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Реферат. На  территории  геопарка Янгантау широко распространены битуминозные мергели 
и черные сланцы янгантауской свиты нижнеартинского подъяруса нижней перми. Считается, что 
с этими отложениями связан феномен подземного горения пород и образование горячего пара, 
используемого в санаторной паролечебнице. В отложениях свиты наблюдаются многочисленные 
подводно-оползневые структуры в виде складок, рулетов и шарообразных форм (роллов и колобков); 
их можно наблюдать в двух разрезах — по правому берегу р. Юрюзань в районе санатория и в выемке 
дороги у д. Ахуново. Наряду с характерным литологическим составом и повышенной битуминоз-
ностью пород, они могут считаться диагностическим признаком свиты. В разрезе у д. Ахуново 
на слои с оползневыми структурами наложены складчатые и сдвиговые деформации, что создает 
впечатление хаотического строения и интенсивной тектонической дислоцированности.

Ключевые слова:  янгантауская  свита, нижняя пермь,  артинский ярус,  битуминозные мергели, 
подводно-оползневые складки
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Absract. On the territory of the Geopark Yangantau widespread bituminous marls and black shales compose 
Yangantau Formation of the Lower Permian. It is believed that these deposits are related to the phenomenon 
of underground combustion of rocks and the formation of hot steam used in the health treatment. Numerous 
underwater  landslide structures  in the form of  folds and spherical  forms (rolls and slumps) are observed 
in the sediments of the Formation; they can be studied  in two sections — on the right bank of the Yuryuzan 
river  in the area of the sanatorium and in the excavation of the road near Akhunovo village. Along with 
the characteristic lithological composition and high bituminousity of the rocks, they can be considered a 
diagnostic  feature of  the Formation.  In  the  section near Akhunovo village  the  landslide  structures  are 
overprinted by  a  secondary  folding  and  shear deformation, which  creates  the  impression of  a  chaotic 
structure and intense tectonic disturbance.
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Янгантауская свита артинского яруса нижней 
перми — один из ключевых объектов  геопарка 
Янгантау, так как считается, что именно с этими 
отложениями связан  сам феномен  горения по-
род, что и послужило в  свое время основанием 

для организации в этом месте санаторной паро-
лечебницы.

Вопросы генезиса тепловых явлений в рай-
оне Янгантау являются дискуссионными на про-
тяжении многих десятилетий. Их обзор не входит 
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в задачи авторов, недавно он был сделан в специ-
альном выпуске журнала, посвященном геопарку 
Янгантау. В этом выпуске можно также найти по-
следние научные представления об Янгантауском 
феномене [Казанцева, 2018; Пучков и др., 2018].

Цель настоящей статьи — уточнение геоло-
гического строения и  тектонической структуры 
района на основе литологических и структурных 
наблюдений в отложениях янгантауской свиты. 
Для этого нами были изучены разрезы  (рис.  1) 
свиты, находящиеся в различных тектонических 
позициях. В одном из них (разрез г. Янгантау в рай-
оне санатория) отложения находятся в  спокой-
ном моноклинальном залегании, в другом (разрез 
в дорожных выемках у д. Ахуново) — формируют 
тектонически напряженную структуру, которая 
трактуется некоторыми исследователями как дис-
локации  тектонического  смятия  в  зоне  выхода 
аллохтонной пластины на поверхность [Казанцева, 
2018].

Литологические особенности и строение 
отложений в разрезе горы Янгантау

Отложения янгантауской  свиты в  разрезе 
«Янгантау» хорошо обнажены в районе санатория 
по правому берегу реки Юрюзань у подножия горы 
Янгантау (рис. 2). Залегание пород в этом разрезе 
довольно пологое — слои падают под углом от 10° 
до 30°.

Отложения янгантауской свиты мощностью 
до 260 м относятся к бурцевскому горизонту ниж-
неартинского подъяруса. Они подстилаются кон-
гломератами и песчаниками бальзякской свиты 
(стерлитамакский – бурцевский  горизонты сак-
маро-артинского уровня), а перекрываются пес-
чаниками,  глинистыми сланцами и кремнисты-
ми известняками тандакской свиты иргинского 
горизонта артинского яруса, которые наблюдалась 
преимущественно в искусственных выработках 
[Пучков и др., 2003, 2012, 2018].

Рис. 1. Геологическая схема района Янгантау (по В.М. Мосейчуку и др.) и положение изученных разрезов янгантауской 
свиты (белые полоски)

Fig. 1. Geological sheme of the Yangantau region (after Moseychuk et al.) and position of the studied sections Yangantau Formation 
(white stripes)
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Рис. 2. Подводно-оползневые структуры в разрезе янгантауской свиты по правому берегу р. Юрюзань у санатория 
Янгантау
а, б — общий вид разреза, б — почти горизонтальное залегание пластов и подводно-оползневая складка (на переднем плане); в–г — 
срезы подводно-оползневых складок роллового типа, диаметром 3–5 м, на дальнем плане  (фото в) видны участки горелых пород 
с сажистыми блоками — каминами; д — синседиментационная зона дисгармоничного смятия, ограниченная снизу горизонтальной 
слоистостью; е — слои известняково-сланцевой толщи с шаровидной отдельностью, угол падения около 10°

Fig. 2. Underwater landslide structures in the section of the Yangantau Suite on the right Bank of the river Yuryuzan at the health 
resort Yangantau
а, б — general view of section, б — almost horizontal bedding of the layers and underwater landslide crease (in the foreground); в–г — cuts of 
underwater-landslide folds of roll type, with a diameter of 3–5 m, in the background (photo в) visible areas of burned rocks with black blocks — 
fireplaces; д — synsedimentary area of disharmonic crumpling bounded from below by a horizontal stratification; е — layers of limestone and 
shale strata with spherical joints, the dip angle is about 10°
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Литологический состав отложений янгантау-
ской свиты подробно описан в литературе [Стра-
хов, Осипов, 1935; Наливкин, 1949, 1950; Казанце-
ва,  2013,  2014,  2018; Пучков и др.,  2018]. Свита 
сложена горизонтально слоистыми толстоплитча-
тыми мергелями и  глинистыми известняками, 
переслаивающимися с тонколистоватыми углеро-
дистыми сланцами [Казанцева, 2014]. Карбонатные 
разности пород содержат многочисленные спикулы 
губок; в известняках и мергелях присутствует так-
же органическое вещество, количество которого 
в среднем оценивается около 3–5% [Страхов, Оси-
пов, 1935].

Местами в разрезе видны участки «горелых» 
пород,  выделяющиеся покраснением,  а  также 
наличием блоков  с  сажистым черным налетом 
(своеобразных «каминов»), которые, по мнению 
В.Н. Пучкова и др. [2018], образовались в результа-
те неполного сгорания, отгонки газов по трещи-
нам и конденсации недогоревшего органического 
вещества на их стенках.

Нашими наблюдениями в разрезе янгантау-
ской свиты по р. Юрюзань установлено, что здесь 
присутствует большое число подводно-оползневых 
складок,  синхронных осадконакоплению. Они 
представляют собой пакеты карбонатно-глинистых 
отложений, закрученных в «рулеты» размером до 
3–5 м и хорошо «читаются» в разрезе (рис. 2 в–е). 
Обычно слои с дисгармоничным закручиванием 
ограничены снизу и сверху слоями со спокойным, 
ненарушенным залеганием. Подводно-оползневые 
складки в этом разрезе янгантауской свиты ранее 
не были описаны. Олистостромовые  горизонты 
были отмечены только в  составе вышележащих 
отложений среди песчаников, глинистых сланцев 
и кремнистых известняков тандакской свиты [Пуч-
ков и др., 2018], а также в подстилающих отложени-
ях бальзякской свиты [Казанцева, 2014]. В составе 
янгантауской свиты признаки дисгармоничного за-
легания слоев также были ранее отмечены, однако 
они были приняты за будины и шаровую отдель-
ность — индикаторы тектонической дислоциро-
ванности  [Нигматулин и др.,  1998]. Такие соот-
ношения описаны, в частности, в разрезе свиты 
по канаве  газопровода, расположенной в 0.5 км 
юго-западнее санатория Янгантау. По всей веро-
ятности,  складки в основном разрезе по берегу 
р. Юрюзань стали доступны для наблюдения толь-
ко после вскрытия борта долины при прокладке 
санаторного терренкура и поэтому ранее не были 
отмечены исследователями. При пологом, почти 
горизонтальном залегании слоев и наличии про-

слоев с ясно выраженной горизонтальной слоис-
тостью сомневаться в их подводно-оползневом 
генезисе не приходится. Количество их  весьма 
велико и, по-видимому, они могут считаться диаг-
ностическим признаком свиты наряду с ее харак-
терным литологическим составом (черные мергели 
и углеродистые сланцы с повышенным содержани-
ем Сорг). Подводно-оползневые структуры показы-
вают, что борта впадины, где шло формирование 
отложений янгантауской свиты, были достаточно 
крутыми, а область накопления была подвержена 
сейсмическим толчкам, в результате которых на-
копившиеся осадки соскальзывали вниз по склону, 
формируя синседиментационные складки.

Литологические особенности отложений 
и тектоническая структура  

Ахуновского разреза

Ахуновский разрез состоит из двух разрознен-
ных обнажений, отстоящих друг от друга примерно 
на 300 м (рис. 3). Породы, представленные темно-
серыми известняками, мергелями и углеродистыми 
сланцами, залегают здесь практически вертикаль-
но. В северо-западном обнажении (обн. 1) преобла-
дает падение пород на запад (азимут 270°, угол 80°), 
а в юго-восточном (обн. 2) — падение восточное, 
но невыдержанное из-за деформаций.

Наши наблюдения показывают, что породы 
литологически схожи с отложениями янгантауской 
свиты  в  разрезе  г. Янгантау. Отложения  свиты 
представлены, как и в Янгантауском разрезе, биту-
минозными известняками, мергелями, углеродис-
тыми сланцами. Здесь также наблюдаются участки 
осветления и покраснения  темно-серых пород, 
которые можно  трактовать как потухшие очаги 
горения (рис. 3 б). В мергелях и сланцах присутст-
вуют  твердые  битумоиды,  образующие черные 
прожилки, скопления и блестящие налеты и при-
мазки вдоль трещин.

Характерной особенностью залегания пород 
в этих обнажениях является совмещенность сло-
ев различной степени дислоцированности. Так, 
в обн. 2 наряду со слоями регулярного строения 
наблюдаются слои, кажущиеся интенсивно текто-
нически перемятыми. Это выглядит достаточно 
парадоксальным, так как «будинированные» слои 
переслаиваются со слоями, в которых хорошо вы-
ра жена ненарушенная горизонтальная слоистость 
(рис. 3 б–г).

Сложные причудливые дислокации, петлеоб-
разные загибы слоев, обрывы и резкие выклинива-
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Рис. 3. Подводно-оползневые структуры в отложениях янгантауской свиты в разрезе Ахуново. Дорожные выемки автодороги 
Месягутово – Малояз в районе д. Ахуново
а — общий вид разреза;  б–в — подводно-оползневые  структуры  (отмечены стрелками);  г — канал-промоина  (или  складка)  (?) 
в  глинисто-карбонатных отложениях;  д —  соотношение нормально-слоистых пород  с первично-горизонтальной  слоистостью 
и волнисто-слоистой известняково-сланцевой толщи с шаровидной отдельностью (отмечена стрелкой); б, д — обн. 1; в, г — обн. 2.

Fig. 3. Underwater-landslide structures in the deposits of the Yangantau Formstion in the Akhunovo section. Road excavation 
Mesyagutovo – Maloyaz road near Akhunovo
a — general view of the cut; б–в — in underwater-landslide structures (marked with arrows); г — channel or fold (?) in clay-carbonate sediments; 
д — the relationship of normal-layered rocks with primarily horizontal stratification and wavy-layered limestone-shale unit with spherical jointing 
(marked by an arrow); б, д — outcrop 1; в, г — outcrop 2.
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ния слоев и другие подобные структуры, принима -
емые за интенсивную тектоническую дислоциро-
ванность, на самом деле обусловлены наличием 
в слоистой толще подводно-оползневых складок 
синседиментационного генезиса, ранее в составе 
янгантауской свиты не выделяемых.

Часть из них имеют вид сложных образова-
ний, напоминающих лежачие складки  (рис. 3 в) 
или каналы-промоины в подстилающих отложе-
ниях  (рис.  3 г). Ясно, что при крутом залегании 
крыльев, да еще осложненных мелкими складками 
S- и Z-типов,  такие  структуры будут  создавать 
видимость сложных дислокаций.

Особенности тектонического строения и ге-
незиса структуры Ахуновского разреза являются 
предметом дискуссий. По мнению Т.Т. Казанцевой, 
в двух вышеуказанных обнажениях, располагаю-
щихся на протяжении около 500 м вдоль доро-
ги Месягутово – Малояз, обнажена зона смятия, 
вызванная пересечением Юрюзанского  сдвига 
и Месягутовского надвига. В этой зоне устанав-
ливаются дробление, будинаж, милонитизация, 
лежачие складки, а также межслоевые дислокации, 
выраженные опрокинутыми и петлеобразными 
слоями, оторванными от материнских пород [Ка-
занцева, 2013, 2018].

По нашим наблюдениям, отложения, пред-
ставленные мергелями и сланцами янгантауской 
свиты, формируют узкую прямую, субмеридио-
нально ориентированную антиклинальную складку 
килевидного типа с крутыми крыльями, образую-
щими два отдельных выхода на автодороге северо-
западнее д. Ахуново. Восточное крыло складки 
(обн. 2) осложнено более мелкими складками S- 
типа, в том числе лежачими. В зону складчатости 
вовлечены слои с оползневыми структурами (ко-
лобками и  рулетами),  что  создает  впечатление 
хаотичного будинированного строения.

Кроме того, восточное крыло нарушено сетью 
субвертикальных взаимно пересекающихся тре-
щин, осложняющих структуру  (рис. 4). Их ром-
бовидный в целом рисунок, характерный для тек-
тонических  зон  сдвигового  типа,  указывает на 
сдвиговую составляющую, наложенную на анти-
клинальную складку.

Ахуновская  складка ориентирована  субме-
ридионально, центральная ее часть в указанных 
придорожных выработках не обнажена. Замыкание 
структуры можно наблюдать в заброшенном при-
дорожном карьере, расположенном в 300 м к севе-
ру от автотрассы (рис. 5). Антиклинальный харак-
тер структуры подтверждается наличием мелкой 

складчатости М-типа, характерной для замковых 
зон. Ширина складки — около 500 м, вероятная 
высота — 50–100 м, падение шарнира — на северо-
восток. Осевая часть складки и восточное крыло 
разбиты сетью трещин, образующих ромбовидную 
сетку, что указывает на деформации сдвигового 
типа.

По данным геологического картирования Аху-
новский разрез находится в зоне разлома северо-
восточного простирания  [Чочиа и  др.,  1960  г.]. 
Ахуновская складка представляет собой одну из 
приразломных малоамплитудных складок, оперя-
ющих данный разлом.

Сложные причудливые дислокации, петле-
образные загибы слоев, принимаемые за интенсив-
ную тектоническую дислоцированность, на самом 
деле  обусловлены наличием  в  слоистой  толще 
подводно-оползневых складок, характерных для 
янгантауской свиты. При крутом залегании крыль-
ев  складки  такие  структуры создают видимость 
сложных дислокаций.

Особенности подводно-оползневых  
и конкреционных структур  

в янгантауской свите

Доказательством сходства отложений в раз-
резах Ахуново и Янгантау является наличие в них 
большого числа подводно-оползневых структур, 
которые чаще всего имеют вид свернутых руле-
тов — сложенных вдвое пластов, но иногда при-
обретают форму причудливых  складок неопре-
деленной формы. Здесь установлены подводно-
оползневые структуры не только простого, рол-
лового,  типа, но и более сложные образования, 
имеющие неопределенную форму (рис. 2 д).

Сходство двух описанных разрезов выражено 
также в наличии реперных  горизонтов — пород 
схожего литологического облика. Таким реперным 
горизонтом является толща карбонатно-глинистых 
пород с шаровой отдельностью (обн. 1, рис. 3 д). 
Т.Т. Казанцева [2018] придает ей особое значение, 
полагая, что пласты горных пород при сильном 
тектоническом воздействии приобретает вначале 
кубическую отдельность, а затем, при дальнейшем 
выветривании, — шаровую. Однако практически 
аналогичные «шары» можно видеть в  глинисто-
карбонатной пачке  в  составе  слабо  тектонизи-
рованной янгантауской свиты в разрезе г. Янган-
тау, где ее можно наблюдать в непосредственной 
близости от известной санаторной металлической 
лестницы «1000 ступеней» (рис. 2 а, б). Очевидно, 
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Рис. 4. Фото восточного крыла Ахуновской складки (а); реконструкция конседиментационных (белые линии) и тектонических 
деформаций (б): красным пунктиром выделена трещиноватость сдвигового типа

Fig. 4. Photo of the East wing ща Ahunovo fold (а); reconstruction of consedimentary (white lines) and tectonic deformation (б): 
red dashed lines highlight the fracturation of a shear type
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Рис. 5. Положение Ахуновской складки на космоснимке в плане (а), на врезке — модель антиклинальной складки, б — 
реконструкция складки М-типа в апикальной зоне (карьер в 300 м к востоку от автодороги)

Fig. 5. The position of the Akhunov fold on the space image in the plan (а), on the inset — model of the anticline fold, б — reconstruction 
of the m-type fold in the apical zone (quarry 300 m East of the a/road)
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и в том, и в другом случае видимая шаровидная 
отдельность карбонатных прослоев связана с осо-
бым типом седиментационной слоистости и  со 
способностью карбоната формировать округлые 
конкреции, а не тектоникой в зоне смятия.

Участки «горелых» пород  
в янгантауской свите

В трещинах, рассекающих известняки и мер-
гели янгантауской свиты в Ахуновском разрезе, 
в значительных количествах присутствуют битумы, 
ассоциирующие  с  кальцитовыми прожилками, 
а местами наблюдаются участки  горелых пород, 
выраженные их покраснением. Причем эти участки 
располагаются незакономерно по всему разрезу. 
Ранее  они были описаны  только  в  закопушке, 
вскрывающей полого залегающие артинские по-
роды в основании разреза, что рассматривалось 
как приуроченность зоны горения к полого зале-
гающему  сместителю  тектонической пластины 
аллохтона [Казанцева, 2013]. В реальности участки 
покраснения пород развиты как по трещинам, так 
и по вертикально ориентированным слоям (рис. 6), 
т. е. повсеместно, а редкие участки полого  зале-
гающих пород обусловлены мелкой складчатостью, 
наблюдаемой в восточном крыле складки. Следо-
вательно, локализацию очагов горения здесь и на 
горе Янгантау вряд ли целесообразно связывать 
с «надвиговой зоной смятия».

Заключение

Выявление  в  составе  отложений янгантау-
ской свиты, обнажающихся в разрезах Янгантау 
и Ахуново, подводно-оползневых складок,  син-
хронных осадконакоплению, а  также литологи-
чески схожих толщ с шаровидной отдельностью, 
позволяет утверждать, что породы, обнажающиеся 
по правому берегу р. Юрюзань у  горы Янгантау 
и выходящие в придорожных выемках у д. Ахуново 
являются одной и той же толщей.

Сходство  также подтверждается наличием 
в обоих разрезах темно-серых карбонатов, богатых 
органическим веществом и с прожилками битума, 
наличием участков покраснения темно-серых по-
род, трактуемых как очаги горения.

Степень тектонических дислокаций в разре-
зе Ахуново невелика — отложения формируют 
простую прямую приразломную складку  с на-
клонным шарниром и крутыми крыльями, об-
разующими два отдельных выхода на  автомо-
бильной дороге  северо-западнее деревни Аху-
ново. Отложения янгантауской свиты в разрезе 
Ахуново не представляют собой интенсивную 
зону смятия. Признаки, принятые  за будинаж, 
лежачие  складки и другие  тектонические дис-
локации (дробление, милонитизацию), на самом 
деле обусловлены вовлечением в  складкообра-
зование конседиментационных подводно-ополз-
невых складок.

Рис. 6. Положение участков горелых пород в Ахуновском разрезе
а — общий вид фрагмента разреза с участком горелых пород, б — то же, деталь. Видно, что покраснение в подошве крутого склона 
обн. 1 локализуется по слоистости и трещиноватости.

Fig. 6. The position of burned rocks in Akhunovo section
a — general view of the section’s fragment with a block of burnt rocks, б — the same, detail. Оne can see that the redness in the base of the steep 
slope of the outcrop 1 is localized along bedding and cleavage fractures
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