
в которой вмещающими подземные полости породами являются гипсы кунгурского яруса: Ишеевская система пещер (протяженностью 1002 м),
пещеры: Юбилейная (длиной 170 м), Холодильник
Таблица 2

Пещеры геопарка «Торатау»
Ta b l e 2

Caves of the “Toratau” geopark
Спелеологическая
Вмещающие
провинция
пещеры породы
Гипс P1
Предуральская
Известняк Р1s–a
предгорная
Всего
Западно-Уральская Известняк C2
Известняк C1v
Известняк C1t
Известняк D3fm
Известняк D3f
Известняк D2e+gv
Всего
ЦентральноУральская
Всего
Итого по геопарку

Известняк RF3 mn
Известняк RF3 kt

Кол-во
пещер, шт.
8
2
11
12
38
11
34
41
4
140
32
45
77
228

Длина,
м (L)
1536
42
1581
960
3454
830
16104
3267
64
24679
383
1845
2228
28488

Объем,
м3 (V)
12325
158
12487
7507
81166
3745
375926
111807
260
580411
4332
12722
17054
609952
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Удельный объем,
м3/м (V/L)
8.3
3.5
8.0
7.8
23.5
4.5
23.3
34.2
4.1
23.5
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6.9
7.6
21.4
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(101 м), Терменьелга (84 м), Красноусольская-12
(54 м), Воскресенская или Табынская (53 м), Акташ
(22 м).
В карбонатах в карстовой стране ВосточноЕвропейской равнины известны две небольшие
пещеры на северном склоне шихана Тратау, описанные Г.К. Ефремовым и Б.Н. Лионовым в 1942 г.
(на сегодня — завалены): Туратау-1 (18 м) и Туратау-2 (24 м) и два грота: в шихане Юрактау (рис. 10)
[Соколов, 2009] и грот Ханский в шихане Тратау
(рис. 11), описанный И.И. Лепихиным [1772] как
пещера Ханская.
Таким образом, в карстовой стране ВосточноЕвропейской равнины подземные проявления карста в сравнении с Уральской карстовой страной
редки, а наиболее крупные пещеры развиты в гипсах кунгура.
Не требует особых доказательств тот факт,
что такое распределение карстовых пещер по территории геопарка связано с литологией карстующихся пород.

Рис. 10. Грот в подножье западного склона шихана
Юрактау. Фото Ю. Соколова
Fig. 10. A grotto at the foot of the western slope of the
shikhan Yuraktau. Photo by Yu. Sokolov

Рис. 11. Грот Ханский (пещера Ханская по И.И. Лепехину [1772]) в верней части юго-западного склона шихана
Тратау. Фото Ш. Муслухова
Fig. 11. A grotto Hansky (a cave — after I.I. Lepyokhin [1772]) in the upper part of Tratau shikhan. Photo by
Sh. Muslukhov
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Современное состояние и охрана пещер
На 01.07.2019 на территории геопарка «Торатау» из 228 известных карстовых пещер 6 пещер
(Ишеевская, Вак-Карагай-Карши, Олимпия, Салавата, Таш-Ой, Ыласын) являются памятникообразующими объектами комплексных памятников природы. Кроме того, 5 пещер являются геологическими памятниками природы (Аскинская
ледяная, Киндерлинская им. 30-летия Победы,
Октябрьская, Леднева, Хазинская). Все они охра-
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няются государством. Между тем охрана их сегодня
должным образом не осуществляется и вследствие
их частой посещаемости, а порой и варварского
отношения к ним со стороны неорганизованных
туристов ряд из них почти полностью утратили
свою былую значимость. Ярким примером этому является пещера Хазинская: пол ее вытоптан, стены и свод сильно закопчены, а имевшиеся
в ней когда-то уникальные натечные образования
сколоты, палеонтологический материал вынесен
(рис. 12, 13).

Рис. 12. Пещера Хазинская. Вход. Фото Ю. Соколова
Fig. 12. Khazinskaya cave. Entrance. Photo by Yu. Sokolov

Рис. 13. Пещера Хазинская. Фото О. Малушко
Fig. 13. Khazinskaya cave. Photo by O. Malushko
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Экскурсионным объектом организованного спелеотуризма в геопарке «Торатау» сегодня является
лишь одна пещера — Аскинская ледяная (рис. 14),
остальные пещеры геопарка практически безхозны.

Заключение
Главной особенностью развития карста на
территории создаваемого геопарка «Торатау» являются резко выраженные отличия форм его проявлений и характера их распространения по отдельным частям, что обусловлено неоднородностью
геологического строения, различиями геоморфологических и гидрогеологических условий. Характер распространения карстопроявлений обусловлен
составом и состоянием карстующихся пород, степенью их обнаженности и характером перекрытости
карстующихся пород некарстующимися, предопределенным ходом формирования рельефа в новейшее
и современное время.
Для сульфатного карста карстовой страны
Восточно-Европейской равнины характерно преобладание поверхностных его проявлений над подземными, а для карбонатного карста Уральской карстовой
страны свойственно более широкое распространение карстовых пещер и высокодебитных родников,
что обусловлено большей современной подземной
закарстованностью районов его развития.
Карст на территории геопарка существенного
отрицательного воздействия на его социально-экономические объекты не оказывает, но предопределяет наличие трещинно-карстовых вод, имеющих важное значение для водоснабжения населения.

Высокий карстово-спелеологический потенциал геопарка обусловливает благоприятные перспективы для организации в уникальных пещерах геопарка и других редко встречающихся на Южном
Урале карстовых формах экскурсионных объектов
для организованного массового, научного и спортивно-туристского посещения. Кроме того, весьма
целесообразной является организация в ряде карстово-спелеологических объектов геопарка научных
стационаров по исследованию карстового процесса
по примеру Кунгурской лаборатории-стационара
Горного института Уральского отделения Российской Академии наук, что, несомненно, повысит степень их охраны.
Дальнейшие исследования карста и пещер
предлагается направить на уточнение пространственных закономерностей их развития, определения современной активности развития карста,
системного изучения карстовых пещер, и прежде
всего — определения возраста стадий их развития с целью реконструкции истории формирования проявления карстовых форм в современное
и новейшее время. Несомненно, что эти исследования должны осуществляться по специальной программе в комплексе с изучением других
геологических объектов. Действительно, например, определение возраста пещер невозможно без
корреляции их этажей с уровнями речных террас, а изучение режима карстовых родников —
без организации и ведения мониторинга подземных вод.
Работа выполнена в рамках госбюджетной
темы № 0246–2019–0086.

Рис. 14. Пещера Аскинская. Основной зал. Вид с юго-востока на выход из пещеры летом. Фото Р. Юсупова
Fig. 14. Askinskaya cave. The main hall. View from the southeast to the exit from the cave in the summer. Photo by
R. Yusupov
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ОЦЕНКА НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР ГЕОПАРКА «ТОРАТАУ» (ПРИНЦИПЫ
И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ)
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Аннотация. На территории создаваемого геопарка «Торатау» в Гафурийском, Ишимбайском
и Стерлитамакском муниципальных районах Республики Башкортостан расположена пятая часть
из всех известных на сегодня карстовых пещер Южного Урала и Предуралья. Высокий спелеологический потенциал геопарка с наличием уникальных пещер в гипсах предуральской части карстовоспелеологической страны Восточно-Европейской равнины и в известняках Южно-Уральской
карстово-спелеологической провинции обусловливает перспективы для организации на их базе
экскурсионных объектов для массового, научного и спортивного посещения, что предопределяет
необходимость оценки их научно-прикладной значимости. Разработана методика определения
ценности карстовых пещер Южного Урала и Предуралья. На основе балльной оценки компонентов
пещерной среды произведена оценка научно-прикладной значимости карстовых пещер геопарка
«Торатау». Рекомендован природоохранный статус каждой пещеры геопарка. Установлено, что по
состоянию на 01.07.2019 из 228 известных на его территории карстовых пещер, 32 пещеры
заслуживают природоохранного статуса в качестве: геологических памятников природы (23 шт.),
государственных памятников природы с заказным режимом или компонентов ландшафтного
заказника (4 шт.), компонентов национального парка (4 шт.). Одна пещера, Киндерлинская
им. 30-летия Победы, по своим морфометрическим и морфологическим параметрам, а также
изученным компонентам пещерной среды соответствует памятнику природы федерального значения.
Из всех элементов пещер геопарка относительно хорошо изучены их морфометрия и морфология,
другие компоненты пещерной среды исследованы недостаточно. Дальнейшее изучение пещер
геопарка может повысить ценность ряда из них, что потребует переоценки научно-прикладной
значимости пещер геопарка.
Ключевые слова: геопарк «Торатау», карстовая пещера, методика балльной оценки значимости
пещер, геологический памятник природы, государственный памятник природы, памятник природы
федерального значения, пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы

ASSESSMENT OF THE SCIENTIFIC AND APPLIED SIGNIFICANCE
OF THE KARST CAVES OF THE “TORATAU” GEOPARK (PRINCIPLES
AND METHODS FOR DETERMINING VALUE)
© 2020 Yu. V. Sokolov, A. I. Smirnov
Abstract. On the territory of the projected “Toratau” geopark in the Gafuriysky, Ishimbaysky and
Sterlitamaksky municipal districts of Bashkortostan Republic, one fifth of all currently known karst caves
of the South Ural and the Cis-Urals are located. The high speleological potential of the geopark with
unique caves in gypsum of the Cis-Ural part of the karst-speleological country of the East European
Plain and in the limestones of the South Ural karst-speleological province determines the prospects for
organizing excursion objects on their basis for mass, scientific and sports visits, which makes necessary
an assessment of their scientific and applied significance. A method for determining the value of karst
caves of the South Ural and Cis-Ural has been developed. Based on the scoring of the components of
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the cave environment, the scientific and applied significance of the karst caves of the “Toratau” geopark
was evaluated. The conservation status of each cave of the geopark is recommended. It was established
that as of July 1, 2019, out of 228 karst caves known on its territory, 32 caves deserve environmental
status as: geological nature monuments (23 pcs.), State nature monuments with custom regimen or landscape
reserve components (4 pcs.), components of the national park (4 pcs.). One cave, Kinderlinskaya cave
named after 30th anniversary of Victory, in its morphometric and morphological parameters, as well as
the studied components of the cave environment, corresponds to a nature monument of federal significance.
Of all the elements of the caves of the geopark, their morphometry and morphology are relatively well
studied, and other components of the cave environment have not been sufficiently studied. Further study
of the caves of the geopark can increase the value of a number of them, which will require a reassessment
of the scientific and applied significance of the caves of the geopark.
Key words: “Toratau” Geopark, karst cave, methodology for scoring the significance of caves, geological
natural monument, state natural monument, natural monument of federal significance, Kinderlinskaya
cave named after 30th anniversary of Victory

Введение
Пещера — подземная полость, имеющая вход
и размеры, достаточные для проникновения человека. По генезису пещеры могут быть тектоническими, эрозионными, вулканическими, ледниковыми
и карстовыми, среди которых последние получили
наибольшее распространение. Карстовая пещера —
одна из подземных форм проявления карстового процесса, обусловленного растворяющей деятельностью
воды, циркулирующей в горной породе. В понимании авторов, как и большинства исследователей
карстовых пещер, пещера представляет собой спелеокомплекс, включающий в себя карстующиеся
породы, морфологию и морфометрию полостей,
отложения (естественные и антропогенные), водопроявления в ней, микроклимат и биоценоз.
В сознании наших предков пещера была олицетворением входа в потусторонний, чуждый мир,
что основывалось на реальных характеристиках
пещер (темноте, холоде и глухой тишине), резко
контрастирующих с привычным миром. Вполне
естественно, что такие необычные условия заставляли наших предков относиться к пещерам с особым почтением, о чем свидетельствуют оставленные в них следы древних культов. Сегодня пещеры
активно исследуются и посещаются широким кругом специалистов и туристов-спелеологов. Действительно, пещеры представляют большую ценность
как неповторимые памятники неживой природы,
уникальные археологические памятники, подземные лаборатории, объекты спелеотуризма и экскурсий. Кроме того, с пещерами связано немало легенд,
поверий и народных эпосов, дающих богатейший
научный материал для этнографов.
Учитывая высокую уязвимость пещер для
внешних воздействий и, главное, невозобновляемость многих их компонентов, вопрос сохранеГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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ния пещер в их первозданном состоянии является
первостепенной задачей. Необходимость охраны
пещер, как и других природных объектов, не подлежит сомнению, а наиболее действенным механизмом их охраны является присвоение наиболее
ценным из них природоохранного статуса, регламентирующего порядок посещения пещер.
Актуальность исследований. Объективное
определение ценности любой пещеры для установления ее природоохранного статуса возможно только на основе сравнения ценности ее компонентов
с компонентами других встречающихся в регионе
пещер. Для пещер геопарка такая оценка ранее не
производилась.
Целью работы является оценка научно-прикладной значимости карстовых пещер геопарка
«Торатау» на основе балльного ранжирования ценности компонентов каждой известной на сегодня
пещеры, определение наиболее примечательных
из них и обоснование природоохранного статуса
пещер геопарка.
Исходными данными для исследования послужили сведения географов, геологов, археологов
и этнографов о карстовых пещерах из литературных
источников, отчетов о спелеопоходах туристовспелеологов и производственных отчетов ОАО
«Башкиргеология», а также собственные исследования авторов, которые актуализированы по состоянию на 01.07.2019.

К истории изучения пещер
и степени их изученности
Первые сведения о пещерах рассматриваемого региона принадлежат русскому ученому-энциклопедисту, путешественнику и естествоиспытателю
академику Петербургской академии наук Ивану
Ивановичу Лепехину. В 1772 г. он первым описал

ОЦЕНКА
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Ханскую пещеру в шихане Тратау и пещеру Хазинскую у д. Хазиново, дал им комплексную характеристику [Лепехин, 1772].
Дальнейшие исследования пещер осуществлялись главным образом специалистами геологической
отрасли при геологической и гидрогеологической
съемках, а также съемке проявлений экзогенных
геологических процессов [Смирнов, Ткачев, 1986 г.,
Смирнов и др. 1989 г., Смирнов, 1994 г.]. По мере
накопления материалов периодически производилось обобщение сведений по пещерам как отдельных спелеологических участков и провинций, так и
карстовых стран [Кудряшов, 1960; Мартин, Усольцев,
1970; Сухов, 1978; Лобанов, 1979; Смирнов, 1992,
1996, 2011; Смирнов, Соколов, 1992, 1997, 2005, 2016;
Смирнов и др., 1992; Мартин и др., 1993; Соколов
и др., 1994; Соколов, 2006, 2015; Волков, Соколов,
2015; и др.]. При этом ряд пещер геопарка исследован детально [Соколов, 2007а, б, в, 2008а, б, в, 2009,
2010, 2011а, б; Соколов, Смирнов, 2012, 2013].
Следует особо отметить большой вклад в изучение пещер геопарка туристов-спелеологов городов Уфы, Стерлитамака, Салавата, Свердловска,
Кунгура, Саратова. Ими составлены планы и разрезы пещер, произведено их описание.
По состоянию на 01.07.2019 на территории
геопарка «Торатау» задокументировано 228 карстовых пещер (рис.), в том числе: 34 пещеры длиной
более 100 м, суммарной длиной 28.5 тыс. м и объемом — 610.0 тыс. м3. Это составляет соответственно: 20.2%, 21.5% и 29.2% от общего количества,
общей длины и совокупного объема всех известных
пещер Южного Урала и Предуралья в границах
Республики Башкортостан.
На все известные пещеры геопарка «Торатау»
составлены планы и разрезы, имеются их описания.
Однако детальность и точность имеющихся материалов далеко не равнозначна. Для части пещер планы
и разрезы схематичны, а описание их ограничивается лишь краткой привязкой входов.
Практически не изучены пещерные отложения,
как естественные, так и антропогенные. Не проведена их систематизация, соответствующая современной классификации.
Сведения по естественным пещерным отложениям геопарка в настоящее время ограничиваются
лишь упоминанием о наличии тех или иных пещерных образований и состава поверхности пола
пещер.
Антропогенные отложения в пещерах геопарка изучали О.Н. Бадер (1960 г.), А.В. Коновалов
(1965 г.) и И.М. Каюмов (2011 г.). Из 20 пещер,
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гротов и навесов, обследованных археологами,
в 10 были выявлены следы пребывания древнего
человека.
В ряде гротов долин рек Зиган и Бриш В.П. Суховым [1978] исследованы костные остатки мелких
позвоночных голоценового возраста. Подъемный
костный материал изучался также В.Л. Яхимович
в пещере Киндерлинской им. 30-летия Победы.
Она определила кости медведей, волков, лис, зайцев,
мелких грызунов [Климец, 2002].
Важным аспектом подземных карстовых систем, особенно для часто посещаемых пещер, является их радиационный фон, который в пещерах
геопарка на сегодня не исследован. Между тем
достоверно установлено, что в ряде пещер Южного
Урала зафиксирована повышенная естественная
радиация. Так, гамма-фон в пещере Ледяной Липовой (широтное течение р. Белой) достигает 32 мкР/ч
при естественном радиационном фоне не более
10 мкР/ч [Смирнов, 2011]. В этой связи немаловажное значение приобретает изучение микроклимата
пещер, поскольку между этим компонентом пещерной среды и радиацией еще в 70-х годах прошлого
столетия Службой национальных парков США
установлена тесная взаимосвязь. Однако сведения
о микроклимате пещер геопарка на сегодня ограничиваются в основном лишь разовыми замерами
температуры воздуха в них.
Биоспелеологические исследования на территории геопарка проводились сотрудниками Башкирского государственного университета, в результате
чего установлено присутствие в ряде пещер эндемичных форм животных — троглобионтных коллембол: Plutomurus baschkiricus (Skorikow, 1899)
и Schaefferia baschkirica Kniss (1985) [Книсс, 2001],
которые имеют важное значение для датирования
стадий формирования пещер [Смирнов, Книсс,
1986; Kniss, Smirnov, 1990].
В Киндерлинской пещере проводились микробиологические исследования [Кузьмина и др., 2012]
и изучались цианобактерии и водоросли, на которые
опробована также и Аскинская (Аскынская) пещера
[Абдуллин, 2017]. Результаты этих исследований
показали, что пополнение видового состава цианобактерий и водорослей, являющихся типичными,
происходит за счет миграции данных организмов
из сопредельных пространств, а характер распределения микроорганизмов в грунтах определяется
особенностями конфигурации пещеры и степенью
их посещаемости.
Таким образом, из всех компонентов пещер
геопарка «Торатау» относительно хорошо на сегодня
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Рис. Карта расположения карстовых пещер геопарка «Торатау»
Условные обозначения. Карстовые страны: 1 — Восточно-Европейской равнины (I), Уральская (II); спелеологические провинции:
2 — Предуральская равнинная (I-А), Предуральская предгорная (I-Б), Западно-Уральская (II-А), Центрально-Уральская (II-Б);
территории с условиями возможного формирования карстовых пещер на площадях распространения открытого и прикрытого карста:
3 — сульфатного, 4 — карбонатного; 5 — территории с отсутствием условий формирования карстовых пещер; 6 — геологический
индекс возраста карстующихся пород; 7 — пещера с утвержденным природоохранным статусом и ее наименование; 8 — пещера
с рекомендуемым природоохранным статусом и ее наименование; 9 — шихан и его наименование; 10 — номер муниципального
района: 1 — Кармаскалинский, 2 — Архангельский, 3 — Белорецкий, 4 — Гафурийский, 5 — Стерлитамакский, 6 — Ишимбайский,
7 — Мелеузовский; границы: 11 — карстовых стран, 12 — спелеологических провинций, 13 — муниципальных районов.

Fig. Map of location of karst caves of “Toratau” geopark
Legend. Karst countries: 1 — East European Plain (I), Ural (II); speleological provinces: 2 — Pre-Ural lowland (I-A), Pre-Ural foothills (I-Б),
West Ural (II-A), Central Ural (II-Б); Territories with conditions of possible formation of karst caves on areas of spread of open and covered
karst: 3 — sulphate, 4 — carbonate; 5 — territories with no conditions of karst caves formation; 6 — a geological index of the age of karst
rocks; 7 — cave with approved nature-protected status and its name; 8 — cave with recommended nature-protected status and its name; 9 —
shikhan and its name; 10 — municipal district number: 1 — Karmaskalinsky, 2 — Archangelsky, 3 — Beloretsky, 4 — Gafurian, 5 — Sterlitamaksky, 6 — Ishimbaysky, 7 — Meleuzovsky; borders: 11 — karst countries, 12 — speleological provinces, 13 — municipal districts.

изучены их морфология и морфометрия, другие
же сферы пещерной среды геопарка исследованы
крайне слабо, а часть аспектов пещер вообще не
изучена.

Методика исследований
и состояние вопроса
В основу методики оценки научно-прикладной
значимости карстовых пещер геопарка положены
рекомендации по выявлению, учету, оформлению
и организации охраны пещер и карстовых объектов
в качестве государственных памятников природы
[Рекомендации …, 1984]. Согласно этим рекомендациям ценность пещеры предложено определять
количественно по сумме баллов, зависящей от ценности каждого из ее компонентов. Обычно встречающиеся компоненты пещерной среды в карстовой
стране, провинции, районе оцениваются в 1 балл,
типичные, обычно встречающиеся — в 10 баллов, редко встречающиеся и уникальные — в 20
и 100 баллов соответственно. Естественно, чем
выше сумма баллов, тем выше значимость пещеры
и тем выше должен быть ее охранный статус. Такая
оценка значимости пещер является относительно
простой, однако для ее осуществления требуются
системные знания о спелеокомплексах как отдельных спелеологических провинций, так и конкретных пещер, поскольку именно на их сравнении
она и основана. Действительно, редкие или уникальные для одного региона спелеокомплексы в другом
регионе могут оказаться вполне обычными.
Подобная методика балльной оценки применялась при определении научно-прикладной значимости карстовых пещер Пермского края [Пономарев, 1992], Самарской области [Бортников, 1998]
и ряда других субъектов Российской Федерации.

Первая оценка научно-прикладной значимости
карстовых пещер Республики Башкортостан (РБ)
по описанной выше методике была произведена
авторами при характеристике пещер горной части
Башкирии [Смирнов, Соколов, 1993]. Из известных
на то время (на 01.01.1993) 502 карстовых пещер
Южного Урала и Предуралья в границах РБ для
18 пещер был рекомендован режим охраны как
компонентов заповедников и национальных парков,
а для 23 пещер рекомендован статус геологических
памятников природы.
В начале 2000-х годов одним из авторов
настоящей работы и В.А. Книссом при участии
В.Г. Котова и Г.А. Данукаловой оценка научноприкладной значимости карстовых пещер произведена для пещер зоны затопления Юмагузинского
водохранилища по уже апробированной методике,
с дополнением перечня достопримечательностей
[Соколов, Книсс, 2002].
Позже и до настоящего времени оценка (переоценка) значимости пещер Южного Урала и Предуралья не производилась, тогда как количество
обследованных пещер в регионе за последние два
десятилетия почти удвоилось. В настоящее время
на территории РБ количество обследованных пещер
достигло 1130, а на территории геопарка «Торатау»
расположена пятая их часть.
С открытием новых пещер и обследованием
в ранее известных пещерах новых достопримечательностей необходима переоценка их ценности.
Отсюда, вполне очевидна зависимость научноприкладной значимости любой пещеры от степени
ее изученности.
Предлагаемая современная оценка пещер геопарка базируется на тех же принципах оценки
значимости пещер, которые были применены авторами ранее, но с добавлением и детализацией
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компонентов пещерной среды, определением их
ценности в баллах. Научно-прикладная значимость
пещер геопарка проведена на основе их сравнительной оценки с известными по состоянию на 01.07.2019
пещерами Южного Урала и Предуралья, поскольку
территория геопарка расположена на окраинных
частях Уральской карстовой страны и карстовой
страны Восточно-Европейской равнины.
Согласно рекомендациям по выявлению, учету,
оформлению и организации охраны пещер и карстовых объектов в качестве государственных памят-

ников природы [Рекомендации …, 1984], на основе
имеющихся у авторов данных о карстовых пещерах
Башкортостана и сопредельных территорий, произведена оценка встречаемости параметров и компонентов пещер Южного Урала и Предуралья, которая
приведена в таблице 1.
Пещеры с суммой баллов менее 10 являются обычными для рассматриваемого региона и
не требуют принятия специальных мер охраны.
Такие пещеры необходимо взять на кадастровый
учет (КУ).
Таблица 1

Компоненты пещерной среды и параметры пещер Уральской карстовой страны (Южный Урал) и карстовой
страны Восточно-Европейской равнины (Южное Предуралье)
Ta b l e 1

Components of the cave environment and cave parameters of the Ural karst country (Southern Urals) and the
karst country of the East European Plain (South Urals)
Группа компонентов
и параметров

Повсеместно
встречающиеся

Типичные, обычно
Редко встречающиеся
встречающиеся
Количество баллов
1
10
20
2
3
4
Пещеры в литологиПещеры в одновозрасПещеры в разновозчески разнородных
тных и литологически
растных вмещающих
вмещающих горных
однородных вмещаюгорных породах
породах
щих горных породах

1
1. Группа геологических компонентов:
1.1. Карстующиеся
породы:
1.2. Пещерные
отложения:
Термо-гравитацион1.2.1. Первичные –
ные (осыпные)
остатки карстующихся
пород

Уникальные (единично встречающиеся)
100
5
Пещеры в нетрадиционных вмещающих
горных породах

Провально-гравитационные (провальные)

Толщи остаточных
глин мощностью
более 1 м. Сейсмогравитационные

Озерные, сифонные,
1.2.2. Вторичные:
русловые современ– водно-механические
ные

Сифонно-русловые
Сифонно-русловые
раннеголоценово-позд- среднеплейстоценеплейстоценовые
новые

Сифонно-русловые
многослойные
голоценплейстоценовые

– водно-хемогенные
новообразования

Кальцитовая кора,
мелкие, малочисленные сталактиты и
сталагмиты

Сталактиты и
сталагмиты, мелкие
малочисленные гуры

Сталактиты в
гипсовых
пещерах, крупные
гуры, кораллиты,
оолиты, пизолиты,
пещерное (лунное)
молоко, геликтиты

Гипсовые цветы,
гидрогетит,
исландский шпат

– органогенные

Отдельные кости
млекопитающих

Костяные брекчии

Покровы помета

Покровы гуано

< 100 м
< 1 тыс. м3

100–1000 м
1–10 тыс. м3

1–10 км
10–100 тыс. м3

> 10 км
> 100 тыс. м3

Лазы, ходы, трубы,
камеры

Коридоры, колодцы,
комнаты, гроты

Галереи, шахты, залы

Пропасти, залы
объемом > 100 тыс. м3

Однонаправленные,
извилистые

Ветвистые, сквозные

Решетчатые, сетчатые Каркасные, ярусные

2. Группа морфометрических параметров:
– протяженность
– объем
3. Группа морфологических компонентов:
– элементарные
полости
– пространственное
положение элементарных полостей
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2

3

4

Слабый капеж,
Интенсивный капеж, Реки, крупные озера,
конденсат, лужи воды родники, ручьи, озера сифоны

Постоянные криоген5. Группа криогенных Сезонные криогенные
ные отложения (снег,
комплексов
отложения
фирн)
Динамический
воздухообмен.
6. Группа
Температурные
Статический
микроклиматических
аномалии.
воздухообмен
комплексов
Акустические,
оптические явления
Троглоксены, трогофи7. Группа био-спелеолы. Следы пребываЕдиничные
логических компоненния зверей. Единичтроглоксены
тов (флора и фауна)
ные летучие мыши
8. Группа рекреациЧастопосещаемые,
Малопосещаемые,
онных параметров
комерческий туризм.
неорганизованный
(посещаемость,
2 категория
туризм. 1 категория
трудность
трудности
трудности
прохождения)
9. Группа
мемориальноисторических
компонентов

Единичные археологические находки.
Деятельность геологов, ученых и спелеологов XX–XI вв.

Результаты исследований
Оценка научно-прикладной значимости произведена для всех известных в настоящее время
228 карстовых пещер геопарка «Торатау». Из них
сегодня 6 карстовых пещер (Ишеевская, Вак-Карагай-Карши, Олимпия, Салавата, Таш-Ой, Ыласын)
являются памятникообразующими объектами ком-

5
Реки расходом
> 100 л/сек.
Минеральные воды

Многолетние наледи

Крупные многолетние наледи

Повышенный
природный
радиационный фон
(> 4–15 мкР/час).
Газовые аномалии

Высокий
радиационный фон
(> 30 мкР/час)

Трогофилы. Активные
лежки и зимовки
Троглобионты
зверей, колонии
летучих мышей
Организованный
Туристско-экскури спортивный туризм,
сионный комплекс.
3 категория
Дайвинг
трудности

Культурные отложеКультурные отложения бронзового века.
ния железного века.
Деятельность
Деятельность выдаювыдающихся ученых
щихся ученых XIX в.
XVIII в.

Пещеры с суммой баллов от 11 до 30 рекомендуется взять на особый кадастровый учет (ОКУ),
поскольку при дальнейшем их изучении они могут приобрести более высокий природоохранный
статус.
Пещеры с суммой баллов более 31 рекомендуется объявить государственными памятниками
природы (ГПП), при сумме баллов более 51 они,
по нашему мнению, должны иметь статус заказника
(ГППЗ), более 81 — статус компонента национального парка (КНП), а более 100 — заповедника
(ЗАП).
При обнаружении в пещере нового редко встречающегося объекта или компонента пещерной
среды необходима организация мероприятий по
его обследованию и изучению специалистами соответствующего профиля.
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Культурные отложения каменного века.
Упоминание и
описания в эпических
произведениях

плексных памятников природы и 5 пещер являются
геологическими памятниками природы (Аскинская
ледяная, Киндерлинская им. 30-летия Победы,
Октябрьская, Леднева, Хазинская). Экскурсионным
объектом спелеотуризма с организованной охраной
является одна пещера — Аскинская ледяная.
В соответствии с современной изученностью
пещер геопарка их компоненты и морфометрические параметры на основе балльной оценки ценности
и встречаемости ранжированы нами на 4 категории:
повсеместно встречающиеся, типичные, редко
встречающиеся и уникальные. При этом оценка научно-прикладной значимости пещерных компонентов произведена на основании сравнения частоты
их встречаемости в пещерах Южного Урала и Предуралья в соответствии с таблицей 1.
Установлено, что наибольшую ценность имеют
32 карстовые пещеры геопарка (14%). Их балльная
оценка значимости пещерной среды и рекомендуемый природоохранный статус приведены в таблице 2, а местоположение их входов отражено на
рисунке. В соответствии с общими закономерностями формирования карстовых пещер Южного
Урала и Предуралья [Смирнов, Соколов, 2002]
основная их часть расположена в Западно-Уральской спелеологической провинции.
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Наименование
пещеры

2

Киндерлинская им. 30-летия Победы

№№ п/п
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1

7

8

6

7

8

9

ГГП
ЗАП

6

5

5.0 км ВСВ д. Таш-Асты. Правобережье р. Зилим, средняя
часть правого склона долины р. Киндерля. Абс. отм. входа
208, превышение – 94 м. L – 12935, A – 235, V – 295000.
Вмещающие породы – известняки (D3fm). Наклонно-горизонтальная каркасная галерейно-коридорная. П. отл. – глыбы, щебень, глина, кости животных, в т. ч. зуб мамонта.
Н. обр. – многочисленные и разнообразные натечно-покровные и натечно-капельные образования, гуры, гипсовые
цветы. Водопроявления – наледь в привходовой части,
100 100 20 100 20 20 10 1 371
капеж, участками интенсивный, ручьи, река в виде сифона.
Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши). К. тр. – 2Б.
ГПП – дата учр. 30.12.2012. Компонент пещерной системы
«Киндерлинская – Леднева – Октябрьская». Официально
закрыта для посещения как уникальная пещера, требующая
комплексного исследования. Несанкционировано посещается неорганизованными туристами . Входит в состав природного парка «Зилим» (Постановление правительства РБ
от 15.10.2018 № 491)

5

2,3 4
13

4

1

Статус:
существ.
рекомен.

9 10 11 12

3

Краткая характеристика пещеры

№№ групп компонентов
пещерной среды и параметров
пещер по таблице 1 и их
значимость в баллах
∑ баллов
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Scoring scientific and applied significance of the most valuable caves of the “Toratau” geopark (explanation for the abbreviations see at the bottom of the table)

Ta b l e 2

Балльная оценка научно-прикладной значимости наиболее ценных пещер геопарка «Торатау» (объяснение сокращений см. в конце таблицы)

Таблица 2
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1

2

3

2

Аскинская (Аскынская) ледяная

Леднева

20

4.6 км ВСВ д. Таш-Асты. Правый склон ложбины на правом
склоне лога, открывающегося справа в долину р. Киндерля.
Абс. отм. входа 284 м, превышение – 150 м. L – 766, A – 70,
V – 35 480. Вмещающие породы – известняки (D3f). Вертикально-наклонная параллельно разветвленная коридорногалерейная. П. отл. – наледь в привходовой части, глыбы,
20
щебень, глина. Н. обр. – натечно-покровные и натечнокапельные. Водопроявления – капеж. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши). К. тр. – 2А. ГПП – дата учр. 30.12.2012.
Компонент пещерной системы «Киндерлинская–Леднева–
Октябрьская». Входит в состав природного парка «Зилим»
(Постановление правительства РБ от 15.10.2018 № 491)

5

20

4

2.0 км ВЮВ д. Солонцы. Средняя часть левого склона
долины р. Каран-Юрт. Абс. отм. входа 270 м. Превышение – 60 м. L – 371, A – 34, V – 51100. Вмещающие породы –
известняки (D3f). Горизонтальная мешкообразная зальная.
П. отл. – наледь, глыбы, щебень, глина. Н. обр. – редкие
10
натечно-капельные и натечно-покровные. Водопроявления –
капеж, покровный лед, ледяные сталагмиты. Спелеофауна –
троглофилы (летучие мыши), троглобионты (Schaefferia baschkirica Kniss, 1985). К. тр. – н/к. Археологические находки.
ГПП, дата утв. 17.08.1965. Экскурсионный объект с 2017 г.

3

1

1

6

9 10 11 12

92

1 20 10 10 92

8

10 10 20 10 1

20

7

ГПП
КНП

ГПП
КНП

13

Входной колодец. Фото Ш. Муслухова

Ледяной зал. Фото Р. Юсупова

Вход. Фото Ю. Туманова
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1

7

20 10 20

6

5

5

1.5 км на ЮЮВ от д. Хазиново. Верхняя часть правого
склона суходола Утынлыгол. Абс. отм. входа 450 м, превышение – 170 м. L – 487, A – 28, V – 5287. Вмещающие
породы – известняки (C2). Горизонтально-наклонная галерейно-ходовая. П. отл. – глыбы, щебень, глина. Н. обр. –
20
натечно-капельные и натечно-покровные, пещерное (лунное)
молоко. Водопроявления – наледь в привходовой части пещеры, капеж, озера. Спелеофауна – троглобионты (Plutomurus
(Collembola) baschkiricus Skorikow). К. тр. – 1. КПП – дата
учр. 26.12.1985.

4

20 10

3

Октябрьская

Ыласын (Соколиная)

4

2

4.0 км ВСВ д. Таш-Асты. Верхняя часть левого склона
долины ручья, правого притока р. Зилим. Абс. отм. входа
235 м, превышение – 100 м. L – 1523, A – 98, V – 71200.
Вмещающие породы – известняки (D3fm). Вертикальногоризонтальная разветвленная шахтно-галерейная. П. отл. –
глина, глыбы. Н. обр. – натечно-капельные, натечно-покровные, соломка (трубчатые сталактиты). Водопроявления – 20
капеж, транзитный ручей. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши). К. тр. – 2Б (вероятность подтопления нижних
частей пещеры). ГПП – дата учр. 30.12.2012. Компонент пещерной системы «Киндерлинская–Леднева–Октябрьская».
Входит в состав природного парка «Зилим» (Постановление
правительства РБ от 15.10.2018 № 491)

1
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1

83

83

9 10 11 12

1 20 10 1

8

КПП
КНП

ГПП
КНП

13

Сталагмит. Фото Е. Банникова

Наледь на входе. Фото Е. Банникова

«Макаронный занавес».
Фото О. Гайдаровой

Белый зал. Фото Р. Юсупова
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1

6

7

8

2

Ишеевская система пещер

Олимпия

Медвежья

1

10

2.5 км З устья р. Токаты. Средняя часть правого склона
долины руч. Кыран (левый приток р. Токаты). Абс. отм.
входа 347 м, превышение – 80 м. L – 488, A – 24, V – 4488.
Вмещающие породы – известняки (D3f). Наклонно-гори20
зонтальная перистая ходово-коридорная. П. отл. – глыбы,
щебень. Н. обр. – натечно-покровные и натечно-капельные,
оолиты (пещерный жемчуг). Спелеофауна – троглофилы
(летучие мыши), лежки медведя. К. тр. – 1
1

1

1

20 10

20 10

7

6

5

6.0 км В д. Хазиново. Верхняя часть правого склона суходола,
правого притока р. Ишора. Абс. отм. входа 400 м, превышение – 120 м. Вмещающие породы – известняки (C1v). L –
1409, A – 122, V – 69829. Наклонно-горизонтальная перистая
галерейно-коридорная. П. отл. – щебень, глыбы, глина, 10
кости животных. Н. обр. – натечно-покровные. Водопроявления – капеж, участками интенсивный; исчезающий
ручей в системе узких колодцев. Спелеофауна – троглофилы
(летучие мыши). К. тр. – 1. КПП – дата учр. 26.12.1985

3
4
1 км С д. Ишеево. Днище лога правого склона долины
р. Селеук. Абс. отм. входа 160 м, превышение – 30 м.
Вмещающие породы – гипсы (Р1k). L – 1002, A – 26, V –
69829. Горизонтальная коридорная 2-х ярусная система из
6 пещер. П. отл. – глина, галька. Н. обр. – натечно-капельные, 10
сталактиты. Водопроявления – временный водоток с четко
сформированным руслом. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши), троглобионты (Plutomurus (Collembola) baschkiricus Skorikow). К. тр. – 1. КПП – дата учр. 26.12.1985

1 20 1

1

1 10 10 1

54

63
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9 10 11 12
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13

Застывший водопад.
Фото Ю. Соколова

«Натечная стена».
Фото Ш. Муслухова

Вход. Фото Ю. Соколова
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6

7

10

10

10

4.6 км В д. Таш-Асты. Верхняя часть правого склона долины р. Зилим, в 20 м С пещ. Зонд 1. Абс. отм. входа 260 м.
Превышение – 20 м. L – 25, A – 7, V – 387. Вмещающие
породы – известняки (D3fm). Наклонная вниз от входа (арка 20
3,0×1,0 м) коридорная. П. отл. – глина. Н. обр. – натечнопокровные, в т. ч. пещерное (лунное) молоко. Водопроявления – капеж. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши)

3.8 км В д. Арларово. Средняя часть левого склона долины
руч. Касыпутырган. Абс. отм. входа 410 м, превышение –
60 м. L – 40, A – 6, V – 406. Вмещающие породы – известняки (C1v). Горизонтально-наклонная ярусная коридорная.
П. отл. – глыбы, глина. Н. обр. – натечно-капельные и на20
течно-покровные, пещерное (лунное) молоко. Водопроявления – капеж. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши).
К. тр. – н/к. Перспективна как археологический объект
исследования (в 14 м от входа – кладка глыб высотой 0,7 м
искусственного генезиса)

11
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12

1

1

1

1

1

1

20 10 10

5

10

9

4

7.7 км ЮЮВ д. Гумерово. Нижняя часть правого склона
долины р. Бриш. Абс. отм. входа 330 м, превышение – 25 м.
L – 240, A – 20, V – 1800. Вмещающие породы – известняки
(C1t). Горизонтальная перистая галерейно-ходовая. П. отл. –
10
глыбы, щебень, глина. Н. обр. – натечно-капельные и натечнопокровные. Водопроявления – наледь в привходовой части
пещеры, капеж, транзитный ручей. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши). К. тр. – 1

3

4.6 км В д. Таш-Асты. Верхняя часть правого склона долины р. Зилим. Абс. отм. входа 260 м. Превышение – 20 м. L
– 46, A – 6, V – 828. Вмещающие породы – известняки
(D3fm). Наклонная вниз от входа (арка 5,0×2,0 м) коридорная.
20
П. отл. – глина. Н. обр. – натечно-покровные, в т. ч. пещерное
(лунное) молоко, пещерный жемчуг. Водопроявления –
капеж. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши). Окаменелые зубы крупного животного

2

Искателей

Зонд 1

ВЕСТНИК.

Зонд 2

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

Молла-Еткан

1
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1
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Вход «Трехглазка».
Фото А. Квашнина
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16

15

10 10

10

10 10

3.9 км В окр. д. Таш-Асты. Верхняя часть левого склона
долины р. Зилим. Абс. отм. входа 230 м. Превышение –
100 м. Вмещающие породы – известняки (D3f). Наклонная
20
вверх от входа (арка 2,8×5,0 м) коридорная. П. отл. – щебень,
глина. Н. обр. – натечно-покровные, в т. ч. пещерное (лунное)
молоко. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши)

4.0 км В д. Таш-Асты. Верхняя часть левого склона долины р. Зилим. Абс. отм. входа 235 м, превышение – 100 м.
L – 126, A – 24, V – 236. Вмещающие породы – известняки
(D3f). Наклонная разветвленная коридорная. П. отл. – щебень, 20
глина. Н. обр. – натечно-покровные и натечно-капельные,
гуры, оолиты (пещерный жемчуг), пещерное (лунное) молоко. Водопроявления – капеж. К. тр. – н/к

14

2 км ЮЗ д. Толпарово. Верхняя часть лога на правом склоне
руч. Карамалы. Абс. отм. входа 260 м. Превышение – 43 м.
L – 150, A – 36, V – 500. Вмещающие породы – известняки
(R3 kt). Вертикально-наклонная ярусная колодце-коридорная
10
П. отл. – глыбы, щебень, глина. Н. обр. – натечно-покровные
и натечно-капельные. Водопроявления – капеж, транзитный ручей. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши).
К. тр. – 1

Лунная

Приют Восьми

0

1

10

13

4.6 км В д. Таш-Асты. Верхняя часть правого склона долины
р. Зилим. Абс. отм. входа 370 м, превышение – 130 м. L –
161, A – 47, V – 900. Вмещающие породы – известняки
(D3f). Наклонно-вертикальная ходово-колодцевая. П. отл. – 10
щебень, глина, кости животных. Н. обр. – натечно-капельные.
Водопроявления – капеж. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши). К. тр. – 2А
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2

Аю-Ыскан
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Сталактиты. Фото А. Нугуманова

14

НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЙ ЗНАЧИМОСТИ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР ГЕОПАРКА

Упрямцев

ОЦЕНКА
«ТОРАТАУ» …

ВЕСТНИК.

145

2020. № 1

1

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2020. № 1
1

4.7 км ВСВ д. Таш-Асты. Нижняя часть левого борта ручья,
впадающего справа в р. Киндерля. Абс. отм. входа 264 м,
превышение – 130 м. L – 27, A – 13, V – 60. Вмещающие
породы – известняки (D3fm). Наклонная вверх от входа 20
(Арка 3,4×6,0 м) щелевидная ходовая. П. отл. – щебень.
Н. обр. – натечно-покровные (корни деревьев в пещерном
молоке)

20

1

20

1

19

10

0.2 км С беседки Красноусольского минерального источника
№ 12, в логу правого склона долины р. Усолки. Абс. отм.
входа 140 м, превышение – 11 м. L – 54, A – 4, V – 62.
Вмещающие породы – известняки (С3). Горизонтальная 10
перистая ходовая. П. отл. – щебень, песок. Н. обр. – отсутствуют. Водопроявления – слабый капеж, транзитный минерализованный водоток. К. тр. – н/к

1.0 км В д. Хазиново. Средняя часть правого склона долины
р. Ишора, в устье суходола. Абс. отм. входа 390 м, превышение – 150 м. L – 214, A – 16, V – 1034. Вмещающие породы –
известняки (C2). Наклонная разветвленная коридорная. 10
П. отл. – щебень, глина, копоть. Н. обр. – натечно-капельные,
гуры. Водопроявления – капеж. К. тр. – 1. ГПП – дата учр.
17.08.1965

10 10

6

18

5

7.0 км ЮЮЗ д. Толпарово. Днище лога, открывающегося
слева в долину руч. Клюмбиик. Абс. отм. входа 330 м,
превышение – 70 м. L – 447, A – 94, V – 3650. Вмещающие
породы – известняки (R3 kt). Наклонная разветвленная ко- 10
ридорная. П. отл. – глыбы, щебень, глина. Н. обр. – натечно-капельные. Водопроявления – капеж, пещера-понор.
К. тр. – 2А

4

17

3

2

Хазинская (Тирмян-Таш)

Кулембят 3

Красноусольская 12

Мамонта
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13

Корни деревьев в пещерном молоке.
Фото Ш. Муслухова

Подземный ручей. Фото Е. Дубинина

—

Вход. Фото Ю. Соколова
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23

24

10

5.0 км ЮВ д. Гумерово. Подножье левого склона долины
р. Кангуба, в 2 км выше устья. Абс. отм. входа 320 м.
Превышение – 3 м. L – 13, A – 1, V – 40. Вмещающие поро20
ды – известняки (C1v). Горизонтальная гротовая. П. отл. –
глина, щебень,. Н. обр. – натечно-покровные, в т. ч. пещерное
молоко. Водопроявления – капеж. К. тр. – н/к

5.4 км ЮЮВ д. Макарово. Подножье правого склона долины
р. Сикаси. Абс. отм. входа 220 м, превышение – 1 м. L –
163, A – 10, V – 940. Вмещающие породы – известняки
(C1v). Наклонно-горизонтальная гротово-ходовая с шестью 10
входами. П. отл. – глыбы, глина, щебень. Н. обр. – натечнокапельные. Водопроявления – капеж, понор, поглощающий
часть стока р. Сикаси в паводок. Обвалоопасна. К. тр. – 1

20

22

6

10 10

1

1

10 10

4.0 км ЮВ д. Гумерово. Верхняя часть левого склона долины
р. Зиган. Абс. отм. входа 310 м, превышение – 100 м. L –
61, A – 17, V – 3409. Вмещающие породы – известняки (C1v).
Наклонно-горизонтальная галерейная. П. отл. – глыбы, ще10
бень, глина. Н. обр. – натечно-капельные. Водопроявления –
снежный покров в привходовой части, капеж. К. тр. – н/к.
Часто посещаемый объект неорганизованными туристами.
КПП – дата учр. 26.12.1985

1

5.5 км ЮВ д. Гумерово. Тальвег лога, открывающегося справа в долину р. Бриш. Абс. отм. входа 370 м, превышение –
90 м. L – 260, A – 58, V – 1015. Вмещающие породы –
известняки (D3fm). Вертикально-наклонная колодце-ходовая.
П. отл. – глыбы, щебень, глина. Н. обр. – натечно-капельные
и натечно-покровные. Водопроявления – временный водоток
с понором. К. тр. – 2А

5

21

4

1

3

2

Бришский Провал
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20

4.0 км В д. Таш-Асты. Верхняя часть левого склона долины р. Зилим. Абс. отм. входа 230 м, превышение – 100 м.
L – 103, A – 33, V – 12915. Вмещающие породы – известняки (D3f). Наклонная разветвленная галерейная, сквозная
с тремя входами. П. отл. – щебень, глыбы. Н. обр. – отсутствуют. Водопроявления – слабый капеж. К. тр. – н/к
1

10

5.3 км ЮЗ д. Толпарово. Верхняя часть левого склона долины р. Зилим. Абс. отм входа 325 м. Превышение – 110 м.
L – 34, A – 4, V – 24. Вмещающие породы – известняки
20
(PR3 kt). Пологонаклонная сквозная ходовая. Входы треугольного сечения 1,4×0,6 и 0,9×0,4 м. П. отл. – щебень, глина.
Н. обр. – натечно-покровные, в т. ч. пещерное молоко
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10

1

4

7.4 км ЮЮЗ д. Толпарово. Верхняя часть левого склона
долины руч. Клюмбиик. Абс. отм. входа 340 м, превышение –
50 м. L – 86, A – 28, V – 181. Вмещающие породы – известняки (PR3 kt). Наклонно-вертикальная разветвленная коло- 10
дезно-ходовая. П. отл. – глина, глыбы. Н. обр. – натечнокапельные. Спелеофауна – троглофилы (летучие мыши).
К. тр. – 1

3
7.0 км ЮЗ д. Толпарово. Верхняя часть левого склона левого
притока руч. Клюмбиик. Абс. отм. входа 330 м, превышение –
70 м. L – 43, A – 28, V – 876. Вмещающие породы – известняки (PR3 kt). Вертикально-наклонная колодезно-коридорная.
П. отл. – глина, глыбы. Наледь в В части. Н. обр. – нет.
К. тр. – н/к
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Note. Abbreviations in table 2: L — length, m; V — volume, m3; A – amplitude, m; Аз — azimuth; Абс. отм — absolute mark, m; В — East; ВД — East longitude; W — West; Прил. —
application; С — North; СШ — North latitude; Ю — South; Дата учр. — date of establishment of the natural monument; К. тр. — category of difficulty passing the cave; н/к — not
a categorical cave due to the difficulty of passing; Н. обр. — streak formations; П. отл.— cave deposits; ГПП — geological monument of nature; КПП — a complex natural monument,
ГППЗ — state natural monument of the ordered regime (wildlife sanctuary component); КНП — component of the national park; ЗАП — component of the reserve.

Примечание. Сокращения в таблице 2: L — длина, м; V — объем, м3; A — амплитуда, м; Аз. — азимут; Абс. отм — абсолютная отметка, м; В — восток (восточная, восточнее,
восточной); ВД — восточная долгота; З — запад (западная, западнее, западной); Прил. — приложение; С — север (северная, севернее, северной); СШ — северная широта; Ю —
юг (южная, южнее, южной); Дата учр. — дата учреждения памятника природы; К. тр. — категория трудности прохождения пещеры; н/к — не категорийная пещера по трудности
прохождения; Н. обр. — натечные образования; П. отл. — пещерные отложения; ГПП — геологический памятник природы; КПП — комплексный памятник природы, ГППЗ —
государственный памятник природы заказного режима (компонент заказника); КНП — компонент национального парка; ЗАП — компонент заповедника.
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32

1

7.3 км ЮЮЗ д. Толпарово. Верхняя часть левого склона долины р. Зилим. Абс. отм. входа 340 м, превышение – 120 м.
L – 177, A – 20, V – 1130. Вмещающие породы – известняки
10
(RF3 kt). Горизонтальная коридорная. П. отл. – щебень, глина.
Н. обр. – натечно-покровные и натечно-капельные. Водопроявления – капеж, участками интенсивный. К. тр. – н/к
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4.0 км В д. Таш-Асты. Верхняя часть левого склона долины р. Зилим. Абс. отм входа 280 м. Превышение – 150 м.
L – 56, A – 26, V – 479. Вмещающие породы – известняки
10
(D3f). Ходово-колодезная разветвленная. П. отл. – щебень.
Н. обр. – натечно-покровные, в т. ч. гуры. Водопроявления –
капеж, озеро. К. тр. – 1

29

3
4.0 км СВ д. Таш-Асты. Средняя часть правого склона долины р. Зилим. Абс. отм. входа 260 м. Превышение – 130 м.
L – 64, A – 27, V – 2000. Вмещающие породы – известняки
(D3fm). Наклонная вниз от входа галерейная. Вход провальный (Овал 15×8,0). П. отл. – глыбы. Наледь 42 м2 (1977.08).
Н. обр. – отсутствуют. Водопроявления – капеж. К. тр.
–1

10 10

1

3.1 км ЮВ д. Таш-Асты. Бровка левого склона долины
р. Зилим. Абс. отм. входа 300 м, превышение – 155 м. L
– 330, A – 22, V – 1960. Вмещающие породы – известняки
10
(C1v). Наклонная разветвленная ходово-гротовая. П. отл. –
щебень, глина. Н. обр. – натечно-капельные и натечнопокровные, гуры. Водопроявления – капеж. К. тр. – 1

2

Упала Лошадь

Арка-Юрт

Бутыль

Кузганак

ОЦЕНКА
«ТОРАТАУ» …

ВЕСТНИК.

149

2020. № 1

Ю. В. СОКОЛОВ, А. И. СМИРНОВ

150

Остальные известные 196 пещер геопарка рекомендуется взять на кадастровый учет, а 76 пещер
рекомендуется взять на особый кадастровый учет,
поскольку их элементы, по нашему мнению, перспективны для обнаружения в них очень редко встречающихся и уникальных пещерных компонентов.
Из 23 пещер, заслуживающих статуса «государственный памятник природы», пещеры ВакКарагай-Карши и Хазинская уже имеют такой
статус. В то же время пещеры Салавата и Таш-Ой
с суммарной бальной оценкой менее 30 баллов
также имеют современный охранный статус комплексных памятников природы. Их природоохранный статус утвержден 26.12.1985.
Пещера Салавата расположена в 5.7 км юговосточнее д. Макарово в нижней части правого
склона долины р. Сикася и заложена в известняках
визейского яруса нижнего карбона. Абсолютная
отметка входа — 204 м, превышение — 6 м, протяженность — 55 м. По всем морфометрическим
и морфологическим параметрам, а также компонентам пещерной среды она является обычно встречающейся пещерой. Свою популярность среди
туристов она получила из-за легкой доступности
и несложного прохождения, а известность — благодаря художественному фильму «Салават Юлаев».
В 1939 г. кинорежиссер М. Райзен снимал в пещере
сцену захвата народного героя Салавата Юлаева.
Пещера Таш-Ой (Таш-Йорт, Таший-1) заложена в известняках франского яруса верхнего девона
и расположена в 5.5 км север-северо-восточнее
д. Саргаево в средней части правого склона долины
р. Ряузяк. Абсолютная отметка входа — 250 м, превышение — 30 м, протяженность — 117 м. По всем
морфометрическим и морфологическим параметрам, а также компонентам пещерной среды она,
как и пещера Салавата, является также обычно
встречающейся пещерой региона.

Краткая характеристика пещер
В дополнение к сведениям о пещерах геопарка,
приведенным в таблице 2, следует отметить некоторые особо примечательные их компоненты.
Предуральская предгорная спелеологическая
провинция карстовой страны ВосточноЕвропейской равнины
Ишеевская система пещер — вторая по протяженности (1002 м) пещерная система Башкортостана в гипсах кунгурского яруса, которые броГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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нированы уфимскими известняками. Сквозной
коридор объединяет 6 пещер максимальной протяженностью до 260 м, образованных временным
водотоком. На верхнем ярусе пещеры встречаются
сталактиты и кораллит. Обитают летучие мыши.
В пещере обнаружены эндемики насекомых —
троглобионты Plutomurus (Collembola) baschkiricus
Skorikow.
Уральская карстовая страна.
Западно-Уральская спелеологическая
провинция
Пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы — уникальный палеонтологический, геоморфологический, гидрогеологический, редкий геологический, биоспелеологический природный объект,
находящийся на территории ГПП «Киндерлинская – Октябрьская – Леднева». Пещера заслуживает
природоохранный статус заповедника. Пещера
Киндерлинская имеет уникальную для Уральского
региона морфологию: помимо рекордной протяженности — 12935 м, и объема — 295000 м3; она имеет
редкую каркасную решетку, множество протяженных галерей и объемных залов. Самый крупный
зал Планетарий имеет объем ~30000 м3. Амплитуда
пещеры — 235 м. При субгоризонтальном (8°) залегании горных пород позволяет в деталях проследить их состав. В большом количестве представлены практически все формы водно-хемогенных
отложений. Уникальная по своей протяженности
и мощности наледь имеет доступный для визуального изучения разрез. Отложения входной галереи хранят малоизученный палеонтологический материал
плейстоценового возраста. Пещера имеет разветвленную подземную гидрологическую сеть, интенсивно проветривается. Колония рукокрылых достигает периодами сотни особей. У пещеры огромный
спортивно-туристский потенциал (экскурсии, спортивные маршруты, дайвинг) [Соколов, Смирнов,
2013]. Несмотря на то, что пещера официально
закрыта для посещения как уникальный спелеообъект, требующий комплексного исследования,
она интенсивно несанкционировано посещается
неорганизованными туристами.
Аскинская (Аскынская) ледяная пещера имеет
редкий для своей протяженности (371 м) объем —
51100 м3, благодаря основному своему элементу —
залу длиной 104 м, шириной 60 м и высотой 32 м,
с крупнейшей по площади наледью на Урале. В наледи обнаружены элементы захоронения и многочисленные кости крупных и мелких млекопитающих
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[Петров, 1926]. В ноябре 2014 г. в пещере выявлено
120 особей рукокрылых [Соколов, 2015]. В пещере
обнаружены эндемики насекомых — троглобионты
Schaefferia baschkirica Kniss. Пещера используется
в качестве экскурсионного объекта Российским
географическим обществом.
Пещера Леднева представляет собой верхнюю
часть карстово-гидрогеологической системы ГПП
«Киндерлинская – Октябрьская – Леднева». Пещера
впечатляет объемом (35480 м3). Высокая (до 20 м)
выклинивающаяся кверху галерея заложена по тектонической трещине восточного простирания, которая прослеживается и в других пещерах системы.
На разных высотах трещина заполнена заклиненными глыбами и водно-хемогенными отложениями
(кальцитовая кора, сталактиты, геликтиты, сталагмиты), которые создают ложные ярусы. В пещере обитают летучие мыши, численность их на диапаузе
оценивается в сотни особей. В привходовой части
до середины лета сохраняется наледь, уменьшившаяся после вскрытия продолжения пещеры в 1990 г.
В пещере найдены кости современного медведя.
Пещера Октябрьская является нижней частью
карстово-гидрогеологической системы ГПП «Киндерлинская – Октябрьская – Леднева». Она представлена широкой (6.5–30 м) сводчатой туннелевидной
галереей длиной 680 м и шахтой глубиной 83 м,
соединенными коридором длиной 200 м, шириной
до 1.5 м, высотой до 5 м. По северной части галереи
и коридору течет ручей с водой из пещеры Киндерлинской. Галерея заполнена водно-механическими
отложениями и разнообразными натеками: соломинками длиной до 80 (!) см, коническими и флагообразными сталактитами, геликтитами, колоннами
и сталагмитами (от капельниц до массивных уплощенных), гурами. Колония рукокрылых на диапаузе
оценивается в сотни особей.
Пещера Ыласын — ледяная. Привходовая
наледь ведет в галерею с оперяющими ходами.
Часть ходов озерные. В них встречаются кальцитовая кора, сталактиты, сталагмиты, пещерное молоко.
Встречаются летучие мыши. В ходах привходовой
части пещеры селятся соколы, отчего она имеет второе название — Соколиная. В пещере обнаружены
эндемики насекомых — троглобионты Plutomurus
(Collembola) baschkiricus Skorikow.
Пещера Олимпия — третья по протяженности
пещера геопарка (1409 м) с объемом 69829 м3.
Галерея западного простирания с оперяющими,
нередко кольцевыми коридорами длиной до 100 м.
Небольшой ручеек из-под капели исчезает в системе
узких колодцев. Встречаются кремнистые стяжения,
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кальцитовая кора и ребра. Найдены кости крупных
млекопитающих. Встречаются летучие мыши.
Центрально-Уральская
спелеологическая провинция
Пещера Лунная — самая протяженная пещера
геопарка, сформированная в известняках древних
свит провинции. Вертикально-наклонная ярусная
колодце-коридорная. Примечательна наличием
натечно-покровных и натечно-капельных вторичных новообразований, транзитного ручья и колонии
летучих мышей.
Пещера Кулембят 3 — вторая по протяженности пещера геопарка, сформированная в известняках древних свит провинции. Наклонная разветвленная коридорная, является пещерой-понором
с наличием натечно-капельных вторичных новообразований.
Среди других особенностей спелеокомплексов
геопарка следует также отметить следующие.
Самыми протяженными пещерами, за исключением вышеотмеченных, являются пещеры: АркаЮрт (330 м), Бришский провал (260 м), Хазинская
(214 м).
В ряде пещер геопарка при небольшой их
протяженности сформированы элементарные полости значительных объемов. Так, пещера Сувалташ
при длине всего 103 м, имеет объем 12915 м3 и состоит из высокой, уникальной для Южного Урала,
галереи. Объемные галереи имеются также в пещерах Вак-Карагай-Карши и Упала Лошадь.
Водно-хемогенные отложения встречаются
в каждой второй пещере из списка рекомендованных к охране. Однако среди них в пещерах геопарка
имеются относительно редко встречающиеся в карстовых полостях Южного Урала и Предуралья
вторичные новообразования, такие как соломка
(трубчатые сталактиты), гуры, пещерный жемчуг
и пещерное (лунное) молоко.
Водопроявления в пещерах геопарка, как и
в других пещерах Южного Урала и Предуралья,
представлены преимущественно капежом инфильтрационных вод. В пещере Красноусольская 12
имеется постоянный ручей, вода в котором слабоминерализованная. Временные водотоки встречаются в пещерах Кук-Караук и Бришский провал.
В пещерах Арка-Юрт, Бутыль, Лунная, Упрямцев
и Кузганак имеются озера. В пещере КулембятЛедяная, в соответствии с ее морфологическими
особенностями, сформирована многолетняя наледь,
а в пещере Упала Лошадь — фирн.
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Заключение
На основе разработанной методики определения ценности карстовых пещер Южного Урала
и Предуралья произведена оценка научно-прикладной значимости карстовых пещер геопарка
«Торатау» и рекомендован их природоохранный
статус.
Установлено, что по состоянию на 01.07.2019
из 228 известных на территории геопарка карстовых
пещер 32 пещеры заслуживают природоохранного
статуса в качестве: геологических памятников природы (23 шт.), государственных памятников природы
с заказным режимом или компонентов ландшафтного заказника (4 шт.), компонентов национального
парка (4 шт.). Одна пещера — Киндерлинская
им. 30-летия Победы, по своим морфометрическим
и морфологическим параметрам, а также изученным
компонентам пещерной среды соответствует памятнику природы федерального значения.
В соответствии с общими закономерностями
развития карста и формирования пещер региона
подавляющая часть наиболее ценных пещер расположена в Западно-Уральской спелеологической провинции. При этом большинство из них (12) находится долине р. Зилим, в полосе распространения
известняков нижнего карбона. Их средний балл
научно-прикладной значимости оценен в 63.5. На базе этих наиболее примечательных пещер геопарка
целесообразно создать научно-спелеологический
стационар с природоохранными функциями.
В Западно-Уральской спелеологической провинции геопарка имеются еще три перспективных
участка с пещерами, которые могут быть основой
для создания туристской инфраструктуры. Это
пещеры в окрестностях д. Хазиново, пещеры на
р. Бриш и на р. Зилим у горы Кузганак.
В заключение следует особо подчеркнуть, что
из всех элементов пещер геопарка относительно хорошо изучены на сегодня их морфометрия и морфология, другие компоненты пещерной среды исследованы недостаточно. Дальнейшее изучение пещер
геопарка может повысить ценность ряда из них,
что потребует переоценки научно-прикладной их
значимости.
Работа выполнена в рамках госбюджетной
темы № 0246–2019–0086.
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Реферат. Территория геопарка Торатау расположена в глубине евроазиатского материка, удалена
от прямого влияния морей и океанов; здесь сложился континентальный тип климата. Рельеф
начал формироваться с мезозоя, но современный вид приобрел за последние 3 млн лет в результате
взаимодействия новейших тектонических движений геологического субстрата и умеренного
климата, которые определяют и направляют экзогенные процессы. В структурном отношении
на территории выделяют юго-восточную окраину Восточно-Европейской платформы, Предуральский прогиб и Урал. Крупным структурным элементам соответствуют и макроформы рельефа —
восточные отроги Бугульминско-Белебеевской денудационной возвышенности с плоскими
вершинами, обширная Камско-Бельская эрозионно-аккумулятивная равнина и низкогорные
хребты западного склона Южного Урала. Характерные среднеразмерные формы рельефа —
одиночные горы, скальные обрывы, долины рек и озерные котловины, дополненные микроформами
рельефа — оврагами, террасами, останцами выветривания, карстовыми формами рельефа (воронки
и пещеры) — создают неповторимый колорит территории, расположенной на восточном краю
Европы.
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began to form from the Mesozoic, but acquired a modern look over the past 3 million years as a result
of the interaction of the latest tectonic movements, the geological substrate and the temperate climate,
which determines and directs exogenous processes. Structurally, the southeastern outskirts of the East
European platform, the Fore-Uralian trough and the Urals are distinguished on the territory. The macroforms
of the relief corresponds to large structural elements — eastern spurs of the extensively denudated
Bugulma-Belebey Upland with flat tops, wide Kama-Belaya erosion-accumulating plain and low mountain
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Введение
Геопарк Торатау расположен на территории
Республики Башкортостан и условно ограничен
на западе долиной реки Белой, а с востока охватывает Южное Предуралье и западный склон Южного
Урала. Территория находится в глубине евроазиатского материка, удалена от влияния морей и океанов;
здесь сложился континентальный тип климата
с относительно теплым летом и продолжительной
умеренно-холодной зимой [Атлас…, 2005; Турикешев и др., 2016]. В четвертичное время это была
внеледниковая зона, расположенная южнее и юговосточнее районов распространения покровных
ледников, двигавшихся со стороны Карского моря
и Скандинавии, и периодически климат становился
холоднее или теплее в зависимости от смены ледниковых и межледниковых эпох. В историческом
прошлом западную часть территории покрывали
широколиственные леса; к настоящему времени
их большая часть вырублена, а активное заселение человеком привело к сельскохозяйственному
освоению и формированию современных природных зон. В настоящее время здесь выделены степная, лесостепная и лесная зоны [Атлас…, 2005].
На западе распространены ландшафты пластовых
равнин (восточные отроги Бугульминско-Белебеевской возвышенности и Предуралье), на востоке —
ландшафты предгорий, краевых и низкогорных
хребтов, низкогорий (западный склон Южного
Урала) [Атлас…, 2005]. Интразональными являются
комплексы речных долин. Основные типы ландшафтов делятся на подтипы, их подробная характеристика показана на рисунке 1.
В западной части территории распространены
пермские и неогеновые осадочные породы, перекрытые почти везде четвертичными осадками,
в восточней части — породы карбона, девона
и докембрия (рис. 2). [Государственная…, 2002].
В структурном отношении западная часть территории принадлежит юго-восточной окраине ВосточноЕвропейской платформы и Предуральскому прогибу, а восточная — Уралу [Пучков, 2010; Государственная…, 2002; Синицын и др., 1962ф].
Рельеф западной части территории характеризуется абсолютными отметками от 200 до 340 м
(восточные отроги Бугульминско-Белебеевской
возвышенности); урез воды в реке Белая 150–125 м;
в полосе предгорий отмечены высоты 300–400 м,
на западном склоне Южного Урала — 400–800 м.
Рельеф сформировался в основном в четвертичное
время (около 3 млн лет назад) в результате взаимо-
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действия новейших тектонических движений геологического субстрата и умеренного климата, которые
определяют и направляют поверхностные (экзогенные) процессы. Исходя из особенностей рельефа,
здесь выделяют два части — западную равнинную
и восточную с предгорным и горным рельефом.
Характеризовать рельеф можно по размерам
(планетарные, мегаформы, макроформы, микроформы, наноформы рельефа), по происхождению
(в целом денудационные и аккумулятивные, а также
тектонические, вулканические, эрозионные, склоновые, ледниковые, озерные, карстовые, эоловые,
антропогенные формы рельефа), по возрасту (старый, молодой), по форме (положительные, отрицательные), по сложности (простые, сложные) и др.
критериям. Можно выделять формы рельефа по
нескольким ведущим геологическим процессам,
по примеру А.П. Рождественского [1971], который
выделяет три группы основных типов крупных
форм рельефа по происхождению: 1. Эрозионнотектонический рельеф, приуроченный к юго-восточной окраине Восточно-Европейской равнины.
Рельеф возник вследствие разрушения слоистых
осадочных образований пермской и неогеновой
систем. Здесь выделяют положительную форму
макрорельефа — платообразную БугульминскоБелебеевскую возвышенность с плоским сводом
и крутыми сильно расчлененными склонами и отрицательную — Камско-Бельскую равнину (понижение); 2. Эрозионно-тектонический рельеф,
возникший на складчато-глыбовом основании на
территории Предуральского краевого прогиба, где
наблюдаются широко развитые нарушения целостности разнообразных горных пород, выведенных
на дневную поверхность. Здесь сформированы
разнообразные формы рельефа; 3. Эрозионно-аккумулятивный тектономорфный рельеф, сформированный на складчато-глыбовом основании. Подобный тип рельефа тесно примыкает ко второй группе
и характерен для долин рек Белая, Зиган, Зилим,
Селеук, Сикася и других при выходе их из гор.
Характеристика форм рельефа в статье приведена по их размерам от крупных к мелким. К крупным формам рельефа (макрорельеф) относятся
обширные денудационные возвышенности, эрозионно-аккумулятивные равнины и низкогорные
хребты (см. рис. 1). Характерные среднеразмерные
формы рельефа (мезорельеф) — это одиночные
горы, скальные обрывы, долины рек и озерные
котловины. Мелкие формы рельефа (микрорельеф),
представленные оврагами, террасами, останцами выветривания, карстовыми формами рельефа
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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Рис. 1. Обзорные карты-схемы территории геопарка Торатау
А — Орогидрографическая карта юго-восточной окраины Восточно-Европейской равнины и Южного Предуралья. Б — Ландшафты
характеризуемой территории (по материалам [Атлас…, 2005]). Низкогорья: 1 — низкогорные хребты, сложенные преимущественно
кварцитовидными песчаниками, доломитами и известняками среднего протерозоя; краевые и низкогорные хребты: 2 — эрозионнорасчлененные низкогорья, сложенные преимущественно сланцами, песчаниками, алевролитами нижнего палеозоя и венда; 3 —
низкогорные хребты, сложенные терригенно-карбонатными породами девона и карбона; предгорья: 4 — холмисто-увалистые предгорья,
сложенные артинскими (пермскими) аргиллитами, мергелями, песчаниками, конгломератами; пластовые равнины: 5 — пологоволнистые
междуречные равнины, покатые и пологие склоны долин, сложенные песчаниками, мергелями, конгломератами, известняками
уфимского яруса; 6 — увалистые равнины, сложенные кунгурскими гипсами, ангидритами и глинами; 7 — наклонные равнины,
пологие придолинные склоны, сложенные глинами неогена; 8 — возвышенные эрозионно-расчлененные равнины, сложенные
терригенно-карбонатными породами биармийского и татарского отделов; комплексы речных долин: 9 — пойма, низкие и средние
эрозионно-аккумулятивные террасы речных долин с озерами-старицами.

Fig. 1. Overview maps of the territory of the Toratau geopark
А — relief map of the southeastern outskirts of the East European Plain and the Southern Urals; Б — Landscapes of the characterized territory
(based on [Atlas…, 2005]). Low mountain ridges: 1 — Low mountain ridges, composed mainly of quartzite sandstones, dolomites and
limestones of the Middle Proterozoic; Marginal and low mountain ridges: 2 — Erosion-dissected low ridges, composed mainly of schists,
sandstones, silts of the Lower Paleozoic and Vendian; 3 — Low mountain ridges composed of terrigenous-carbonate rocks of the Devonian
and Carboniferous; Foothills: 4 — Hilly-bumpy foothills composed of Artinskian (Permian) mudstones, marls, sandstones, conglomerates; Stratum
plains: 5 — gentle and wavy interfluve plains and gentle slopes of the valleys, composed of sandstones, marls, conglomerates, limestones
of the Ufimian stage (Permian); 6 — steep plains composed of Kungurian (Permian) gypsum, anhydrite and clay; 7 — inclined plains, gently
sloping valleys, composed of Neogene clays; 8 — elevated erosion-dissected plains, composed of terrigenous-carbonate rocks of the Biarmian
and Tatarian Series (Permian); Complexes of river valleys: 9 — Floodplain, low and medium erosion-accumulating terraces of river valleys
with oxbow-lakes.
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Fig. 2a. The geological map of the territory of the southeast of the East European Plain and the Southern Urals (fragment, according to [Geological..., 2012])

Рис. 2а. Геологическая карта территории юго-востока Восточно-Европейской равнины и Южного Предуралья (фрагмент, по [Геологическая..., 2012])
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Fig. 2b. The map of Quaternary formations of the southeast of the East European Plain and the Southern Urals (fragment, according to [Zastrozhnov et al., 2010])

Рис. 2б. Карта четвертичных образований юго-востока Восточно-Европейской равнины и Южного Предуралья (фрагмент, по [Застрожнов и др., 2010])
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(воронки и пещеры), дополняют крупный и средний
рельеф и вместе с ними создают неповторимый
колорит территории, расположенной на восточном
краю Европы.
Статья иллюстрирована фотографиями авторов
(кроме специально оговоренных случаев).

1. Крупные формы рельефа
К крупным формам рельефа на территории
юго-востока Восточно-Европейской равнины относят Бугульминско-Белебеевскую возвышенность,
в Южном Предуралье — Камско-Бельскую равнину (понижение), на территории западного склона
Южного Урала — низкогорные хребты.
1.1. Бугульминско-Белебеевская
возвышенность (восточная часть)
Крупная платообразная Бугульминско-Белебеевская возвышенность характеризуется в целом
плоским сводом и крутыми склонами.
В пределы территории геопарка входят крайние восточные отроги этой возвышенности (см.
рис. 1). Возвышенность в целом — это денудационное плато с абсолютными отметками вершинных
поверхностей от 250 до 482 м, расчлененное эрозией, где сочетаются ступенчатые денудационные
поверхности и аккумулятивные террасы, приуроченные к долинам рек. Своим происхождением
возвышенность обязана сводовому поднятию кристаллического фундамента (Татарский свод). Восточная часть возвышенности отличается меньшими высотами от 294 до 180 м с общим наклоном в сторону
долины р. Белой. Она расчленена средними и мелкими реками на водоразделы и глубокие каньонообразные долины в верховьях и расширяющиеся
в сторону р. Белой.
К югу от Бугульминско-Белебеевской возвышенности в направлении возвышенности Общий
Сырт простирается высокая гряда (420–480 м),
которую называют Стерлибашевско-Федоровская
возвышенность. Склоны гряды изрезаны речками
и оврагами на вытянутые водоразделы.
1.2. Камско-Бельская (Бельская) равнина
Камско-Бельская или Бельская эрозионно-аккумулятивная равнина простирается от долины р. Камы на восток и юго-восток до Уральских гор. Равнину занимают долины р. Белой и ее притоков.
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В пределы территории геопарка входит отрезок
долины Белой, протекающей здесь с юга на север
субпараллельно Уральским горам (см. рис. 1, 3).
Абсолютные отметки уреза воды в р. Белой составляют 150 м (с. Зирган), 127 м (г. Стерлитамак) и 94 м
(д. Нижнетюкуль). Территория имеет увалисто-волнистый равнинный рельеф с общим наклоном в сторону р. Белой; восточная часть приподнята выше —
здесь присутствуют одиночные возвышенности
с высотами от 220 до 400 м, в среднем — 300 м.
На левобережной и правобережной частях
равнины выделяют три ступени поверхностей выравнивания (равнин) — неогеновая денудационно-останцово-холмистая, раннечетвертичная абразионно-аккумулятивная и позднечетвертичная
эрозионно-аккумулятивная. Денудационно-останцово-холмистая равнина приурочена к отметкам
230–254 м и имеет ограниченное распространение
у подножья Бугульминско-Белебеевской возвышенности и на восточной окраине правобережной
территории. На большой площади левобережья
эта равнина уничтожена абразией акчагыльского
моря и последующей денудацией. Абразионно-аккумулятивная равнина раннечетвертичного возраста
выделяется на абсолютных отметках 100–215 м.
Образование равнины связано с акчагыльской ингрессией (2.6–1.8 млн лет назад), когда в Предуралье
появился солоноватоводный залив, и последующим
формированием ее после ухода морских вод. Эрозионно-аккумулятивная равнина позднечетвертичного
времени приурочена к днищу р. Белой. В пределах
этой равнины эрозионная расчлененность слабая,
а обширные площади занимают речные террасы,
представленные третьей, второй и первой надпойменными террасами, высокой и низкой поймами.
1.3. Предгорья и западный склон
Южного Урала
Горная часть территории геопарка представлена системой меридиональных хребтов, разделенных
понижениями, и в геологическом отношении приурочена к Центрально-Уральскому поднятию общей
уральской структуры. Горная часть Урала сложена
породами разных геологических подразделений:
с запада на восток можно встретить породы перми,
карбона, девона и докембрия. В рельефе с запада
на восток последовательно сменяются холмистоувалистые предгорья с абсолютными отметками
400–500 м (рис. 4), сложенные нижнепермскими
аргиллитами, мергелями, песчаниками, конгломератами, затем идут краевые и низкогорные хребты
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Рис. 3. Бельская равнина
Долина р. Белой около: А — с. Табынск, Б — д. Кутлугузино, В — г. Стерлитамак

Fig. 3. Belaya plain
Valley of the Belaya River near: А — Tabynsk village; Б — Kutluguzino village; В — Sterlitamak city
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Рис. 4. Предгорья
А — вид на запад на предгорья и шиханы Тратау и Куштау (фото Л.Н. Белан); Б — вид на восток с вершины горы Тратау.

Fig. 4. Foothills
A — Western view of the foothills and shikhans of Tratau and Kushtau (photo by L.N. Belan); B — View to the east from the top of Tratau
Shikhan.

(500–600 м) (рис. 5), сложенные терригенно-карбонатными породами девона и карбона, эрозионнорасчлененные низкогорья (600–700 м), сложенные
преимущественно сланцами, песчаниками, конгломератами, аргиллитами венда, и далее на востоке — низкогорные хребты (800–1000 м), представленные кварцитовидными песчаниками, доломитами
и известняками среднего протерозоя (см. рис. 1).
В полосе предгорий находятся хребет Бииктау
и отдельные возвышенности, в зоне передовых
хребтов расположены хребты Улутау, Багарязы,
Биктарь, Кадералы и другие более мелкие и безымянные, далее к востоку простираются хребты
Алатау, Улутау, Большой Калу и др.

2. Среднеразмерные формы рельефа
К среднеразмерным формам рельефа относятся
одиночные горы, скальные обрывы, долины рек
и озерные котловины.
2.1. Одиночные «горы»
и крупные скальные обрывы
Процессы избирательной денудации четвертичных, неогеновых, пермских, каменноугольных, девонских и рифейских пород и интенсивные
эрозионные процессы на краях возвышенностей
сформировали своеобразные формы рельефа —
одиночные «горы» в виде конуса с округлой или
уплощенной вершиной и крутыми склонами или
субвертикальные скальные обрывы по берегам рек,

появившиеся в результате эрозионных процессов
и тектонических подъемов территории.
Одиночные горы присутствуют в полосе Предуралья, где на правом берегу р. Белой возвышаются
эрозионные останцы, сложенные карбонатными
породами карбона и перми, являющиеся биогермными постройками, — гора Воскресенка (245.6 м,
верхний карбон – нижняя пермь), шиханы Юрактау
(338.4 м), Тратау (406.6 м), Куштау (374.5 м) (нижняя
пермь); красноцветными аргиллитами, алевролитами и конгломератами верхней перми — западные
отроги горы Куланская (325.9 м); конгломератами
триаса — горы Ману (362 м), Магаш (409 м),
Кленовая (302.8 м), Зиргантау (487.8 м), Харатау
(366 м) (рис. 6).
Скальные обрывы присутствуют по берегам
рек, выходящих из Уральских гор на равнину в Предуралье. Известны скальные выходы пород рифея, девона, карбона и перми по берегам р. Зилим у деревень
Таш-Асты, Акташ, Толпарово, р. Селеук у деревень
Ишеево, Уразбаево, р. Сикася у д. Макарово и скала
Калим-Ускан, по р. Кукраук, по р. Зиган у д. Гумерово
и др. (рис. 7). Скала Калим-Ускан с окрестностями
является региональным комплексным памятником
природы с 1985 г. [Реестр…, 2010].
2.2. Долины рек
Бельскую равнину пересекают р. Белая и ее
притоки (рис. 8, 9). С левой стороны в р. Белую
впадают Ашкадар, Стерля, Куганак и др. Правыми
притоками р. Белой являются реки Нугуш, Тайрук,
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Селеук, Зиган, Усолка, Зилим и др. Большинство
притоков течет параллельно друг другу и таким
образом делят поверхность на пологоволнистые
водоразделы, имеющие общее понижение в сторону
долины р. Белой.

Река Белая имеет хорошо выработанную
ящикообразную долину шириной около 6 км
(см. рис. 3). Правый борт обычно более приподнят,
чем левый. Русло реки извилистое, река сильно
меандрирует, в русле встречаются острова, плесы,

Рис. 5. Передовые хребты западного склона Южного Урала
А — у д. Ташла (снимок Google Earth); Б — у д. Гумерово; В — у д. Сайраново; Г — у д. Хазиново; Д — у д. Уразбаево; Е — у
д. Верхнеиткулово.

Fig. 5. The advanced ridges of the western slope of the Southern Urals
A — at the Tashla village (snapshot of Google Earth); Б — at the Gumerovo village; В — at the Sayranovo village; Г — at the Khazinovo
village; Д — at the Urazbaevo village; Е — at the Verkhneitkulovo village.
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прирусловые отмели. В долине р. Белой хорошо
развита сегментная, иногда параллельно-гривистая
пойма с многочисленными старицами и протоками (рис. 10). Современные долины р. Белой и ее
притоков начали формироваться после регрессии
акчагыльского моря (1.8 млн лет назад) [Сиднев,
1985]. Вертикальные тектонические движения не-
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однократно изменяли базисы эрозии принимаемых
водоемов, что приводило к попеременному господству глубинной или боковой эрозии и к образованию террас. В долине развиты низкая и высокая поймы и две надпойменные террасы. Генезис
террас аккумулятивный или эрозионно-аккумулятивный, они сформированы аллювиальными,

Рис. 6. Останцы выветривания
А — Тратау; Б — Юрактау; В — Куштау; Г — Воскресенка; Д — г. Куланская.

Fig. 6. Residual Hills
A — Tratau; Б — Yuraktau; В — Kushtau; Г — Voskresenka; Д — Kulanskaya Hill.
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озерными и перекрыты (часто) склоновыми отложениями. Долины притоков р. Белой, пересекающие
предгорья, имеют в верховьях каньонообразный
облик и характеризуются глубиной врезания до 150–
200 м, V-образными долинами и слабо развитыми
террасами, в полосе Предуралья и на юго-восточной
части Восточно-Европейской равнины долины рек
разложистые, равнинного облика.
2.3. Озера
В равнинной части в пойме Белой много озер,
большая часть из них — водно-эрозионного (пойменного) происхождения, почти все они вытянутоизвилистой формы, зарастающие (Башкирское, Костюшино, Кажат, Улеидель, Кондузла, старица Мертвая Белая, старица Уль-Идель, Тиляк, Сирямь Туба,
Холодная Старица, Клюквенное, Буланое, Шумай-

ское, Белое, Большая Старица, Глубокая Старица,
Карасево, Кармалка, Рыбинские, Нагадаккуль, Тиганеккуль, Кушкар, Улле-Идель, Камышкисюкуль, Каракуль, Бидияк и множество более мелких). Самое
крупное озеро Белое (Аккуль) (площадь 8.8 км2,
длина 6.2 км, ширина зеркала озера 1.4 км, средняя
глубина 3.9 м) продолговатой формы, проточное,
с 1965 г. является региональным гидрогеологическим
памятником природы, включенным в Белозерский
государственный природный заказник, основанный
в 1957 г. [Реестр…, 2010; Гареев, 2002] (рис. 11).
Некоторые небольшие озера образовались за счет
карстовых процессов. Самое известное из них —
озеро Тугар-салган (см. рис. 11) — с 1985 г. является региональным комплексным памятником природы, расположенным к северу от г. Тратау [Реестр…,
2010]. Его форма подковообразная, длина 395 м,
ширина 260 м, максимальная глубина 15 м.

Рис. 7. Скальные обрывы
А — г. Таш-Асты на р. Зилим; Б — скальный обрыв на правом берегу р. Зилим у д. Акташ; В — скала Калим-Ускан на р. Сикася;
Г — высота 586 м на правом берегу р. Кукраук.

Fig. 7. Rocky riverside cliffs
A — Tash-Asty Hill on the right bank of the Zilim River; Б — rocky riverside cliff on the right bank of the Zilim River near the Aktash
village; В — Kalim-Uskan Riverside Cliff on the Sikasya River; Г — a hill top (586 m) on the right bank of the Kukrauk River.
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3. Мелкие формы рельефа
Среди малоразмерных форм рельефа можно выделить карстовые поверхностные и подзем-
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ные формы, водопады, минеральные источники, аккумулятивные террасы и поймы в долинах
рек, овраги, небольшие останцы выветривания
и уступы.

Рис. 8. Долины рек
А — р. Зиган у д. Тугаево; Б — р. Зиган у д. Макарово; В — р. Зилим у д. Акташ; Г — р. Зилим у д. Толпарово; Д — р. Тайрук
у д. Кинзебулатово; Е — долина р. Тор у д. Кузнецовский.

Fig. 8. River valleys
A — the Zigan River near the Tugaevo village; Б — the Zigan River near the Makarovo village; В — the Zilim River near the Aktash village;
Г — the Zilim River near the Tolparovo village; Д — Tayruk River near the Kinzebulatovo village; E — Tor River valley near the Kuznetsovsky
village.
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3.1. Карстовые формы рельефа
На равнинной территории, где распространены карбонатные и сульфатные породы, закарстован-

ность составляет около 50%. На Камско-Бельской
равнине развит сульфатный перекрытый тип карста,
на западном склоне Урала — карбонатный [Абдрахманов и др., 2002].

Рис. 9. Долины рек
А — р. Усолка у д. Ташла; Б — р. Сикася у д. Макарово; В — р. Селеук у д. Уразбаево; Г — р. Шиды у д. Сайраново; Д — р. Мендим
у д. Мендим; Е — р. Шешеняк у д. Кулгунино.

Fig. 9. River valleys
A — Usolka River near the Tashla village; Б — Sikasya river near the Makarovo village; В — Seleuk River near the Urazbaevo village;
Г — Shida River near the Sayranovo village; Д — Mendim River near the Mendim village; Е — Sheshenyak River near the Kulgunino
village.
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Рис. 10. Особенности строения поймы р. Белой (Google Earth)
А — меандры и старицы; Б — cегментная пойма.

Fig. 10. Features of the of the Belaya River floodplain structure (Google Earth)
A — meanders and oxbow-lakes; Б — segment floodplain.

Рис. 11. Озера
А — Белое озеро: фото и схема Белозерского природного заказника (по [Реестр…, 2010]); Б — озеро Тугар-салган: фото и схема его
расположения (по [Реестр…, 2010]).

Fig. 11. Lakes
A — Beloe Lake: photo and scheme of the Belozersky Nature Reserve (according to [Register…, 2010]); Б —Tugar-salgan Lake: photo and
scheme of lake surroundings (according to [Register…, 2010]).
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В результате карстовых процессов образуются
поверхностные (воронки, полья) и подземные (пещеры, колодцы, гроты) формы рельефа. Скопление
поверхностных форм рельефа на локальной территории создает неповторимый труднопроходимый
карстовый рельеф, как, например, вокруг шихана Тратау (см. рис. 11) или южнее с. Петровское
(рис. 12). Некоторые карстовые воронки заполнены
водой (например, оз. Тугар-салган). С карстовым
процессом связано такое явление как исчезающие
реки, когда вода скрывается под землей в понор
и ниже по течению в русле воды нет (сухое русло),
а через несколько километров река снова появляется
на поверхности. Ярким примером такого явления
может быть р. Сикася (рис. 13).

Существует несколько ярусов карстовых полостей, коррелируемых с этапами палеогеографического развития территории. Самый древний
карст заполнен осадками и является погребенным,
эти карстовые полости образовались во время глубокого врезания рек в конце неогена, а заполнились
рыхлыми отложениями во время акчагыльского
подтопления долин рек. На таких участках часты
карстовые провалы, что указывает на активность
карстово-суффозионных процессов. Четвертичный карст в Предуралье и в горах представлен
двумя-тремя ярусами. Многие пещеры являются
памятниками природы и используются как объекты
спелеотуризма, некоторые из них показаны на
рисунке 14.

Рис. 12. Карстовый рельеф
А — карстовые воронки южнее с. Петровское (Google Earth); Б — Одна из многочисленных карстовых воронок там же.

Fig. 12. Karst relief
A — karst sinkholes south of the Petrovskoye village (Google Earth); Б — One of the numerous karst sinkholes in the same place.

Рис. 13. Река Сикася
А — сухое русло реки около скалы Калим-Ускан; Б — река Сикася около с. Макарово.

Fig. 13. Sikasya River
A — dry river bed near the Kalim-Uskan Riverside Cliff; Б — Sikasya River near the Makarovo village.
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Рис. 14. Пещеры
А — пещера Ишеевская и карстовая воронка у входа; Б — Пещера Салавата в скале Калим-Ускан; В — Пещера Таш-Асты.

Fig. 14. Caves
A — Isheevo cave and karst sinkhole at the entrance; Б — Cave of Salavat in the Kalim-Uskan Riverside Cliff; B — Tash-Asty Cave.

3.2. Минеральные источники
Минеральные источники в Южном Предуралье приурочены к карбонатным и сульфатным
породам перми, реже карбона; преобладают кислородно-азотные солоноватые воды (до 10 г/л) сульфатного кальциевого, сульфатно-хлоридного, кальциево-натриевого и хлоридного натриевого состава
[Абдрахманов, 2014]. К ним относятся минеральные
источники Красноусольские, Аскынский, Ташастинский, Берхомут, Серебряный Ключ и др. К зоне
разломов Предуральского краевого прогиба приурочен напорный источник радоновых вод № 11 из
группы Красноусольских минеральных источников
(рис. 15). Красноусольские минеральные источники, источник Берхомут являются геологическими
(гидрологическими) памятниками природы с 1965 г.
[Реестр…, 2010]. В Гафурийском районе функционирует санаторий «Красноусольск». На территории
геопарка расположено много источников пресных
вод, например, Потапыч, Ташлинский и др.
На речке Кукраук (правый приток р. Сикася)
находится красивый водопад с одноименным названием (рис. 16), который является геологическим
(гидрогеологическим) памятником природы с 1965 г.
[Реестр…, 2010].

3.3. Эрозионно-аккумулятивные
формы рельефа — террасы и поймы
Малоразмерные формы рельефа — террасы и поймы — формируются в результате геологической деятельности рек. Возраст отложений,
слагающих террасы, устанавливают с помощью
палеонтологических данных и методов абсолютного
датирования. Различают IV и III надпойменные
террасы, сформировавшиеся в среднем неоплейстоцене, II и I надпойменные террасы — верхненеоплейстоценовые, и голоценовые высокую и низкую поймы (рис. 17). Полный комплекс террас
встречается лишь на отдельных участках крупных
речных долин, что объясняется явлениями последующего разрушения, а в долинах небольших рек
чаще присутствуют поймы и первая надпойменная
терраса.
3.4. Ручьи, овраги и скальные выступы
На равнинной территории сложно увидеть
дочетвертичные отложения, т. к. они перекрыты молодыми рыхлыми осадками. Древние породы обнажаются по берегам рек, ручьев и в стенках крупных оврагов. Например, в окрестностях
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Рис. 15. Минеральные источники
А — Красноусольские источники (долина р. Усолка и санаторий); Б — Родник Потапыч; В — родник Серебряный Ключ

Fig. 15. Mineral springs
A — Krasnousolsky Springs (valley of the Usolka River and sanatorium); Б — Potapych Spring; В — Serebryannyi Klyuch Spring

с. Ромадановка на правом борту долины р. Картышла находится геологический памятник природы,
утвержденный в 1965 г., — Ромадановский овраг
[Реестр…, 2010], в стенках которого обнажаются
палеогеновые озерные белые пески и глины с конкрециями железистых песчаников с отпечатками
теплолюбивых широколиственных растений, произраставших в Предуралье около 40–20 млн лет назад
(рис. 18) [Яхимович и др., 1970; Гареев, 2004].
Избирательная денудация пород формирует
красивые малые формы рельефа, которые выражены
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в виде небольших останцов и скальных уступов,
как, например, у д. Хазиново (см. рис. 18).

4. Средне- и мелкоразмерные
антропогенные формы
К антропогенным формам рельефа относятся
положительные и отрицательные формы рельефа,
созданные в результате деятельности человека.
Пруды и водохранилища. Крупное водохранилище Нугушское расположено южнее геопарка,
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а из множества прудов на небольших речках самыми
крупными являются пруды в с. Верхотор на р. Тор,
у д. Уразбаево на р. Базъелга, в д. Ромадановка на
р. Торгаска, не считая крупных водоемов-отстойников у городов Салават и Стерлитамак (рис. 19).
Горно-геологическое освоение территории
приводит в разработке месторождений открытым
способом — карьерами. В полосе Предуралья на
месте месторождений нижнепермского известняка
Шахтау и месторождения стекольных песков неогена Кутлугузинское в настоящее время существуют карьеры (рис. 20). Все карьеры — это музеи
под открытым небом — поэтому остро стоит вопрос об их рекультивации и сохранении отдельных
участков для демонстрации строения разрезов.
При прокладке дорог в горной местности образуются дорожные выемки, позволяющие изучать
особенности геологического строения территории.
Со временем в результате постоянного разрушения
горных пород под действием атмосферных осадков,
разности температур склоны дорожных выемок
скрываются под обломками и растительностью.
Дорожными выемками вскрыты стратотипические разрезы перми — такие, как разрезы «Усолка»
и «Дальний Тюлькас», в других выемках наблюдается складчатое строение пород карбона, девона
и протерозоя как, например, по дороге Макарово –
Кулгунино, или нижней перми около д. Уразбаево,
что является хорошим наглядным учебным материалом (рис. 21).
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Рис. 16. Водопад Кукраук
Fig. 16. Kukrauk waterfall

Рис. 17. Эрозионно-аккумулятивные формы рельефа (террасы и поймы)
А — I надпойменная терраса, низкая и высокая поймы, р. Зилим у д. Ташасты; Б — I надпойменная терраса, низкая и высокая
поймы, р. Зиган у д. Янгискаин

Fig. 17. Erosive-accumulative landforms (terraces and floodplains)
A — first above floodplain terrace, low and high floodplains, Zilim River near the Tashasty village; Б — first above floodplain terrace, low
and high floodplains, Zigan River near the Yangiskain village
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Рис. 18. Малые эрозионные формы рельефа
А — Ромадановский овраг; Б — формы выветривания известняков карбона около д. Хазиново

Fig. 18. Small erosional landforms
A — Romadanovka Ravine; Б — Carboniferous limestone’ weathering forms near the Khazinovo village

Рис. 19. Водохранилище в с. Верхотор
Fig. 19. Water reservoir in the Verkhotor village

Заключение
Южное Предуралье расположено в глубине
евроазиатского материка, удалено от влияния морей
и океанов, здесь сложился континентальный тип
климата. Крупные структурные элементы в рельефе
выражены в виде восточных отрогов БугульминскоБелебеевской возвышенности, обширной КамскоБельской равнины и низкогорных хребтов западного
склона Южного Урала. Среднеразмерные формы
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рельефа — одиночные горы, скальные обрывы, долины рек и озерные котловины, дополненные микроформами рельефа (оврагами, террасами, останцами
выветривания, карстовыми воронками и пещерами)
создают неповторимый колорит территории, расположенной на восточном краю Европы.
Все эти геоморфологические особенности
привлекают внимание широкого круга населения.
В регионе при содействии региональных администраций, Российской академии наук и Российского
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Рис. 20. Карьеры на месторождениях полезных ископаемых
А — карьер Шахтау, добыча известняка; Б — карьер Кутлугузинского месторождения стекольных песков.

Fig. 20. Quarries
A — Shakhtau quarry, limestone mining; Б — Kutluguzino quarry, mining of glass raw material (sand).

Рис. 21. Дорожные выемки
А — разрез «Усолка»; Б — разрез «Дальний Тюлькас»; В — дорожные выемки на трассе Макарово – Кулгунино; Г — выемка на
дороге Уразбаево – Асиялан.

Fig. 21. Road excavations
A — Usolka Section; Б — Dalnyi Tyulkas Section; В — excavations along the Makarovo – Kulgunino road; Г — excavations along the
Urazbayevo – Asiyalan road.
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географического общества развивается сеть объектов с природоохранным статусом (памятников природы, заказников). Создаваемый геопарк Торатау также призван сохранять природное наследие
и в первую очередь геологические и геоморфологические объекты.
Работа выполнена в рамках государственной
бюджетной темы № 0246-2019-0118.
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Реферат. В статье приводится краткий обзор материалов по объектам космического происхождения
на территории геопарка «Торатау» республики Башкортостан: железному метеориту «Стерлитамак»,
упавшем в 1990 г. вблизи одноименного города, и бенкуббиниту «Ишеево», редчайшему на Земле
метеориту, обнаруженному в 2003 г. в Ишимбайском районе. Их изучение может дать новую
информацию о происхождении Солнечной системы. Кроме того, приводится имеющаяся информация,
в т. ч. авторские данные по «градовым» камням проблематичного генезиса, обнаруживаемым
с 1824 г. по настоящее время в районе д. Верхнеарметово.
Ключевые слова: железный метеорит «Стерлитамак», бенкуббинит «Ишеево», «градовые» камни,
геопарк «Торатау»

SPACE OBJECTS ON THE TERRITORY OF THE “TORATAU” GEOPARK
© 2020 A. G. Sultanova, V. M. Gorozhanin, S. V. Michurin
Abstract. The article provides a brief overview of materials on objects of space origin in the territory
of the “Toratau” Geopark of the Republic of Bashkortostan: the iron meteorite “Sterlitamak”, which fell
in 1990, near the eponymous town, and bencubbinite “Isheevo”, a very rare meteorite discovered in 2003
in Ishimbay region. Their study may provide new information about the origin of the Solar system. In
addition, the available information and author’s data on “hail” stones of problematic genesis, found from
1824 to the present time in the area of Verkhnearmetovo village, are given.
Key words: “Sterlitamak” iron meteorite, “Isheevo” bencubbinite, “hail” stones, “Toratau” geopark

Сегодня самыми доступными для изучения космическими телами являются метеориты.
Метеоритом принято считать любое твердое тело
космического происхождения, упавшее на Землю.
В основном это осколки других небесных тел или
продукты конденсации вещества из газопылевого
облака. Все множество метеоритов разбито на
4 класса и далее — на подклассы. Выделяют хондриты, ахондриты, железные и железокаменные
метеориты [Общая…, 2005]. Метеориты выпадают
равномерно по всей поверхности Земли, однако
наибольшее количество метеоритов найдено в местах их естественного накопления, таких как ледяной
покров Антарктиды, и в каменистых пустынях по
всему миру.

Метеориты делятся на две большие группы —
«падения» и «находки». Метеориты, найденные
на территории геопарка «Торатау», относятся к обеим этим группам. Метеорит «Стерлитамак» упал
на глазах очевидцев, образовав кратер глубиной
4.5–5 м. Метеорит «Ишеево» был обнаружен случайно во время сельскохозяйственных работ на
поле, поэтому ни место, ни время его падения
точно не известны.
К образцам возможного космического, но проблематичного генезиса также относят «градовые
камни», известные в научной литературе с 1824 г.
Они были обнаружены после сильной грозы в районе д.д. Верхнеарметово и Левашовка в Стерлитамакском уезде. Посчитав их упавшими с неба,

Для цитирования: Султанова А. Г., Горожанин В. М., Мичурин С. В. Объекты космического происхождения на
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губернатор Уфимско-Оренбургского края Петр
Кириллович Эссен отправил их для изучения в Петербургскую академию наук. Все места указанных
падений и находок отмечены на карте (рис. 1)

Метеорит «Стерлитамак»
Железный метеорит «Стерлитамак» упал на
Землю 17 мая 1990 г. в 20 км к западу от города
Стерлитамак на ровное пахотное поле в 1.5 км
к северо-западу от села Октябрьское (рис. 2).
Болид двигался с юга на север под углом примерно 40° к горизонту, оставляя светлый зигзагообразный след. Через несколько секунд после исчезновения болида жители пос. Октябрьского услышали
несколько взрывов, сопровождавшихся сотрясением
почвы и дребезжанием стекол. Метеоритный кратер
образовался на ровной поверхности, имеющей
незначительный уклон к югу, и был окружен сплошными и радиально-лучевыми выбросами бурых
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суглинков, хорошо заметными на черной почве.
По форме кратер напоминал перевернутый конус
глубиной 4.5–5 м, в центре которого зияло трубообразное углубление диаметром около 0.5 м. Максимальный диаметр кратера составлял 10 м (рис. 3).
В пределах кратерных выбросов были хорошо
различимы три зоны — сплошных, лучевых и дальних (рис. 4) [Юсупов и др., 2002]. В зоне сплошных
выбросов выделялся прикратерный вал шириной
около 2 м и высотой до 0.7 м, за пределами которого
выбросы распределялись радиально-волнообразно,
а максимальная их мощность не превышала 0.3–
0.4 м. Для зоны радиальных выбросов было характерно радиально-лучевое распределение обломков.
Всего было отмечено 20–25 лучей, из которых
южные были короче и массивнее, чем северные
и северо-восточные. Дальние выбросы были закартированы по единичным обломкам суглинков и относительно крупным (10–15 см) комкам почвы,
которые, как правило, находились в образовавшихся

Рис. 1. Карта с местонахождениями космических объектов на территории геопарка «Торатау»
Fig. 1. Map with the locations of space objects in the territory of the “Toratau” geopark
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Рис. 2. Изображение места падения метеорита «Стерлитамак» со спутника (Google Earth)
Fig. 2. Satellite image of the “Sterlitamak” meteorite from the satellite (Google Earth)

при ударе лунках. Общий контур зоны дальних
выбросов напоминал «бабочку» с несколько вытянутым восточным крылом.
Полевые работы по документации кратера
и извлечению метеорита проводились сотрудниками
Комитета по метеоритам АН СССР М.И. Петаевым
и Р.Л. Хотинок совместно с сотрудниками ИГ БНЦ
АН СССР в составе: Э.З. Гареева, Д.Н. Салихова,
Ю.Д. Кисарева, С.Ш. Юсупова, Ш.А. Мустафина,

Р.И. Шакурова, А.В. Павлова и И.М. Евдокимова
Работы продолжались с 1990 по 1991 год. Было
извлечено пять наиболее крупных обломков метеорита, в том числе экземпляр массой 315 кг и размерами 50×47×27 см, названный авторами МС-5.
Предварительно была проведена инструментальная
съемка кратера и его окрестностей. Были обследованы площадь рассеяния вокруг кратера легкоплавких шлаков и комков обожженной глины, а также

Рис. 3. Кратер метеорита «Стерлитамак» (фигура человека для масштаба), 1990 г. [Юсупов и др., 2002]
Fig. 3. The crater of the meteorite “Sterlitamak” (human figure for scale), 1990 [Yusupov et al., 2002]
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Рис. 4. План кратера метеорита «Стерлитамак» и характер выброса грунта [Юсупов и др., 2002]
Условные обозначения: 1 — зона дальних выбросов, 2 — зона лучевых выбросов, 3 — зона сплошных выбросов, 4 — прикратерный
вал, 5 — бровка кратера, 6 — оси отдельных радиусов.

Fig. 4. The plan of the “Sterlitamak” meteorite crater and the nature of the ejection of the soil [Yusupov et al., 2002]
Legend: 1 — the zone of long-range emissions, 2 — the zone of radial emissions, 3 — the zone of continuous emissions, 4 — the crater
shaft, 5 — the edge of the crater, 6 — the axis of individual radii.

аллогенный материал с прикратерного вала в самом
кратере. Были проведены поиски железоокисных
магнитных сферул на почве с помощью магнита
Сочнева в узкой полосе сближения (с юга) метеорита с поверхностью Земли (через 100 м, с шагом
в 20 м) [Юсупов, 1998], сбор мелких осколков с помощью миноискателя, ручное бурение в кратере,
геофизические и другие изыскания. Обломок метеорита МС-5 был найден двумя юношами села Октябрьского на значительном расстоянии от борта
карьера — в отвале глины. По ряду причин (из них
наиболее важная — отсутствие финансирования)
поисковые работы на объекте после извлечения
МС-5 остались незавершенными. Общая масса
извлеченных обломков метеорита «Стерлитамак»
составила около 326 кг, что согласно разным оценкам составляет примерно третью часть упавшего
болида. То есть весьма значительное количество

его обломков еще остается в земле. Обобщение
результатов исследований, определение общих
характеристик обломков, выяснение химического
и минералогического состава метеорита изложены
в книге С.Ш. Юсупова с соавторами [2002].
Сейчас возникший кратер заполнен грунтовыми водами и представляет собой небольшое озеро,
вокруг которого уже выросли деревья и, по словам
местных жителей, в нем водится рыба. Кратер
является своеобразной достопримечательностью,
к нему проложена дорога и установлена информационная табличка (рис. 5).
В настоящее время образец МС-5 хранится
в Музее археологии и этнографии Центра этнологических исследований УФИЦ РАН. Площадь поверхности МС-5 сильно скульптурирована — ноздревата,
имеет многочисленные каверны округлой, овальной
и ромбовидной формы (рис. 6). На всей поверхности
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Рис. 5. Кратер метеорита «Стерлитамак» в настоящее время и информационная табличка
Fig. 5. The crater of the “Sterlitamak” meteorite nowadays and information plate

четко выделяются ребра — крутые либо слегка сглаженные выступы высотой 5–10 мм, которыми образована сложная сеть регмаглиптовых
ячеек. Кора плавления имеет разную толщину на
разных участках и, главным образом, подчиняется

рельефу регмаглиптовых ячеек. Визуально на свежих разрывных поверхностях некоторых обломков
они создают четкую кристаллическую октаэдритовую структуру (рис. 7) со средним размером ячеек 2×2 см. Под микроскопом, на протравленных

Рис. 6. Крупный извлеченный обломок МС-5 метеорита «Стерлитамак». Фото У.Ш. Баязитова
Fig. 6. A large extracted fragment of the MS-5 meteorite “Sterlitamak”. Photo by U.Sh. Bayazitov
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ниталом поверхностях аншлифов, октаэдритовая
видманштеттенова структура четко выделяется
тремя системами параллельных камаситовых балок,
пересекающихся под углами в 60° [Юсупов и др.,
2002].
Как уже отмечалось, метеорит «Стерлитамак» относится к классу железных метеоритов.
Содержание Fe составляет в среднем 90.69%, Ni —
7.38%. Минералогический состав метеорита на
98–99% представлен камаситом α-(Fe,Ni), тэнитом
γ-(Fe,Ni,Co)3P, добреелитом FeCr2S4 и троилитом
FeS [Юсупов и др., 2002].
На месте находки МС-5 и в кусочках обожженной глины на его поверхности были обнаружены
магнитные шарики диаметром 0.05–0.3 мм (рис. 8),
представляющие собой генетически тесно связанные с корой плавления микросферулы, образовавшиеся в процессе окислительного обжига и подплавления металла метеорита при торможении его в плотных слоях атмосферы Земли [Юсупов, 1998].

Метеорит «Ишеево»
В 2003 г. близ с. Ишеево местным жителем
обнаружен каменный метеорит весом 16.7 кг, который уникален тем, что относится к бенкуббинитам — редчайшему типу метеоритов хондритового
типа (рис. 9). В настоящее время самый крупный
осколок метеорита «Ишеево» находится в частной
коллекции. Бенкуббинит «Ишеево» — один из
шести найденных на Земле метеоритов этого класса.

Рис. 7. Крупнокристаллическая (октаэдритовая) структура, выступающая на свежем изломе осколка метеорита МС-4. Увеличение 10× [Юсупов и др., 2002]
Fig. 7. Coarse-grained (octahedral) structure, appearing
on a fresh fracture of a fragment of the MS-4 meteorite.
10× magnification [Yusupov et al., 2002]
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Рис. 8. Полые микросферулы расплавленных окислов
железа, задержавшихся в оббоженной глине на поверхности осколка МС-5. Диаметр сферул от 0.05 мм до
0.3 мм [Юсупов и др., 2002]
Fig. 8. Hollow microspherules of molten iron oxides trapped
in burnt clay on the surface of the MS-5 fragment. The
diameter of the spherules is from 0.05 mm to 0.3 mm
[Yusupov et al., 2002]

Если большинство метеоритов прибыло на Землю
из пояса астероидов между Марсом и Юпитером,
то бенкуббиниты, предположительно, — из пояса
Койпера, области за орбитой Нептуна.
По химическому составу бенкуббиниты очень
близки углистым хондритам серий CR и СН. Хондриты — это древнейшая известная материя. Они
образовались одновременно с нашей звездой —
Солнцем, выкристаллизовавшись в первичной
досолнечной туманности в форме сфероподобных образований, так называемых хондр. Хондры
сконденсировались вместе с другой досолнечной
материей в более мелкие или более крупные куски

Рис. 9. Срез метеорита «Ишеево»
Fig. 9. Slice of the “Isheevo” meteorite
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породы и в последующие 4.5 млрд лет почти не
претерпели изменений. Тщательное исследование
метеорита «Ишеево», как надеются ученые, даст
новую информацию о происхождении нашей Солнечной системы.
Хондриты разделяют на три больших класса
в зависимости от степени окисления содержащегося
в них железа: энстатитовые (Е), обыкновенные
(О), углистые (С).
Метеорит «Ишеево относится к классу углистых хондритов. С-хондриты содержат много железа,
которое почти все находится в соединениях силикатов. Благодаря магнетиту (Fe3O4), графиту, саже
и некоторым органическим соединениям углистые
хондриты приобретают темную окраску. Они также
содержат значительное количество гидросиликатов
(серпентин, хлорит, монтмориллонит и другие).
С-хондриты по своему химическому составу больше
напоминают Солнце, чем все остальные хондриты.
Несмотря на общие признаки, углистые хондриты
существенно отличаются в зависимости от места
происхождения в первичной (небулярной) досолнечной туманности.
Для хондритов разработана петрологическая
классификация — по степени перекристаллизации
минералов (в результате термального метаморфизма
внутри родительского тела астероида), количеству
водосодержащих слоистых силикатов, ударных преобразований и степени земного выветривания хондриты делятся на 7 петрологических типов, 6 ударных стадий и 6 стадий выветривания [Иванова,
Лоренц, 2008]. Метеорит «Ишеево» имеет петрологический тип III, ударную стадию S1 и степень
выветривания W1 [Ivanova et al., 2005].
По соотношению хондр и матрицы, содержанию филлосиликатов и никелистого железа, химическому и изотопному составу выделяют 8 типов
углистых хондритов (CI, CM, CO, CV, CK, CR, CH,
CB) [Иванова, Лоренц, 2008]. «C» обозначает углистые хондриты. Вторая буква обозначает более
детальный тип по месту первой находки (за исключением H).
Метеорит «Ишеево» имеет хорошо развитую
темно-коричневую кору плавления и состоит из
металлических Fe-Ni зерен, хондр различных типов
и их фрагментов, кальциево-алюминиевых включений и кусочков гидратированной матрицы [Ivanova et al., 2005]. Хондры и металлические зерна
имеют размер 0.02–1 мм. Содержание металла
Fe-Ni в различных частях среза колеблется от 30
до 70 об. % (среднее 52 об. %). Металлические
зерна Fe-Ni в основном однородны, но некоторые
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из них зонированы. Типичные металлические зерна содержат 4.2–8.4 мас. % Ni, 0.2–0.5 мас. % Со
и 0.03–0.6 мас. % Cr, но бывают и редкие Fe-Ni
зерна, содержащие 26 мас. % Ni и 0.6 мас. % Cо.
Ni и Cо положительно коррелируют, Cr — отрицательно. Соотношение Co/Ni в метеорите «Ишеево»
солнечное. В зонированных металлических зернах
содержание Ni уменьшается, а Cr плавно увеличивается к краям. Включения троилита обогащены Сr
(2.5–13 мас. %). Кальциево-алюминиевые включения, зональные зерна металла Fe-Ni и богатые Mg
хондры имеют характерные черты досолнечной
туманности. Согласно химическому составу минералов, наличию богатых гросситами кальциевоалюминиевых включений, порфировых пироксеноливиновых хондр и зональных хондр, по размерам
зерен хондры и металла «Ишеево» ближе к CHхондритам и поддерживает генетическое единство
хондритов CR-CH-CB.
Внеземное вещество отличается от земного структурой. Поскольку на Земле практически
невозможно подвергнуть вещество тем воздействиям, которое оно испытывает во время своего
космического путешествия, особенности его структуры представляют огромный интерес. По данным
А.А. Максимовой и Р.Н. Колунина [2012], в бенкуббините «Ишеево» выявлена полнокристаллическая
структура металла с широкими межзерновыми
границами с различной морфологией и составом
металлических зерен. Особенностью бенкуббинитов является то, что они содержат зональные
металлические зерна с включениями сульфидов,
типичное распределение Ni и Cr в которых имеет
ретроградный характер. В бенкуббините «Ишеево»,
кроме характерного профиля атомов Ni и Cr, обнаружены небольшие (2–7 мкм) выделения троилита
(FeS), увеличивающиеся в размерах при приближении к краю зерна [Максимова, Колунин, 2012].
Зональность наблюдается в крупных (до 1 мм)
металлических зернах, при этом окружающие их
частицы могут быть гомогенными.
Особенности структуры и зональности объясняют как результат протекания диффузионной
реакции, аналогичной внутреннему окислению,
активным реагентом в которой выступают атомы
S [Uymina, Grokhovsky, 2006]. Предполагается, что
в зернах малого размера, окружающих зональные
частицы, реакция прошла полностью и градиенты
Ni и Cr выровнялись, тогда как в крупных частицах
она не завершилась, и наблюдается нетипичная
структура металлических зерен [Максимова, Колунин, 2012].
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«Градовые» камни
Еще одним интересным объектом, возможно,
космического происхождения, являются «градовые»
камни, найденные вблизи д. Верхнеарметово. Летом
1824 г. после сильного ливня и града местные
жители стали находить необычные камни. Словно
они выпали то ли внутри градин, то ли вместе с
градом. Интересно, что «градовые» камни до сих
пор находят в той местности.
Камни отличались необычной формой, за счет
граней напоминали искусственные (рис. 10). Утолщенные в середине и сужающиеся по краям, они
пересекались радиальными полосами правильной
формы. Поскольку в то время все были очень
набожными, то увидели на камнях крест. Так пошло
поверье, что камни посланы свыше для устрашения
неверующих.
Их исследовали многие. Одни ученые считали, что эти камни внеземного происхождения,
другие считали, что их захватил смерч, поднял
в небо и камни выпали в районе д. Верхнеарметово вместе с градом. Уральский геолог Анатолий Алексеевич Малахов считал, что «градовые» камни не упали с неба, а возникли за счет
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материнской породы — пермских плитчатых
песчаников, на которых здесь развилась почва.
Он пришел к выводу, что «градовые» камни — это
древние окаменелости, относящиеся к вымершей группе рецептакулитов. Со временем они
заместились минералом гетитом. Эти пластинки некогда составляли единое целое и были живым организмом. В основании они имеют форму
многогранников и это позволяет предположить, что
ранее они соединялись друг с другом. В результате сильного дождя их вымыло на поверхность,
а местные жители решили, что камни выпали
вместе с градом.
По результатам проведенного нами рентгенофазового анализа (рис. 11) установлено, что
«градовые» камни сложены двумя основными минералами: преимущественно гетитом и гематитом,
в меньшем количестве кварцем. Ранее одним из авторов настоящего сообщения «градовые» камни
были отданы палеонтологам, сделавшим заключение, что они не являются окаменелостями организмов группы рецептакулитов и, таким образом,
опровергшим палеонтологическую гипотезу. Поэтому вполне вероятно, что «градовые» камни имеют
космическое происхождение.

Рис. 10. Общий вид «градовых» камней
Fig. 10. General view of “hail” stones
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Рис. 11. Рентгеновская дифрактограмма «градовых» камней
Примечание: Gt — гетит, Hem — гематит, Qts — кварц.

Fig. 11. X-ray diffraction pattern of «hail» stones
Note: Gt — goethite, Hem — hematite, Qts — quartz.
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