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Реферат. На территории геопарка «Торатау» докембрийские образования обнажены в виде высоких
красивых скал по вершинам и склонам гор и хребтов, по берегам рек и ручьев в горной части
Южного Урала, где представлены отложениями каратауской серии верхнего рифея и ашинской
серии венда в возрастном интервале 542–1030 млн лет.
В статье рассмотрены основные черты геологического строения, особенности состава и мощности отложений верхнего докембрия, слагающих ядро и крылья Алатауского антиклинория,
который осложняет западное крыло Башкирского мегантиклинория — наиболее крупной структуры
Центрально-Уральской мегазоны. При характеристике стратиграфии отложений докембрия в границах геопарка «Торатау» используется уточненная стратиграфическая схема, в которой учтены новые
материалы по датированию событий и возрасту рубежей рифея и венда на Южном Урале.
На территории геопарка находятся стратотипы куккараукской и зиганской свит и представительный разрез басинской свиты ашинской серии венда. Разрезы отложений басинской, куккараукской
и зиганской свит Алатауского антиклинория являются также эталонными для молассовой формации
и могут служить маркерами при глобальной корреляции складчатых комплексов. Стратиграфическая
полнота геологических разрезов отложений рифея и венда в Алатауском антиклинории, их доступность и великолепные горные пейзажи делают эту часть территории геопарка своеобразным полигоном для всестороннего изучения и проведения геологических экскурсий и полевой геологической
практики студентов геологических вузов.
Ключевые слова: рифей, венд, каратауская, ашинская, серия, свита, геопарк, Южный Урал
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Abstract. On the territory of the Toratau geopark, Precambrian formations are exposed in the form of
beautiful, high cliffs along the tops and slopes of mountains and ranges, along the banks of rivers and
streams in the mountainous part of the Southern Urals, where they are represented by sediments of the
Karatau Upper Riphean series and Vendian Asha Series in the age range 542–1030 million years.
The article considers the main features of the geological structure, compositional features, structure
and thickness of deposits of the Upper Precambrian, which make up the core and wings of the Alatau
anticlinorium, which complicates the western wing of the Bashkirian meganticlinorium, the largest
structure of the Central Ural megazone. When characterizing the stratigraphy of Precambrian deposits
within the boundaries of the Toratau geopark, an updated stratigraphic scheme is used, which takes into
account new materials on the dating of events and the age of the Riphean and Vendian boundaries in the
Southern Urals.
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On the territory of the geopark there are stratotypes of the Kukkarauk and Zigan Formation and
a representative section of the Basa Formation of the Vendian Asha Series. Sections of sediments of
the Basa, Kukkarauk and Zigan Formations of the Alatau anticlinorium are also standard for the molasse
Formation and can serve as markers for the global correlation of folded complexes. The stratigraphic
completeness of the geological sections of the Riphean and Vendian deposits in the Alatau anticlinorium,
their accessibility and magnificent mountain landscapes make this part of the geopark territory a kind of
testing ground for comprehensive study and organizing of geological excursions and field geological
practice for students of geological universities.
Key words: Riphean,Vendian, Karatau, Asha Series, Formation, geopark, Southern Urals

Введение

Принимаемая стратиграфическая схема

Территория геопарка «Торатау» (Салаватский
и Ишимбайский районы РБ) расположена на стыке
южной части Уральской складчатой области и восточной окраины Восточно-Европейской платформы,
где с запада на восток выделяются структурнотектонические зоны: Волго-Уральская антиклиза,
Предуральский краевой погиб и Уральская складчатая система [Геологическая…, 2002] (рис. 1).
В пределах восточной окраины Восточно-Европейской платформы докембрийские (рифейсковендские) осадочные комплексы и архейско-раннепроторозойские метаморфические образования кристаллического фундамента вскрыты скважинами на
глубинах от 1.2 до 2.5 и редко 3.0–3.7 км под фанерозойскими осадками. В современной структуре, по
имеющимся геолого-геофизическим материалам, рифейские отложения приурочены здесь к авлакогенам
(палеорифтам), а вендские — к синеклизам (впадинам). Сведения о составе и строении этих отложений
в границах геопарка содержатся в работах последних
лет [Козлов, Сергеева, 2011; Сергеева, Пучков,
2016], и в данной статье не рассматриваются.
Уральская складчатая система включает Западно-Уральскую мегазону внешней складчатости
и Центрально-Уральскую мегазону. Западно-Уральская мегазона внешней складчатости представляет
собой погружающуюся к западу структуру, в которой наблюдается постепенная смена с востока на
запад относительно древних палеозойских пород
более молодыми. В Центрально-Уральской мегазоне верхнедокембрийские образования слагают основную и наиболее крупную структуру мегазоны:
Башкирский мегантиклинорий, в котором выделяются восточная и западная подзоны. Территория
геопарка входит в западную подзону Башкирского
мегантиклинория и приурочена к Алатаускому
антиклинорию, включающему здесь Алатаускую,
Ряузякскую, Ялмаш-Урюкскую антиклинали и антиклиналь хребта Калу и Кулгунинскую и Зилимо-Шишинякскую синклинали [Геологическая…, 2002].

В Общей стратиграфической шкале докембрия
России [Стратиграфический…, 2006] верхний протерозой подразделен на рифей и венд. Рифей (от
древнего названия Ripheus — Урал) как самостоятельное стратиграфическое подразделение впервые
был выделен в 1945 г. Н.С. Шатским. Стратотипом
рифейской эонотемы в России были приняты разрезы западного крыла и осевой части Башкирского
мегантиклинория. В 1975 г. в рамках Международного проекта «Корреляция докембрия» состоялась
первая большая геологическая экскурсия иностранных ученых по разрезам докембрийских отложений
Южного Урала, которая имела решающее значение
для признания рифея как единицы Международной
шкалы докембрия.
Венд (по древнему славянскому племени «венды» или «венеды») впервые выделен Б.С. Соколовым в 1949–1950 гг. как самостоятельная серия
(комплекс) древнего осадочного чехла ВосточноЕвропейской платформы и по палеонтологическим
и историко-геологическим данным расчленен на
нижний (лапландский горизонт) и верхний (редкинский, котлинский и ровенский горизонты) отделы
[Соколов, 1997]. Аналогом венда на Южном Урале
являются отложения ашинской серии.
На территории геопарка «Торатау» докембрийские образования развиты в горной части Южного
Урала, где обнажаются в виде высоких красивых
скал по вершинам и склонам горных хребтов, по
берегам рек и ручьев и представлены отложениями
верхнего рифея и венда в возрастном интервале
542–1030 млн лет. При составлении сводного литолого-стратиграфического разреза для характеристики стратиграфии отложений докембрия в границах
геопарка «Торатау» нами используются: Общая
шкала докембрия России [Стратиграфический…,
2006] и региональная стратиграфическая схема
докембрия Урала [Стратиграфические…, 1993],
но с учетом новых материалов по датированию
событий и возрасту рубежей рифея и венда (рис. 2).
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Так, в Общей шкале докембрия России [Стратиграфический…, 2006] выделено в рифее только три
эратемы: нижняя (бурзяний), средняя (юрматиний)
и верхняя (каратавий) (см. рис. 2А).
В уточненной стратиграфической схеме (см.
рис. 2Б) в верхнем протерозое Южного Урала (на
восточном крыле Башкирского мегантиклинория)
на основе новых SHRIMP-датировок 707.0± 2.3 млн
лет и 732.1±1.7 млн лет (U-Pb метод) по цирконам
из аршинских вулканитов в Тирлянском районе

[Краснобаев и др., 2012] выделен новый надкаратауский (но довендский) стратон — аршиний (завершающий рифей с индексом RF4 [Козлов и др.,
2011б]), отвечающий временному интервалу 600*–
770 млн лет [Пучков и др., 2014]. Ранее эти отложения в ранге свиты сопоставлялись с ашинской серией венда [Стратиграфические…, 1993].
Нижняя возрастная (770 млн лет) граница аршиния — нового стратона завершающего рифея не
входит в противоречие с возрастом (Pb-Pb метод)
подстилающих карбонатных пород миньярской (820 ± 77 млн лет) и инзерской (844 ±
24 млн лет) свит верхнего рифея [Kuznetsov
et al., 2017].
В Общей шкале докембрия России
возрастная граница рифея и венда была
принята в 600* млн лет на основании радиологических данных в Авалонском террейне (северо-восток США) и в лапландском гляциогоризонте в Северной Норвегии
[Дополнения…, 2000]. Эта граница на Южном Урале оказалась значительно древнее
согласно Rb-Sr датировке 642 ± 9 млн лет
по глаукониту [Зайцева и др., 2019] из песчаников бакеевской свиты основания венда
(см. рис. 2Б).

Литолого-стратиграфическая
характеристика рифейско-вендских
отложений на территории геопарка
«Торатау»

Рис. 1. Схема основных структур и местоположение участка с
развитием отложений докембрия на территории геопарка
«Торатау»
Условные обозначения: 1 — границы структур первого порядка: I — восточная
окраина Восточно-Европейской платформы (Волго-Уральская область), II
— Предуральский краевой прогиб, III — Уральская складчатая система; 2
— местоположение скважины, ее номер и название разведочной площади
(Ахм — Ахмеровская, Ших — Шиханская, Клг — Кулгунинская); 3 —
местоположение участка; 4 — города.

Fig. 1. Scheme of the main structures and location of the site with
the development of Precambrian deposits in the territory of the
Toratau geopark
Legend: 1 — boundaries of the first-order structures: I — eastern edge of the
East European platform (Volga-Ural region), II — Pre-Ural marginal trough, III
— Ural folded system; 2 — the location of the well, its number and the name
of the exploration area (Ахм — Akhmerovskaya, Ших — Shikhanskaya, Клг
— Kulguninskaya); 3 — location of the site; 4 — cities.
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На территории геопарка «Торатау»
рифейско-вендские образования слагают
ядро и крылья Алатауского антиклинория
и представлены отложениями каратауской
серии верхнего рифея и ашинской серии
венда. Распространение отложений и основные черты их геологического строения
отражены на геологической карте (рис. 3),
а особенности состава и мощности отложений — в литолого-стратиграфической
колонке (рис. 4).
Верхний рифей в объеме каратауской
серии представлен отложениями зильмердакской, катавской, инзерской и миньярской
свит, залегающими в ядре Алатауского антиклинория.
Зильмердакская свита (RF3 zl) слагает хребты Алатау, Калу, Ардакты, Баштин. На рассматриваемой территории мощность отложений свиты, по данным И.И.
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Рис. 2. А — Общая стратиграфическая шкала докембрия России [Стратиграфический…, 2006], Б — уточненная
стратиграфическая схема и сводный литолого-стратиграфический разрез верхнего и завершающего рифея и
венда Башкирского мегантиклинория (Южный Урал) [Козлов и др., 2008], с дополнениями и изменениями
Условные обозначения: 1 — конгломераты; 2–3 — песчаники: 2 — кварцевые (а), полевошпат-кварцевые (б); 3 — аркозовые (а),
полимиктовые (б); 4 — алевролиты; 5 — аргиллиты; 6 — известняки массивные (а), струйчатые (б); 7 — доломиты; 8 — мергели;
9 — сланцы переменного слюдисто-хлорит-кварцевого состава; 10 — кварциты; 11 — вулканогенные породы; 12 — туфы; 13, 14
— характеристика породы: 13 — глауконит (а), кремни (б), 14 — глинистость (а), углеродистость (б); 15 — органические остатки:
строматолиты (а), микрофитолиты (б); 16 — новые изотопно-геохронологические данные, верхним индексом показан: а — Rb-Sr
возраст глауконита [Зайцева и др., 2019], б — U-Pb возраст циркона [Краснобаев и др., 2012], в — Pb-Pb возраст известняков
и доломитов [Kuznetsov et al., 2017], г — U-Pb возраст циркона [Гражданкин и др., 2011]; 17 — возраст рубежей co звездочкой
«*» — по [Стратиграфический…, 2006]. Цифры в колонке: 1 — аршинская серия, завершающий рифей (аршиний, RF4); 2 —
среднекаратауская подсерия (тангаурский горизонт); 3 — верхнекаратауская подсерия (кудашский горизонт).

Fig. 2. А — The general stratigraphic scale of the Precambrian of Russia [Stratigraphic…, 2006], Б — a refined
stratigraphic diagram and a summary lithologic-stratigraphic section of the upper and terminal Riphean and Vendian
of the Bashkirian meganticlinorium (Southern Urals) [Kozlov et al., 2008] with additions and changes
Legend: 1 — conglomerates; 2–3 — sandstones: 2 — quartz (а), feldspar-quartz (б), 3 — arkose (а), polymictic (б); 4 — siltstones; 5 —
mudstones; 6 — massive (а) limestones, streaky (б); 7 — dolomites; 8 — marls; 9 — shales of alternating mica-chlorite-quartz composition;
10 — quartzites; 11 — volcanogenic rocks; 12 — tuffs; 13, 14 — rock characterization: 13 — glauconite (а), chert (б); 14 — clay content
(а), carbon content (б); 15 — organic residues: stromatolites (а), microphytolites (б); 16 — new isotope-geochronological data: a — Rb-Sr
age of glauconite [Zaitseva et al., 2019], б — U-Pb age of zircon [Krasnobaev et al., 2012]; в — Pb-Pb age of limestones and dolomites
[Kuznetsov et al., 2017], г — U-Pb age of zircon [Grazhdankin et al., 2011]; 17 — age of boundaries with an asterisk “*” according to
[Stratigraphic…, 2006]. Numbers in the column: 1 — Arsha Series, the terminal Riphean (Arshinian, RF4); 2 — the Middle Karatau subseries
(Tangaur horizon); 3 — Upper Karatau subseries (Kudash horizon).
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и З.А. Синициных [1968], Г.Б. Яковлева и Н.Ф. Решетникова [1967], составляет 1140–1470 м. Свита
расчленена на бирьянскую (песчаники и алевролиты
кварцевые и аркозовые, грубозернистые, светлосерого и коричневого цвета, мелкогалечные конгломераты, аргиллиты, мощность 750 м), нугушскую
(песчаники и алевролиты кварцевые и аркозовые,
аргиллиты зеленовато-серые, мощность 170–400 м),
лемезинскую (песчаники кварцевые, светло-серые
с редкими прослоями аргиллитов, мощность 120–
200 м) и бедерышинскую (алевролиты и песчаники
полевошпат-кварцевые, аргиллиты зеленовато-серые,
мощность 100–120 м) подсвиты, связанные постепенными переходами. На склонах хребтов Баштин
и Юрматау зильмердакская свита согласно залегает
на подстилающих отложениях авзянской свиты среднего рифея [Козлов, 1982; Геологическая…, 2002].
Катавская свита на описываемой территории
прослеживается вдоль хребтов Алатау, Калу, Авдырдак, Баштин, где представлена известняками со
строматолитами и мергелями буровато-красными
и светло-серыми, полосчатыми и ленточно-слоистыми с прослоями темно-серых аргиллитов. Мощность свиты оценивалась И.И. и З.А. Синициными
[1968] в 600–700 м, что превосходило мощность
(200–400 м) отложений свиты в опорных разрезах
в верховьях р. Зилим. Увеличение мощности отложений катавской свиты в данном районе было подтверждено результатами бурения параметрической
скважины 1 Кулгунинская (забой 5154 м), где породы свиты были пройдены скважиной в интервале
глубин 0–620 м. (Скв. 1 Кулгунинская, пробуренная
в 1976–1983 гг. на северной окраине с. Кулгунино
в северо-восточной части Ишимбайского района
(см. рис. 1 и 3), располагалась в северном центриклинальном замыкании Кулгунинской синклинали,
осложняющей западное крыло Алатауского антиклинория [Козлов и др., 2011а]).
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В разрезе скв. 1 Кулгунинская катавская свита
по особенностям литологического состава расчленена на нижнюю и верхнюю подсвиты.
Нижняя подсвита выделена в интервале глубин
230–620 м и подразделена на нижнюю и верхнюю
толщи. Нижняя толща (интервал глубин 500–620 м)
представлена серыми строматолитовыми известняками плотными, с характерными неравномерными
волнистыми текстурами, присутствуют серые глинистые известняки с частыми тонкими растащенными фрагментированными псаммитовыми прослойками полевошпат-кварцевого состава. Иногда
глинистые известняки неравномерно прокремнены.
Мощность нижней толщи 120 м. Верхняя толща
(интервал глубин 230–500 м) сложена ленточнослоистыми пестроцветными (вишнево-красными,
прослоями зеленовато- и светло-серыми) известняками тонкозернистыми, с тонкими слойками
малиновых и (иногда) зеленовато-серых пелитовых
сланцев. Мощность верхней толщи 270 м, а всей
подсвиты в скв. 1 Кулгунинская — 390 м.
Верхняя подсвита (интервал глубин 0–230 м)
представлена известняками мелкозернистыми, прослоями глинистыми, с характерной «струйчатой»
текстурой, светло-серыми и серыми с зеленоватым
оттенком, с тонкими (3–5 мм до 10 мм) прослойками
темно-зеленовато-серых, участками бордовых аргиллитов, со стилолитовыми швами и примесью
алевритовых зерен. Мощность верхней подсвиты —
230 м, а всей катавской свиты в скважине 1 Кулгунинская — 620 м. Нижняя граница свиты проведена
условно с учетом данных каротажа.
Инзерская свита развита у подножий хребтов
Калу, Баштин, Ардакты, обнажена по рекам Ялмаш,
Урюк, Бол. и Мал. Шишеняк и их притокам. По особенностям состава инзерская свита расчленена
на две подсвиты: нижнюю (подинзерские слои
мощностью 100–300 м), сложенную известняками

Рис. 3. Геологическая карта распространения отложений рифея и венда в Алатауском антиклинории на территории
геопарка «Торатау» (в административных границах Ишимбайского района) [Синицин, Синицина, 1968; Яковлев,
Решетников, 1967]
Условные обозначения: 1–7 — отложения верхнего рифея (RF3). Свиты: 1–4 — зильмердакская (подсвиты: 1 — бирьянская, 2 —
нугушская, 3 — лемезинская, 4 — бедерышинская); 5 — катавская; 6 — инзерская; 7 — миньярская; 8–11 — отложения венда (V),
свиты: 8 — урюкская, 9 — басинская, 10 — куккараукская, 11 — зиганская; 12 — такатинский горизонт эмсского яруса нижнего
девона; 13 — геологические границы согласные (а) и несогласные (б); 14 — тектонические нарушения; 15 — автодороги; 16 —
административные границы.

Fig. 3. Geological map of the distribution of Riphean and Vendian deposits in the Alatau anticlinorium on the territory
of the Toratau geopark (within the administrative boundaries of the Ishimbay region) [Sinitsin, Sinitsina, 1968; Yakovlev,
Reshetnikov, 1967]
Legend: 1–7 — deposits of the Upper Riphean (RF3). Formations: 1–4 — Zilmerdak (retinues: 1 — Biryan, 2 — Nugush, 3 — Lemeza,
4 — Bederysh); 5 — Katav; 6 — Inzer; 7 — Minyar; 8–11 — deposition of the Vendian (V), Formations: 8 — Uryuk, 9 — Basu, 10 —
Kukkarauk, 11 — Zigan; 12 — Takata Horizont of the Emsian Stage of the Lower Devonian; 13 — geological boundaries conform (a) and
unconform (б); 14 — tectonic disturbances; 15 — roads; 16 — administrative boundaries.
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со строматолитами и микрофитолитами, в основании которых
(р. Бол. Шишеняк в 7 км ниже
с. Кулгунино) залегает терригенная
пачка (10–15 м), содержащая микрофоссилии шишенякской биоты
[Янкаускас 1980]. Верхняя подсвита (песчаники и алевролиты полевошпат-кварцевые, полимиктовые
и кварцевые, с глауконитом, зеленовато-светло-серые и красновато-бурые, с тонкими прослоями
аргиллитов и известняков, мощностью 150–300 м) расчленена
по особенностям состава на три
толщи: нижнюю и верхнюю —
терригенные, среднюю — карбонатную. Породы часто смяты
в мелкие складки. Мощность свиты
достигает 600 м.
Миньярская свита прослеживается полосой по долинам рек
Зилим, Бол. и Мал. Шишеняк, Ялмаш, Урюк, слагает ядра Кулгунинской и Зилимо-Шишенякской
синклиналей и западное крыло

Рис. 4. Литолого-стратиграфическая
колонка отложений рифея и венда
Алатауского антиклинория на территории геопарка «Торатау»
Условные обозначения: 1 — конгломераты
(а) и тиллиты (б); 2 — гравелиты; 3–5 —
песчаники: 3 — кварцевые, 4 — аркозовые,
5 — полимиктовые; 6 — алевролиты; 7 —
аргиллиты; 8 — известняки и струйчатые
известняки; 9 — доломиты; 10 — мергели;
11 — туфы; 12 — органические остатки:
строматолиты (а), микрофитолиты (б); 13 —
характеристика породы: кальцитизация (а),
кремни (б), глауконит (в). RF2 av — средний
рифей, авзянская свита.

Fig. 4. The lithologic-stratigraphic
column of deposits of the Riphean and
Vendian of Alatau anticlinorium in the
territory of the Toratau geopark
Legend: 1 — conglomerates (a) and tollites
(б); 2 — gravelites; 3–5 — sandstones: 3 —
quartz, 4 — arkose, 5 — polymictic; 6 —
siltstones; 7 — mudstones; 8 — limestones and
jet limestones; 9 — dolomites; 10 — marls;
11 — tuffs; 12 — organic residues: stromatolites
(a), microphytoliths (б); 13 — lithological
characteristics: calcification (a), cherts (б),
glauconite (в). RF2 av — Middle Riphean,
Avzyan Formation.
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Ялмаш-Урюкской антиклинали. На подстилающих
отложениях инзерской свиты залегает согласно.
Нижняя часть разреза свиты (минкская подсвита)
сложена серыми и темно-серыми доломитами и доломитизированными известняками, реже известняками, в верхней части доломиты содержат прослои
и линзы кремней (бьянская подсвита). Мощность
свиты 200–250 м.
Укская свита фрагментарно отмечается по рекам Зилим, Урюк и Бол. Нугуш и их притокам, где
мощность отложений не превышает 200 м. На подстилающих отложениях миньярской свиты укская
залегает с постепенным переходом. По особенностям литологического состава укская свита расчленена на нижнюю — терригенную (глаукониткварцевые, кварцевые и полимиктовые песчаники
и алевролиты с прослоями аргиллитов) и верхнюю — карбонатную (известняки со строматолитами и микрофитолитами) подсвиты.
Венд. На западном крыле Башкирского мегантиклинория ашинская серия в составе бакеевской,
урюкской, басинской, куккараукской и зиганской
свит развита преимущественно на крыльях Алатауского антиклинория. Западное крыло антиклинория
осложнено Алатауским надвигом, по которому
породы зильмердакской свиты надвинуты на отложения венда (см. рис. 3). Достаточно подробно
отложения ашинской серии охарактеризованы во
многих статьях и монографических работах [Стратотип…, 1983; Келлер и др., 1984; Беккер, 1988;
Козлов, 1982; Пучков и др., 2014; Сергеева и др.,
2019 и др.], поэтому в настоящей статье приведена
краткая характеристика отложений венда, развитых
на территории геопарка.
Бакеевская свита представлена полевошпаткварцевыми песчаниками и алевролитами, аргиллитами, иногда в основании присутствуют прослои
конгломератов и гематитовых руд, и распространена
по р. Зилим и ее притокам севернее границы рассматриваемой территории геопарка. Мощность
отложений свиты 100–600 м.
Урюкская свита сложена полевошпат-кварцевыми, кварцевыми и аркозовыми песчаниками
и конгломератами. Отложения свиты распространены на территории района в бассейне р. Урюк и ее
притоков р. Ялмаш и р. Бриш, где разрезы свиты
являются стратотипическими, но труднодоступны
и недостаточно обнажены. Мощность отложений
200–300 м.
Басинская свита представлена неравномерным
чередованием полимиктовых и реже кварцевых
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Макси-
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мальная мощность отложений свиты в разрезе по
руч. Кукраук достигает 900 м.
Куккараукская свита сложена полимиктовыми песчаниками и конгломератами, мощностью
100–300 м. На территории района находится стратотипический разрез свиты по руч. Кукраук и
в дорожной выемке по автодороге Макарово –
Кулгунино, проходящей по водоразделу р. Зиган
и руч. Кукраук (рис. 5 а и б, описание разреза см.
статью Н.Д. Сергеевой и В.Н. Пучкова в этом
номере журнала).
Зиганская свита представлена неравномерным
чередованием полимиктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями туфов
(см. рис. 4). Мощность осадков 300–400 м. На территории геопарка по р. Зиган находится стратотипический разрез свиты, но наиболее полно отложения
зиганской свиты вскрыты дорожными выемками
по автодороге Макарово – Кулгунино, проходящей
по водоразделу р. Зиган и руч. Кукраук.

Заключение
1. Мощность отложений верхнего рифея на
территории геопарка составляет от 2840 до 3220 м,
венда — достигает 1610 м. Полнота геологических
разрезов отложений рифея и венда, их доступность
и великолепные горные пейзажи делают Южный
Урал привлекательным не только для геологов. Эти
объекты по существу служат своеобразным полигоном для всестороннего изучения и проведения
геологических экскурсий и полевой геологической
практики студентов геологических вузов.
Уже первая большая геологическая экскурсия
иностранных ученых по разрезам отложений докембрия Южного Урала в рамках Международного
проекта «Корреляция докембрия» в 1975 г. имела
решающее значение для признания рифея как единицы Международной шкалы докембрия.
2. На территории геопарка находятся стратотипы куккараукской и зиганской свит, представительный опорный разрез басинской свиты. Отложения этих свит являются эталонными для молассовой
формации, формирование которой связано с орогенезом: заключительным этапом развития крупных
тектонических циклов, и могут служить маркерами
при глобальной корреляции складчатых комплексов.
Рассматриваемые отложения хорошо обнажены
в широтной долине руч. Кукраук (см. рис. 5 а и в)
и вскрыты дорожными выемками по автодороге
Макарово – Кулгунино, проходящей по водоразделу
р. Зиган и руч. Кукраук (см. рис. 5 б). Следующее
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Рис. 5. Конгломераты куккараукской свиты в районе водопада Кукраук (а) и в дорожной выемке на участке
новой дороги Макарово – Кулгунино (б) и фрагмент разреза пород зиганской свиты (с маркировкой Vzn, слой
15) в долине руч. Кукраук (в). Фото Т.С. Зайцевой и Н.Д. Сергеевой
Fig. 5. Conglomerates of the Kukrauk Formation in the area of the Kukrauk Falls (a) and in the road recess in the
section of the new Makarovo – Kulgunino road (б) and a fragment of the section of rocks of the Zigan Formation (marked
Vzn, layer 15) in the valley of the stream Kukrauk (в). Photo by T.S. Zaitseva and N.D. Sergeeva
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пересечение рассматриваемых отложений находится
севернее — в Гафурийском районе по а/дороге
Красноусольск – Толпарово. Здесь по рекам Зилим,
Мал. Толпар и их притокам в живописных скалистых берегах вскрыты отложения верхнего рифея
и венда, представляющие уникальные геологические памятники природы [Гареев, 2004]. К числу
таких геологических объектов относятся и ледниковые отложения (тиллиты, рис. 6), развитые по
р. Зилим в районе д. Толпарово.

Рис. 6. Тиллиты бакеевской (толпаровской) свиты
венда. Правобережье р. Мал. Толпар восточнее д. Толпарово. Фото Н.Д. Сергеевой
Fig. 6. Tillites of the Bakeevo (Tolparovo) Formations of
the Vendian. Right bank Mal. Tolpar river east of the
Tolparovo village. Photo by N.D. Sergeeva

Тиллиты, образование которых связанно с яркими климатическими событиями (оледенениями),
привлекают исследователей своим неординарным
происхождением, видом, составом и многими другими признаками.
Исследование выполнено в соответствии с планами научно-исследовательских работ ИГ УФИЦ
РАН (тема гос. задания № 0246-2019-0087).
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