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ТЕРРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ, ДИСКРИМИНАНТНЫЕ ДИАГРАММЫ
И ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА
А. В. Маслов
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, amas2004@mail.ru
Рассмотрено распределение индивидуальных и средних фигуративных точек терригенных пород
(песчаников и глинистых сланцев) машакской свиты основания среднего рифея Южного Урала
на большинстве широко используемых в настоящее время дискриминантных диаграмм для реконструкции палеогеодинамических обстановок осадочных образований. Показано, что получаемая с их помощью информация не может рассматриваться как 100‑процентно корректная. Это
верно как для диаграмм начала и середины 80‑х гг. прошлого столетия, сомнения в валидности
которых высказываются в последние 10–15 лет многими специалистами, так и для предложенных недавно новых диаграмм, авторы которых считают, что смогли избавиться от недостатков,
присущих работам их предшественников.
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The distribution of individual and average figurative data points of terrigenous rocks (sandstones and
shales) of the Mashak Formation at the base of the Middle Riphean of the Southern Urals is considered,
based on most of the currently widely used discriminant diagrams for the reconstruction of paleogeodynamic settings of sedimentary formations. It is shown that the information obtained with their help
cannot be considered as 100 % correct. This is true for both early and mid-1980s charts, doubts about
the validity of which have been expressed in the last 10–15 years by many experts, and for the recently
proposed new diagrams, the authors of which believed that they were able to get rid of the shortcomings
inherent in the works of their predecessors.
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Введение
Известно, что выполняющие осадочные бассейны последовательности в той или иной мере
наследуют геохимические признаки/сигналы тектонической / геодинамической обстановки, в которой
они формировались, разными путями [Rollinson,

Pease, 2021 и ссылки там]. Некоторые тектонические / геодинамические обстановки могут иметь
свои специфические характеристики, например, те
или иные комплексы / ассоциации пород. Другие
могут отличаться особыми осадочными процессами. Наиболее ярко геохимические сигналы в обоих
случаях будут запечатлены в минералогически/

Рис. 1. Обзорные схемы центральной части Башкирского мегантиклинория (западный склон Южного Урала)
и общий вид хр. Бол. Шатак (фото С.А. Дуба)
Fig. 1. Overview diagrams of the central part of the Bashkirian meganticlinorium (western slope of the Southern
Urals) and general view of the Bol. Shatak ridge (photo by S.A. Duba)
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петрографически/геохимически менее зрелых
отложениях, т. е. отложениях первого седиментационного цикла (петрогенных).
Первые дискриминантные диаграммы для расшифровки палеогеодинамических обстановок формирования осадочных толщ появились в начале
1980‑х гг. После определенной эйфории первых
лет их использования стало ясно, что существует
ряд факторов, которые могут исказить и реально
искажают литогеохимические характеристики осадочных пород (неоднородности, связанные с источниками кластики, выветривание материнских
пород, физическая и минералогическая сортировка
минералов при седименто- и литогенезе и др.).
В результате геохимические особенности последних не всегда отражают истинную тектоническую
обстановку накопления отложений. Очевидно,
что наиболее точно в своих литогеохимических
характеристиках запечатлевают тектоническую
обстановку отложения «местного происхождения»,
т. е. расположенные близко к источнику/ам кластики и имеющие петрогенный характер. Литогенные
отложения (прошедшие несколько циклов седиментации) или те, что сформированы за счет
смешения материала из нескольких источников,
поддаются интерпретации значительно труднее
или не поддаются вовсе [Rollinson, Pease, 2021].
В настоящей заметке мы рассмотрим распределение фигуративных точек терригенных
пород (песчаников, глинистых сланцев и мелкозернистых глинистых алевролитов) машакской
свиты юрматинской серии Башкирского мегантиклинория на большинстве опубликованных
за более чем 40 последних лет дискриминантных
палеогеодинамических диаграммах. В ее основу
положена выборка валовых химических анализов
терригенных пород названной свиты (см. [Маслов,
Подковыров, 2020, приложения 54–1 и 54–2]),
составленная по материалам Банка «PrecSed»
(ИГГД РАН, г. Санкт-Петербург, А. В. Сочава
и В. Н. Подковыров) и коллекций Э. З. Гареева
и С. Г. Ковалева (ИГ БФ АН СССР / ИГ УФИЦ РАН,
г. Уфа), собранных на хр. Бол. Шатак (рис. 1). Эти
материалы получены в разные годы методами
классической «мокрой химии» и рентгеноспектральным флуоресцентным, в том числе в ИГ
БФ АН СССР / ИГ УФИЦ РАН и ИГГ УрО РАН
(г. Екатеринбург) и центральной лаборатории ПГО
«Севзапгеология» (г. Санкт-Петербург).
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Общая характеристика объекта
исследований
Машакская свита (мощность 1600–3000 м),
начинающая в центральных районах Башкирского
мегантиклинория разрез среднерифейской юрматинской серии, представлена песчаниками,
конгломератами и алевролитами с подчиненными
им прослоями и пакетами глинистых сланцев
(рис. 2). В нижней и средней ее частях наблюдаются многочисленные силлы долеритов, потоки
и покровы базальтов и экструзивно-субвулканические тела кислых магматических пород. Свита
прослеживается от г. Златоуст на севере до широты пос. Верхний Авзян на юге. Большинством
специалистов [Иванов и др. 1981; Парначев, 1982;
Парначев и др., 1986; Пучков, 2000; и др.] машакская свита рассматривается как типичная
рифтогенная формация.
Краткая литохимическая характеристика
терригенных пород машакской свиты дана нами
в публикации [Маслов и др., 2018б]. В ней показано, что на диаграмме log (SiO2 / Al2O3) — log

Рис. 2. Типичные обнажения пород машакской свиты
на хр. Бол. Шатак восточнее д. Исмакаево
Fig. 2. Typical outcrops of rocks of the Mashak Formation
at Bol. Shatak ridge east of Ismakaevo village
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(Fe2O3*1 / K 2O) [Herron, 1988] точки состава песчаников свиты присутствуют практически во всех ее
классификационных областях, но основная масса
их сосредоточена в областях вакк, литаренитов
и сублитаренитов, Fe-песчаников. Фигуративные
точки тонкозернистых обломочных пород тяготеют
здесь к областям сланцев (преобладают) и вакк.
На диаграмме log (SiO2 / Al2O3) — log (Na2O / K 2O)
[Петтиджон и др., 1976] точки песчаников расположены преимущественно в областях аркозов, сублититов и кварцевых аренитов. На диаграмме (Na2O + K 2O) / Al2O3 — (Fe2O3* + MgO) / SiO2
[Юдович, Кетрис, 2000] точки глинистых пород
сосредоточены в основном в зоне перекрытия областей I (преимущественно каолинитовые глины)
и II (преимущественно смектитовые с примесью
каолинита и иллита глины), а также в области
V (хлорит-смектит-иллитовые глины) [Маслов
и др., 2018б]. На диаграмме K2O / Na2O — SiO2 / Al2O3
примерно половина точек тонкозернистых обломочных пород расположена в области со значениями K 2O / Na2O > 20; их состав, по‑видимому,
в соответствии с представлениями [Bolnar et al.,
2005], тем или иным образом трансформирован
процессами калиевого метасоматоза.

Распределение фигуративных точек
терригенных пород машакской свиты
на различных дискриминантных
палеогеодинамических диаграммах
На диаграмме K2O/Na2O—SiO2 /Al2O3 [Maynard
et al., 1982] индивидуальные фигуративные точки
и глинистых пород и песчаников машакской свиты
расположены в области составов, характерных
для пассивных континентальных окраин (рис. 3).
Средние точки и тонкозернистых обломочных пород и песчаников имеют примерно сопоставимые
значения отношения K 2O / Na2O, но существенно
отличаются по значениям SiO2 / Al2O3.
На графике (Fe2O3* + MgO) — Al2O3 / SiO2, разработанном для расшифровки обстановок накопления,
отметим это специально, песчаников, [Bhatia, 1983]
и индивидуальные и средняя для тонкозернистых
обломочных пород машакской свиты точки тяготеют к области a (составы, характерные для отложений по периферии океанических островных дуг)
(рис. 4, а). Примерно половина точек песчаников
обладает значениями обоих параметров, сближающими их с составами терригенных пород,
1

Fe2O3* – суммарное железо в виде Fe2O3.
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Рис. 3. Положение индивидуальных и средних фигуративных точек глинистых пород и песчаников машакской свиты на диаграмме K 2O / Na2O — SiO2 / Al2O3
Условные обозначения: 1 — глинистые сланцы, индивидуальные
образцы; 2 — средняя точка глинистых пород; 3 — песчаники,
индивидуальные образцы; 4 — средняя точка песчаников.

Fig. 3. Position of individual and average data points of
shales and sandstones of the Mashak Formation on the
K 2O / Na2O — SiO2 / Al2O3 diagram

Legend: 1 — shale, individual samples; 2 — average point of shales;
3 — sandstones, individual samples; 4 — average point of sandstones.

типичными для областей b (составы отложений
окраинно-континентальных островных дуг), c
(составы отложений активных континентальных
окраин) и d (составы отложений пассивных континентальных окраин). Другая половина имеет
значения отношения Al2O3 / SiO2, заметно меньшие,
чем те, что свойственны для области d. Средняя
точка песчаников сопоставима по своему составу
с песчаниками пассивных континентальных окраин.
Таким образом, интерпретация палеогеодинамических обстановок накопления тонкозернистых
обломочных пород машакской свиты на данной
диаграмме принципиально иная, чем на графике
K 2O / Na 2O — SiO2 / Al 2O3. Возможно это прямое
следствие того, что и эта и две следующие диаграммы М. Бхатиа предназначены для исследова
ния песчаников.
На диаграмме (Fe2O3* + MgO) — K 2O / Na 2O
[Bhatia, 1983] практически ни одна из индивидуальных фигуративных точек и песчаников,
и тонкозернистых обломочных пород не отвечает
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классификационным областям данного графика
(рис. 4, б). Причинами такого распределения точек
может быть и непригодность данного графика
для исследования глинистых пород, и воздействие
на глинистые породы процессов К-метасоматоза,
и, по‑видимому, какие‑то другие факторы.
Распределение и индивидуальных и средних
для тонкозернистых обломочных пород и песчаников машакской свиты фигуративных точек
на графике (Fe2O3* + MgO) — TiO2 [Bhatia, 1983] (рис.
4, в) сопоставимо с тем, что мы видим и на диаграмме (Fe2O3* + MgO) — Al 2O3 / SiO2. Отличие
состоит в том, что средняя точка состава песчаников локализована здесь в области c (составы
отложений активных континентальных окраин),
тогда как на диаграмме (Fe2O3* + MgO) — Al2O3 / SiO2
она расположена ближе к области d.
Факторная диаграмма F1 — F22 [Bhatia, 1983]
также предназначена для расшифровки палеогеодинамических обстановок формирования только
песчаников. Еще одна ее особенность — при расчете значений дискриминантных функций используются оксиды и двух- и трехвалентного
железа, что в свете преобладания у исследователей
в последние десятилетия «на руках» результатов
РФА, дающих только содержание суммарного железа, представляет существенное / непреодолимое
препятствие для ее широкого применения. Точки
песчаников машакской свиты на указанном графике
F1 = 0.303 – 0.0447*SiO2 – 0.972*TiO2 + 0.008*Al2O3 – 0.267*Fe2O3 +
0 . 2 0 8 * F e O – 3 . 0 8 2 * M n O + 0 . 14 * M g O + 0 . 1 9 5 * C a O +
0.719*Na 2O – 0.032*K 2O + 7.51*P 2O 5; F2 = 43.57 – 0.421*SiO 2 +
1.988*TiO2 – 0.526*Al 2O3 – 0.551*Fe2O3 – 1.61*FeO + 2.72*MnO +
0.881*MgO – 0.907*CaO – 0.177*Na2O – 1.84*K 2O + 7.244*P2O5.
2

Рис. 4. Положение индивидуальных и средних фигуративных точек глинистых пород и песчаников
машакской свиты на диаграммах М. Бхатиа: a —
составы, характерные для отложений по периферии
океанических островных дуг; b — составы отложений
окраинно-континентальных островных дуг; c — составы отложений активных континентальных окраин;
d — составы отложений пассивных континентальных
окраин
Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 4. Position of individual and average data points of
shales and sandstones of the Mashak Formation on Bhatia’s
diagrams: a — compositions typical for sediments along
the periphery of oceanic island arcs; b — compositions of
continental marginal island arcs deposits; c — compositions
of active continental margins deposits; d — compositions
of passive continental margins deposits
Legend see fig. 3.

Геологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3

8

А. В. Маслов

расположены в основном в области составов, характерных для пассивных континентальных окраин
(рис. 5), т. е. примерно так, как и на диаграмме
K 2O / Na2O — SiO2 / Al2O3 [Maynard et al., 1982].
График SiO2 — K2O / Na2O [Roser, Korsch, 1986]
используется для реконструкции палеогеодинамических обстановок накопления и глинистых пород
и песчаников. Все точки состава терригенных
пород машакской свиты расположены на указанной диаграмме в области составов, характерных
для пассивных континентальных окраин (рис. 6),
т. е. примерно так, как и на большинстве других,
рассмотренных выше, диаграмм.
При интерпретации приведенных выше данных следует иметь в виду, что, например, в «тектонической / геодинамической» классификации
осадочных бассейнов Р. Ингерсолла [Ingersoll, 2011],
как и в аналогичной российской классификации
[Литогеодинамика…, 1998], бассейны пассивных
континентальных окраин принадлежат тому же
крупному классу бассейнов дивергентного режима,
что и континентальные рифты, авлакогены и внутриконтинентальные депрессии, и, следовательно,
многие особенности формирования выполняющих
их осадочных последовательностей могут быть
достаточно схожими. Соответственно, принад-

лежность индивидуальных и средних фигуративных точек терригенных пород машакской свиты
к области составов, характерных для пассивных
континентальных окраин, не исключает формирования их в обстановках рифтогенных.
В публикации [Verma, Armstrong-Altrin, 2013]
предложены диаграммы DF1 — DF23 для терригенных пород с низким (35 % — 63 %) и высоким
(63 % — 95 %) содержанием SiO2; их можно использовать для реконструкции палеогеодинами-

Рис. 5. Положение индивидуальных фигуративных
точек песчаников машакской свиты на диаграмме
F1 — F2

Рис. 6. Распределение индивидуальных и средних
фигуративных точек глинистых пород и песчаников
машакской свиты на диаграмме SiO2 — K 2O/Na2O

Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 5. Position of individual data points of sandstones of
the Mashak Formation on the F1 — F2 diagram
Legend see fig. 3.
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Для высококремнистых составов DF1 = −0.263ln(TiO2 / SiO2)adj +
0.604ln(Al2O3 /SiO2)adj − 1.725ln(Fe2O3*/SiO2)adj + 0.660ln(MnO/SiO2)adj +
2.191ln(MgO / SiO2)adj + 0.144ln(CaO / SiO2)adj − 1.304ln(Na2O / SiO2)adj +
0.054ln(K 2 O / SiO 2) adj − 0.330ln(P 2 O 5 / SiO 2) adj + 1.588, DF2 =
−1.1 9 6 l n ( T i O 2 / S i O 2 ) a d j + 1 . 0 6 4 l n ( A l 2 O 3 / S i O 2 ) a d j +
0.303ln(Fe2O3*/SiO2)adj + 0.436ln(MnO/SiO2)adj +0.838ln(MgO/SiO2)adj −
0.407ln(CaO / SiO2)adj + 1.021ln(Na2O / SiO2)adj − 1.706ln(K2O / SiO2)adj −
0.126ln(P 2O 5 / SiO 2) adj –1.068. Для низкокремнистых DF1 =
0.608*ln(TiO2/SiO2)adj–1.854*ln(Al2O3/SiO2)adj+0.299*ln(Fe2O3*/SiO2)adj –
0.55*ln(MnO / SiO2)adj + 0.12*ln(MgO / SiO2)adj + 0.194*ln(CaO / SiO2)adj –
1.51*ln(Na2O / SiO2)adj + 1.941*ln(K2O / SiO2)adj + 0.003*ln(P2O5 / SiO2)adj –
0.294, DF2 = –0.554*ln(TiO2 / SiO2) adj – 0.995*ln(Al 2O3 / SiO2) adj +
1 .7 6 5 * l n ( F e 2 O 3 * / S i O 2 ) a d j – 1 . 3 91* l n ( M n O / S i O 2 ) a d j –
1.034*ln(MgO/SiO2)adj +0.225*ln(CaO/SiO2)adj +0.713*ln(Na2O/SiO2)adj +
0.33*ln(K2O / SiO2)adj + 0.637*ln(P2O5 / SiO2)adj – 3.631. Значок «adj» показывает, что расчет ведется по содержаниям оксидов, приведенных
к 100 % сухого вещества, однако, представляется, что во многих
случаях вычисление величин DF можно производить и без такого
пересчета [Маслов и др., 2018a].

Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 6. Distribution of individual and average data points
of shales and sandstones of the Mashak Formation on the
SiO2 — K 2O/Na2O diagram
Legend see fig. 3.

Терригенные

породы, дискриминантные диаграммы и палеогеодинамика

ческих обстановок накопления и для песчаников и для тонкозернистых обломочных пород.
По мнению авторов, эти диаграммы достаточно
«устойчивы» к аналитическим ошибкам, а также
трансформациям состава терригенных пород
при выветривании, переотложении и постседиментационным процессам. На названных диаграммах, в отличие от всех тех, что рассмотрены
нами выше, присутствуют области составов пород
островодужных, рифтогенных и коллизионных
обстановок. Индивидуальные точки тонкозернистых обломочных пород машакской свиты
на низкокремнистой диаграмме локализованы
в основном в области составов, характерных
для коллизионных обстановок (рис. 7, а), однако часть их присутствует и в области составов, типичных для рифтогенных обстановок.
Индивидуальные точки песчаников распределены на высококремнистой диаграмме в областях
рифтогенных и коллизионных составов примерно
поровну (рис. 7, б). Средняя точка песчаников машакской свиты, как было отмечено ранее [Маслов
и др., 2018б], расположена на указанном графике

9

вблизи линии, разграничивающей области составов, характерных для рифтогенных и коллизионных обстановок, что, как и индивидуальные
точки, не позволяет сделать корректный вывод
об палеогеодинамических условиях накопления
терригенных пород базальных уровней юрматинской серии среднего рифея Южного Урала.

Выводы
Выполненный нами анализ большинства
широко используемых в настоящее время дискриминантных диаграмм для реконструкции палеогеодинамических обстановок формирования
терригенных пород (как песчаников, так и глинистых пород) показывает, что получаемая с их помощью информация не может рассматриваться
как 100‑процентно корректная. Важно подчеркнуть,
что это верно как для диаграмм начала и середины
80‑х гг. прошлого столетия, так и для предложенных недавно их версий, авторы которых считают,
что смогли избавиться от недостатков, присущих
их предшественникам.

Рис. 7. Распределение индивидуальных точек состава глинистых пород (а) и песчаников (б) машакской свиты
на диаграмме DF1 — DF2.
Условные обозначения см. рис. 3

Fig. 7. Distribution of individual data points of shales (a) and sandstones (б) of the Mashak Formation on the DF1 — DF2
diagram.
Legend see fig. 3
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ПЕРВАЯ НАХОДКА ДЕКЛУАЗИТА (PBZN2VO4OH) НА УРАЛЕ
Ковалев С. Г., Ковалев С. С.
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, kovalev@ufaras.ru
В статье приводится описание деклуазита, впервые обнаруженного на Урале в метаморфизованных
породах шуйдинского пикродолеритового комплекса. Делается вывод о том, что источниками
металлов при образовании деклуазита, вероятнее всего, являлись сульфиды (Cu), галенит (Pb)
и хроммагнетит (V, Zn).
Таким образом, первая находка деклуазита в породах Урала свидетельствует о том, что процессы перераспределения элементов при метаморфизме могут способствовать формированию
минералов, не характерных для исследуемых комплексов.
Ключевые слова: деклуазит, Урал, шуйдинский пикродолеритовый комплекс, метаморфизм
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FIRST FIND OF DESCLOIZITE (PBZN2VO4OH) IN THE URALS
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16 / 2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, kovalev@ufaras.ru
The article describes descloizite, first discovered in the Urals in the metamorphosed rocks of the Shuyda
picrodolerite complex. It is concluded that sulfides (Cu), galena (Pb), and chrommagnetite (V, Zn) were
most likely the sources of metals during the formation of descloizite.
Thus, the first find of descloizite in the rocks of the Urals indicates that the processes of redistribution
of elements during metamorphism can contribute to the formation of minerals that are not typical for
the studied complexes.
Keywords: descloizite, Ural, Shuyda picrodolerite complex, metamorphism
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Введение

Деклуазит (PbZn2VO4OH);
Моттрамит (PbCu2VO4OH);
Сендеклуазит (PbZn2AsO4OH);
Пиробелонит (PbMn2VO4OH);
Чехит (PbFe2VO4OH) [Дэна и др., 1954].

Деклуазит — минерал из класса ванадатов,
названный в честь французского минералога
Альфреда Деклуазо (1817–1897), относится к группе
деклуазита, которая состоит из пяти минералов:

Для цитирования: Ковалев С. Г., Ковалев С. С. Первая находка деклуазита (PbZn 2VO4OH) на Урале // Геологический вестник.
2021. № 3. С. 12–18. DOI: 10.31084 / 2619–0087 / 2021–3–2
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Первая находка деклуазита (PbZn2VO4OH) на Урале
Деклуазит является основным ванадатом свинца, меди и цинка. Химический состав соответствует: РbО — 56.48 %, ZnO — 16.60 %, V2O5–22.74 %,
Н2О — 2.34 %; примеси: медь, железо, мышьяк.
В структуре минерала существует полный изоморфизм между Zn и Сu (названия деклуазит
и моттрамит употребляются к половинам этой
серии соответственно с Zn > Сu и Сu > Zn) [Дэна
и др., 1954].
Деклуазит, как крайне трудно растворимый
в воде минерал, образуется в зонах окисления ряда
месторождений свинцово-цинковых сульфидных
руд. Минерал может выделяться в виде корок,
нарастающих на другие минералы, а также образует массивные выделения. Изредка встречаются
гроздьевидные и сталактитоподобные агрегаты. По данным Дж. Д. Дэна с соавторами [1954],
источником ванадия, вероятнее всего, являются
вмещаюшие породы, из которых этот элемент
в виде ванадиевой кислоты при выветривании
переходит в раствор в поверхностных водах. Даже
при ничтожных содержаниях ванадия в этих водах
при длительной переработке зон окисления рудных
месторождений могут образоваться существенные
скопления ванадатов свинца и цинка. В некоторых
месторождениях деклуазит, как и ванадинит, образует скопления в нижних частях зон окисления.
Крупнейшее месторождение в зоне окисления сульфидных медно-свинцово-цинковых
руд известно в районе Оттави — Тсумеб (ЮгоЗападная Африка), где деклуазит совместно с купро-деклуазитом образует скопления в «красных
рыхлых песках» в трещинах и карстовых пустотах в доломитах. Совместно с ванадинитом
деклуазит в больших массах обнаружен также
в зоне окисления свинцово-цинкового месторождения Брокен-Хилл, в Северо-Восточной Родезии.
Кроме того, деклуазит известен в Австрии (Obir,
Carinthia); Аргентине (Sierra de Cordoba, Cordoba
Province); Замбии (Broken Hill); Конго (Mfouti
and Ruwe); Мексике (Los Lamentos and Santa
Eulalia, Chihuahua); Намибии (Berg Aukas, около Grootfontein; Abenab; Tsumeb; Otavi district);
Иране (Gowde mine, Great Salt Desert); Португалии
(Prequica mine, Cobral d’Adrea); Словении (Mezica);
США, штат Аризона (Mammoth-St. Anthony mine,
Tiger, Pinal Co. и Bisbee, Cochise Co.), Невада (Chalk
Mountain mine, Churchill Co.), Нью-Мексико (el
Caballo Mountains district, Sierra Co) и др. [Дэна
и др., 1954; Anthony et al, 2000].
В странах СНГ деклуазит установлен на месторождениях Гулышад и Каскайгыр Казахстан
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[Газизова, 1962], рудопроявлении Сиджак,
Узбекистан [Дунин-Барковская, Тороненок,
1972] и месторождении Тюя-Муюн, Киргизия
[Смольянинова, 1970]. В Российской Федерации
деклуазит описан на месторождении Куранах,
Якутия [Ким и др., 1982].

Методы исследований
Минералы были изучены на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М с рентгеновским энерго-дисперсионным спектрометром LZ-5
(SiLi детектор, разрешение 140 ev) и детекторами
вторичных (SE) и отраженных (COOMPO) электронов в Институте минералогии УрО РАН (г. Миасс,
аналитик В. А. Котляров). При проведении количественного анализа в точке применялось ускоряющее напряжение 20–30 kv при токах зонда от 4
до 6 nA. При анализе состава минералов использовались стандарты чистых металлов (Micro-Analysis
Consultants LT, LTD, X-RAY Microprobe standards,
Registered Stsndard Number 1362) или стандарты синтетических (или природных) минералов
(Astimex Scietific Limited, MINM 25–53, Mineral
Mount Serial N0:01-044).

Результаты исследований
Согласно справочнику «Минералы Урала…»
[Кобяшев, Никаноров, 2007] деклуазит в породах и рудах Урала не обнаружен. Нами минерал
был установлен в габброидах шуйдинского пикродолеритового комплекса, который включает
дифференцированные тела, развитые среди отложений бурзянской серии нижнего рифея в районе
Бакальского рудного поля (рис. 1). Он выделен
А. А. Алексеевым и назван по хребту Шуйда, где
распространены его наиболее типичные представители [Алексеев, 1984]. Асимметрично построенный силл был изучен в естественном обнажении
[Ковалев, 1996]. Сложен он пикритами, пикродолеритами, двухпироксеновыми габбро-долеритами
и характеризуется наличием двух горизонтов:
верхнего и нижнего.
По внешнему облику пикриты и пикродолериты комплекса представлены темно-зелеными породами массивной текстуры с равномернозернистой, порфировидной или порфировой
структурой. Их минеральный состав включает
оливин, ортопироксен, клинопироксен, амфибол,
плагиоклаз, магнетит, хромшпинелид, ильменит,
сульфиды (пентландит, зигенит, галенит, хальГеологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3
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копирит, пирротин и пирит) и апатит. Из них
в единичных зернах и реликтах сохраняются
лишь оливин (редко), орто- и клинопироксен,
амфибол, плагиоклаз и рудные минералы. По оливину, составляющему 40–60 % объёма породы
в ультраосновном горизонте, псевдоморфно
развивается либо магнезиальный хлорит, либо
серпентин-боулингитовая (реже тальк-серпен-

тин-актинолитовая) ассоциации. Ортопироксен
замещается тальк-серпентин-актинолитовым агрегатом или по нему развиваются серпентиновые
(баститовые) псевдоморфозы. По клинопироксену
развивается бесцветный или слабо-зеленоватый
амфибол актинолит-тремолитового ряда (F =
48 %). Плагиоклаз (48–52 % An) серицитизирован,
соссюритизирован и часто альбитизирован (рис. 2).

Рис. 1. Геологическая схема Башкирского мегантиклинория и петрографический разрез дифференцированного
пикродолеритового тела шуйдинского комплекса
Условные обозначения: 1 — тараташский метаморфический комплекс, архей-нижний протерозой; 2 — отложения нижнего рифея;
3 — отложения среднего рифея; 4 — палеозойские отложения; 5 — шуйдинский пикродолеритовый комплекс; 6 — тектонические
нарушения; 7 — геологические границы; 8 — оливин; 9 — клинопироксен; 10 — ортопироксен; 11 — плагиоклаз; 12 — рудный
минерал.

Fig. 1. Geological scheme of the Bashkirian meganticlinorium and petrographic section of the differentiated picro-dolerite body of the Shuyda complex
Legend: 1 — Taratash metamorphic complex, Archaean — Lower Proterozoic; 2 — deposits of the Lower Riphean; 3 — deposits of the
Middle Riphean; 4 — Paleozoic deposits; 5 — Shuyda picrodolerite complex; 6 — faults; 7 — geological boundaries; 8 — olivine; 9 —
clinopyroxene; 10 — orthopyroxene; 11 — plagioclase; 12 — ore mineral.
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Верхний горизонт неоднороден по количественно-минеральному составу слагающих его
пород и их структурно-текстурным особенностям. Они изменяются от пикродолеритов, через
промежуточные разности, до двупироксеновых
габбро-долеритов и их лейкократовых разновидностей. Нижняя зона верхнего горизонта сложена
пикродолеритами (меланократовыми долеритами).
Главными породообразующими минералами являются ортопироксен, клинопироксен и плагиоклаз.
Ромбический пироксен представлен кристаллами
удлиненной формы, размеры которых варьируют
в значительных пределах (от долей мм до 2.5–
3.5 мм, реже до 8 мм по удлинению). Количество
его в этой зоне достигает 30–40 %. Практически
полностью он замещается либо тонкочешуйчатым агрегатом талька с игольчатым бесцветным
или слабо-зеленоватым амфиболом актинолит-тремолитового ряда, либо амфибол-серпентиновым
агрегатом. Гораздо реже по нему образуются баститовые псевдоморфозы.
Клинопироксен наблюдается в короткопризматических и ксеноморфных выделениях размером от 0.4 до 0.8 мм. Количество его колеблется
в пределах 10–20 %. Плагиоклаз, представлен
кристаллами двух генераций, первая из которых
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присутствует в виде идиоморфных, таблитчатых и широкотаблитчатых выделений размером
0.8–1.5 мм (50–52 % An). Кристаллы второй генерации (38–43 % An) наблюдаются в пегматитовом
срастании с кварцем, образуя интерстициальные
ксеноморфные выделения, количество которых
достигает 3–5 %. Кроме охарактеризованных
выше минералов здесь же присутствует лейкоксенизированный титаномагнетит в количестве
до 1–1.5 %, а также наблюдаются обособления
неправильной формы размером до первых десятков см, которые сложены плагиоклазом (32–40 %
An) с суммарным содержанием темноцветных
минералов, не превышающим 3–5 %.
В верхнем горизонте интрузивного тела породы приобретают облик типичных долеритов
с офитовой структурой. Количество псевдоморфоз
по ортопироксену снижается до 0–3 %, клинопироксена увеличивается до 20–30 %, плагиоклаза
до 50–60 %, постепенно возрастает количество
кварц-полевошпатовых сростков (до 5–10 %) и титаномагнетита (до 3 %). Практически во всех породах верхних горизонтов присутствуют амфибол,
биотит и апатит.
Деклуазит — Pb1.08 (Zn0.80 Cu0.08 Fe0.06)0.96 V0.98
O4.00 OH (в мас. %: PbO2–58.45, V2O5–20.08, ZnO —

Рис. 2. Форма кристаллов (а), микрофотография (б) и энергодисперсионный спектр (в) деклуазита. а —
по [Дэна и др., 1954]
Fig. 2. Crystal shape (a), micrograph (б) and energy dispersive spectrum (в) of descloizite. a — after [Dana et al., 1954]
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14.72, Cu2O — 1.23, FeO — 0.90, ∑ = 95.39) в виде
сростка призматических кристаллов был обнаружен в верхнем горизонте метаморфизованных

габброидов в ассоциации с амфиболом (Ca1.78 Na0.06
Mg2.66 Fe1.61 Al0.14 Mn0.01 Si8.73 O22.00 [OH]2.00), титанитом
(Ca0.99 (Ti0.81 Al0.12 Fe0.04)0.97 [Si1.04 O4] O) и альбитом

Рис. 3. Диаграммы ZnO – PbO — V2O5 и ZnO – CuO – V2O5 для деклуазита

Условные обозначения: 1 — деклуазит, шуйдинский комплекс; 2 — деклуазит по [Дэна и др., 1954].

Fig. 3. Diagrams ZnO – PbO – V2O5 and ZnO – CuO – V2O5 for descloizite

Legend: 1 — descloizite, Shuyda complex; 2 — descloizite according to [Dana et al., 1954].

Рис. 4. Диаграммы Ti – Al (а) для амфиболов с градуировкой температур и давлений по [Féménias et al., 2006;
Mutch et al., 2016; Прибавкин, 2019] и Ti – Mg / (Mg + Fe) (б) для минералов ряда флогопит-аннит с изотермами
(ºС) по [Henry et al., 2005] из пород шуйдинского комплекса
Fig. 4. Ti – Al diagrams (a) for amphiboles with temperature and pressure graduations according to [Féménias et al.,
2006; Mutch et al., 2016; Pribavkin, 2019] and Ti – Mg / (Mg + Fe) (б) for minerals of the phlogopite series-annite with
isotherms (ºС) after [Henry et al., 2005] from the rocks of the Shuyda complex
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(см. рисунок 2). По основным компонентам химический состав обнаруженного минерала близок
к аналогам из других регионов мира (рис. 3).
Метаморфогенный генезис деклуазита
не вызывает сомнений. Параметры метаморфизма, определенные по составу амфибола (рис. 4, а)
и минералов ряда флогопит-аннит (см. рис. 4, б)
соответствовали: Т = < 550–750°C, P = < 1–2.5 кбар.
Источниками металлов при образовании деклуазита, вероятнее всего, являлись сульфиды (Cu),
галенит (Pb) и хроммагнетит (V, Zn). В последнем
минерале установленные содержания V2O5 составляют 0.74–1.28 мас. %, а ZnO — 0.19–0.7 мас. %.
Таким образом, первая находка деклуазита
в породах Урала свидетельствует о том, что процессы перераспределения элементов при метаморфизме
могут способствовать формированию минералов,
не характерных для исследуемых комплексов.
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РУДОНОСНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ДИОРИТЫ ЗОЛОТО-ПОРФИРОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ КАРАН: ПЕТРОГРАФИЯ, ГЕОХИМИЯ,
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Приведены новые данные по составу породообразующих минералов рудоносных даек, а также
золото-порфировой минерализации и околорудных метасоматитов месторождения Большой
Каран, расположенного в зоне Главного Уральского разлома на Южном Урале.
Изучение химического состава минералов проведено на сканирующем электронном микроскопе VEGA
II LSH (Tescan) с энергодисперсионным микроанализатором INCA Energy 350 (Oxford instruments).
На месторождении выделены несколько генетических групп минералов, соответствующих разным
стадиям формирования золото-порфирового оруденения и гидротермально-метасоматических
изменений: 1) первично магматические, 2) гидротермально-метасоматические, 3) рудные. Первая
группа включает породообразующие минералы (пироксен, плагиоклаз, роговая обманка, кварц,
акцессорные апатит и циркон, титаномагнетит и ильменит, возможно, ортоклаз), образовавшиеся
в процессе кристаллизации магмы диоритового состава. Ко второй группе относятся минералы
околорудного метасоматического ореола, представленные пренитом, альбитом, карбонатом,
хлоритом, серицитом, мусковитом, кварцем и эпидотом. Третья группа представлена сульфидами рудного этапа (пирит, галенит и халькопирит). Таким образом, изучение включений рудных
минералов в пиритах показывает наличие полиметаллического уклона в составе вкрапленных
сульфидных руд.
Ключевые слова: Южный Урал, зона Главного Уральского разлома, Au-порфировое оруденение,
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ORE-BEARING INTRUSIVE DIORITES OF THE BOLSHOY KARAN GOLDPORPHYRY DEPOSIT: PETROGRAPHY, GEOCHEMISTRY, MINERALOGY
A. M. Kosarev1, G. T. Shafigullina1, S. E. Znamensky1, S. A. Svetov2, S. Yu. Chazhengina2
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
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2
Institute of Geology of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences,
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1

New data on the composition of rock-forming minerals of ore-bearing dikes, as well as gold-porphyry
mineralization and near-ore metasomatites of the Bolshoy Karan deposit located in the zone of the Main
Ural Fault in the Southern Urals are presented.
The study of the chemical composition of minerals was carried out on a VEGA II LSH Scanning Electron
Microscope (Tescan) with an energy-dispersive microanalyzer INCA Energy 350 (Oxford instruments).
Several genetic groups of minerals have been identified at the deposit, corresponding to different stages
of the formation of gold-porphyry mineralization and hydrothermal-metasomatic changes: 1) primary
magmatic, 2) hydrothermal-metasomatic, 3) ore. The first group includes rock-forming minerals
(pyroxene, plagioclase, hornblende, quartz, accessory apatite and zircon, titanomagnetite and ilmenite,
possibly orthoclase) formed during the crystallization of magma of diorite composition. The second
group includes minerals of the near-ore metasomatic halo, represented by prenite, albite, carbonate,
chlorite, sericite, muscovite, quartz and, apparently, epidote.
It is established that the gold-bearing sulfide mineralization is accompanied by the development of early
potash feldspar-biotite and later albite-carbonate-chlorite-quartz metasomatites with an admixture of
epidote and prenite. The third group is represented by sulfides of the ore stage (pyrite, chalcopyrite and
galena). Thus, the study of inclusions of ore minerals in pyrites shows the presence of a polymetallic
bias in the composition of interspersed sulfide ores.
Keywords: Southern Urals, zone of the Main Ural Fault, Au-porphyry deposit, inclusions of ore minerals
in pyrites
Acknowledgements: The work was carried out within the framework of the State Assignment of IG
UFIC RAS No. No. 0246-2019-0078

Введение
Месторождение Большой Каран расположено
в северной части Вознесенско-Присакмарской зоны
(рис. 1), представляющей полиформационный, полихронный комплекс аккреции и серпентинитового
меланжа, отождествляемый с Главным Уральским
разломом (ГУР). В составе аккреционного комплекса присутствуют мантийные ультрабазиты
преимущественно гарцбургитового, реже лерцолитового и дунитового состава, клинопироксениты,
верлиты, вебстериты, габбро, диориты, субвулканические, эффузивные и вулканогенно-осадочные
породы от основного до кремнекислого состава,
возникшие в ордовикско-каменноугольное время
на океанической, островодужной и коллизионной
стадиях развития Урала. Зона ГУР выражена
интенсивной гравитационной ступенью и линейными магнитными аномалиями [Огаринов, 1973;
Геологический вестник. 2021. № 3
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Берлянд, 2007], к западу от которых располагаются
комплексы континентального типа, а к востоку —
океанического и островодужного типов.
Месторождение Большой Каран приурочено
к южному флангу Вознесенского интрузивного
массива роговообманковых габбро-диоритов, диоритов, кварцевых диоритов (рис. 2). На северном
окончании массива располагается одноименное
медно-порфировое месторождение. Массив залегает
среди серпентинитов массивного и обломочного
строения, содержащих блоки нижнедевонских известняков, базальтов, диабазов, не датированных
кремнистых пород и пироксенитов. Обломочные
серпентиниты в большинстве своем относятся
к эдафогенным брекчиям и конглобрекчиям, входящим в состав олистостромовой толщи [Косарев
и др., 2018], вмещающей в пределах ВознесенскоПрисакмарской зоны Co-Cu-колчеданные месторождения (Ишкининское, Ивановское и др.).
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В окрестностях Вознесенского массива известно
отработанное Co-Cu-колчеданное рудопроявление
Кизникеевское [Бучковский, 1960]. Абсолютный
возраст рудовмещающих диоритов Вознесенского
интрузивного массива составляет 412–418 млн
лет по результатам изучения цирконов [Грабежев,
2009] и по Sm-Nd данным [Косарев и др., 2014].
Месторождение Большой Каран золото-порфирового типа [Знаменский и др., 2020] связано
с дайками габбро-диоритов, диоритов, кварцевых
диоритов и плагиогранитов, для которых обычны
фенокристы плагиоклаза, кварца, псевдоморфозы
хлорита по роговой обманке и эпидота по пироксену. Микроструктура полнокристаллическая
микропризматически зернистая. Роговообманковые
габбро и диориты распространены широко в северной части Вознесенско-Присакмарской зоны
и выделяются в Нуралинско-Миндякский комплекс. Роговообманковые габбро и диориты охарактеризованы на Нуралинском, Миндякском
и Кракинском участках [Gaggero et al., 1997; Pertsev
et al., 1997; Spadea et al., 2002; Ферштатер и др.,
2010; Ферштатер, 2013]. По соотношениям MgO – Y
[Pertsev et al., 1997] габброиды принадлежат к ман-

Рис. 1. а. Структурно-формационные зоны первого
порядка северной части Магнитогорского мегасинклинория
I — Вознесенско-Присакмарская (ГУР), II — ЗападноМагнитогорская, III — Центрально-Магнитогорская, IV —
Восточно-Магнитогорская. б. Расположение Вознесенского
медно-порфирового месторождения (большой залитый кружок 1)
и Карагайкульского рудопроявления и мелкого Au-порфирового
месторождения Большой Каран (2, 3). Поле с косой штриховкой — деревня Вознесенка.

Fig. 1. a. Structural and formational zones of the first order
of the northern part of the Magnitogorsk megasynclinorium
I — Voznesensko-Prisakmara (MUF), II — West Magnitogorsk,
III — Central Magnitogorsk, IV — East Magnitogorsk.
б. Location of the Voznesensky copper-porphyry deposit (large
filled circle 1), Karagaykul ore occurrence and small Au-porphyry
deposit Bolshoy Karan (2, 3). Field with oblique shading — the
village of Voznesenka.

тийным выплавкам [Ферштатер, 2013, рис. 1.16].
Они обогащены подвижными (КИР) элементами
и в целом имеют состав, характерный для надсубдукционных образований.
Цель настоящей статьи — рассмотреть состав
породообразующих минералов рудоносных даек,
а также минералов золото-порфировой минерализации и околорудных метасоматитов.

Рис. 2. Геологическая схема золото-порфирового месторождения Большой Каран [Знаменский и др., 2017]

Условные обозначения: 1 — базальты; 2 — диабазы; 3 — кремнистые сланцы; 4 — нижнедевонские известняки; 5 — роговообманковые габбро-диориты и диориты Вознесенского массива;
6 — дайки гранитоидов; 7 — серпентиниты; 8 — пироксениты;
9 — главные разломы, ограничивающие рудоконтролирующую
сдвиговую зону, и направление смещений по ним; 10 — вторичные разрывы сдвиговой зоны; 11 — геологические границы;
12 — эксплуатационные шахты (а) и разведочные траншеи (б).

Fig. 2. Geological scheme of the Bolshoy Karan goldporphyry deposit [Znamensky et al., 2017]

Legend: 1 — basalts; 2 — dolerites; 3 — siliceous shales; 4 — Lower
Devonian limestones; 5 — hornblende gabbro-diorites and diorites
of the Voznesensky massif; 6 — granitoid dikes; 7 — serpentinites;
8 — pyroxenites; 9 — main faults limiting the ore-controlling shear
zone and the direction of displacements along them; 10 — secondary
faults of the shear zone; 11 — geological boundaries; 12 — operational
mines (a) and exploration trenches (b).
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Методика исследования
Изучение морфологии и химического состава
минералов проведено на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) VEGA II LSH (Tescan)
с энергодисперсионным микроанализатором INCA
Energy 350 (Oxford instruments) в Институте геологии КарНЦ РАН (аналитик С. Ю. Чаженгина).
Параметры сканирования: W-катод, напряжение
20 кВ, время сканирования в стандартном режиме съемки 90 сек. Компьютерная обработка
микрозондовых анализов минералов осуществлялась с помощью программы «MINAL» (автор
Д. В. Доливо-Добровольский).

Петрографическая характеристика
и химический состав минералов
роговообманковых диоритов
месторождения Большой Каран
В составе комплекса Большекаранского месторождения [Знаменский и др., 2017] преобладают
диориты и кварцевые диориты с содержаниями
SiO2 56–61 мас. %. Главные породообразующие минералы — пироксен, плагиоклаз, роговая обманка,
кварц, калишпат. Реликты пироксенов в диоритах
Большого Карана редки, чаще встречается роговая
обманка.
Петрографическое изучение шлифов диоритов Большекаранского рудного поля показало
возможность выделения нескольких ассоциаций
минералов, представляющих собой генетические
группы: первично магматические, гидротермально-метасоматические и рудные.
Первая группа — первично магматические
минералы: пироксен, плагиоклаз, роговая обманка, кварц, ортоклаз, акцессорные апатит и циркон,
титаномагнетит и ильменит. Эта группа включает
породообразующие минералы, образовавшиеся
в процессе кристаллизации магмы диоритового
состава. Пироксен редок, встречается в виде реликтов вкрапленников клинопироксена, незамещенных
вторичными минералами, или псевдоморфоз, выполненных агрегатом эпидот-хлорит-кварцевого состава.
Плагиоклаз таблитчатой, удлиненно-призматической
формы, в срезах, поперечных удлинению кристаллов,
видна реликтовая концентрическая зональность.
В призматических кристаллах плагиоклаза четко
видна зональность, выраженная в концентрации
в центре зерен агрегата мелкочешуйчатого бесцветного серицита, а по периферии выдержанной полосы — относительно чистого плагиоклаза-альбита.
Геологический вестник. 2021. № 3
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По данным микрозондового анализа плагиоклаз представлен альбитом, который имеет следующий состав (мас. %): SiO2 63.9–66.05;
Al2O3 19.55–22.86; CaO 1.5–4.31; Na2O 10.22–11.25.
Формула альбита следующая: Na0.96Al1.01Si3.03O8.
Кристаллизация плагиоклаза из магмы происходила вслед за клинопироксеном, а альбитизация и серицитизация его связаны с гидротермально-метасоматическим процессом и фазой
рудообразования.
По результатам микрозондового анализа
калиевый полевой шпат соответствует ортоклазу, имеющему следующий состав (мас. %):
SiO2 63.90–66.41, Al2O3 16.35–18.45, K2O 17.07–17.66.
Время кристаллизации ортоклаза неизвестно.
Диагностика его проведена при микрозондовых
исследованиях. Образование ортоклаза могло
происходить в конце процесса кристаллизации
интрузивных пород или на гидротермальной
стадии в период становления метасоматической
зоны, содержащей ортоклаз и биотит в рамках
Au-Cu-порфировой рудно-магматической системы
[Кривцов, 1983].
Роговая обманка сохраняется редко. Иногда
намечается ромбовидный характер кристаллов.
Замещается хлоритом, местами — в ассоциации
с гидробиотитом. Редко встречаются чешуйки биотита с включениями выделений роговой обманки,
одновременно угасающих при скрещенных николях.
Подобная ситуация, скорее всего, могла возникнуть на позднемагматической стадии, в период
замещения роговой обманки биотитом. Гидратация
биотита, по всей вероятности, происходила в период
образования Au-Cu-порфировой минерализации
и сопряженных гидротермально-метасоматического
и динамометаморфического процессов.
Вторая группа минералов гидротермально-метасоматической стадии представлена эпидотом, хлоритом, пренитом, мусковит-алюмоселадонитом, кальцитом и кварцем.
Эпидот развивается по плагиоклазу и пироксену, возможно, принадлежит внешней пропилитовой зоне и характеризуется следующим составом
(мас. %): SiO2–38.61–48.05; Al2O3–25.14–29.91; CaO —
19.59–25.33; Fe2O3–2.98–11.52. Химический состав
эпидота отвечает формуле Ca2.08–2.24 (Al2.16–2.48Fe0.54–0.70)
(Si3.11–3.26O12) (OH).
Пренит в диоритах Большого Карана встречается постоянно в небольших объемах. Химический
состав пренита (мас. %): SiO2–45.36, Al2O3–25.49;
CaO — 29.15. Пренит отвечает формуле: Ca2.24Al2.16
(Si3.26O10) (OH)2.
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Хлорит является одним из самых распространенных вторичных минералов, присутствующих
в диоритах. Хлорит развивается по роговой обманке и пироксену. В связи с заметным развитием динамометаморфических процессов псевдоморфозы
по роговой обманке деформированы, раздавлены
и утрачивают форму кристаллов роговой обманки.
Нередко в псевдоморфозах по роговой обманке
присутствуют серии струйчатых выделений гидробиотита. Кроме того, присутствуют карбонат
и выделения пирита. По данным микрозондового

анализа определены три разновидности хлорита:
рипидолит, пикнохлорит, диабантит, образовавшиеся в интервале температур 346–185 °C.
Детальная характеристика хлоритов содержится в работе [Шафигуллина и др., 2020]. Состав
хлоритов околорудных метасоматитов иллюстрируется кристаллохимической формулой:
(Mg2.61Fe2.13Mn0.04Al1.22)6(Si2.83Al1.17)4O10OH8.
Мусковит, серицит замещают полевые шпаты,
в частности, плагиоклаз. Преобладают мелкочешуйчатые разновидности, диагностируемые как сери-

Таблица 1. Состав минеральных включений в пирите (мас. %) (проба 23–16 / 2)
Table 1. Composition of mineral inclusions in pyrite (wt. %) (sample 23–16 / 2)
S

Fe

Pb

Cu

Zn

Sn

4–1

14.73

5.55

79.71

—

—

—

—

4–2

20.78

9.95

69.27

—

—

—

—

O

Al

Si

Mg

Te

Hg

Ag

Bi

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Галенит (PbS)

4–3

25.47

13.1

61.43

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6–1

15.84

4.89

79.27

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

18–1

39.90

29.50

30.6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

53–1

14.73

—

85.27

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Халькопирит (CuFeS2)
2–22–1 37.08

34.07

—

28.86

25–1

35.15

31.67

—

33.19

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

26–1

35.01

31.69

—

33.3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2–8–1

32.52

28.35

—

31.48

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Сфалерит (ZnS)
16–1

33.99

7.60

16–2

34.54

6.74

16–3

35.07

5.55

—

—

58.41

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

58.72

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

59.38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Касситерит (SnO2)
2–1

2.18

3.86

—

—

—

36.19

57.77

—

—

—

—

—

—

—

12–1

3.83

5.97

—

—

—

39.76

39.69

3.19

5.83

1.74

—

—

—

—

21–1

—

—

—

—

—

37.90

47.28

6.82

8.00

—

—

—

—

—

53–3

5.03

—

34.59

—

—

38.3

22.08

—

—

—

—

—

—

—

Колорадоит (HgTe)
2–6–1

0.90

3.19

—

—

—

—

—

—

—

—

37.86

58.04

—

—

2–28–1

—

3.87

—

—

—

—

—

—

—

—

37.35

58.78

—

—

2–34–1 2.22

3.89

—

—

—

—

—

—

—

—

37.51

56.38

—

—

2–34–2

9.17

—

—

—

—

—

—

—

—

35.43

55.4

—

—

—

Тетрадимит (Bi 2TeS2)
2–31–1 20.84

17.83

13.66

—

—

—

—

—

—

—

27.88

—

1.13

18.64

2–32–2 14.14

12.15

17.65

—

—

—

—

—

—

—

33.11

—

—

22.94

Примечание: 53–3 — касситерит в галените 53–1.
Note: 53–3 — cassiterite in galena 53–1.
Геологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3

24

А. М. Косарев, Г. Т. Шафигуллина, С. Е. Знаменский, С. А. Светов, С. Ю. Чаженгина

цит, и средне-крупночешуйчатые разновидности
(мусковит), изученные на микрозонде. Согласно номенклатуре [Rieder et al., 1999], крупночешуйчатая
слюда относится к диоктаэдрическим слюдам ряда
мусковит — алюмоселадонит с низким содержанием
Al в тетраэдрической позиции. Большинство слюд
концентрируется в центральной части зерен полевых шпатов. Возможно, этот факт свидетельствует
о более высоких первичных концентрациях калия
в центральных частях кристаллов плагиоклаза.
Минералы гидротермально-метасоматической
группы, включающие хлорит, мусковит, серицит,
алюмоселадонит, кварц, альбит, карбонат и пренит, развиваются неравномерно, фиксируя ореолы
рудной сульфидной минерализации.
Рудные минералы представлены пиритом,
халькопиритом и галенитом. Состав пирита
по данным микрозондового анализа (мас. %): Fe —
37.77–46.82; S — 52.54–54.66.
При микрозондовых исследованиях пиритов
из диоритов были обнаружены и изучены микровключения разного состава. В пирите (обр.
23–16 / 2) обнаружены сульфиды (сфалерит, галенит,
халькопирит, тетрадимит), касситерит, колорадоит
и самородное серебро (табл.). Размер зерен сульфидов не превышает 10 мкм: халькопирит образует
выделения размером 5–10 мкм, сфалерит — 3–5
мкм, галенит — 3–7 мкм. Скопления пирита иногда
(шлиф 24–16 / 2) приурочены к трещинкам отрыва
в пределах микросдвиговых структур, где эти скопления располагаются кулисно и сопровождаются
проявлениями динамометаморфизма. Эти данные
подтверждают вывод С. Е. Знаменского с соавторами [2017] о контроле даек месторождения и рудной
минерализации сдвиговыми нарушениями.
Галенит (PbS) — доминирующий минерал
в пирите. Его состав (мас. %): Pb 30.60–85.27;
S 14.73–39.90. В галените отмечаются мельчайшие включения касситерита размером 1–2 мкм.
Незначительные количества микроскопических
кристаллов касситерита (SnO2), обнаруженные
в пирите, содержат примеси S (2.18–3.83 мас. %),
Al (3.19–6.82 мас. %), Si (5.83–8.00 мас. %), Fe
(3.86–5.97 мас. %) и Mg (1.74 мас. %). Таким образом, касситерит в виде включений наблюдается
как в пирите, так и в галените.
Тетрадимит (Bi2TeS2) отмечается довольно
редко. По данным микрозондового анализа тетрадимит характеризуется наличием микропримесей
Ag и Pb.
Пирит из гранодиоритов (обр. 24–16/2) характеризуется минимальным количеством микровключеГеологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3

ний, среди которых установлены галенит (размером
3–5 мкм) и касситерит (размером около 1 мкм).

Обсуждение материалов и основные
выводы
По данным петрографических исследований
и микрозондового анализа рудоносные дайки габбро-диорит-плагиогранитного ряда месторождения
Большой Каран состоят из плагиоклаза (альбита),
клинопироксена, роговой обманки, реже кварца.
Золотоносная сульфидная минерализация локализована в зонах развития пренит-альбит-карбонат-хлорит-серицит-селадонит-кварцевых метасоматитов с примесью эпидота. Генетическая
природа ортоклаза достоверно не установлена. Его
образование могло происходить в конце кристаллизации интрузивных пород или на начальных
стадиях гидротермального процесса во внутренних частях метасоматического ореола. Пирит руд
содержит многочисленные включения галенита,
сфалерита, халькопирита, тетрадимита, касситерита, колорадоита и самородного серебра. Эти
включения можно рассматривать как проявление
полиметаллического уклона во вкрапленных пиритовых рудах.
В последние десятилетия на Урале открыты
и разрабатываются новые рудные промышленные объекты медно-золото-порфирового типа
(Березняковское, Томинское, Михеевское месторождения на Южном Урале, Петропавловское —
на Полярном Урале). В обобщающих работах
[Викентьев и др., 2016, 2017] показано наличие
четких геохимических трендов, проявляющихся во времени: обогащение ранних генераций
пирита Co, As, Ni, Ag, Zn, поздних — Au, Ag,
Te, Sn, Bi.
В пределах Вознесенского массива Cu(Вознесенское месторождение) и Au-порфировые
(Большой Каран) объекты пространственно разобщены. Наличие в Большекаранских пиритовых
рудах большого количества включений халькопирита, сфалерита, галенита, тетрадимита, касситерита, колорадоита и самородного серебра
указывает на полиметаллический уклон рудной
минерализации. В целом же Au-Cu-порфировые
системы Петропавловского и ВознесенскоБольшекаранского типов можно рассматривать
в рамках единой Cu-Au-порфировой системы
с совмещенным Cu-Au-порфировым и разобщенным Cu-порфировым и Au-порфировым типами
оруденения.
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БАШКИРСКИЙ ЯРУС НА ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА
И ГРАНИЦА НИЖНЕГО / СРЕДНЕГО КАРБОНА: ОСОБЕННОСТИ
ЛИТОЛОГИИ И ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Г. А. Мизенс
Институт геологии и геохимии им. акад. А. Н. Заварицкого УрО РАН,
620110, г. Екатеринбург, ул. акад. Вонсовского 15, mizens@igg.uran.ru
В статье рассматриваются условия осадконакопления в начале башкирского века в пределах
нижнекаменноугольной карбонатной платформы на восточном склоне Среднего Урала. Обобщены
сведения по 6 наиболее представительным разрезам на территории Восточно-Уральской мегазоны (Сосьвинско-Теченская и Махневско-Брединская зоны) с целью уточнения влияния
глобального геологического события, приуроченного к рубежу нижнего / среднего карбона
на формирование осадочных толщ. Приведена характеристика литологических особенностей
указанных разрезов. Полученные данные подтверждают, что в начале башкирского века обстановка на востоке Урала резко изменилась, условия осадконакопления стали значительно более
сложными. Нижнекаменноугольные шельфовые известняки сменились отложениями нескольких
глубоководных прогибов, которые образовались в начале башкирского века, но, по‑видимому,
не одновременно. Все это было связано с локальным усилением тектонической активности; значительного перерыва в осадконакоплении на самом рубеже нижнего / среднего карбона не было.
Ключевые слова: Средний Урал, восточный склон, башкирский ярус, граница нижнего / среднего
карбона, условия осадконакопления, глубоководные прогибы, шельфовый бассейн, известняки,
обломочные породы
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The article discusses the sedimentation conditions at the beginning of the Bashkirian Age within the Lower
Carboniferous carbonate platform on the Middle Urals’ eastern slope. Data on six most representative
sections of the East Ural megazone territory (Sosvinsko — Techenskaya and Makhnevskaya —
Bredinskaya zones) are generalized in order to clarify the influence of the global geological event timed
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to the Lower / Middle Carboniferous boundary on the formation of sedimentary strata. The characteristics
of lithological features of these sections are given. The data obtained confirm that at the beginning
of the Bashkirian Age, the situation in the east of the Urals changed dramatically, the sedimentation
conditions became much more complex. The Lower Carboniferous shelf limestones were replaced by
deposits of several deep — sea troughs, which were formed at the beginning of the Bashkirian Age,
but, apparently, not simultaneously. All this was due to a local increase in tectonic activity. There was
no significant break in sedimentation at the very turn of the Lower / Middle Carboniferous boundary.
Keywords: Middle Urals, Eastern slope, Bashkirian Stage, Lower/Middle Carboniferous boundary,
depositional environments, deep-sea troughs, shelf basin, limestones, debris
Acknowledgements: the study was carried out within the framework of the AAAA-A18‑118053090044‑1
state assignment of the IGG UB RAS

Введение
Предполагается, что палеогеографические
условия на границе раннего и среднего карбона существенно изменились по всей территории
Земли. Средняя глобальная температура опустилась на 10–15 градусов и в южном полушарии
началось оледенение [Mory et al., 2008; Алексеев,
Реймерс, 2010; и др.]. Значительно (на 100 м и более)
понизился уровень Мирового океана, что привело к образованию субглобального перерыва
в морских осадочных комплексах [Alekseev et al,
1996; Mii et al, 2001; и др.], а также к массовому
вымиранию организмов (малое массовое вымирание по А. С. Алексееву [2000]). В настоящее
время, однако, существует и другая точка зрения.
Е. В. Артюшков и П. А. Чехович [2011] пришли
к выводу, что крупные регрессии и перерывы
в осадконакоплении на этом рубеже имели локальный характер, они были обусловлены местными
тектоническими событиями. Кроме того, анализ
вариаций изотопного состава кислорода свидетельствует, что средние температуры водных толщ
в раннем и среднем — позднем карбоне отличаются не очень существенно [Grossman, Joachimski,
2019]. Таким образом, имеющиеся в настоящее
время сведения показывают, что процессы, происходившие на данном рубеже, хотя и оставили
след в геологической истории, но этот след не был
повсеместным.
Некоторое уточнение влияния упомянутых
событий на формирование осадочных толщ может
быть получено в результате изучения строения
карбонатных разрезов восточного склона Среднего
Урала, отраженное в данной статье.

Литологическая характеристика
основных объектов
В конце раннего карбона на восточном склоне
Среднего Урала имели место спокойные условия

осадконакопления, о чем свидетельствует распространение известняков исетской свиты во всех
структурных зонах. Однако, в начале башкирского
века обстановка резко изменилась, условия осадконакопления стали более сложными. Об этом
свидетельствуют обломочные толщи, распространенные в пределах Восточно-Уральской мегазоны
(Сосьвинско-Теченская и Махневско-Брединская
зоны) — рис. 1. В зависимости от состава и распространения среди них обычно выделяют ключевскую,
щербаковскую, прищановскую, алапаихинскую,
малобелоносовскую и луговскую свиты [Чувашов
и др., 1984; 2002; Мизенс и др., 2012]1. Первые
три описаны в пределах Махневско-Брединской
структурной зоны, остальные — в СосьвинскоТеченской.
Ключевская свита наиболее полно обнажается в карьере «Уралнеруд» на правом берегу
р. Исеть у г. Каменск — Уральский, где она залегает
на известняках серпуховского яруса. Нижняя ее
часть сложена массивными несортированными
известняковыми брекчиями (рис. 2, а), состоящими
из обломков подстилающих пород. В цементе брекчий определены нижнебашкирские фораминиферы,
а также переотложенные верхневизейско-серпуховские формы [Мизенс и др., 2012]. В верхней
части толщи в составе обломков преобладают
водорослевые и органогенные известняки, породообразующим организмом которых являются
водоросли Fasciella kizilia R. Iv. [Кучева, 2020],
встречаются также обломки с многочисленными
брахиоподами, в том числе зональными видами
башкирского яруса. На основании присутствия
в цементе брекчий фораминифер свита отнесена
к сюранскому и акавасскому горизонтам [Кучева,
2020]. В восточной стенке карьера граница между
Правда, геологи-съемщики под названием щербаковская свита понимают более широкий комплекс отложений
[Стратиграфические…1993; Шалагинов, 1998], обнажающийся
кроме р. Исеть еще и на берегах р. Нейва (вышеупомянутая
алапаихинская свита) и на левом берегу р. Реж (луговская свита).
1
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Рис. 1. Основные структурные элементы среднеуральского сектора Восточно — Уральской мегазоны и расположение стратотипических разрезов пограничной
зоны нижнего и среднего карбона. I — Мурзинско —
Адуйский блок, II — Медведевско — Арамильский блок,
III — Сосьвинско — Теченская зона, IV — Махневско —
Брединская зона, Прямоугольниками обозначены
местоположения изученных разрезов (свиты: 1 — ключевская, 2 — щербаковская, 3 — алапаихинская, 4 —
малобелоносовская, 5 — луговская, 6 — прищановская)
Условные обозначения: Границы: 1 — тектонических блоков,
2 — фациальные.

Fig. 1. The main structural elements of the Middle Urals’
sector of the East Ural megazone and the location of
boundary zone of the Lower and Middle Carboniferous
stratotypic sections. I — Murzinsko — Aduysky block,
II — Medvedevsko — Aramilsky block, III — Sosvinsko —
Techenskaya zone, IV — Makhnevo — Bredinsky zone,
Rectangles indicate the locations of the studied sections
(Formations: 1 — Klyuchevskaya, 2 — Shcherbakovskaya,
3 — Alapaikhinskaya, 4 — Malobelonosovskaya, 5 —
Lugovskaya, 6 — Prishchanovskaya)
Legend: boundaries: 1 — tectonic blocks, 2 — facial.
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Рис. 2. Некоторые литологические особенности отложений, формировавшихся в глубоководных прогибах.
Брекчия в основании ключевской (а) и прищановской
(б) свит; конгломерат в составе алапаихинской свиты
(в); турбидиты среди отложений алапаихинской (г),
малобелоносовской (д) и щербаковской (е) свит; гиероглифы на подошвах песчаников малобелоносовской
(ж) и прищановской (з) свит
Fig. 2. Some lithological features of sediments of deep–
sea basins. Breccias at the soles of Klyuchevskaya (а)
and Prishchanovskaya (б) Formations; conglomerate as
part of the Alapaikhin Formation (в); turbidites within
the Alapaikhin deposits (г), Malobelonosovskaya (д)
and Shcherbakovskaya (е) Formations; hieroglyphs on
the sandstones at soles of Malobenosovskaya (ж) and
Prishchanovskaya (з) Formations

Башкирский ярус
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слоистыми серпуховскими и обломочными известняками башкирского яруса относительно ровная,
в то время как в южном борту наблюдаются признаки размыва. Мощность свиты до 230 м.
Щербаковская свита залегает выше ключевской. Фрагменты ее разреза обнажаются на правом
берегу р. Исеть. Свита представлена переслаивающимися битуминозными известняками, мергелями, аргиллитами, кремнями и известняковыми
песчаниками (рис. 2, е) с характерными текстурами
турбидитов. В составе обломочных пород имеется
небольшая примесь зерен кварца и полевых шпатов, зерен и галек кремней, основных и, редко,
кислых вулканитов. В известняках и песчаниках
обнаружены фораминиферы средних — верхних
горизонтов башкирского яруса [Чувашов и др., 1984;
2002]. Общая мощность этой свиты в стратотипе
на р. Исеть составляет всего 43 м.
Алапаихинская свита представляет собой
глинисто — песчаную толщу с линзовидными
горизонтами и линзами конгломератов, общей
мощностью около 600 м. Толща прослеживается
по обоим берегами р. Нейва выше г. Алапаевск.
Однако, непосредственный контакт с подстилающими известняками, содержащими микрофауну
серпуховского яруса, закрыт [Мизенс и др., 2007].
Песчаники (мощностью от 2–3 до 50–70 см)
в составе свиты имеют разный гранулометрический состав, распространены также алевролиты,
нередко встречаются аргиллиты. В песчаниках
(в нижней части пластов) видны включения крупных растительных остатков, в том числе стеблей
длиной до 15–20 см, на слоевых поверхностях
нередко присутствует обильный тонкий растительный детрит.
Конгломераты (мощностью от 2–3 до 6–7 м),
как правило, мелко- и среднегалечные (рис. 2,
в), неравномерно сгруженные с рассеянными небольшими валунами, с неправильными линзами
гравелитов, нередко со слабо выраженной градационной сортировкой материала. Гальки и валуны
представлены, как правило, мелкодетритовыми
и криноидными известняками, реже известняковыми песчаниками, в единичных случаях кремнистыми породами. Гальки чаще всего плохо
окатаны, тем не менее, присутствуют и окатанные,
особенно валуны. К конгломератам и песчаникам
приурочены крупные (до 2–3 м) глыбы органогенно — детритовых известняков нижнебашкирского возраста, а среди галек нередко встречаются
верхневизейские и серпуховские породы [Чувашов
и др., 1984].
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Песчаники и конгломераты по составу известняковые с относительно небольшой примесью
силикатных зерен и галек. Для пластов песчаников
характерна градационная сортировка обломочного
материала (рис. 2, г), в подошвах иногда видны
гиероглифы — мелкие слепки с бороздок и ямок
от ударов плавающими предметами, ходы илоедов.
Возраст описанной толщи, скорее всего, охватывает
весь башкирский ярус.
Малобелоносовская свита в нижней части
сложена тонкопереслаивающимися известняковыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками
с прослоями микрозернистых известняков, в том
числе обломочных, нередко битуминозных, содержащих фораминиферы нижнебашкирского
подъяруса [Кучева, Степанова, 1999; Мизенс и др.,
2015]. Залегает с размывом на серпуховских мшанково-криноидных известняках на левом берегу
р. Исеть в районе д. Бекленищево и с. Перебор,
а также по речке Камышенка.
В верхней части свиты присутствуют маломощные прослои валунно-галечных конгломератов,
среди обломков которых преобладают известняки
с микрофауной и брахиоподами верхов серпуховского яруса. Гравелиты и конгломераты чередуются с пачками полимиктовых и известняковых
песчаников, алевролитов, аргиллитов (рис. 2, д)
с горизонтами (1–4 м) тонкозернистых битуминозных известняков. В составе свиты выделяется
небольшой биогермный массив, сложенный доломитизированными известняками с криноидеями,
мшанками и брахиоподами. Среди органических
остатков присутствуют единичные фораминиферы сюранского горизонта [Мизенс и др., 2012].
Можно предположить, что этот массив (блок)
был перемещен с верхней части склона. Возраст
свиты определяется в объеме нижнебашкирского
подъяруса. Ее мощность достигает 340 м.
Луговская свита — известняковые песчаники,
гравелиты и конгломераты (рис. 3) с прослоями
микрозернистых битуминозных известняков, залегают с неотчетливым перерывом на органогенных
известняках исетской свиты на правом берегу
р. Реж напротив деревни Луговая. Грубозернистые
песчаники основания разреза содержат конодонты
сюранского горизонта. Во всех разновидностях
пород присутствуют брахиоподы, характерные
для нижнебашкирского подъяруса [Мизенс и др.,
2012]. Постоянно встречаются также верхневизейские и серпуховские виды, находящиеся как непосредственно в матриксе в виде обломанных
и микритизированных раковин, так и заключенные
Геологический вестник. 2021. № 3
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в обломках известняков. Обращает на себя внимание, что вверх по разрезу постепенно сокращается количество раннекаменноугольных таксонов.
Возраст обломочных отложений свиты принимается
как нижний подъярус башкирского яруса [Мизенс
и др., 2007]. Мощность свиты 200–220 м.
Для отложений луговской свиты характерны
плохо выдержанные мощности пластов, в том
числе имеет место выклинивание. Часто встречаются карманы на подошвах, глубиной от первых
сантиметров до 1 м и более, нередко заполненные
более грубым материалом. Мощности пластов
обломочных известняков чаще всего 10–40 см,
но встречаются и до 2–3 м. Текстура пород в основном массивная, реже горизонтально — слоистая, встречаются признаки косой слоистости,
в том числе перекрестной, с мощностями серий

до 15 см. Слоистость (как горизонтальная, так
и косая) нередко подчеркивается ориентированными раковинами брахиопод или уплощенными
гальками. Встречаются гиероглифы — слепки ямок
от ударов, коротких, иногда крупных бороздок
(рис. 3, в). Сортировка и сгруженность обломочного материала в песчаниках и конгломератах
неравномерные. Матрикс в песчаниках в основном
крупно- и грубозернистый, нередко переполненный
обломками криноидей и брахиопод, в нем почти нет
илового материала. В то же время можно встретить и градационную сортировку зерен. Гальки
в конгломератах чаще всего представлены тонкои мелкозернистыми известняками размером от 3–5
до 10 см, иногда до 20 см. Окатанность в целом
довольно хорошая. Тем не менее, встречаются

Рис. 3. Некоторые литологические особенности отложений луговской свиты формировавшейся в шельфовом
бассейне. а, б — мелко и среднегалечные конгломераты; в — подошва пласта песчаника с гиероглифами;
г — кремневые конкреции
Fig. 3. Some lithological features of the Lugov suite sediments formed in the shelf basin. а, б — fine and medium
pebble conglomerates; в — the sandstone layer sole with hieroglyphs; г — flint nodules
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Башкирский ярус

на восточном склоне Среднего Урала…

и угловатые обломки. В песчаниках и конгломератах отсутствует примесь силикатного материала.
Пласты обломочных пород нередко разделены
глинисто-карбонатным веществом, окрашенным
в ржаво — красный цвет. Иногда это пленки, примазки, встречаются линзочки и слойки или пакеты
мощностью от 1–2 см до 10 см. Для некоторых
интервалов характерно постоянное присутствие
такой глины, в других она отсутствует.
В составе известняков рассеяны конкреции
светлых кремней размером от долей миллиметра
до 30–50 см, нередко содержащих органические
остатки, те же, что и во вмещающих породах.
Распределены кремни неравномерно, в том числе
иногда образуют скопления. Форма их разнообразна
– есть идеально ровные, гладкие образования (рис.
3, г), встречаются сложные – с многочисленными
выступами и заливами.
Прищановская свита распространена
в основном на правобережье р. Кунара к югу
от г. Сухой Лог. В основании ее залегают массивные несортированные известняковые брекчии
(рис. 2, б) и конгломераты (состоящие из обломков
подстилающих известняков) обнажающиеся в старых карьерах вблизи деревень Прищаново и Попово.
В матриксе этих пород присутствует микрофауна
сюранского горизонта и небольшое количество
переотложенных раннекаменноугольных форм
[Мизенс и др., 2012]. Выше по разрезу распространены слоистые известняки с подчиненными
прослоями аргиллитов и известняковых песчаников
(рис. 2, з), углисто-глинистых сланцев, содержащих фораминиферы акавасского, аскынбашского,
ташастинского и асатаусского горизонтов. Общая
мощность свиты 220–320 м. В некоторых разрезах
(например, «Ельничная») отложения верхней части
серпуховского яруса полностью размыты, брекчии
и конгломераты ложатся на нижнесерпуховские
известняки [Лагутенко, 1976].

Обсуждение и основные выводы
Наиболее глубокий прогиб, по‑видимому, образовался в западной части Восточно-Уральской
мегазоны (Алапаевско-Теченская структурная зона).
Здесь развиты отложения глубоководных конусов
выноса, слагающие алапаихинскую и малобелоносовскую свиты. Песчано-глинистые турбидиты
алапаихинской свиты (с линзами галечных дебритов
и отдельными глыбами известняков) представляют
собой комплекс отложений верхней части конуса
[Мизенс и др., 2007], в составе которых нередкими
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являются также канальные фации [Мизенс, 1997].
Грубозернистые породы, в том числе довольно
многочисленные отложения дебритных потоков
с валунами и глыбами, распространены довольно
широко, что свидетельствует о близости склона.
Мелкие размеры язычковых гиероглифов отражают слабую турбулентность течений. М. М. Бежаев
[1978] совершенно справедливо отнес эту толщу
к флишевой формации. Малобелоносовская свита,
предположительно, относится к дистальной части
конуса выноса, или, что более вероятно, формировалась в межканальной области [Мизенс и др.,
2012], хотя встречаются в ее составе и фации каналов (особенно в верхней части свиты) — линзы
валунно-галечных конгломератов и гравелитов,
среди обломков которых преобладают известняки
с микрофауной и брахиоподами серпуховского яруса.
Непосредственный контакт этих толщ с известняками исетской свиты закрыт, тем не менее, достаточно уверенно можно предположить,
что верхняя часть подстилающей толщи была
размыта, так как среди галек нередко встречаются верхневизейские и серпуховские породы.
Наличие глыб нижнебашкирских известняков
свидетельствует, что в самом начале башкирского века на данной территории еще существовала
шельфовая обстановка. Глубоководный бассейн
здесь образовался несколько позже.
К западной части Восточно-Уральской мегазоны относятся и мелководные образования
луговской свиты. По текстурным особенностям
пород, характеру и составу обломочного, в том
числе органогенного, материала, можно сделать
вывод, что свита формировалась в пределах мелководной прибрежной зоны шельфа, где активную
роль играло волнение, в том числе штормовое.
В составе свиты распространены отложения песчаных отмелей, кос, прибрежных баров, подводных
валов и небольших каналов, предположительно
соответствующих стандартному фациальному
поясу № 6, согласно схеме Дж. Уилсона [1980].
Микрозернистые известняки встречаются редко,
большая часть обломочных пород отмыта от микритового матрикса, кроме того, очень много раздробленных органических остатков. Выклинивание
пластов, изменчивые мощности и многочисленные
карманы, нередко заполненные более грубым материалом, свидетельствуют о неровном рельефе
дна. Градационная сортировка грубообломочного
материала, по‑видимому, возникала в результате перераспределения обломочных компонентов во время штормов. Происхождение обломочного матеГеологический вестник. 2021. № 3
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риала, в том числе галечного, очевидно местное.
Тем не менее, примесь нижнекаменноугольных
фораминифер свидетельствуют, что в прибрежной
части обнажались подстилающие известняки исетской свиты. Наличие пленок красной глины может
свидетельствовать об окислительных обстановках,
о наличии кратковременных перерывов.
Несколько восточнее, на территории Мах
невско-Егоршинской структурной зоны в начале
башкирского века, возможно, образовался узкий
глубокий прогиб. Об этом свидетельствуют состав
и строение ключевской и прищановской свит,
в основании которых распространены массивные
несортированные коллювиальные брекчии и конгломераты, состоящие из обломков подстилающих
известняков. Причем в некоторых случаях породы верхней части серпуховского яруса полностью размыты, брекчии и конгломераты ложатся
на нижнесерпуховских известняках. Во второй
половине башкирского века произошло расширение
и, вероятно, углубление этого прогиба. Об этом
свидетельствуют отложения щербаковской свиты — переслаивающиеся битуминозные известняки, мергели, аргиллиты, кремни и известняковые
песчаники с текстурами турбидитов. Кроме нижнекаменноугольных известняков, в области сноса
здесь размывались вулканогенные и кремнистые
толщи (скорее всего девонские).
Полученные данные подтверждают, что в начале башкирского века обстановка на востоке
Урала резко изменилась, усилилась тектоническая
активность, условия осадконакопления стали более
сложными. Однако, это не происходило на одном
уровне (не происходило точно на границе раннего / среднего карбона). Обломочные комплексы,
перекрывающие визейско-серпуховские известняки
формировались в нескольких глубоких прогибах
и в относительно мелководных шельфовых бассейнах в основном за счет размыва сопровождавших
прогибы поднятий, но некоторые из этих прогибов были заложены уже в пределах башкирского
века. Обращает на себя внимание, что поднятия
были и за пределами бывшей карбонатной платформы. Иногда в упомянутые прогибы попадал
терригенный материал также из таких поднятий,
но в незначительной степени.
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КАРСТ ТЕРРИТОРИИ ГЕОПАРКА «ЯНГАН-ТАУ»
А. И. Смирнов
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, smalil@mail.ru
Глобальный геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау», первый и пока единственный в России, находится
в границах Салаватского муниципального района Республики Башкортостан. Располагаясь
на стыке Европы и Азии, его территория включает две крупные карстовые страны — равнинного
карста Восточно-Европейской равнины и горного карста Урала. Установлено, что на территории
геопарка, наряду с традиционным карбонатным карстом, развит специфичный кластокарст.
Карбонатный карст распространен как в равнинной, так и горной частях геопарка и связан
преимущественно с нижне- и верхнепалеозойскими известняками, доломитами и мергелями.
Кластокарст развит исключительно в равнинной части геопарка в гипсоносных нижнепермских
терригенных породах. Охарактеризованы формы проявления карста и установлены основные
геолого-геоморфологические закономерности их распространения. Дана оценка современной
активности развития карста и степени его воздействия на населенные пункты и другие объекты
экономики, карстоопасность оценена как не опасная и потенциально опасная. Представлена карта
карста геопарка масштаба 1:500 000, на которой отражены типы карста и наиболее типичные его
поверхностные и подземные проявления.
Ключевые слова: глобальный геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау», Уфимское плато, Приайская равнина, карбонатный карст, кластокарст
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THE KARST OF THE “YANGAN-TAU” GEOPARK TERRITORY
A. I. Smirnov
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
16 / 2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, smalil@mail.ru
The Global Geopark UNESCO “Yangan-Tau” is the first GGN UNESCO in Russia; it is located within
the boundaries of Salavat district of the Bashkortostan Republic. Geopark is located at the boundary
between Europe and Asia; Geopark’ territory covers two major karst areas — 1) a karst of the East
European Plain (karst of plains) and 2) the karst of the Ural mountains (karst of mountains). It is
established that on the territory of Geopark, along with the traditional carbonate karst, specific clastic
karst is developed. Carbonate karst is widespread in both plain and mountainous parts of the geopark and
is associated mainly with the Lower and Upper Paleozoic limestones, dolomites and marls. Clastokarst
is developed exclusively in the plain part of the geopark in gypsiferous Lower Permian terrigenous
rocks. The forms of karst evidence and the main geological and geomorphological regularities of their
distribution are characterized in the paper. When assessing the current activity of karst development and
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the degree of its impact on the settlements and other economic objects of the local ecionomy, the karst
hazard is evaluated as non-hazardous and potentially hazardous. The map of the karst of the Geopark
at a scale of 1:500,000 is presented, which reflects the types of karst and its most typical surface and
underground forms.
Keywords: “Yangan-Tau” Geopark, Ufa Plateau, Ai River Plain, carbonate karst, clastokarst
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Введение
Глобальный геопарк ЮНЕСКО «ЯнганТау» расположен на северо-востоке Республики
Башкортостан (РБ) и находится в границах
Салаватсткого муниципального района РБ.
Площадь геопарка — 1774 км 2, что составляет
81.3 % от площади района.
На 209‑й сессии Исполнительного совета
ЮНЕСКО 07.07.2020 геопарк «Янган-Тау» был
включен в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО
и стал первым в России геопарком, получившим
международный статус.
На территории геопарка «Янган-Тау» расположены геологические объекты международного
и регионального значения: геологические разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы, находятся
уникальные памятники природы — минеральные
источники Кургазак и Куселяровские, редкие спелеологические объекты — археологический памятник
федерального значения — пещера Идрисовская,
республиканские геологические памятники природы — пещера Лаклинская и карстовый мост
Каменные ворота.
Актуальность исследований. Более половины
территории геопарка (~62 %) сложено карстуюшимися породами, обусловливающими формирование
разнообразных и редко встречающихся на Урале
и в Предуралье карстовых форм. Между тем карст
геопарка в сравнении с другими карстовыми районами Южного Урала и Предуралья изучен далеко
не в полной мере.
Целью исследований является характеристика карста геопарка «Янган-Тау», установление
основных геолого-геоморфологических закономерностей формирования его форм и составление сводной карты карста территории геопарка
масштаба 1:500 000, которая ранее отсутствовала.
Исходными данными для исследований послужили материалы государственной гидрогеологической съемки масштаба 1:200000: А. М. Шевченко,
В. В. Сапожникова 1969 г. (N-40‑IV), А. Г. Муртазина,
Т. Ф. Чайко, 1973 г. (N-40‑V), Н. Д. Фещенко,
Е. Л. Фещенко, 1976 г. (N-40‑XI), съемки проявГеологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3

лений экзогенных геологических процессов этого же масштаба: А. И. Смирнов, Д. Г. Нагуманов,
В. Ф. Ткачев, 1989 г.; А. И. Смирнов 1994 г., а также
результаты исследований карста 2016–2020 гг.
[Смирнов, Соколов, 2016; Смирнов, Абдрахманов,
2018; Смирнов, Бакиева, 2020].

1. Геолого-геоморфологические условия
территории геопарка
1.1. Рельеф
Рельеф территории геопарка весьма разнообразен и на всем протяжении неоген-четвертичного
времени (последние 23 млн лет) формировался

Рис. 1. Орографические области геопарка «Янган-Тау»
и прилегающих к нему территорий

Южное Предуралье (I): 1 — Уфимское плато; Приайская
равнина: 2 — пологоволнистая и 3 — холмисто-увалистая равнина. Южный Урал (II): 4 — предгорье и межгорье западного
склона, 5 — низкогорные хребты западного склона. Границы:
6 — орографических областей (а) и орографических районов
(б), 7 — Республики Башкортостан и Челябинской области (а),
муниципальных районов РБ (б), 8 — геопарка «Янган-Тау».
Fig. 1. Orographic areas of the “Yangan-Tau” Geopark and
adjacent areas
Southern Gis-Urals (I): 1 — Ufa Plateau; Ai River Plain: 2 — gently
wavy plain and 3 — elongated hilly plain. Southern Urals (II): 4 —
foothills and intermountains of the western slope, 5 — low mountain
ridges of the western slope. Boundaries: 6 — orographic regions (a)
and orographic districts (б), 7 — the Republic of Bashkortostan and
the Chelyabinsk region (a), municipal districts of the Bashkortostan
Republic (б); 8 — the geopark “Yangan-Tau”.

К арст территории

геопарка

на фоне то ослабевающих, то усиливающихся
поднятий [Рождественский, 1971]. На западе он
представлен Уфимским плато, в центральной части — Приайской (Юрюзано-Айской) равниной,
на юге и востоке — предгорьями и низкогорьем
западного склона Южного Урала (рис. 1).
Уфимское плато на юге ограничивается хребтом Каратау, на востоке обрывается уступом высотой до 120 м к Приайской равнине, а на западе
и севере уходит за пределы геопарка. Поверхность
плато сильно расчленена узкими крутосклонными
и глубоко (до 200 м) врезанными логами и водотоками. Абсолютные отметки водоразделов на плато
снижаются с 490–500 м в западной части геопарка
до 300 м на восточной его окраине.
Приайская (Юрюзано-Айская) равнина,
как и Уфимское плато, протягивается далеко
на север за границы Республики Башкортостан
и оканчивается на территории Пермского края
на широте г. Красноуфимска. По характеру рельефа она подразделяется на пологоволнистую
и холмисто-увалистую части. Первая — сформирована вдоль Уфимского плато с преобладающими
абсолютными отметками водоразделов 300–350 м.
Вторая — располагается к юго-востоку от первой
и ограничена от нее Айским уступом, высотой
у северной границы геопарка до 65 м. Абсолютные
отметки вершин холмов и увалов, простирающихся
в субмеридиональном направлении, достигают
450–500 м, а глубина вреза речной сети составляет
160–200 м.
Западные предгорья и низкогорье Южного
Урала занимают крайнюю юго-восточную часть
геопарка. Низкогорные хребты простираются в северо-восточном направлении, а на хребте Башташ
расположена самая высокая абсолютная отметка
геопарка — 773.0 м.
1.2. Генетические типы рельефа
Современный рельеф территории геопарка
является результатом длительной денудации, характер проявления которой тесно связан с составом пород и геологической структурой, и только
в незначительной степени — результатом аккумуляции. На его территории можно выделить
(по А. И. Смирнову [2005]) следующие генетические типы рельефа: денудационный, структурно-денудационный, денудационный литоморфный
и эрозионно-аккумулятивный.
Денудационным (аструктурным) считается рельеф, который сформировался в результате действия
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процессов денудации и форма которого не зависит
от геологической структуры. Для структурно-денудационного рельефа характерно соответствие его
общей геологической структуре и большей части
мелких структур. К денудационному литоморфному относится рельеф, возникший в результате
селективной (избирательной) денудации. Различная
устойчивость пород к выветриванию определяет
форму и распределение орографических единиц
независимо от структур местности. Эрозионноаккумулятивный рельеф обусловлен действием
эрозии в совокупности с аккумуляцией.
Денудационный тип рельефа сформирован
на Уфимском плато, где неравномерно погружающиеся на запад-северо-запад карбонатные породы срезаны под общий уровень, что признается
всеми исследователями региона. Поверхность
плато также полого наклонена в этом направлении, но четкой выраженности структурных форм
в рельефе не наблюдается. Узкие днища, крутые
склоны долин и суходолов обусловлены хорошей
устойчивостью карбонатных пород к процессам
выветривания, а также отсутствием поверхностного
стока из‑за широко развитого на плато карстового
процесса.
Денудационный тип рельеф характерен также
и для пологоволнистой Приайской равнины в северо-западной части геопарка. Выположенная ее
поверхность вдоль Уфимского плато обусловлена
залегающими с поверхности малоустойчивыми
к процессам выветривания мягкими терригенными породами кошелевской свиты и мергелями
верхнелемазинской подсвиты кунгурского яруса.
Долины рек здесь выражены слабо, с весьма пологими склонами. Восточнее, где на поверхность
выведены брекчиевидные известняки нижнелемазинской подсвиты, долины рек узкие, с крутыми
склонами.
Пологоволнистая часть Приайской равнины
отделяется от остальной холмисто-увалистой ее
части обращенным на восток Айским уступом,
который сформирован по стратиграфо-литологическому контакту лемазинской, устьикинской
и сабанаковской свит кунгура. Верхняя и средняя
части уступа сложены крепкими брекчиевидными известняками нижнелемазинской подсвиты,
а нижняя его часть и полоса вдоль подножия уступа — менее устойчивыми к процессам денудации
мергелями устьикинской свиты и загипсованными
песчаниками сабанаковской свиты. То есть по генезису Айский уступ является денудационным
литоморфным.
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Денудационный литоморфный тип рельефа
на небольших участках сформирован и к юго-востоку от Айского уступа. Однако в целом генетический тип рельефа холмисто-увалистой Приайской
равнины, а также предгорий и низкогорья
Южного Урала — структурно-денудационный.
Субмеридиональные увалы, гряды и низкогорные
хребты на территории геопарка имеют в своем
основании линейно вытянутые антиклинальные
складки, а межгрядовые понижения соответствуют
синклиналям. Реки Ай и Юрюзань пересекают
эти структуры вкрест простирания на участках
с наибольшей дислоцированностью пород.
Эрозионно-аккумулятивный тип рельефа
рассматриваемой территории распространен ограниченно. Наибольшие его площади сформированы
в плоских днищах долин рек Ай и Юрюзань в центральной части геопарка, в которых выделяются
пойма и две аккумулятивные надпойменные
террасы. Пойма шириной до 50 м развита по всем
рекам и имеет высоту над урезом воды 1–1.5 м.
Первая надпойменная терраса шириной до 3.5 км
плоская, с превышением над поймой 1.5–2.0 м.
Вторая надпойменная терраса шириной до 0.3 км
редко образует уступ над поверхностью первой
(до 2 м) и чаще имеет с ней единую поверхность. Более высокие эрозионные надпойменные
террасы распространены в основном к северу
от территории геопарка, а в его пределах развиты
фрагментарно.
1.3. Геологическое строение территории
геопарка
Геологическое строение территории геопарка
достаточно подробно освещено в публикациях
последних лет (например, [Фархутдинов и др.,
2018; Акбашев и др., 2018]). Для характеристики карста на территории геопарка следует лишь
повторить, что геопарк “Янган-Тау” расположен
на площади сочленения трех крупных структурных
элементов земной коры: восточного края ВосточноЕвропейской платформы, Предуральского прогиба
и западного склона Уральского горного сооружения. В геологическом строении перечисленных
структур принимают участие горные породы
с большим с возрастным диапазоном — от рифея
до квартера.
Карстующиеся породы на платформе представлены карбонатными породами ассельского, сакмарского и артинского ярусов нижнего отдела пермской
системы. В прогибе — известняками и мергелями,
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а также терригенными гипсоносными (с прослоями,
линзами и гнездами гипса) породами кунгурского
яруса нижней перми. В Западно-Уральской внешней
зоне складчатости — известняками и доломитами
верхнего рифея, девона и карбона.
2. Положение геопарка на карте карста
Южного Урала и Предуралья
Территория геопарка расположена в пределах
двух карстовых стран (рис. 2) — карстовой страны
Восточно-Европейской равнины (западная часть
геопарка) и Уральской карстовой страны (юго-восточная часть геопарка). В пределах первой развит
равнинный карст в горизонтально- и пологозалегающих породах Предуралья (восточная окраина
Русской платформы и Предуральского прогиба).
В пределах второй — предгорный карст в слабо
дислоцированных породах Предуралья и горный
карст в сильно дислоцированных образованиях Урала
(Западно-Уральская внешняя зона складчатости).
Рис. 2. Территория геопарка «Янган-Тау» в общей
схеме типизации карста Южного Урала и Предуралья
( [Смирнов, 2020] по [Мартин, 1972, 2002б])

Карстовая страна Восточно-Европейской равнины (I): 1 —
(I-А) равнинный карст в горизонтально- и пологозалегающих
породах Предуралья; 2 — (I-Б) равнинный и предгорный карст
Предуралья в пологозалегающих и слабо дислоцированных
породах. Уральская карстовая страна (II): 3 — (II-А) горный
и предгорный карст в дислоцированных и сильно дислоцированных образованиях Урала; 4 — (II-Б) равнинный карст
в складчато-глыбовых отложениях Зауралья. Типы карста:
5 — сульфатный, 6 — карбонатный, 7 — сульфатно-карбонатный, 8 — кластокарст, Локальные проявления карста:
9 — сульфатного, 10 — карбонатного, 11 — кластокарста,
12 — сульфидного [Смирнов, 2019]. 13 — крупные карстовые
провалы с фиксированным временем образования. Границы: 14
а) — карстовых стран, б) — типов карста по характеру рельефа
и условиям залегания горных пород, 15 — геопарка «Янган-Тау»,
16 — субъектов Российской Федерации.

Fig. 2. The territory of “Yangan-Tau” geopark in the
general scheme of karst typification of the Southern Urals
and Pre-Urals ( [Smirnov, 2020] according to [Martin,
1972, 2002б])
East European Plain karst area (I): 1 — karst of plains in horizontally and the slightly inclinated rocks of the Cis-Urals; 2 — karst
of plains and foothills of the Cis-Urals in the slightly inclinated and
slightly dislocated rocks. Ural karst area (II): 3 — mountain and
foothill karst in dislocated and highly dislocated formations of the
Urals; 4 — karst of plains in folded-block deposits of the Trans-Urals
region. Types of karst: 5 — sulphate, 6 — carbonate, 7 — sulfate-carbonate, 8 — clast-karst; Local manifestations of karst: 9 — sulfate,
10 — carbonate, 11 — clast-karst, 12 — sulfide [Smirnov, 2019].
13 — large karst sinkholes with a fixed formation time. Boundaries:
14 a) — karst countries, b) — types of karsts by the nature of the
relief and bedding conditions of rocks, 15 — “Yangan-Tau” geopark,
16 — constituent entities of the Russian Federation.
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На Уфимском плато карст связан в основном
с сакмаро-артинскими известняками и доломитами нижней перми, на Урале — с карбонатами
ранне- и среднепалеозойского, а также позднерифейского возраста. На Приайской равнине, наряду
с карбонатным карстом в кунгурских известняках,
доломитах и мергелях, в терригенных гипсоносных
породах развит также кластокарст.
Если карбонатный карст является традиционным типом карста и широко распространен
на Южном Урале и в Предуралье, то кластокарст —
специфичным и развит в регионе ограниченно.
Термин кластокарст введен в научную литературу Г. А. Максимовичем [1963] для обозначения
явления химического и механического воздействия
(растворение и суффозия) подземных вод на осадочные породы (глины, суглинки, лессы, песчаники,
конгломераты с растворимым цементом).
На территории геопарка «Янган-Тау» кластокарст наибольшее распространение получил в северо-западной части Приайской равнины и связан
с гипсоносными и сильно карбонатизированными терригенными породами кунгурского яруса.
Сульфат и карбонат кальция в них, вместе с глинистым цементирующим материалом, присутствует в виде цемента. Кроме того, кунгурские
песчаники, алевролиты и аргиллиты содержат
тонкие прослои, гнезда и линзы гипса мощностью
до 5 м. То есть кластокарст представляет собой
смешанный карбонатно-сульфатный (сульфатный
и карбонатный) карст при преобладающей роли
сульфатного карста. При этом наиболее интенсивно
он развит в гипсоносных песчаниках, обладающих
хорошей водопроводимостью, в которых к карстовому процессу присоединяется и суффозия.

Максимальное распространение проявлений кластокарста наблюдается севернее геопарка
«Янган-Тау», в 2–4 км юго-восточнее с. Дуван, где
они представлены преимущественно воронками,
реже провалами. Диаметр их обычно составляет
5–30, реже 50 м, глубина — от 2–5 до 15 м (рис. 3),
а плотность достигает 94 штук на 1 км2 [Смирнов,
Абдрахманов, 2018].

3. Результаты исследований
3.1. Карст геопарка «Янган-Тау»
3.1.1. Карстовая страна
Восточно-Европейской равнины
Типы карста по составу карстующихся пород
и наиболее типичные карстовые формы, которые
чрезвычайно разнообразны по размерам, времени
и условиям образования, представлены на рис. 4
(фрагмент рабочей карты карста РБ, Смирнов,
2021 г.).
Карбонатный карст Уфимского плато связан с известняками и доломитами нижнего отдела
пермской системы. Формы его проявления и закономерности их распространения освещены в многочисленных работах, из которых особо значимыми
являются обобщающие работы А. В. Турышева
[1967], В. И. Мартина [1972] и А. М. Шевченко [1973],
а также Д. С. Соколова [1962]. В настоящее время
достоверно установлено, что степень закарстованности нижнепермских карбонатов на плато находится
в прямой зависимости от чистоты их состава.
Наибольшей закарстованностью на территории геопарка обладают рифогенные и орга-

Рис. 3. Поле кластокарстовых воронок на южной окраине с. Улькунды (Дуванский район РБ). Фото Ю. Соколова,
2021 г.
Fig. 3. A field of clastokarst sinkholes on the southern outskirts of Ulkundy village (Duvansky districts of the RB).
Photo by Yu. Sokolov, 2021.
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Рис. 4. Карта карста территории геопарка «Янган-Тау»

Условные обозначения к рис. 4. Карстовая страна Восточно-Европейской равнины (I): 1 — равнинный карст Уфимского плато
в пологозалегающих породах; 2 — равнинный карст пологоволнистой части Приайской (Юрюзано-Айской) равнины в пологозалегающих породах; 3 — предгорный карст холмисто-увалистой части Приайской (Юрюзано-Айской) равнины в слабо дислоцированных породах. Уральская карстовая страна (II): 4 — предгорный и межгорный карст западного склона Урала в дислоцированных породах; 5 — низкогорный карст западного склона Урала в сильно дислоцированных породах. Типы карста по составу
карстующихся пород: 6–8 — кластокарст в терригенных карбонатизированных и гипсоносных (с прослоями и гнездами гипса)
породах кунгурского яруса нижней перми: 6 — кошелевской; 7 — сабанаковской; 8 — каранаевской свит; 9–18 — карбонатный
карст в породах кунгурского яруса нижней перми: 9 — верхнелемазинской (известняки и мергели) и 10 — нижнелемазинской
(известняки брекчиевидные) подсвит; 11 — буранчинской и 12 — исмагиловской (известняки афанитовые) свит; 13 — артинского, сакмарского и ассельского ярусов (известняки пелитоморфные, органогенные, органогенно-обломочные) нижней перми;
14 — ахуновской свиты (известняки и мергели) ассельского яруса нижней перми; 15 — среднего и верхнего карбона (известняки);
16 — карбона и девона (известняки, доломиты); 17 — миньярской и 18 — катавской (известняки и доломиты) свит верхнего рифея. Карстопроявления: 19 — карстовые поля и отдельные карстовые воронки; 20 — свежие карстовые провалы (при наличии
достоверных данных рядом показан год образования); 21 — суходолы (а), поноры (б); 22 — карстовые пещеры протяженностью
более 100 м (а), карстовые пещеры — памятники природы (б); 23 — карстовые родники (выходы подземных вод только из карстующихся пород): по дебиту — менее 1 дм 3 / с (а), 1–10 дм3 / с (б), более 10 дм3 / с (в); 24 — по характеру выхода (связи с безнапорными и напорными водами) — нисходящие (а), восходящие (б); 25 — по химическому составу — с преобладанием гидрокарбонатного аниона (а), с преобладанием сульфатного аниона (б), смешанного двухкомпонентного состава (в); 26 — минеральные
источники — памятники природы: Куселяровские сернистые источники (а), источник Кургазак (б). Некарстующиеся породы:
27 — озерно-болотные голоценовые отложения; 28 — аллювиальные голоценовые и верхнеплейстоценовые отложения поймы
и первой надпойменной террасы долин рек; 29 — аллювиальные верхне- и среднеплейстоценовые отложения второй надпойменной террасы долин рек; 30 — морские преимущественно глинистые отложения плиоцена; 31 — терригенные и метаморфические
породы асселького, сакмарского и артинского яруса нижней перми (P1a+ar) и верхнего рифея (RF3). Границы: 32 — карстовых
стран; 33 — типов карста по характеру рельефа и условиям залегания горных пород; 34 — стратиграфических подразделений;
35 — Республики Башкортостан и Челябинской области (а), муниципальных районов РБ (б); 36 — геопарка «Янган-Тау».
Fig. 4. A map of karst of the geopark “Yangan-Tau” territory
Legend to fig. 4: East European Plain Karst area (I): 1 — plain karst of the Ufa Plateau in slightly inclinated rocks; 2 — plain karst of
the gently-wavy part of the Ai (Yuryuzan-Ai) River Plain in slightly inclinated rocks; 3 — karst of foothills of the elongated-hilly part
the Urals karst area (II): 4 — foothill and intermountain karst of the western slope of the Urals in dislocated rocks; 5 — low-mountain
karst of the western slope of the Urals in heavily dislocated rocks. Karst types according to the composition of karsting rocks: 6–8 —
klastokarst in terrigenous carbonate and gypsum-bearing (with interlayers and nests of gypsum) rocks of the Kungurian Stage of the Lower
Permian: 6 — Koshelevskaya Formation; 7 — Sabanakovskaya Formation; 8 — Karanaevskaya Formation; 9–18 — carbonate karst in
the rocks of the Kungurian Stage of the Lower Permian: 9 — Upper Lemazinskaya Subformation (limestones and marls) and 10 — Lower
Lemazinskaya Subformation (breccia-like limestones); 11 — Buranchinskaya Formation and 12 — Ismagilovskaya Formation (aphanite
limestones); 13 — Artinskian, Sakmarian and Asselian Stages (pelitomorphic limestones, organogenic, and organogenic-detritic) of the
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ногенно-обломочные известняки урмантауской
свиты ассельского яруса, юрюзанской свиты
сакмарского яруса и средней толщи иргинской
свиты нижнеартинского подьяруса нижней перми.
У хребта Каратау нижнепермские карстующиеся
породы слагают Урмантаускую субмеридионально
вытянутую положительную структуру, сформированную по оси плакантиклинали Уфимского
плато.
По степени перекрытости карстующихся
пород некарстующимися на склонах долин рек
и водораздельных пространствах развит открытый
(голый) и прикрытый карст. Мощность покрывающих карстующиеся породы суглинисто-щебнистых отложений не превышает 5 м. В узком
днище долины р. Юрюзань под аллювиальными
образованиями поймы и первой надпойменной
террасы развит перекрытый тип карста.
Поверхностные проявления карста в этой
части геопарка представлены карстовыми воронками и современными провалами, понорами,
родниками, а также суходолами.
На водораздельных пространствах по левои правобережью р. Юрюзань карстовые воронки
распространены в верховьях логов, где они выстраиваются цепочками по их днищам. Такое распространение воронок обусловлено ходом развития
экзогенной геодинамики в плиоцен-четвертичное время при доминирующей роли эрозионных
процессов [Смирнов, Бакиева, 2020]. Наибольшая
их встречаемость наблюдается вблизи хребта
Каратау и уменьшается в северном направлении.
Карстовые воронки в большинстве своем округлые чаше- и конусообразные. Диаметр их от 2.0
до 50.0 м, глубина от 1.0 до 10.0 м. Нередки слившиеся (со смежными бортами) воронки, а на дне воронок часты поноры и молодые карстовые провалы.
Наиболее примечательными формами карста
на Уфимском плато являются суходолы. Самым
известным из них является суходол Яман-Елга,

который является и самым длинным в Южном
Предуралье. Поверхностный сток р. Яман-Елга
имеется лишь в самом ее верховье, вблизи хребта Кара-Тау. У западной границы геопарка река
поглощается понорами и поверхностный сток
в русле реки вновь появляется только через 40 км,
в 16 км от впадения ее в р. Уфу. На территории
геопарка «Янган-Тау» подобным суходолом,
но значительно меньшей протяженности, является суходол Урмантау, который начинается
в верховье р. Бияз и открывается справа в долину
р. Юрюзань (см. рис. 4). Он имеет каньонообразный поперечный профиль. Узкое днище суходола
шириной (на большем его протяжении) всего
150–300 м врезано по отношению к поверхности
плато до 150 м.
Крутые (до 40°) склоны и плоское днище
суходола в верховье сложены кристаллическими
известняками урмантауской свиты ассельского
яруса, а в средней и устьевой частях — органогенно-обломочными известняками юрюзанской
свиты сакмарского яруса.
Склоны суходола Урмантау из‑за их значительной крутизны лишены поверхностных карстопроявлений, а днище его, наоборот, интенсивно поражено карстовыми воронками. Плотность
их на 1 км2 изменяется от 100 до 460.
Днище долины р. Юрюзань на Уфимском
плато, с перекрытым типом карста, в границах
геопарка практически лишено поверхностных
карстопроявлений. Обусловлено это, по‑видимому,
доминирующей над карстом ролью развития глубинной эрозии р. Юрюзань, пересекающей осевую
часть плакантиклинали плато. То есть эрозионный
процесс, обладающий большей разрушающей
способностью (как механический размыв, так
и растворение), заметно опережает развитие карстового процесса и в днище долины р. Юрюзань
карстовые формы рельефа не успевают развиться
в достаточной степени [Смирнов, Бакиева, 2020],

Lower Permian; 14 — Akhunovo Formation (limestones and marls) of the Asselian Stage of the Lower Permian; 15 — Middle and Upper
Carboniferous (limestone); 16 — Carboniferous and Devonian (limestone, dolomites); 17 — Miniyar Formation Suite и 18 — Katav Formation
(limestones and dolomites) of the Upper Riphean. Karst manifestations: 19 — karst fields and individual karst funnels; 20 — fresh karst
sinkholes (dolins) (with reliable data, the year of appearance is shown nearby); 21 — dry river beds — sukhodols, blind rivers (a), ponors
(б); 22 — karst caves with a length of more than 100 m (a), karst caves natural monuments (б); 23 — karst springs (underground water
outlets only from karsting rocks): by flow rate — less than 1 dm 3/s (a), 1–10 dm3/s (б), more than 10 dm3/s (в); 24 — by the nature of the
output (connection with pressurized and pressure waters) — descending (a), ascending (б); 25 — by chemical composition a) with the
predominance of hydrocarbonate anion; 26 — mineral springs which have a status of natural monuments —Kuselyarovo sulphur springs
(a), Kurgazak spring (б). Non-karstic rocks: 27 — lacustrine-marshy Holocene deposits; 28 — alluvial Holocene and Upper Pleistocene
deposits of the floodplain and the first above-floodplain terraces of the river valleys; 29 — alluvial Upper and Middle Pleistocene deposits
of the second above-floodplain terrace of the river valleys; 30 — marine mainly clayer deposits of the Pliocene; 31 — terrigenous and
metamorphic rocks of the Asselian, Sakmarian and Artinskian Stages of the Lower Permian (P1a+ar) and Upper Riphean (RF3). Boundaries:
32 — karst areas; 33 — karst types according to the origin of the relief and conditions of the rocks location; 34 — stratigraphic divisions;
35 — Bashkortostan Republic and Chelyabinsk region (a), municipal districts of the Bashkortostan Republic (б); 36 — Geopark “Yangan-Tau”.
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а сформированные погребаются аллювиальными
наносами.
Пещеры на Уфимском плато относительно
редки. На территории геопарка на 01.01.2021 задокументировано три пещеры протяженностью
более 100 м (Соколов, 2021 г.).
Две из них находятся у хребта Каратау
на водораздельном пространстве, в верховьях
междуречья рек Бияз и Аргерьяв — Саргаибская
и Агерьявская (Совиный камень) соответственно,
третья — Урмантау — в средней части правого
склона долины р. Юрюзань (см. рис. 4).
Пещеры Саргаибская (рис. 5) и Агерьявская
(рис. 6) сформированы в известняках юрюзанской свиты сакмарского яруса, а пещеры на горе
Баганташ в окрестностях д.д. Урмантау и УстьАтавка — в известняках средней толщи иргинской
свиты нижнеартинского подъяруса. Входы их располагаются на разных абсолютных отметках: 395,
358 и 274 м соответственно. Протяженность их также различна: 102, 181 и 621 м (Соколов, 2021 г.),
но удельный объем пещер практически одинаков
(6.0–6.1 м3 / м), что свидетельствует об однородной
закарстованности известняков юрюзанской и иргинской (средней ее толщи) свит, а также и о равной
продолжительности формирования пещер.
Карстовые родники в юго-восточной
части Уфимского плато в границах геопарка (по А. М. Шевченко [1973]) многочисленны
и очень разнообразны по дебиту, характеру выхода и приуроченности к элементам рельефа.
Главной их особенностью является очень неравномерная водообильность по сезонам года. Между
тем по химическому составу в большинстве своем
они однотипны и являются гидрокарбонатными
кальциевыми с минерализацией 0.1–0.2 г / дм3.
Весной, при максимальных дебитах, вода в родниках из‑за хорошей их связи с областью питания
временно мутнеет.
По левобережью р. Юрюзань родники выходят в дренирующих водораздельные пространства
логах. Приурочены они к средней толще иргинской свиты и являются подвешенными, с превышением над днищем суходола Урмантау 10–35 м.
Водоупором служат глинистые известняки и битуминозные мергели, залегающие в кровле нижней
толщи иргинской свиты. В верховьях логов, где
водоупорные мергели вскрываются в их днищах
или в нижних частях склонов, выходы подземных
вод расположены в их подножьях. Дебиты подвешенных, обычно сосредоточенных родников редко
превышают 1 дм3 / с.
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Рис. 5. Пещера Агерьявская (Совиный камень).
Фото Е. М. Осиповой, 2021 г.
Fig. 5. Agerjyav Cave (Sovinyi Kamen). Photo by
E. M. Osipova, 2021

Рис. 6. Пещера Саргаибская. Фото П. Г. Полежанкиной,
2021 г.
Fig. 6. Sargaib Cave. Photo by P. G. Polezhankina, 2021

По суходолу Урмантау, в долине р. Юрюзань
и в логах по ее правобережью карстовые родники
более высокодебитные — до 350 дм3 / с. Приурочены
они к известнякам юрюзанской свиты. В основном
они нисходящие, но встречаются и восходящие.
Главной их особенностью является часто рассредоточенный пластовый выход на поверхность.
Длина рассредоточения выходов подземных вод
на поверхность изменяется от 10–50 до 550 м.
Следует особо отметить, что на юго-восточной окраине Уфимского плато в границах
геопарка к карстующимся карбонатам приурочены Куселяровские минеральные источники
и родник Кургазак, описанные еще более полувека тому назад Г. В. Вахрушевым [1961], а позже
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В. Ф. Ткачевым [1972]. Публикации последних
лет не содержат новых данных по генезису этих
родников [Абдрахманов, 2007а, б, 2018 и др.].
Куселяровские минеральные источники расположены вдоль левого берега р. Юрюзань от д.
Куселярово вниз по реке на протяжении 3.5 км.
Вода из источников выходит на поверхность
в виде сильных струй из трещин битуминозных
известняков янгантауской свиты нижнеартинского
подъяруса и в виде грифонов из аллювиальных
отложений на низкой и высокой пойме. Дебиты
отдельных выходов колеблются от сотых долей
до 18 дм3 / с. Воды большинства родников имеют
запах сероводорода и температуру 15–21°С. Самым
известным из Куселяровских источников является родник «Кислый», расположенный около
с. Куселярово на левобережной высокой пойме.
Дебит его достигает 10–12 дм3 / с, а температура
воды 20–21°С, химический состав гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный магниево-натриево-кальциевый с минерализацией воды 0.6–0.9 г / дм3.
Широко известный родник Кургазак (рис. 7)
находится в подножье левого склона долины
р. Юрюзань (в окрестностях д. Комсомол) и выходит
из известняков нижнего карбона с дебитом в летнее время около 120 дм3 / с. Вода в роднике имеет
постоянную повышенную температуру 15–16°С
(при норме 7°С). Состав ее гидрокарбонатный
магниево-кальциевый с минерализацией 0.5 г / дм3,
с содержанием гелия и радона. Г. В. Вахрушев
[1961] родник «Кургазак» считал сифонным, подземные воды к которому поступают со стороны
Каратауского антиклинория и приобретают высокую температуру в известняках нижнего карбона
на глубине 600–700 м, не повышая минерализацию
из‑за большой скорости движения вод в закарстованных породах.

Рис. 7. Родник Кургазак. Фото Г. А. Данукаловой, 2021 г.
Fig. 7. Kurgazak spring. Photo by G. A. Danukalova, 2021
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Карбонатный карст Приайской равнины
развит ограниченно на северо-западной окраине
геопарка в пределах пологоволнистой ее части между восточным склоном Уфимского плато и Айским
уступом, а также к востоку от него на ЮрюзаноАйском междуречье. К западу от Айского уступа
он связан с известняками и мергелями верхнелемазинской подсвиты и брекчиевидными кавернозными известняками нижнелемазинской подсвиты, к востоку — с афанитовыми известняками
буранчинской и исмагиловской свит (см. рис. 4).
Поверхностные проявления карста в рассматриваемой части геопарка крайне редки, так
как мягкие и глинистые (на западе) и, наоборот,
очень крепкие и плотные (на востоке) карбонатные толщи не способствуют их формированию.
Поперечник одиночных и единичных воронок глубиной 1.5–5.0 м обычно составляет 5–10 м и редко
достигает 30 м, при встречаемости одной воронки
на 2–3 км2 площади.
Карстовые пещеры в нижнепермских карбонатах Приайской равнины на территории геопарка в настоящее время не известны. Небольшие
пещеры зафиксированы в Айском уступе севернее
геопарка. Самая крупная из них, протяженностью
всего 12 м при ширине и высоте горизонтального
пещерного хода не более 1.0 м, находится в подножье левого склона р. Ай, на северо-восточной
окраине с. Алегазово (Смирнов, 1989 г.).
Карстовые родники редки и маловодны,
дебиты их не превышают 10 дм3 / с, а состав вод
типичный для районов развития карбонатного
карста — гидрокарбонатный кальциевый.
Кластокарст Приайской равнины распространен к востоку от Уфимского плато в тех же
районах, что и карст в кунгурских карбонатах
(см. рис. 4). В пологоволнистой части равнины
он развит в терригенных карбонатизированных
и загипсованных отложениях кошелевской свиты,
в холмисто-увалистой — в гипсоносных породах
сабанаковской и каранаевской свит кунгура.
Поверхностные проявления кластокарста
распространены неравномерно. Встречаемость
их находится в прямой зависимости от степени
загипсованности пород.
В границах геопарка наибольшее распространение поверхностные проявления кластокарста получили в кошелевских гипсоносных
песчаниках на Юрюзано-Атавском междуречье,
сформированном по сводовой части Таймеевской
антиклинали. Карстовые воронки большей частью округлые, диаметром 5–50 м, глубиной
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Рис. 8. Кластокарстовые воронки на Юрюзано-Атавском междуречье. Фото Ю. Соколова, 2021 г.
Fig. 8. Klastokarst funnels on the Yuryuzan-Atavka interfluve. Photo by Yu. Sokolov, 2021

3–10 м, чаше- и конусообразные (рис. 8). Очень
часто они образуют карстовые поля, на которых
плотность воронок на 1 км 2 колеблется от 50–
100 до 250 штук. Часть воронок — с понорами
и обнажениями гипсов. К северу от с. Таймеево
встречаемость воронок уменьшается и карстовых
полей они не образуют.
В границах выхода на поверхность сабанаковской свиты кластокарст связан также с загипсованными песчаниками, но гипсоностность
их крайне неравномерна, поэтому поверхностные
проявления кластокарста сформированы только
на отдельных локальных участках. В границах
геопарка воронки небольших размеров (поперечником до 25 м) обычно встречаются одиночно на всех
элементах рельефа. Карстовые поля наблюдаются
у северо-западной границы геопарка, в их пределах
плотность воронок в пересчете на 1 км2 достигает
110 шт. Часты слившиеся (со смежными бортами)
воронки, образующие котловины поперечником до 120 м. В связи с этим следует отметить,
что на территории геопарка в подножье Айского
уступа расположены западины, выполненные
голоценовыми озерно-болотными отложениями.
Вероятно, они представляют собой погребенные
карстовые поля, связанные с кластокарстом в сабанаковских гипсоносных песчаниках.
На площадях развития каранаевской свиты,
разрез которой на территории геопарка представлен
песчаниками, алевролитами, аргиллитами с маломощными и редкими линзами и прослойками
гипса, встречаемость кластокарстовых воронок
крайне низкая.
Пещеры в районах развития кластокарста
на территории геопарка отсутствуют.

Карстовые родники встречаются редко, их дебит обычно составляет менее 1 дм3 / с и очень редко
достигает 10 дм3 / с. Состав вод гидрокарбонатный
кальциевый с минерализацией 0.3–0.4 г / дм3 и сульфатный кальциевый с минерализацией 1.1–1.9
г / дм3, а нередко и смешанный двухкомпонентный.
3.1.2. Уральская карстовая страна
На территории геопарка «Янган-Тау» развит
предгорный и межгорный карст западного склона
Урала в дислоцированных породах, а также низкогорный карст западного склона Урала в сильно
дислоцированных породах. Он связан преимущественно с карбонатными толщами карбона
и девона и — в меньшей степени — с известняками и доломитами миньярской и катавской свит
верхнего рифея. Распространен он в основном
в крайней юго-восточной части геопарка (см.
рис. 4). Степень изученности карста в этой части
геопарка, в сравнении с другими его частями,
относительно слабая.
Поверхностные проявления карста распространены ограничено. На водораздельных пространствах, как и на Уфимском плато, приурочены
к верховьям логов, где на самых высоких гипсометрических уровнях они представлены одиночными
округлыми и мелкими воронками диаметром 2–12 м
глубиной 0.5–1.5 м. Ниже, в придолинных частях
водораздельных пространств появляются воронки
овальной формы. Длинные их оси вытянуты по днищам логов до 100 м, с асимметричным поперечным
профилем при конусообразной форме. Глубина
таких воронок увеличиваются вниз по склону
с 2–4 м до 10 м, а на дне нередко имеются поноры.
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Крутые склоны долин-дрен, как и их днища,
практически лишены поверхностных карстопроявлений. Наибольшая встречаемость последних наблюдается в межхребтовом понижении в бассейне
р. Улуиур за пределами геопарка у его юго-восточной границы. Карстовые воронки различных
форм и размеров образуют здесь карстовые поля.
Плотность воронок на них в пересчете на 1 км2
колеблется от 60–75 до 100 шт. Здесь же, в ручьях
Покровский и Падчина (левые притоки р. Улуир),
наблюдаются участки с потерей поверхностного
стока в понорах.
Ограниченное распространение поверхностных карстопроявлений в юго-восточной части
геопарка обусловлено расчлененностью местности
при значительной (более 200 м) мощности зоны
интенсивного водообмена, уводящих карстовые
воды вглубь карстовых массивов.
Карстовые родники тяготеют к окраинам
Уральской карстовой страны (рис. 9). Дебиты
их обычно не превышают 10 дм3 / с, но в весенний
период могут увеличиваться в 5 и более раз. Состав
вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией 0.2–0.3 г / дм3.
Пещеры геопарка, хотя и немногочисленны,
но весьма примечательны по морфологическим
и микроклиматическим показателям, археологическим находкам. Характеристика их заслуживает специальной статьи, поэтому ниже в таблице
приводятся лишь краткие сведения о наиболее
значимых карстовых пещерах геопарка Уральской
карстовой страны.

4. Современная активность развития
карста и карстоопасность
Основными показателями активности развития карстового процесса являются коэффициент
карстовой денудации (мм, мкм) и частота вновь
образующихся провалов (шт. / км 2 год). Первый
малоприменим на практике, второй — является
основным при оценке закрарстованности застраиваемых территорий.
Сведения о карстовой денудации, как карбонатного типа карста, так и кластокарста, непосредственно на территории геопарка в настоящее время
отсутствуют. К западу от него В. И. Мартиным
[2002а] она определена в бассейне р. Яман-Елга
и составила 38–45 мкм в год на площади 785 км2.
Этот показатель активности развития карбонатного карста весьма значительный и является одним
из самых высоких в Южном Предуралье. Сходные
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Рис. 9. Родник Лаклинский у с. Лаклы. Фото
Г. А. Данукаловой, 2019 г.
Fig. 9. Lakly spring in Lakly village surroundings. Photo
by G. A. Danukalova, 2019

геолого-гидрогеологические условия в юго-восточной части Уфимского плато позволяют предполагать близкую величину карстовой денудации
для карбонатного карста и на территории геопарка.
Более представительным и практически более
значимым показателем современной активности
развития карста является частота возникновения
новых карстовых провалов. Он опосредованно
свидетельствует не только о скорости растворения
и выщелачивания карстующихся пород, но вбирает
в себя и все факторы, способствующие образованию современных карстопроявлений, а активность
провалообразования является главным показателем
карстоопасности территории.
При гидрогеологической съемке листа N-40‑IV
А. М. Шевченко (Шевченко, Сапожников, 1969 г.)
у северо-западной границы геопарка в верховье
лога Кисянгул весной 1965 г. (см. рис. 4) зафиксировано образование провала диаметром 10.0 м
и глубиной 8.0 м. Он имел колодцеобразную форму с отвесными бортами, в которых обнажались
сильно выветрелые известняки средней толщи
иргинской свиты. В загипсованных песчаниках кошелевской свиты севернее геопарка, на территории
Дуванского района в окрестностях сс. Улькунды,
Митрофановка, Михайловка, с 1952 г. по 2020 г. достоверно зафиксировано 8 крупных (диаметром
до 30 м и глубиной до 32 м) и не менее 10 мелких
(поперечником до 5 м и глубиной 3 м) провалов
с частотой их образования 0.01 шт. / км2 год.

К арст территории
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По имеющимся данным [Смирнов, 2020], непосредственно на территории геопарка современные
карстовые провалы в последние 100 лет не возникали
и карст отрицательного воздействия на социально-экономические объекты не оказывал. То есть
в целом карстоопасность геопарка можно оценить
как не опасную (на участках отсутствия карстующихся пород) и потенциально опасную (на участках
их наличия), поскольку образование провалов на его
территории полностью не исключено.

Заключение
Геопрак «Янган-Тау» в силу своего географического положения занимает две крупные карстовые страны на стыке Европы и Азии — равнинного
карста Восточно-Европейской равнины и горного
карста Урала. Карст распространен почти на 60 %
его территории и представлен карбонатным типом карста и редко встречающимся в Предуралье
кластокарстом. Формы карбонатного карста разнообразны и представлены как типичными (во-
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ронками, провалами, пещерами), так и уникальными его проявлениями (суходолами, понорами,
высокодебитными пресными и минеральными
родниками). Карстовые формы кластокарста относительно однообразны и представлены главным
образом воронками. Интенсивность распространения карстопроявлений находится в зависимости
от чистоты состава и состояния карстующихся
пород, особенностей геолого-геоморфологических
и гидрогеологических условий геопарка.
Карст на территории геопарка отрицательного воздействия на его социально-экономические объекты не оказывает. Территория геопарка
из‑за возможности возникновения на ней карстовых
провалов оценена как потенциально опасная.
Наличие на территории геопарка разнообразных карстово-спелеологических объектов
обусловливает благоприятные перспективы для организации на них учебных и научных экскурсий,
карстологических исследований, а в совокупности
с другими уникальными геологическими объектами — и международного сотрудничества.

Таблица. Наиболее значимые спелеологические объекты геопарка «Янган-Тау»
в Уральской карстовой стране
Table. The most significant speleological objects of the Yangan-Tau Geopark in the Ural karst country
Наименование

Местонахождение

Положение в рельефе

Вмещающие породы
Длина, м

Абс. отм. входа
размеры, м

Памятники природы республиканского значения
Пещера
Лаклинская
(Таш-Куян)

0,7 км юго-западнее юго-западной окраины д.
Лаклы

Средняя часть правого
склона долины р. Лаклы

Карстовый мост
Каменные ворота

1,3 км восточнее
восточной окраины с. Лаклы

Верхняя часть левого
склона долины р. Ай

Известняки
C1 v

304

321

4.2×2.5

Известняки
C1 v

338

—

4.0×4.2

Известняки D3 fr

318

93

2.4×3.8

Памятник археологии федерального значения
1,4 км юго-восточнее
д. Идрисово

Пещера
Идрисовская

Верхняя часть левого склона долины
р. Юрюзань

Мемориальный комплекс башкирского национального героя Салавата Юлаева
Пещера
Калмакларовская
(Убежище
Салавата Юлаева)

1,4 км восточнее восточного въезда в д.
Калмакларово,
слева у дороги
Лаклы — Малояз

Северо-западное подножье субмеридионально
вытянутого увала по правобережью
р. Юрюзань

Известняки
C2 b

350

54

2.2×1.5
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ПЕЩЕРЫ ГЕОПАРКА «ЯНГАН-ТАУ»
Ю. В. Соколов
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, sokolspeleo@mail.ru
Созданный в Салаватском муниципальном районе Республики Башкортостан геопарк «Янган-Тау»
территориально охватывает юго-восточную часть Уфимского плато, южную часть Приайской равнины карстовой страны Восточно-Европейской равнины и северо-западную часть юга Уральской
карстовой страны, где развит платформенный, равнинный и горный карбонатный карст соответственно. На территории геопарка распространены практически все известные формы проявления
карста. Здесь располагаются значительные по протяженности пещеры Урмантау и Лаклинская,
многочисленные пещерные археологические памятники и карстовые арки. Установлено, что большее
количество пещер геопарка развито в горном карбонатном карсте, тогда как более протяженные
пещеры характерны для равнинного карста. Высокий карстово-спелеологический потенциал геопарка с наличием уникальных пещер предопределяет перспективы для организации на их базе
экскурсионных объектов для массового, научного и спортивного посещения.
Ключевые слова: геопарк, карбонатный карст, карстовая страна Восточно-Европейской равнины,
Уральская карстовая страна, пещера Лаклинская, пещера Урмантау, археологический памятник.
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Created in the Salavat municipal district of the Republic of Bashkortostan, the Yangan-Tau geopark
territorially covers the southeastern part of the Ufa plateau, the southern part of the Priai plain of the
karst country of the East European Plain and the northwestern part of the south of the Ural karst country,
where platform, flat and mountain carbonate karst, respectively, are situated. Almost all known forms
of manifestation of karst are widespread on the territory of the Geopark. Here are located Urmantau
and Laklinskaya caves of significant length, numerous cave archaeological sites and karst arches. It has
been established that more numerous of the Geopark caves are developed in mountain carbonate karst,
while more extended caves are characteristic of plain karst. The high karst-speleological potential of
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the Geopark with the presence of unique caves predetermines the prospects for organizing excursion
sites on their basis for mass, scientific and sports visits.
Keywords: geopark, carbonate karst, karst country of the East European Plain, Ural karst country,
Laklinskaya cave, Urmantau cave, archaeological site.
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Введение

К истории изучения пещер

Территория геопарка «Янган-Тау» включает
участки юго-восточной части Уфимского плато,
южной части Юрюзано-Айской равнины и северо-западной части Южного Урала в пределах
Салаватского муниципального района Республики
Башкортостан. На всех перечисленных участках
развит карбонатный карст и распространены пещеры, являющиеся хранилищем научной информации и одним из востребованных туристских
ресурсов геопарка.
Актуальность исследований. Статус геопарка предопределяет повышенный интерес к его
геологическим объектам, в том числе к спелеологическим. Данные о распространении пещер,
их особенностях на территории геопарка «ЯнганТау» до настоящего времени не были систематизированы.
Целью исследования является выявление
и установление основных закономерностей распространения пещер на территории геопарка
«Янган-Тау».
Исходными данными для исследования послужили актуализированные автором сведения
ученых (геологов, гидрогеологов, археологов)
и туристов-спелеологов по карстовым пещерам
геопарка по состоянию на 01.09.2021, а также результаты наблюдений автора 2013–2014 гг.
Полевое обследование пещер геопарка
проводилось автором в течение летнего сезона 2021 года при участии сотрудника геопарка
П. Г. Полежанкиной, сотрудника Института геологии УФИЦ РАН Г. А. Данукаловой и уфимских
спелеологов М. Ю. Малышевой и А. Д. Малышева.
Уточнялись привязки пещер, корректировались
их планы, сведения о геологии, морфологии, отложениях, гидрологии, микроклимате и биоте.
В ходе полевого обследования выявлено 10 новых
пещер, построены их планы и разрезы.

Первые сведения о пещерах на территории
геопарка принадлежат немецкому учёному-энциклопедисту, естествоиспытателю и путешественнику, действительному члену Петербургской
академии наук Петру Симону Палласу. В 1770 году
он описал семь пещер (Лаклинская, Идрисовская,
Кызырбакская и др.) и дал им комплексную характеристику [Паллас, 1786].
В дальнейшем исследования пещер осуществлялись, главным образом, геологами (Ф. Н. Чернышёв,
Н. С. Токарев, А. В. Турышев, В. И. Мартин и др.)
и археологами (С. Н. Бибиков, В. И. Юрин, В. Г. Котов,
М. М. Румянцев и др.). Большинство пещер геопарка
открыто и изучено экспедициями туристов-спелеологов г. Уфы (Валеев Р. Р., Климец В. В., Кузьмин А. Г.,
Соколов Ю. В., Малышева М. Ю. и др.), Свердловской
(Цурыхин Е. А.) и Челябинской (Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П., Соловьев А. В.) областей. Ими составлены планы и разрезы пещер, сделаны их описания. В настоящее время исследования пещер
геопарка «Янган-Тау» ведутся его сотрудником —
П. Г. Полежанкиной с группой местных энтузиастов
и сотрудниками Института геологии УФИЦ РАН.
Н а и б оле е пол но е и з у чен ие пеще ры
Лаклинская произвел С. И. Руденко, исследовавший её в 1913 г. [Руденко, 1914]. Им проведены:
буссольная съемка пещеры и массива над ней,
составлены план и разрезы, описание вмещающих
горных пород, морфологическое описание, описание отложений пола, описание натечно-капельных
образований, метеорологические замеры (температура, влажность воздуха), описание динамики
воздуха пещеры; сделаны выводы об образовании
и морфологическом развитии пещеры. Согласно
С. И. Руденко, пещера вымыта подземными водами,
двигавшимися с юга на север параллельно течению
р. Лаклы и ушедшими впоследствии в пустоты ниже
дна пещеры; вход в пещеру образовался позднее,
при этом из‑за перепадов температуры начались
обвалы, изменившие привходовую ее часть.
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Планы и разрезы многих других пещер геопарка схематичны, а их описание не полное.
Сведения по отложениям пола пещер имеются только для его поверхности и для пещер,
обследованных археологами, которыми в пещерах
геопарка (Гребневая, Идрисовская, Кызырбакская,
Касыташский пещерный комплекс, Ключевая,
Салаватская, Смирновская, Суходольная, Тодора
Бояджиева 1) выявлены остатки палеолита, энеолита, бронзы, раннего железного века. [Бибиков,
1950, Румянцев М. М., Котов В. Г. и др., 2016 г.].
В ряде пещер исследованы костные останки мелких позвоночных голоценового возраста [Сухов,
1978; Яковлев, Яковлева, 2011]. Костные сборы
из пещер геопарка, собранные П. Г. Полежанкиной,
определялись Д. О. Гимрановым и А. Г. Яковлевым.
Сведения о микроклимате пещер геопарка
на сегодня ограничиваются в основном разовыми
замерами температуры воздуха в них. Нет данных
о радиационном фоне пещер [Смирнов, 2011].
Биоспелеологические исследования на территории геопарка проводились Башкирским государственным университетом. Установлено присутствие в пещере Урмантау эндемичных форм
животных — троглобионтных коллембол [Книсс,
2001]. Изучением летучих мышей геопарка занимался В. П. Снитько [Снитько, 2005; Снитько В. П.,
Снитько Л. В., 2015], их количественный учет
проводила П. Г. Полежанкина.
Таким образом, из всех компонентов пещер геопарка «Янган-Тау» относительно хорошо на сегодня
изучены только их морфология и морфометрия.

Результаты исследований
Распространение пещер
Территория геопарка «Янган-Тау» расположена в пределах двух карстовых стран — ВосточноЕвропейской равнины и Уральской [Смирнов, 2020]
(рис. 1). В пределах первой развит равнинный карст
в горизонтально- и пологозалегающих породах
Уфимского плато (восточная окраина Русской платформы), а также равнинный и предгорный карст
Приайской равнины в пологозалегающих и слабодислоцированных породах Предуральского краевого прогиба. В пределах второй — горный карст
в сильнодислоцированных образованиях Урала
(Западно-Уральская внешняя зона складчатости)
в пределах Юрюзано-Лаклинского и Приайского
спелеорайонов [Соколов, 2006].
В результате обследования, по состоянию
на 01.09.2021 на территории геопарка «Янган-Тау»
удалось выявить 76 карстовых пещер, в том числе
4 пещеры длиной более 100 м. Суммарная длина
пещер геопарка 2.7 тыс. м, объем — 40.2 тыс. м3.
Это составляет 6.3%, 2.0% и 1.9% от общего количества, суммарной длины и совокупного объема всех
известных пещер Башкортостана соответственно.
Согласно карте (рис. 1) пещеры распространены на всей территории геопарка «Янган-Тау»
за исключением Приайской равнины (I-Б1, I-Б2), где
необходимый набор условий для их образования
отсутствует. На остальной территории пещеры
распространены неравномерно в границах спеле-

Таблица 1. Распределение пещер геопарка «Янган-Тау» по спелеологическим районам
Table 1. Distribution of the caves of the Yangan-Tau geopark by speleological regions
Количество пещер, шт.
Длина, Объем, Удельный
По абсолютным высотам. в м
Всего
объем, м3 / м
м
м3
220–259 260–299 300–339 340–379
Волго-Уральская карстово-спелеологическая провинция
Уфимское плато Известняки Р1jr
5
2
2
1
146
221
1.5
6
5
1
961
5874
6.1
Известняки Р1a1
Западно-Уральская карстово-спелеологическая провинция
ЮрюзаноИзвестняки D3fm
25
4
17
4
488
1970
4.0
Известняки D3f
12
4
7
1
210
790
3.8
Лаклинский
Известняки D2ef
1
1
4
10
2.5
Известняки C1v
9
3
6
457
30050
65.8*
Известняки C2b
7
2
3
1
1
159
639
4.0
Приайский
Известняки D3fm
11
10
1
264
610
2.3
Всего по геопарку
76
4
31
32
9
2689
40164
14.9
Спелеорайон

Вмещающие
породы

* без Лаклинской пещеры — 2.6 м3 / м
* without the Laklinskaya Сave — 2.6 м3/м
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Рис. 1. Карта распространения пещер по территории геопарка «Янган-Тау»
(карстологическая основа — карта карста Республики Башкортостан, Смирнов, 2021 г.)
Условные обозначения к рис. 1. Карстовая страна Восточно-Европейской равнины (I): 1 — равнинный карст Уфимского плато
в пологозалегающих породах, 2 — равнинный карст пологоволнистой части Приайской равнины в пологозалегающих породах, 3 —
предгорный карст холмисто-увалистой части Приайской равнины в слабодислоцированных породах. Уральская карстовая страна
(II): 4 — предгорный и межгорный карст западного склона Урала в дислоцированных породах, 5 — низкогорный карст западного
склона Урала в сильнодислоцированных породах. Типы карста по составу карстующихся пород: 6 — кластокарст в терригенных
карбонатизированных и гипсоносных (с прослоями и гнездами г‑ипса) породах, 7 — карбонатный карст. Некарстующиеся породы:
8 — озерно-болотные голоценовые отложения; 9 — аллювиальные голоценовые и верхнеплейстоценовые отложения долин рек,
10 — аллювиальные верхне- и среднеплейстоценовые отложения долин рек, 11 — морские преимущественно глинистые отложения плиоцена; 12 — терригенные и метаморфические породы. Карстопроявления: 13 — суходол, 14 — карстовая пещера и ее
наименование. Границы: 15 — карстовых стран, 16 — типов карста, 17 — стратиграфических подразделений, 18 — Республики
Башкортостан и Челябинской области, 19 — муниципальных районов, 20 — геопарка «Янган-Тау».

Fig. 1. Cave distribution map on the territory of the “Yangan-Tau” geopark
(karstological base — karst map of the Republic of Bashkortostan, Smirnov, 2021)
Legend to fig. 1: East European Plain Karst area (I): 1 — plain karst of the Ufa Plateau in slightly inclinated rocks, 2 — plain karst of
the gently-wavy part of the Priai plain in slightly inclinated rocks, 3 — karst of foothills of the elongated-hilly part of the Priai plain in
poorly deployed rocks. Urals karst area (II): 4 — foothill and intermountain karst of the western slope of the Urals in dislocated rocks,
5 — low-mountain karst of the western slope of the Urals in heavily dislocated rocks. Karst types according to the composition of karsting rocks: 6 — klastokarst in terrigenous carbonate and gypsum-bearing (with interlayers and nests of gypsum) rocks, 7 — carbonate
karst. Karst manifestations: 8 — lacustrine-marshy Holocene sediments, 9 — alluvial Holocene and Upper Pleistocene sediments of river
valleys, 10 — alluvial Upper and Middle Pleistocene sediments of river valleys, 11 — marine mainly clayey sediments of the Pliocene;
12 — terrigenous and metamorphic rocks. Karst occurrences: 13 — dry land, 14 — karst cave and its name. Boundaries: 15 — karst
countries, 16 — types of karst, 17 — stratigraphic subdivisions, 18 — Bashkortostan Republic and the Chelyabinsk region, 19 — municipal
districts, 20 — “Yangan-Tau” geopark.
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орайонов: Уфимского плато (соответствует I-А),
Юрюзано-Лаклинского (II-А1 западнее хр. Ямантау)
и Приайского (II-А1 восточнее хр. Ямантау) (рис. 1)
(Соколов, 2006). Распределение пещер геопарка
по спелеологическим районам приведено в таблице 1.
Основная часть пещер на территории геопарка
«Янган-Тау» сосредоточена в Западно-Уральской
карстово-спелеологической провинции (65 шт.).
Наибольшее количество пещер (62 %) развито
в массивных и толсто- и среднеслоистых верхнедевонских известняках и в меньшей степени
пещеры встречаются в нижнекаменноугольных
известняках (12 %). Заложенная в известняках
нижнего карбона, Лаклинская пещера имеет уникальный для пещер данной территории удельный
объем — 77.9 м3 / м. Пещеры провинции приурочены
в основном к средним и в меньшей степени верхним
частям склонов долин рек в диапазоне абсолютных
высот (далее абс. м) 280–340 м. Самой низко расположенной пещерой является — Кызырбакская 2
(256 абс. м), расположенная на высоте 6 м над урезом р. Юрюзань в скале правого берега. Самой
высоко расположенной пещерой на территории
геопарка является пещера Имаевская, находящаяся в вершине лога левого берега р. Юрюзань
на абсолютной высоте 380 м. Условно можно выделить несколько участков сосредоточения пещер:
Яхинский (9), Идрисовский (23), Лысовский (7
пещ.), Малоязский (8 пещ.), Лаклинский (7 пещ.),
Касыташский (11 пещ.).
В Волго-Уральской карстово-спелеологической провинции вмещающие пещеры породы
представлены известняками артинского (8 %) и сак-

марского (6 %) ярусов ранней перми, слагающих
Уфимское плато. Всего здесь известно 11 пещер.
Пещеры приурочены в основном к средним частям
склонов долины р. Юрюзань в диапазоне абсолютных высот 260–299 м. Ниже всех расположены
Усть-Атавские гроты 1 и 2 (224 абс. м, с превышением над уровнем реки (далее — прев.) 4 м). Две
пещеры — Укуташ и Саргаибская — находятся
в верховьях лога Урмантау (р. Агерьяв) на абсолютных высотах 360 и 370 м соответственно. Можно
выделить два участка сосредоточения пещер:
Усть-Атавский (8 пещ.) и Агерьявский (3 пещ.).
Если большинство пещер на территории
геопарка «Янган-Тау» сосредоточено в ЗападноУральской карстово-спелеологической провинции (65 пещер) в дислоцированных известняках
верхнего девона и нижнего карбона, то наиболее
протяженные из них развиты в Волго-Уральской
карстово-спелеологической провинции в пологозалегающих известняках артинского и сакмарского
ярусов нижней перми.

Рис. 2. Вход в пещеру Урмантау. Фото А. Г. Кузьмина

Рис. 3. Многолетний лед в пещере Урмантау. Фото
А. Г. Кузьмина

Fig. 2. Entrance to the Urmantau cave. Photo by A. G. Kuzmin
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Описание пещер геопарка
Наиболее протяженной пещерой геопарка
и Уфимского плато является пещера Урмантау
(621 м). Пещера находится в 2 км юг-юго-восточнее с. Урмантау в верхней части правого склона
долины р. Юрюзань с превышением 60 м над рекой (280 абс. м), в южной части скалы Баганташ
(рис. 4). Образована в органогенных желтовато-серых среднеслоистых известняках артинского
яруса нижней перми, падающих под углом 3°

Fig. 3. Perennial ice in the Urmantau cave. Photo by
A. G. Kuzmin
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по азимуту 75°. В стенах пещеры, по определению П. Г. Полежанкиной, встречаются криноидеи
и брахиоподы. Пещера представляет собой лабиринт каньоно- и туннелеобразных коридоров
по пересекающимся трещинам на двух уровнях,
соединённых уступами и колодцами. Вход в пещеру прямоугольный (1.0×1.5 м) (ширина, высота)
находится в вытянутой карстовой воронке у бровки
склона долины р. Юрюзань (рис. 2). Пол покрыт
глиной, щебнем, глыбами. В привходовой части
круглый год сохраняется лёд (рис. 3). Имеется
множество натёчных образований в виде перекристаллизованной коры, сталактитов и сталагмитов.
Обнаружены троглофилы — коллемболы [Книсс,
2001]. Зимуют летучие мыши.
Протяженность пещеры 621 м, амплитуда —
36 м, средняя ширина — 2.0 м, средняя высота —
3.7 м, объём пустот — 3767 м3. Категория трудности прохождения — 2А. Рекомендуемый режим
охраны — ГПП заказного режима. Пещера впервые
описана Е. С. Шаровым в 1969 г. и исследована
В. И. Мартиным в 1971 г. Пещера Урмантау представляет несомненный интерес, как для туристов,
так и для ученых.
В непосредственной близости от пещеры
Урмантау находятся небольшие пещеры, образованные по трещинам бортового отпора — УстьАтавские 2 и 3, Двойная.
Усть-Атавская 3 достаточно легко доступна
и посещается. Её протяженность 32 м. Вход в виде
арки 1.5×3 м находится в 0.8 км юго-восточнее устья
р. Атавка, в верхней части кулуара севернее пещеры
Урмантау, на той же высоте (60 м) от р. Юрюзань.

Пещера сухая. В стенах пещеры встречаются
криноидеи и брахиоподы (П. Г. Полежанкина).
На полу суглинок, щебень. Пещера сухая (рис. 5).
Зимуют летучие мыши, бабочки, комары. Пещеру
изучали Мартин В. И. в 1971, Полежанкина П. Г.
и Соколов Ю. В. 2021 году.
Д ругие пещеры в ска листых ск лонах
р. Юрюзань (Усть-Атавская 2, Косого гребня,
Баганташ) труднодоступны, требуют применения
техники скалолазания. Это небольшие (до 50 м)
каналы, развитые по вертикальным трещинам.
Два небольших (до 3 м) грота находятся
в нижней части склона долины р. Юрюзань,
на уровне высокой поймы. Пол их покрыт галькой и песком.
Значительные по протяженности пещеры
Укуташ (181 м) и Саргаибская (100 м) известны
на южных притоках р. Юрюзань, в верховьях рек
Саргаиб и Агерьяв.
Пещера Саргаибская находится в 2.6 км
юго-западнее устья р. Саргаиб, в верхней части
правого склона долины р. Саргаиб левого притока
р. Агерьяв (левого притока р. Юрюзань), с превышением 40 м над рекой (260 абс. м). Заложена в толстослоистых органогенных известняках юрюзанской свиты сакмарского яруса нижней перми (P1jr).
Представляет собой наклонный вниз извилистый
ход с входным (7×6×2.5 м) (длина, ширина, высота)
(рис. 6) и привходовым (5×4×1–3 м) гротами. Пол
покрыт щебнем, глыбами и глиной. В привходовом
гроте встречаются кальцитовые гребешки, почки,
мондмильх (рис. 7). П. Г. Полежанкиной обнаружена
лежка барсука и кости медведя. Зимуют комары.

Рис. 4. Скала Баганташ. Фото Ю. В. Соколова

Рис. 5. Пещера Усть-Атавская 3. Фото П. Г. Полежайкиной

Fig. 4. Bagantash rock. Photo by Yu. V. Sokolov

Fig. 5. Ust-Atavskaya cave 3. Photo by P. G. Polezhaikina

Геологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3

58

Ю. В. Соколов

Рис. 6. Входной грот в пещере Саргаибская. Фото
П. Г. Полежанкиной

Рис. 7. Кальцитовые натеки в пещере Саргаибская.
Фото П. Г. Полежанкиной

Fig. 6. Entrance grotto in the Sargaibskaya cave. Photo
by P. G. Polezhankina

Fig. 7. Calcite deposits in the Sargaibskaya cave. Photo by
P. G. Polezhankina

Рис. 8. Вход в пещеру Укуташ. Фото Г. А. Данукаловой
Fig. 8. Entrance to the Ukutash cave. Photo by
G. A. Danukalova

Рис. 9. Сквозной каньон в пещере Укуташ. Фото
Ю. В. Соколова
Fig. 9. A through canyon in the Ukutash cave. Photo by
Yu. V. Sokolov

Рис. 10. Гнездо ворона. Фото П. Г. Полежанкиной
Fig. 10. Raven’s nest. Photo by P. G. Polezhankina
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Протяженность пещеры около 100 м. Пещеру изучали Камалетдинов М. А. в 1955 г., спелеологи
Свердловска в 1990 г., Кузьмин А. Г. и Соколов Ю. В.
в 2002 г., Полежанкина П. Г. и Минигулова З. М.
в 2021 г. Пещера до конца не пройдена.
Пе ще р а Ук у т а ш (С ови н ы й к а мен ь,
Агерьявская) находится в 3.6 км на юго-юго-восток от устья р. Саргаиб, в средней части правого
склона долины р. Агерьяв, с превышением 12 м
над рекой (360 абс. м). Заложена в тех же породах, что и пещера Саргаибская (P1jr). Впечатляет
грандиозный провальный входной грот (15×6×8 м)
с боковым сквозным каньоном к нижнему двойному входу (рис. 8, 9). Пол грота наклонный из глыб
и щебня. Встречаются кости диких животных.
На южной стене грота сохранилось гнездо ворона (определение Г. П. Полежанкиной) (рис. 10).
От грота в северном направлении отходит длинный
слабонаклонный вниз извилистый ход. На восток
поднимается небольшой коридор с кальцитовыми натеками в виде гребешков и мондмильха.
Наблюдается капеж. Зимуют летучие мыши, бабочки, мухи, комары. Протяженность пещеры
181 м, амплитуда — 25 м, объем пустот — 1.1 тыс.
м3. Пещеру изучали Камалетдинов М. А. в 1955 г.,
спелеологи Свердловска в 1990 г., Кузьмин А. Г.
и Соколов Ю. В. в 2002 г. Требуется дальнейшее
изучение. Пещера может стать изюминкой туристского маршрута.
Наибольшая концентрация пещер характерна
для долины р. Юрюзань в пределах западного
склона Южного Урала.
Самая популярная пещера здесь — Идрисовская
(Киссяташ, Дворец, Краснопольская). Она находится
в 0.9 км восточнее д. Идрисово, в верхней части лево-

го склона долины р. Юрюзань (превышение 45 м, 320
абс. м.), в 100 м вниз по течению от устья р. Клюкля.
Пещера заложена в светло-серых толстослоистых
известняках верхнего девона (D3fm). Вход в виде
трапеции 2.4×3.8 м хорошо виден с реки (рис. 11).
От входа, вдоль склона по трещине бортового
отпора, развит грот с широкими окнами и великолепными видами на долину р. Юрюзань (рис. 12).
Вглубь склона уходит коридор, открывающийся
в ромбовидный в плане грот (12×4×7 м), развитый
параллельно склону долины. Стены грота сложены
хорошо омытыми пластами известняка (рис. 13).
Далее вглубь склона уходит лаз, переходящий в ход
длиной 40 м, шириной до 2.5 м, ср. высотой 0.9 м,
заканчивающийся непроходимым сужением. Ход
также ориентирован по трещине бортового отпора.
По ходу наблюдается капеж, встречаются лужи.
На потолке и стенах встречаются кальцитовые
натеки. Пол пещеры покрыт суглинком и щебнем.
Разведочным шурфом вскрыта кратковременная
стоянка верхнего палеолита и костные остатки носорога, бизона, пещерного медведя [Губайдуллина,
1981 г.]. В 1930‑х годах краеведом М. И. Касьяновым
в привходовой части пещеры были найдены 6 антропоморфных изображений, сделанных красной
охрой, позже В. Т. Петриным здесь же был обнаружен
еще один антропоморфный рисунок времен мезолита [Бадер, 1951 г.]. Древние рисунки перекрыты
современными граффити (рис.14). Пещера является
археологическим памятником. По преданиям, в пещере скрывался Салават Юлаев. Пещеру изучали:
Паллас П. С. (1770), Токарев Н. С. (1940), Бадер М. А.
(1951), Мартин В. И. (1971), Губайдуллина А. Р. (1981),
Соколов Ю. В. (2013). Протяженность пещеры 93 м,
амплитуда — 10 м, объем — 482 м3. Пещера тре-

Рис. 11. Вход в пещеру Идрисовская. Фото Ю. В. Соколова

Рис. 12. Грот с окнами. Фото из интернета

Fig. 11. Entrance to the Idrisovskaya cave. Photo by
Yu. V. Sokolov

Fig. 12. Grotto with windows. Photos from the Internet
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Рис. 14. Древняя писаница перекрыта современными
граффити. Фото В. Г. Котова
Fig. 14. The ancient drawings are covered with modern
graffiti. Photo by V. G. Kotova
Рис. 13. Стены грота в И дрисовской пещере.
Фото Ю. В. Соколова
Fig. 13. The walls of the grotto in the Idrisovskaya cave.
Photo by Yu. V. Sokolov

Рис. 15. Идрисовская арка. Фото П. Г. Полежанкиной

Рис. 16. Идрисовский грот. Фото Ю. В. Соколова

Fig. 15. Idrisovskaya arch. Photo by P. G. Polezhankina

Fig. 16. Idrisovsky grotto. Photo by Yu. V. Sokolov
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Рис. 17. Вход в пещеру Тодора Бояджиева 1. Фото
Ю. В. Соколова
Fig. 17. Entrance to the cave of Todor Boyadzhiev 1. Photo
by Yu. V. Sokolov

бует обустройства для безопасности посетителей,
наскальные рисунки в ней требуют охраны, что может быть обеспечено созданием на базе пещеры
историко-археологического музея.
В 1.5 км ниже по течению р. Юрюзань находится Идрисовский гребень, в котором располагается
10 пещер. Здесь наибольшую привлекательность
имеют Идрисовская арка и Идрисовский грот.
Идрисовская арка (рис. 15) находится в 1.8 км
севернее устья р. Клюкля, в скалах верхней части
левого склона долины р. Юрюзань (315 абс. м, прев.
40 м). Она образована в толстослоистых известняках верхнего девона (D3fm) в результате отседания
скального блока и представляет собой сквозную
пещеру в виде вертикальной расширяющейся вверх
трещины, перекрытой плитами. Верхний вход
(1×4 м) находится в правой стенке крутонаклонного
кулуара, нижний (2×12 м) открывается в долину
р. Юрюзань. Потолок относительно горизонтальный, пол круто наклонный вниз по склону. На полу
земля, щебень, глыбы. Протяженность пещеры 10 м,
амплитуда — 12 м, объем — 100 м3. Пещера описана в 2021 г. Садыковой З. А. и Соколовым Ю. В.
Идрисовский грот (рис. 16). находится в 50 м
вниз по течению от Идрисовской арки на том же
уровне (прев. 40 м). Протяженность (глубина) грота
4 м, амплитуда (высота) — 6 м, объем — 50 м3.
Далее идет лаз. На полу земля, щебень, глыбы.
Грот описан в 2013 г. Соколовым Ю. В. и посещен
Малышевым А. Д. в 2021, по мнению которого,
требует дообследования.
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Рис. 18. Гравированное изображение. Фото В. Г. Котова
Fig. 18. Engraved image. Photo by V. G. Kotova

В 4 км север-северо-восточнее Идрисовского
гребня в Лысовском гребне находится еще один
археологический памятник — пещера Тодора
Баяджиева 1. Она расположена в основании скал
в средней части левого склона долины р. Юрюзань
(300 абс. м, прев. 30 м). Основной вход в виде арки
7.4×5 м хорошо виден с реки (рис. 17). Пещера развита в светло-серых плотных известняках верхнего
девона (D3f). Пологонаклонный вверх грот переходит в вертикальную трещину, которая сечется
трещиной бортового отпора в 15 м от входа. По этой
трещине пещера соединяется со вторым (2.7×2.7 м)
и третьим (1.3×1 м) входными гротами. Стенки
трещины местами покрыты кальцитовой корой
и гребешками. Пол пещеры покрыт суглинком
и щебнем. Разведочным шурфом вскрыты культурные слои эпох голоцена и плейстоцена с костными
остатками бизона, носорога, пещерного медведя
и др. [Румянцев М. М., Котов В. Г. и др., 2016 г.].
На южной и северной стенах основного грота зафиксированы гравированные изображения копытных
животных и медведя (рис. 18). Пещеру изучали
Бояджиев Т., Котов В. Г., Румянцев М. М. (2011-2013),
Соколов Ю. В., Рафиков Р. (2013). Протяженность
пещеры 57 м, амплитуда — 9 м, объем — 240 м3.
В 20 м севернее пещеры Тодора Бояджиева
1 на той же высоте находится пещера Тодора
Бояджиева 2. Она также состоит из входных гротов со входами в виде арок (1.8×4, 2.4×2, 4.3×2 м),
связанных лазами. Протяженность пещеры 24 м,
амплитуда — 5 м, объем — 45 м3. Пещера изучалась
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в 2013 г. (Соколов Ю. В., Якупов И.) и составляет
с предыдущей единый комплекс.
Пещера Исполина находится в 5.3 км на север-северо-восток от устья р. Клюкля в основании
скал средней части Лысовского гребня (295 абс.
м, прев. 25 м). Щелевидные входы (1×5.5, 0.9×9
и 1.2×2.5 м) объединены каньоновидным ходом
за скальным отторженцем. Протяженность пещеры
14 м, амплитуда — 9 м, объем — 43 м3. Пещеру изучали в 2013 г. Соколов Ю. В., Рафиков Р. Необычное
строение привлекает туристов.
Еще несколько пещер находятся вверх по течению р. Юрюзань от пещеры Идрисовской.
Пещера Суходольная (Родниковая, Глубокая)
находится 0.5 км на юг от устья р. Клюкля, в средней части левого склона долины р. Юрюзань,
в Жеребчиковом гребне (321 абс. м, прев. 45 м).
Пещера заложена в светло-серых известняках верхнего девона (D3fm). Вход в неё в виде арки 3×1.8 м
образует грот глубиной 4 м (рис. 19). Наклонный
вниз, а затем вверх, коридор разделяется на два
хода на разной высоте. На спуске и в конце образованы два грота, наследуя трещины бортового
отпора. В пещере сухо. Встречаются кальцитовые натеки. В отложениях пола, глине и щебне,
встречены угольки и раздробленные и целые кости
животных — лошади, зубра, оленя, волка, песца,
зайца, хомяка, сурка, суслика [Бибиков, 1950].
Археологический памятник. Зимуют мухи, комары. Пещеру исследовали: в 1937 Бибиков С. Н.,
в 1979 г. Соловьев А. В. Протяженность пещеры
56 м, амплитуда — 10 м, объем — 440 м3.

Гребневая (Старичная) пещера находится
в 1.25 км южнее устья р. Клюкля. В правом борту ложбины левого склона долины р. Юрюзань,
в Бол. Лимоновском гребне (332 абс. м, прев.
50 м). Пещера заложена в известняках верхнего
девона (D3f). Вход в виде арки 4×4.5 м образует
входной грот глубиной 4 м. Справа имеется узкое
отверстие наружу. Слабонаклонный вниз ход шириной до 1 м высотой 1.2 м через 9 м повышается
до 4.5 м и заканчивается непроходимым сужением.
В пещере сухо. В отложениях пола — суглинок,
щебень, обнаружены остатки палеолита, энеолита,
бронзы, раннего железного века, а также обломки
костей животных: носорог шерстистый, лошадь,
зубр первобытный, олень благородный, косуля
азиатская, олень северный, лев пещерный, медведь
пещерный, лисица, сурок, суслик рыжеватый, крот;
птиц: из семейства куриных и пустельга; и рыб:
жерех и окунь [Бибиков, 1950]. Археологический
памятник. В пещере зимуют летучие мыши и комары. Пещеру исследовали в 1937 г. Бибиков С. Н.,
в 1979 г. Соловьев А. В. Протяженность пещеры
42 м, амплитуда — 7 м, объем — 140 м3.
Пещера Ключевая находится в 2.5 км
на юг от устья р. Клюкля в основании скал Бол.

Рис. 19. Вход в пещеру С у ходольна я. Фото
П. Г. Полежанкиной

Рис. 20. Вход в пещеру Смирновская. Фото В. Еремеева

Fig. 19. Entrance to the Sukhodolnaya cave. Photo by
P. G. Polezhankina
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Fig. 20. Entrance to the Smirnovskaya cave. Photo by
V. Eremeev

Пещеры

геопарка

Лимоновского гребня, в средней части левого
склона долины р. Юрюзань (333 абс. м, прев. 50 м).
Пещера заложена в известняках верхнего девона
(D3fm). Вход в виде трапеции 4×2.5 м. Состоит
их коридора и двух комнат. Пещера сырая, с потолка капает вода. Зимуют бабочки и комары.
В отложениях пола — щебень, суглинок, найдены
куски угля (ель) и изделия эпохи верхнего палеолита. В составе фауны: шерстистый носорог, бизон,
гигантский олень, северный олень, благородный
олень, лось, косуля, пещерный медведь, росомаха,
горностай, волк, лисица, песец, заяц, пищуха, тушканчик большой, хомяк, сурок, суслик рыжеватый,
крот; птицы — куропатка белая и тундровая, кулик,
пустельга и др. [Бибиков, 1950]. Археологический
памятник. Исследовали С. Н. Бибиков в 1938–
1939 гг. и В. И. Мартин в 1971. Протяженность
пещеры 23 м, амплитуда — 4 м, объем — 107 м3.
Пещера Смирновская находится в 0.3 км севернее ж.д. моста через р. Юрюзань. В верхней
части Смирновского гребня (343 абс. м, прев. 50 м).
Заложена в известняках (D3f). Вход — многоугольник
5×4.7 м (рис. 20). Сухо. На полу суглинок, щебень.
Найдены уголь и раздробленные кости животных:
мамонт, носорог шерстистый, лошадь, зубр первобытный, олень благородный, лось, олень северный, сайга,
медведь пещерный, росомаха, волк, лисица, песец,
заяц, тушканчик большой, хомяк, крыса водяная,
бобр, сурок, суслик рыжеватый, еж; птиц: куропатка
белая, куропатка тундряная, утка, гусь [Бибиков,
1950]. Палеолитическая стоянка. Археологический
памятник. Пещеру исследовал в 1939 С. Н. Бибиков
и в 2005 В. Еремеев. Протяженность пещеры 12 м,
амплитуда 5 м, объем 100 м3.
Вниз по течению р. Юрюзань при выходе
р. Юрюзань из гор на правом склоне её долины
находятся несколько интересных пещер.
Пещера Юлаевская находится в скале
Салавата (рис. 21) правого берега р. Юрюзань на высоте 57 м (314 абс. м). Скала сложена толстослоистыми известняками карбона (C2b). Входной грот
8×10×6 м после сужения продолжается комнатой
6×6×4 м. От входного грота отходит выклинивающийся коридор длиной 36 м. В суглинке входного
грота обнаружен культурный слой раннего железа:
угольки, кости со следами обработки, орнаментированная керамика, кости бурого медведя, лося,
овцы, лисицы и грызунов [Губайдуллина, 1981].
Пещера является археологическим памятником.
Пещеру исследовала в 1981 г. Губайдуллина А. Р.
Протяженность пещеры 61 м, амплитуда — 6 м,
объем — 1194 м3.
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Рис. 21. Скала Салавата. Фото П. Г. Полежанкиной
Fig. 21. Rock of Salavat. Photo by P. G. Polezhankina

В той же скале на высоте 10 м (267 абс. м)
находится пещера Салавата Юлаева. От входного
грота 6.5×4 м, высотой от 7 до 2 м, отходят два параллельных горизонтальных хода, соединяющихся
через 5 м и продолжающихся широким (4–5 м)
низким (1 м) выклинивающимся ходом. На полу
хода глыбы высотой до 1.5 м. Пещера холодная
и сырая. Встречаются небольшие сталактиты.
Обследована отрядом школьников под руководством В. А. Марушина в 1975 г. Протяженность
пещеры 56 м, амплитуда — 7 м, объем — 235 м3.
В 2 км северо-западнее скалы Салавата на склоне того же увала в 200 м от дороги Малояз-Насибаш
находится пещера Калмакларовская (Убежище
Салавата) (350 абс. м, прев. 93 м). Пещера начинается колодцем шириной 3.6×2.2 м, глубиной — 7 м
(рис. 22). На дне колодца до середины лета сохраняется снег. Со дна колодца идет слабонаклонный
вверх коридор, от которого отходит ход длиной
24 м. На полу глыбы, кости кабана, енотовидной
собаки, овцы. Зимуют летучие мыши. Раньше жили
голуби. По преданиям в пещере скрывался Салават
Юлаев. Пещеру исследовали в 1770 г. П. С. Паллас,
в 1971 г. В. И. Мартин, в 1975 г. В. А. Марушин,
в 2021 г. П. Г. Полежанкина. Протяженность пещеры
54 м, амплитуда — 11 м, объем — 311 м3.
Ниже по течению р. Юрюзань, на её правом скалистом берегу у д. Кызырбак находится
Кызырбакская пещера (280 абс. м, прев. 30 м).
Пещера заложена в светло-серых известняках карбона (C2b). Её вход, в виде арки 4.3×2.4 м хорошо виден с воды (рис. 23). От входа идет слабонаклонный
вверх коридор, переходящий в ход. На полу земля,
щебень и суглинок. В пещере сухо. В отложениях
пола обнаружены пять каменных и одно костяное изделие времен палеолита. Пещера является
археологическим памятником. Протяженность
Геологический вестник. 2021. № 3
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Рис. 22. Вход в пещеру Калмакларовская. Фото
Ю. В. Соколова

Рис. 23. Вход в пещеру Кызырбакская. Фото
Ю. В. Соколова

Fig. 22. Entrance to the Kalmaklarovskaya cave. Photo
by Yu. V. Sokolov

Fig. 23. Entrance to the Kyzyrbakskaya cave. Photo by
Yu. V. Sokolov

Рис. 24. Вход в пещеру Лаклинская. Фото Ю. В. Соколова

Рис. 25. Галерея с навалом глыб. Фото Ю. В. Соколова

Fig. 24. Entrance to the Laklinskaya cave. Photo by
Yu. V. Sokolov

Fig. 25. Gallery with a pile of blocks. Photo by Yu. V. Sokolov

пещеры 14 м, амплитуда — 3 м, объем — 34 м3.
Пещеру исследовали в 1770 г. П. С. Паллас, в 1972 гг.
Н. Матюшин и В. П. Сухов, в 2021 г. Ю. В. Соколов
и П. Г. Полежанкина.
Пещера Кызырбакская 2 находится в том же
массиве на высоте 6 м над уровнем р. Юрюзань
(256 абс. м). Это сквозной ход шириной 1.5–1.9 м,
высотой 0.8 м, длиной 6 м, пол которого сплошь
покрыт сухим козьим пометом. Пещера обследована Ю. В. Соколовым в 2021 г.
Самой протяженной пещерой восточной части геопарка является пещера Лаклинская (ТашКуяш) (321 м). Это самая объемная пещера геопарка — 29.7 тыс. м3. Она находится в 1.6 км западнее
с. Лаклы, в средней части правого склона долины
р. Лаклы, на высоте 37 м (307 абс. м). Пещера

заложена в одноименной Лаклинской антиклинали, в светло-серых органогенных известняках
нижнекаменноугольного возраста (С1v). Вход —
овал 4.2×2.5 м. Над входом широкое (2×2 м) окно
(рис. 24). Крутонаклонный спуск по глыбовой
осыпи, покрытой снегом и льдом до середины лета,
приводит в широкую (до 36 м) и высокую (до 19 м)
галерею. Пол галереи — выположенный, глинистый,
с навалами глыб (рис. 25). В нижних частях стен
галереи встречаются небольшие (до 26 м) ходы
и лазы. В дальней от входа части стены галереи
покрыты кальцитовой корой, шаровидными, бородавчатыми и чешуйчатыми наростами. В верхней
части стен сохранились трубчатые и конусовидные
сталактиты, на полу массивные сталагмиты. Здесь
наблюдается капеж. Обитатели пещеры — лету-
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Рис. 26. Каменные ворота. Фото Ч. Р. Насыровой
Fig. 26. Stone gate. Photo by Ch. R. Nasyrova

чие мыши, мухи, комары. Раньше в привходовой
части селились лесные голуби [Руденко, 1914].
Первое описание пещеры сделал П. С. Паллас (1770).
Наиболее детальное описание и план пещеры составил С. И. Руденко (1914). Лаклинская пещера
является геологическим (геоморфологическим,
историко-геологическим) памятником природы.
Недалеко от Лаклинской пещеры в 2 км восточнее устья р. Лаклы, в верхней части левого
склона долины р. Юрюзань находится небольшая
сквозная пещера — Каменные ворота (330 абс. м,
прев. 93 м). Она образована между крутопоставленными пластами известняка нижнего карбона
(C1v) и представляет собой арку шириной 4.2 м,
высотой 4 м, протяженностью 5 м (рис. 26). Пол
пещеры наклонный из щебня и глыб. От пещеры
открывается великолепный вид на долину р. Ай.
Пещера является региональным геологическим
(геоморфологическим) памятником природы.
Восточнее на излучине р. Ай находится
Касыташский пещерный комплекс, выделенный
археологом В. И. Юриным, часть из пещер которого: Водобойная, Касыташская 1, Касыташская
3, Касыташская 5, Ласынташская — являются
археологическими памятниками. Эти пещеры
небольшие, до 56 м длиной, часто сквозные с небольшими гротами и ходами. Пещеры находятся
в верхней части левого скального склона долины
р. Ай и труднодоступны (рис. 27). Изучали пещеры в 1997 г. В. И. Юрин, в 2010 г. И. Ю. Бодунов,
А. П. Козлов.
Популярные спелеологические объекты могут быть использованы в экскурсионных целях
в комплексе с расположенными в непосредствен-

Рис. 27. Касыташский пещерный комплекс. Фото П.Г.
Полежанкиной
Fig. 27. Kasytash cave complex. Photo by P.G. Polezhankina

ной близости менее известными, но не менее
привлекательными пещерами, что позволяет
разнообразить экскурсионный маршрут и регулировать рекреационную нагрузку на основной
объект. Краткая информация о всех выявленных
на 01.09.2021 г. пещерах геопарка «Янган-Тау»
приведена в таблице 2.

Сохранность пещер
Пещеры геопарка всё чаще привлекают туристов. Этому способствуют указатели на автодорогах, маркировка троп, таблички с названиями
пещер у их входов.
Наибольшей популярностью туристов
пользуются пещеры Идрисовская, Лаклинская,
Каменные ворота, Урмантау, Тодора Бояджиева
1 и 2, Оружейная, Калмакларовская и др. Почти
все из них являются природными или археологическими памятниками. Тем не менее посещение
этих пещер никем не контролируется.
Наиболее пагубные изменения облика пещер
связаны с современными граффити. Так, в пещере
Идрисовская древняя писаница перекрыта современными граффити (рис.15) и существует реальная
угроза полного уничтожения культурных отложений
памятника [Румянцев М. М., Котов В. Г. и др., 2016 г.].
В пещере Лаклинская наблюдается постепенное
очищение от копоти потолка и стен, однако продолГеологический вестник. 2021. № 3
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Таблица 2. Перечень пещер геопарка «Янган-Тау»
Table 2. List of caves of the Yangan-Tau geopark
Пещера

Местоположение

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3

Возраст
пород

Описание

Исследователи

Р1jr

Трубообразный коленчатый канал
по верт. трещинам вглубь склона.
Заканчивается трещиной, секущей
проход под прямым углом.

1967
Турышев А. В.

2021
Полежанкина П. Г.,
Соколов Ю. В.

Спелеорайон Уфимское плато

Баганташ

2.7 км ЮЮВ устья
р. Атавка. Прав. скл.
дол. р. Юрюзань, в ск.
Мал. Баганташ. Абс.
261 м. Прев. 40 м.

Двойная

0.4 км ЮВ д. УстьАтавка. Прав. скл. дол.
р. Юрюзань. Абс. 280 м.
Прев. 60 м.

22
3
16

Р1a1

Вход 1.0×2.0 м — верт. трещина
с желобами на стенах. Расходящиеся
накл. вверх ходы по трещинам
разгрузки. Сухо. Щебень, глина.
Зимуют летучие мыши, бабочки,
комары.

К-382

3.5 км вверх по р. Бияз
от быв. пос. Бияз. Абс.
382 м.

Н.с.

Р1jr

Понор.

1955
Камалетдинов М.

Косого Гребня

2 км Ю устья р. Атавка.
Лев. скл. дол.
р. Юрюзань, в ск. Косой
камень. Абс. 280 м.
Прев. 60 м.

56
12
400

Р1a1

Вход — арка 6×11.5 м, обращен на юг.
Накл. вверх от входа коленчатый канал по верт. трещине. Заканчивается
высокой трещиной, секущей проход
под прямым углом.

1967
Турышев А. В.;

Саргаибская

2.6 км ЮЗ от устья
р. Саргаиб, лев. притока
р. Агерьяв. Прав. скл.
дол. р. Саргаиб. Абс.
370 м. Прев. 50 м.

Р1jr

Вход 7×2.5 м. От входного грота
накл. вниз лаз в грот 4×5×3 м, лаз.
Капеж. Мондмильх, гребешки.
Глыбы, щебень. Кости медведя.
Лежка барсука. Зимуют комары.

Укуташ
(Совиный камень,
Агерьявская)

3.6 км ЮЮВ устья
р. Саргаиб, лев. притока
р. Агерьяв. Прав. скл.
дол. р. Агерьяв. Абс.
360 м. Прев. 12 м.

Р1a1

От грота 15×6×8 м с боковым сквозным каньоном отходит поднимающийся коридор и нисходящий ход.
Глыбы, щебень, суглинок. Капеж.
Мондмильх, гребешки. Гнездо ворона у входа. Зимуют летучие мыши,
бабочки, мухи, комары. Кости диких
животных.

Урмантау (УстьАтавская 1)

Усть-Атавская 2

1.4 км ЮЮВ устья
р. Атавка. Прав. скл.
дол. р. Юрюзань.
В воронке диам. 20 м,
гл. 3 м. Абс. 280 м. Прев.
60 м.

0.8 км ЮВ от устья
р. Атавка. Прав. берег
р. Юрюзань, в 80 м
от реки. Абс. 275 м.
Прев. 55 м.
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100
7
216

181
25
1080

621
36
3767

49
10
503

Р1a1

Р1a1

Вход — прямоугольник 1×1.5 м.
Лабиринт каньоно- и туннелеобразных коридоров на 2‑х уровнях.
В стенах — криноидеи, брахиоподы. Глина, щебень, глыбы. Кора,
сталактиты, сталагмиты. Наледь.
Коллемболы. Зимуют летучие
мыши. Кости небольших зверьков.

Вход — арка 7.3×3.3 м. Накл. вниз
разветвленный щелевидный коридор. Сухо. Зимуют летучие мыши.

1972
Кузнецов В. С.
1990
Цурыхин Е. А.,
Пластинин А. В.;
2021
Полежанкина П. Г.,
Минигулова З. М.
2002
Кузьмин А. Г.,
Соколов Ю. В.;
2020
Полежанкина П. Г.

1969
Валеев Р. Р.,
Климец В. В.;
1971
Мартин В. И.;
2001
Книсс В. А.;
2021
Полежанкина П. Г.

1971
Мартин;
2021
Полежанкина П. Г.

Пещеры

геопарка

Пещера

Местоположение

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3

Усть-Атавская 3
(Голубиный грот)

0.8 км ЮВ от устья
р. Атавка. Прав. берег
р. Юрюзань. Абс. 280 м.
Прев. 60 м.

Усть-Атавский
грот 1
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Возраст
пород

Описание

Исследователи

32
6
108

1971
Мартин;

Р1a1

Вход — арка 1.5×3 м. Гориз. коридор
по трещине разгрузки. На стенах —
криноидеи, брахиоподы. Суглинок,
щебень. Сухо. Зимуют летучие
мыши, бабочки, комары.

2021
Полежанкина П. Г.,
Соколов Ю. В.

0.6 км ЮВ д. УстьАтавка. Прав. скл. дол.
р. Юрюзань. Абс. 224 м.
Прев. 4 м.

4
2
4

Р1jr

Вход — арка 1.6×2 м. Гориз. ход с нишами под потолком. Галька, песок.
Подтапливается в паводок.

2021
Малышева М. Ю.,
Малышев А. Д.

Усть-Атавский
грот 2

0.6 км ЮВ д. УстьАтавка. Прав. скл. дол.
р. Юрюзань. Абс. 224 м.
Прев. 4 м.

2
1
1

Р1jr

Вход — арка 1.5×0.8 м. Слабонак.
вниз от входа лаз. Галька, песок.
Подтапливается в паводок.

2021
Малышева М. Ю.,
Малышев А. Д.

Бокситная
(Жеребчиковская)

0.7 км ниже д.
Жеребчики. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, в осн.
скал Жеребчикова гребня. Абс. 349 м. Прев.
73 м.

10
8

D3fm

Вход — квадрат 1.5×1.5 м. Коридор
вверх 60°. Стены и потолок глыбового строения, слабо обработанные
водой. В конце зачатки сталактитов.
Глина. Двухэтажная. Вкрапления
боксита оолитового строения. Сухая.

Верхний Лаз

0.8 км З кладбища д.
Идрисово. Лев. берег
р. Юрюзань, в скале.
В 3 м С Идрисовской
Верхней. Абс. 314 м.
Прев. 40 м.

5
1
3

D3fm

Вход — арка 0.7×0.7 м. Гориз. лаз.
Земля. Сухо.

Гребневая
(Старичная)

1.25 км ЮЮВ устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, в осн.
скал Бол. Лимоновского
гребня. Абс. 332 м.
Прев. 50 м.

42
7
140

D3f

Вход — арка 4×4.5 м. Слабонакл.
вниз ход. Сухо. Палеолит, энеолит, бронза, ранний железный век.
Зимуют летучие мыши, комары.

D3fm

Вход — трапеция 2.4×3.8 м. Грот
с окнами, коридор с гротом и ход.
Капеж, лужи. Зачатки сталактитов.
Суглинок, щебень. Зимуют летучие мыши, комары. Нарисованные
охрой антропоморфы (мезолит).
Археологический памятник. По преданиям скрывался Салават Юлаев.

Юрюзано-Лаклинский спелеорайон

0.9 км ВЮВ д.
Идрисово. Лев. скл.
Идрисовская
дол. р. Юрюзань,
(Киссяташ, Дворец,
в 100 м вниз по течению
Краснопольская)
от устья р. Клюкля.
Абс. 320 м. Прев. 45 м.

Идрисовская 2

Салаватский, 0.1 км
С устья р. Клюкля. Лев.
берег р. Юрюзань.

Идрисовская 3
(Деревянное копье)

0.7 км З кладбища д.
Идрисово. Лев. берег
р. Юрюзань, в основании скал. Абс. 294 м.
Прев. 20 м.

Идрисовская 4

0.8 км ЗСЗ кладб. д.
Идрисово. Лев. берег
р. Юрюзань, в скале. В 60 м С пещ.
Идрисовской Верхней.
Абс. 324 м. Прев. 50 м.

93
10
482

И D3fm

Вход — четырехугольник 0.5×1 м.
Глыбы, щебень. Сухо.

19
2
20

D3fm

Вход — трапеция 3×2.1 и 1×1.3 м.
Гориз. разветвленная. Ход длиной 10 м. Кости крупной птицы.
Заостренная палка для костра.
Вправо от входа сквозной лаз с ответвлением. Кости. Глыбы, щебень,
земля. Сухо.

15
2
14

D3fm

Вход — арка 1×1.5 м. Слабонакл.
вверх сужающийся ход. Сухо.

10

1940
Токарев Н. С.;
1971
Накоскин В. И.

2013
Соколов Ю. В.,
Рафиков Р., Каримов Р.

1940
Токарев Н. С.;
1979
Соловьев А. В.
1770
Паллас П. С.;
1940
Токарев Н. С., 1951
Бадер М. А.;
1971
Мартин В. И.;
2013
Соколов Ю. В.
1940
Токарев Н. С.
1940
Токарев Н. С.;
2013
Соколов Ю. В.,
Гуменский В. Д.

2013
Соколов Ю. В.,
Рафиков Р., Якупов И.
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Пещера

Местоположение

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3

Идрисовская 5
(Параллельная)

0.8 км ЗСЗ кладб. д.
Идрисово. Лев. берег
р. Юрюзань, в осн.
скалы. Абс. 304 м. Прев.
30 м.

Возраст
пород

Описание

Исследователи

26
4
50

D3fm

Вход — трапеция 2.6×1.6 м.
Параллельно: накл. вниз ход и накл.
вверх лаз. Суглинок, глыбы. На стенах водоросли. Зачатки сталактитов.
Кости лисицы. Сухо.

2013
Соколов Ю. В.,
Гуменский В. Д.,
Рафиков Р.

Идрисовская арка

1.8 км по аз 358 от устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, в скале. Абс. 315 м. Прев.
40 м.

10
12
100

D3fm

Входы — 1×4 и 2×12 м. Крутонакл.
расщелина. Щебень, глыбы, земля.
Сухо.

2021
Садыкова З. А.,
Соколов Ю. В.

Идрисовская
Верхняя

0.8 км З кладб. д.
Идрисово. Лев. берег
р. Юрюзань, в скале на 20 м выше
Идрисовской-3. Абс.
314 м. Прев. 40 м.

11
3
17

D3fm

Вход — треугольник 1.5×3 м.
Сквозная, накл. вверх щелевидная.
В конце окно 0.7×0.4 м. Глыбы, щебень. Сухо.

Идрисовский грот

0.8 км по СЗ кладб. д.
Идрисово. Лев. скл. дол.
р. Юрюзань, в скале.
Абс. 314 м. Прев. 40 м.

4
6
50

Имаевская

1.2 км ЮЗ устья
р. Клюкля. Лев. скл.
лога лев. берега
р. Юрюзань, выше
устья р. Клюкля, в 1 км
от устья. Абс. 380 м.
Прев. 103 м.

30
19
100

Исполина

5.3 км ССВ устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, в осн.
скал. Абс. 295 м. Прев.
25 м.

14
9
43

Калмакларовская
(Убежище
Салавата)

2.7 км СВ устья р. Наси.
СЗ скл. увала, в 0.2 км
от дороги МалоязНасибаш. Абс. 350 м.
Прев. 93 м.

54
11
311

Каменные ворота

2 км ВЮВ устья
р. Лаклы. Прав. скл.
дол. р. Лаклы. Абс.
330 м. Прев. 93 м.

5
6
40

Карагайская

0.6 км вверх по теч.
от устья р. Клюкля.
У бровки лев. скл. дол.
р. Клюкля. Абс. 340 м.
Прев. 38 м.

Карагайская 2

0.6 км вверх по теч.
от устья р. Клюкля.
Лев. скл. дол.
р. Клюкля. Абс. 337 м.
Прев. 35 м.
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D3fm

Вход 5×5.5 м. Крутонакл. Щебень,
глыбы, земля. Сухо.

1940
Токарев Н. С.;
2013
Соколов Ю. В.,
Рафиков Р., Каримов Р.
2013
Соколов Ю. В.,
Якупов И.;
2021
Малышев А. Д.

D3fm

В котловине 40×12×2 м. Расщелина
10×1.4 м с наклонным полом, верт.
трещина глубиной 12 м. Глина,
земля. Сухо.

2021
Садыкова З. А.,
Багаутдинов В. Ю.,
Соколов Ю. В.,
Малышева М. Ю.,
Полежанкина П. Г.

D3f

Входы — щель 1×5.5, 0.9×9
и 1.2×2.5 м. Каньоновидный ход
за скальным отторженцем. Сухо.

2013
Соколов Ю. В.,
Рафиков Р.

C 2b

Колодец эллипсовидный 3.6×2.2×7 м,
накл. вверх коридор с ходом. Капеж,
снежник. Зимуют летучие мыши.
Кости диких и домашних животных.

C1v

Вход — арка 4.2×4 м. Наклонный
сквозной коридор. Щебень, глыбы.
Геологический памятник природы.

5
3
2

D3fm

Вход — треугольник 0.6×0.5 м.
Вертик. лаз в накл. вниз камеру.
Сухо. Глыбы. Кости домашних
животных.

7
2
4

D3fm

Вход — арка 0.6×0.7 м. Накл. вниз
лаз с камерой. Лежка и туалет барсука. Земля, щебень, глыбы. Сухо.

1770
Паллас П. С.;
1971
Мартин В. И.;
2021
Полежанкина П. Г.
1965
Кудряшов И. К.;
2021
Насыров И. Д.,
Насырова Ч. Р.
1770
Паллас П. С.;
2021
Садыкова З. А.,
Соколов Ю. В.,
Полежанкина П. Г.
2021
Соколов Ю. В.,
Полежанкина П. Г.

Пещеры

геопарка

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3
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Возраст
пород

Описание

23
4
107

D3fm

Вход — трапеция 4×2.5 м. Ход, комната, сужение, узкая комната, щель.
Щебень, глина. Капеж. Зимуют
бабочки, комары. Стоянка древнего
человека.

3.1 км на ВСВ от д.
Яхино. Лев. скл. дол.
р. Юрюзань, в скале.
Абс. 308 м. Прев. 20 м.

15
3
27

D3fm

Вход — арка 1.4×3 м. Наклонный
сквозной ход. Сухо. Глина, щебень.

Крапивная

1.1 км Ю ж.д. моста
через р. Юрюзань. Лев.
скл. дол. р. Юрюзань.
Абс. 320 м. Прев. 30 м.

44
8
130

D3fm

Вход — трапеция 12×7.5 м. Грот
с коридором и ходом. Глина, глыбы.
Шурф 0.8×1.5×0.6 м.

Краснопольская

0.25 км ЮЗ устья
р. Клюкля. Лев. берег
р. Юрюзань. В 11 м
от Краснопольского
грота. Абс. 293 м. Прев.
11 м.

9
5
25

D3fm

Вход — треугольник 0.9×4.5 м.
Глыбы. Тяга воздуха.

Краснопольский
грот

Салаватский, 0.2 км ЮЗ
устья р. Клюкля. Лев.
берег р. Юрюзань. Абс.
293 м. Прев. 11 м.

2
2
2

D3fm

Вход — арка 2×1.5 м. «Ничего не значащий грот»*. Песок. Сухо.

Пещера

Местоположение

Ключевая
(Лимоновская)

0.2 км ЗЮЗ д.
Лимоновки. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, в осн.
скал Бол. Лимоновского
гребня. Абс. 333 м.
Прев. 50 м.

Кольцевая

Исследователи
1939
Бибиков С. Н.;
1971
Мартин В. И.,
Петухов Б. И.,
Багаева Р. П.

2020
Полежанкина П. Г.

1971
Накоскин В. И.;
2014
Соколов Ю. В.

1975
Марушин В. А.

1770
Паллас П. С.;
1975
Марушин В. А.
1770
Паллас П. С.;

Кызырбакская

Кызырбакская 2

Лаклинская (ТашКуяш)

У д. Кызырбак, в 3 км
СВ п. Малояз. Прав.
скл. дол. р. Юрюзань.
Абс. 280 м. Прев. 30 м.

14
3
34

У д. Кызырбак, в 3 км
СВ п. Малояз. Прав.
скл. дол. р. Юрюзань.
Абс. 256 м. Прев. 6 м.

6
1
6

1.6 км ЗЮЗ устья
р. Лаклы. Прав. скл.
дол. р. Лаклы. Абс.
302 м. Прев. 33 м.

401
35
31256

C 2b

C 2b

С1v

Вход — арка 4.3×2.4 м. Слабонакл.
вверх коридор, ход. Земля, щебень
и глина. Сухо. Палеолитическая
стоянка. Археологический памятник.
Гнездо белой трясогузки.

Входы — арка 1.9×0.9 и 1.5×0.8 м.
Гориз. сквозной ход. Сухо. Козий
помет.

Вход — овал 4.2×2.5 м. Над входом
окно 2×2 м. Крутонаклонный спуск
в галерею, небольшие ходы и лазы.
Покровы, шаровидные, бородавчатые
и чешуйчатые наросты на стенах.
Лед до средины лета. Капеж. Зимуют
летучие мыши, мухи, комары. Ранее
перед входом в пещеру гнездились
дикие голуби.

1972
Матюшин Г. Н.,
Сухов В. П.;
2021
Соколов Ю. В.,
Полежанкина П. Г.

2021
Соколов Ю. В.

1770
Паллас П. С.;
1889
Чернышев Ф. Н.;
1914
Руденко С. И.,
1929
Яковлев Д. И.;
2021
Полежанкина П. Г.
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Местоположение

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3

Возраст
пород

Описание

Исследователи

Лаклинская 2

1.6 км ЗЮЗ устья
р. Лаклы. Прав скл. дол.
р. Лаклы. Абс. 325 м.
Прев. 60 м.

11
10
165

С1v

Вход — щель 10×10.5 м. Накл. вверх
ход. Сухо.

1940
Токарев Н. С.

Лаклинская 3

1.4 км ЗЮЗ устья
р. Лаклы. Лев. скл. дол.
р. Ай. Абс. 330 м. Прев.
60 м.

22
4
99

С1v

Вход — трапеция 5×3 м. Коридор
переходит в грот с ходом. Сухо.

1940
Токарев Н. С.

Лаклинский грот

1.4 км ЗЮЗ устья
р. Лаклы. Прав. скл.
дол. р. Лаклы. Абс.
275 м. Прев. 4 м.

Н.с.

С1v

Сухо.

1940
Токарев Н. С.

Лисья

2.7 км на ЮВ от д.
Яхино; 0.2 км
на СЗ от ж / д моста на р.
Юрюзань. Лев. скл. дол.
р. Бол. Бердяш. Абс.
305 м. Прев. 15 м.

8
3
5

D3f

Вход — арка 2.7×1.8 м. Коленчатый
лаз. Глыбы, щебень. Кости диких
животных.

2021
Полежанкина П. Г.,
Малышева М. Ю.,
Малышев А. Д.

Лысовская 1

3.3 км на СВ от устья
р. Клюкля. Лев. берег
р. Юрюзань, в подошве
Лысова утеса. Абс.
270 м.

7
4
12

D3f

Вход — щель 1×4 м. Гориз.
Заливается водой.

1975
Марушин В. А.

Лысовская 2

3.3 км на СВ от устья
р. Клюкля. Лев. берег
р. Юрюзань, в подошве
Лысова утеса. Абс.
270 м.

8
5
16

D3f

Вход — щель 1×5 м. Гориз.
Заливается водой.

1975
Марушин В. А.

Навес Тодора
Бояджиева

5.6 км ССВ устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, в осн.
скал. Абс. 300 м. Прев.
30 м.

2
3
28

D3f

Вход — трапеция 9.2×2.6. Щебень,
глыбы. Сухо.

2013
Соколов Ю. В.,
Рафиков Р.

Огородная

1.2 км Ю ж.д. моста
через р. Юрюзань. Лев.
скл. дол. р. Юрюзань.

37

D3fm

Нет сведений.

1971
Накоскин В. И.

Оружейная
(Сквозная,
Голубиная, Склад
Салавата)

0.3 км ЮЗ устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань. Абс.
327 м. Прев. 50 м.

34
10
270

D3fm

Вход — трапеция 4×1 и 1.2×2. Накл.
вверх сквозной коридор. Сухо.
Местообитание летучих мышей.

Расщелина

0.8 км ЗСЗ кладб. д.
Идрисово. Лев. берег
р. Юрюзань, в осн.
скалы. Абс. 299 м. Прев.
25 м.

5
4
4

D3fm

Вход — арка 0.8×2 м. Гориз. по верт.
трещине, сужается. Суглинок. Сухо.

2013
Соколов Ю. В.,
Гуменский В. Д.

Салавата Юлаева

0.2 км С устья
р. Наси. Прав. берег
р. Юрюзань. Абс. 267 м.
Прев. 10 м.

56
7
235

C 2b

Входной грот 6.5×7 м, глубиной 4 м.
Два гориз. хода соединяются через
5 м. Сыро. Глыбы. Сталактиты.

1975
Марушин В. А.;
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1770
Паллас П. С.;
1979
Соловьев А. В.

Пещеры

геопарка

Пещера

Местоположение

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3

Смирновская

0.3 км С ж.д. моста
через р. Юрюзань. Абс.
343 м. Прев. 50 м.

Смирновский грот

71

«Янган-Тау»

Возраст
пород

Описание

Исследователи

12
5
100

D3f

Вход — многоугольник 5×4.7 м.
Суглинок желтого цвета со щебнем. Сухо. Кости мелких животных
и птиц. Палеолитическая стоянка.

1939
Бибиков С. Н.;

0.3 км С ж.д. моста
через р. Юрюзань. Абс.
310 м. Прев. 17 м.

3
5
36

D3f

Вход — многоугольник 5×4.7 м.
Щебень, песок. Сухо.

2005
Еремеев В.

Ступенчатая

1.9 км на ЮЮЗ от д.
Верх. Лука. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань. Абс.
286 м. Прев. 18 м.

27
10
113

D3f

Вход — трапеция 4×10 м.
Ступенчатый грот, ход, комната, ход
и лаз длиной по 5 м. Сухая, теплая.
Натечные образования. Песок, глина, глыбы.

1975
Марушин В. А.

Суходольная
(Родниковая,
Глубокая)

0.5 км Ю устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, Абс.
321 м. Прев. 45 м.

56
10
440

D3fm

Вход 3×1.8 м. Накл. вниз двухъярусный коридор с тремя расширениями — гротами. Сухо. Небольшие
кальцитовые образования. Зимуют
мухи, комары. В шурфе встречены
угольки и кости животных.

Сынгыраук
(Звенящая)

3 км В д. Шаряково.
Скл. г. Бедугуш, Лев.
берег р. Ай. В воронке
20×30×8 м. Абс. 320 м.
Прев. 89 м.

14
8
53

C 2b

Вход 0.7×0.7, крутонакл. колодец
8 м по трещине, высокая комната
5×2 м, узкая щель (40 см), комната
1.6×1.2 м с выступом на высоте 3 м.
Небольшие кальцитовые образования. Стены гладкие. Скелет косули
сибирской.

2021
Полежанкина П. Г.,
Ахметшин А. Г.,
Нусратуллин А. Д.

Тайгуний грот

2.5 км ССВ с. Яхино.
Лев. скл. лога лев. берега р. Юрюзань, в его
устье. Абс. 336 м. Прев.
50 м.

4
1
3

C1v3‑s

Вход — низкая арка 4×0.8 м. В южной части сквозной канал 0.4×0.6.
Щебень.

2021
Соколов Ю. В.

Таштындык

1.5 км ЮВ с.Урманчино.
Лев. берег р.Сикияз, в г.
Мундук-Таш.

D2ef

Грот около 3–4 м, далее расщелина
завалена камнями. Ранее, по словам местных, была больше. Кости
домашних животных.

2019
Саитгалин С. С.,
Полежанкина П. Г.

Тодора
Бояджиева 1

5.7 км ССВ устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань. Абс.
300 м. Прев. 30 м.

57
9
240

D3f

Входы — арки 7.4×5, 2.7×2.7, 1.3×1 м.
Пологонакл. вверх гроты связаны
вертик. трещинами. Гребешки.
Глина, щебень. Сухо. Гравированные
изображения. Археологический
памятник.

2013
Соколов Ю. В.,
Рафиков Р.

Тодора
Бояджиева 2

5.7 км ССВ р. Клюкля.
Лев. скл. дол.
р. Юрюзань, в осн. скал.
Абс. 300 м. Прев. 30 м.

24
5
45

D3f

Входные гроты — 1.8×4, 2.4×2,
4.3×2 м; связанны между собой лазами. Щебень, глина. Сухо.

2013
Соколов Ю. В.,
Якупов И.

Школьная

1.7 км С устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, Абс.
349 м. Прев. 75 м.

9
4
105

D3fm

Вход — трапеция 5×3.5 м. Грот
9×9×3.1 м. Щебень, глыбы, земля.

1975
Марушин В. А.

4

2005
Еремеев В.

1939
Бибиков С. Н.;
1979
Соловьев А. В.

2011
Бояджиев Т.,
Котов В. Г.;
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Пещера

Местоположение

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3

Возраст
пород

Описание

Исследователи

Щель

5.2 км ССВ устья
р. Клюкля. Лев. скл.
дол. р. Юрюзань, в осн.
скал. Абс. 305 м. Прев.
35 м.

6
4
12

D3f

Вход — вертикальная щель 1.3×3.5 м.
Накл. вверх от входа ход. Земля.
Сухо.

2013
Соколов Ю. В.,
Рафиков Р.

Юлаевская

0.1 км С устья
р. Наси. Прав. берег
р. Юрюзань. Абс. 314 м.
Прев. 57 м.

61
6
1194

C 2b

Входной грот 8×10×6 м. за сужением
комната 6×6×4 м. От входного грота — коридор 36 м. Культурный слой
раннего железа. Археологический
памятник.

1981
Губайдуллина А. Р.

Юрюзанский
грот 1

2.0 км выше устья
р. Канда. Лев. бер.
р. Юрюзань. Абс. 284 м.
Прев. 20 м.

2
1
1

Юрюзанский
грот 2

В излучине реки выше
д. Верх. Лука. Лев. бер.
р. Юрюзань. Абс. 276 м.
Прев. 12 м.

2
2
4

Яма

0.8 км ЗСЗ кладб. д.
Идрисово. Лев. берег
р. Юрюзань. Абс. 309 м.
Прев. 35 м.

6
5
16

C1v

Грот 2×1×0.5 м.

C1v

Грот 2×2×1 м.

D3fm

Вход — арка 2.5×2.3 м. Глыбы
на входе создают провал 2 м.
Горизонтальный ход. Суглинок.
Сухо. Кости.

1940
Токарев Н. С.;
1992
Лавров И.

1940
Токарев Н. С.;
1992
Лавров И.

2013
Соколов Ю. В.,
Гуменский В. Д.

2020
Садыкова З. А.;

Яхинская
(Аралская)

2.5 км на ССВ с. Яхино.
Лев. скл. лога лев. берега р. Юрюзань. Абс.
330 м. Прев. 44 м.

90
10
54

C1v3‑s

Вход- арка 3.6×2.5 м. Лаз, комната
с окном наклонно вверх по падению
пластов, коленчатые лазы и ходы
по трещинам разгрузки. Сухо.
Мондмильх, кора, гребешки. Глыбы,
щебень, глина. Комары. Кости диких
животных.

Яхинский грот

2.7 км на СВ с.
Яхино. Лев. скл. дол.
р. Юрюзань. В 0.2 км
ниже по теч. от пещ.
Кольцевая. Абс. 308 м.
Прев. 20 м.

3
2
2

D3fm

Вход — 0.6×2 м.

2021
Полежанкина П. Г.

Три входа 2.8×2.5, 1.2×2, 1.8×0.9 м.
Ступенчатые вверх ходы, соединенные лазами и непроходимым каналом по трещине бортового отпора.
Щебень.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

2021
Соколов Ю. В.,
Малышева М. Ю.,
Полежайкина П. Г.,
Малышев А. Д.

Приайский спелеорайон

Водобойная

2.3 км СВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. Выше ск. КасыТаш. Абс. 263 м. Прев.
20 м.
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48
9
17

D3fm

Пещеры

геопарка

Пещера

Местоположение

Длина, м
Ампл., м
Объем, м3

Касыташская 1

2.3 км СВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. Абс. 293 м. Прев.
50 м.

Касыташская 2

73

«Янган-Тау»

Возраст
пород

Описание

Исследователи

16
5
14

D3fm

Трапециевидный вход 2×3 м. Накл.
вверх грот с выходом вверх в каньон,
гориз. Ход, ограниченный секущей
трещиной, перекрытой глыбами.
Щебень, глина.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

2.3 км СВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. Абс. 273 м. Прев.
30 м.

46
8
126

D3fm

Вход — многоугольник 4×2.2 м.
Низкий грот, ход и высокий грот
по трещине разгрузки. Щебень.
Капеж.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Касыташская 3

2.4 км СВ устья
р. Сикияз. Лев. борт
лога лев. скл. дол.
р. Ай. 180 м от реки.
Абс. 293 м. Прев. 50 м.

19
4
48

D3fm

Вход — арка 3×4 м. Накл. вверх
от входа грот и гориз. ход. Щебень.
В составе археологического памятника.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Касыташская 4

2.4 км СВ устья
р. Сикияз. Лев. борт
лога лев. скл. дол.
р. Ай, 160 м от реки.
Абс. 273 м. Прев. 30 м.

11
3
21

D3fm

Вход — 3.7×1.5 м. Накл. вниз от входа ход заканчивается крутонакл.
вверх по трещине лазом. Щебень.
В составе археологического памятника.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Касыташская 5

2.4 км СВ устья
р. Сикияз. Лев борт
лога лев. скл. дол.
р. Ай, 160 м от реки.
Абс. 273 м. Прев. 30 м.

23
11
77

D3fm

Вход — неправильная арка 7×3.2 м,
переходящая в вертикальную трещину. Гориз. грот с выходом и гориз.
комната. Щебень. В составе археологического памятника.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Касыташская 6

2.5 км ВСВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. 100 м от реки.
Абс. 293 м. Прев. 50 м.

12
2
9

D3fm

Вход — арка 1.3×0.6 м. Накл. вниз
лаз в низкую комнату. Капеж.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Касыташский
провал

2.2 км СВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. Абс. 293 м. Прев.
50 м.

27
27
240

D3fm

Верхний вход — колодец шириной
9×3 м, нижний — треугольная арка
10×12 м южной экспозиции. Кат.
сложности — 1.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Ласынташская

1.2 км ССВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. 40 м от реки. Абс.
303 м. Прев. 60 м.

56
6
45

D3fm

Вход арка — 4×0.7 м. Извилистый
ход с ответвлениями. Гумус.
Сталактиты, сталагмиты. В 5 м
от входа разобранная каменная кладка. Кости. Сухо.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Ласынташская 2

1.2 км ССВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. 50 м ниже по теч.
от пещ. Ласынташская.
Абс. 293 м. Прев. 50 м.

4
2
2

D3fm

Вход — четырехугольник 1.5×0.8 м.
Гориз. Камера, ограниченная секущей трещиной. Щебень. Сухо.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

Ласынташская
Арка

1.2 км ССВ устья
р. Сикияз. Лев. скл. дол.
р. Ай. 30 м ниже по теч.
от пещ. Ласынташская.
Абс. 293 м. Прев. 50 м.

2
3
11

D3fm

Овальный проем 3.4×2 м. Толщина
скалы над аркой 3.5 м. Сухо.

2010
Бодунов И. Ю.,
Козлов А. П.

1997
Юрин в.И.;
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жается разрушение и вынос вторичных образований.
Во многих пещерах затаптывается и выносится
подъемный палеонтологический материал.
Пещеры геопарка должны быть оценены с позиций научно-прикладной значимости. Значимые
пещеры должны получить статус «Особо охраняемой природной территории» (ООПТ). Для существующих спелеологических памятников природы, археологических памятников и выявленных
значимых пещер, необходимо решение вопросов
с охраной от вандализма. В паспортах ООПТ
должны быть прописаны регламент и правила
посещений. Необходима просветительская деятельность (аншлаги с правилами посещения
и безопасности и др.), очистка пещер от мусора,
граффити и копоти. Для безопасности туристов
необходимо: маркировка троп, оборудование опасных участков. Сохранение пещер, как объектов
туризма, несомненно выгодно геопарку.
Несмотря на большое количество выявленных пещер на территории геопарка, перспектива
открытия новых пещер, в том числе новых памятников природы или памятников археологии,
остается достаточно высокой. Их открытие будет
способствовать росту привлекательности геопарка
для туристов.

Заключение
По состоянию на 01.09.2021 на территории
геопарка «Янган-Тау» выявлено 76 карстовых
пещер, в том числе 4 пещеры длинной более 100 м.
Суммарная длина пещер геопарка 2.7 тыс. м, объем — 40.2 тыс. м3. Это составляет 6.3 %, 2.0 %
и 1.9 % от общего количества, суммарной длины и совокупного объема всех известных пещер
Башкортостана соответственно.
Из всех компонентов пещер геопарка «ЯнганТау» относительно хорошо на сегодня изучены
только их морфология и морфометрия, остальные — требуют дополнительных исследований,
особенно радиационный фон, который в пещерах
геопарка не изучался.
Пещеры распространены на всей территории
геопарка «Янган-Тау» за исключением Приайской
равнины, где необходимый набор условий для их образования отсутствует. Если большинство пещер
на территории геопарка «Янган-Тау» сосредоточено
в Западно-Уральской карстово-спелеологической
провинции (65 шт.) в дислоцированных известняках
верхнего девона, то наиболее протяженные из них
развиты в Волго-Уральской карстово-спелеологичеГеологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3

ской провинции в пологозалегающих известняках
артинского и сакмарского ярусов ранней перми.
В связи с неоднородностью геологического строения,
различиями геоморфологических и гидрогеологических условий пещеры геопарка сосредоточены
на отдельных участках. Предварительно выделяются
следующие участки: Агерьявский (3), Усть-Атавский
(8), Яхинский (9), Идрисовский (23), Лысовский (7),
Малоязский (8), Лаклинский (7), Касыташский (11).
Для выявления закономерностей развития
пещер, определения возраста, стадий их развития
с целью реконструкции истории их формирования,
необходимы дополнительные исследования.
Высокий карстово-спелеологический потенциал обусловливает перспективы для организации в пещерах геопарка экскурсионных объектов для организованного массового, научного
и спортивно-туристского посещения. Кроме того,
целесообразной является организация на базе ряда
пещер — памятников археологии, историко-археологического музея, что, несомненно, повысит
степень их охраны. Популярные спелеологические
объекты могут быть использованы в экскурсионных
целях в комплексе с расположенными в непосредственной близости менее известными, но не менее
привлекательными пещерами, что позволит разнообразить экскурсионные маршруты и регулировать
рекреационную нагрузку на основные объекты.
Несмотря на большое количество выявленных пещер на территории геопарка, перспектива
открытия новых пещер остается достаточно высокой. Их открытие будет способствовать росту
привлекательности геопарка для туристов.
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МАЛАКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЗДНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА —
ГОЛОЦЕНА ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕЩЕР И ГРОТОВ ЮЖНОГО УРАЛА
Е. М. Осипова, Г. А. Данукалова
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, myrte@ mail.ru, danukalova @ufaras.ru
Исследование моллюсков позднего неоплейстоцена и голоцена из пещер Южного Урала показало,
что несмотря на то, что комплексы в разные периоды представлены схожими видами моллюсков,
преобладание одних видов над другими и количество раковин отдельных видов позволяют реконструировать палеоэкологические обстановки прошлого. Установлено, что моллюски в табулдинское время (МИС 3) обитали в лесных биотопах в условиях умеренного климата и нормальной
влажности, местами на склонах встречались остепененные и засушливые участки; в кудашевское
время (МИС 2) моллюски обитали в условиях умеренно-холодного климата среди кустарников,
в редколесье, на открытых склонах. В раннем голоцене, в условиях умеренно-прохладного
климата моллюски преимущественно встречались на открытых пространствах — на скалах
склонов южной экспозиции и в редколесье с засушливыми или слегка влажными условиями;
в среднем голоцене распространены были открытые пространства; моллюски обитали на лугах,
в долинных лесах и на скалистых склонах, покрытых редколесьем, климат был умеренным.
В позднем голоцене в условиях умеренного и влажного климата моллюски заселяли в основном
каменистые склоны с редколесьем и открытые луга, где условия были более засушливыми, реже
они встречались среди кустарников и в лесных массивах в условиях повышенной влажности.
Малакофаунистические данные по реконструкции среды обитания в позднем плейстоцене и голоцене подтверждаются палинологическими исследованиями.
Ключевые слова: моллюски, пещеры, поздний неоплейстоцен, голоцен, палеоэкология, Южное
Предуралье
Благодарности: Работа выполнена в рамках Государственных бюджетных тем № 0246‑2019‑0118
и FMRS-2022–0010 (лабораторные исследования).
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LATE NEOPLEISTOCENE — HOLOCENE MALACOLOGICAL COMPLEXES
FROM CAVES AND GROTTOES DEPOSITS
OF THE SOUTHERN URALS
E. M. Osipova, G. A. Danukalova
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
16 / 2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, myrte@ mail.ru, danukalova @ufaras.ru
The study of the Late Neopleistocene and Holocene molluscs from caves of the Southern Urals
demonstrated that, despite the fact that the complexes in different periods are represented by similar
species of molluscs, the predominance of some species over others and mollusc shells numbers make it
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possible to reconstruct the palaeoecological environments of the past. It was discovered that molluscs
during Tabulda time (MIS 3) inhabited forest biotopes in a temperate climate and moderate humidity;
in some places on the slopes, there were steppe and arid areas; in the Kudashevo time (MIS 2), molluscs
lived in a moderately cold climate among shrubs, in woodlands, on open slopes. During the early
Holocene, in a temperate climate, molluscs were predominantly found in open spaces — on the rocks of
southern slopes and in woodlands with arid or slightly humid conditions; open spaces were widespread
in the Middle Holocene; molluscs lived in meadows, valley forests and rocky slopes covered with light
forests, the climate was temperate. In the Late Holocene, under conditions of a temperate and humid
climate, molluscs inhabited mainly stony slopes with woodlands and open meadows, where conditions
were more arid, less often they were found among shrubs and in woodlands under conditions of high
humidity. Malacofaunistic data on the reconstruction of the habitat in the Late Pleistocene and Holocene
are confirmed by palynological studies.
Keywords: molluscs, caves, Late Neopleistocene, Holocene, palaeoecology, Southern Urals
Acknowledgements: The work was performed within the framework of State Budget Themes No.
0246‑2019‑0118 and FMRS-2022–0010 (laboratory research).

Введение
Комплексные биостратиграфические исследования пещер и гротов Южного Урала, как правило, проводилось совместно с археологическими
раскопками [Yakovlev et al., 2006], дорожно-строительными работами или при исследовании пещер
на территории, отведенной под строительство
Юмагузинского водохранилища [Данукалова и др.,
2002, Danukalova et al., 2011].
Все рассматриваемые пещеры расположены
в горной части западного склона Южного Урала
[Danukalova et al., 2020]. По местонахождению
условно можно выделить пещеры долины реки Ай
(пещ. Сикияз-Тамак 7), долин рек Лемеза и Инзер
(пещ. Заповедная и пещ. Нукатская) и долины
широтного отрезка реки Белая (пещ. Байслан-Таш,
пещ. Юрмаш 3 и 4, пещ. Азан-Таш I; Максютовский
грот, грот Археологов и грот Ташмурун) (рис. 1).
Основной целью настоящего исследования
было обобщение материалов по изучению малакофауны в пещерах Южного Урала и реконструкция
палеоэкологических условий позднего неоплейстоцена — голоцена.

Материал и методы
3062 раковины и их фрагменты были определены из рыхлых отложений 10 пещер Южного Урала
(Нукатская, Байслан-Таш, Юрмаш 3 и 4, Азан-Таш I,
Сикияз-Тамак 7, Заповедная; Максютовский грот,
грот Археологов и грот Ташмурун).
Раковины моллюсков отбирались путем промывки в воде рыхлых отложений ситами с диаметром ячеек 0,5 и 1,0 мм. Параллельно с отбором
раковин моллюсков отбирались костные остатки
мелких и крупных позвоночных (млекопитающие,

рептилии, амфибии) и пробы для палинологических
исследований. Возраст отложений был установлен
радиоуглеродным методом [Danukalova et al., 2020].
Численность раковин дана по методике Ложека
[Ložek, 1964]. Подсчитывали количество целых раковин и отдельно — количество макушек и устьев
раковин, которые считались равными одной раковине, взятые вместе. Затем количество особей,
собранных из совпадающих фрагментов, добавляли
к количеству целых раковин.
Видовые определения моллюсков проводились
по работам И. М. Лихарева и Е. С. Раммельмейер
[1952], А. А. Шилейко [1978, 1984], А. А. Шилейко
и И. М. Л и х а р е в а [1986], M. P. Ke r ney
и R. A. D. Cameron [1999], Nederlandse Fauna 2
[1998], В. И. Жадина [1952]. Систематика дана
по работе G. Falkner et al. [2002].
При реконструкции среды обитания четвертичных моллюсков (климатические и экологические
особенности), использованы опубликованные данные о современных экологических предпочтениях
видов относительно температуры, влажности, субстрата и растительности [Germain, 1930; Лихарев,
Раммельмейер, 1952; Adam, 1960; Zilch, Jaeckel,
1962; Ložek, 1964; Puisségur, 1976; Kerney et al., 1983;
Шилейко, 1984; Kerney, Cameron, 1999; Willis et al.,
2000; Sümegi, Krolopp, 2002; Sysoev, Shileyko, 2009;
Alexandrowicz et al. 2002, Animal base, nd.]. Этот метод основан на предположении, что экологические
потребности видов не изменились за исследуемый
период и сохранились в настоящее время. Некоторые
виды имеют широкий диапазон распространения
и могут приспосабливаться к разным условиям.
Коллекции моллюсков № 22 (пещ. Нукатская),
№ 21 (пещ. Байслан-Таш), № 71 (пещ. Юрмаш 3 и 4),
№ 46 (пещ. Азан-Таш I), № 50 (пещ. Заповедная),
№ 61 (Максютовский грот), № 23 (грот Археологов),
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№ 68 (грот Ташмурун) хранятся в Институте геологии УФИЦ РАН (г. Уфа).
Фотографии моллюсков сделаны в Институте
геологии УФИЦ РАН (г. Уфа) на стереомикроскопе
Motic SMZ-171 с камерой Moticam 10+.

Видовой состав малакологических
комплексов позднего неоплейстоцена —
голоцена горной части Южного Урала
Раковины моллюсков присутствуют в рыхлых
пещерных отложениях верхнего неоплейстоцена
(табулдинский и кудашевский горизонты), а также
нижнего, среднего и верхнего голоцена.
Всего из отложений табулдинского и кудашевского горизонтов было определено 150 раковин и их фрагментов, принадлежащих 10 видам
наземных и 4 видам пресноводных моллюсков
из двух классов — брюхоногие и двустворчатые
моллюски (табл. 1, рис. 2).

Из табулдинских отложений пещеры Запо
ведная было определено 95 раковин наземных
моллюсков родов Cochlicopa, Vallonia, Perpolita,
Discus, Chondrula.
В кудашевских отложениях пещеры БайсланТаш найдены 55 раковин и их фрагментов, отнесённых к 8 видам наземных моллюсков родов Succinella,
Cochlicopa, Pupilla, Vallonia, Perpolita, Euconulus,
Chondrula, Fruticicola и 4 видам пресноводных
моллюсков родов Gyraulus, Ancylus, Pisidium, Unio.
Голоцен охарактеризован наиболее полно, во всех его подразделениях были обнаружены раковины моллюсков. Всего было определено
2877 раковин и их фрагментов, принадлежащих 15
видам наземных и 12 видам пресноводных моллюсков двух классов брюхоногие и двустворчатые
моллюски (табл. 2, рис. 3).
В отложениях нижнего голоцена (пещ. Нукатская,
грот Ташмурун) было найдено 432 раковины и обломков раковин; 10 видов наземных моллюсков

Рис. 1. Местонахождение пещер с раковинами моллюсков из отложений позднего неоплейстоцена-голоцена.
Условные обозначения: A — обзорная карта; Б — расположение изученных пещер: 1‑пещеры долины реки Ай; 2 — пещеры долин
рек Лемеза и Инзер; 3 — пещеры широтного участка долины реки Белая. СТ7 — пещ. Сикияз-Тамак 7; З — пещ. Заповедная;
Н — пещ. Нукатская; Ю3 — пещ. Юрмаш 3; Ю4 — пещ. Юрмаш 4; АТ — пещ. Азан-Таш I; МГ — Максютовский грот; Т — грот
Ташмурун; Б — пещ. Байслан-Таш; А — грот Археологов.

Fig. 1. Locations of the caves with shells of molluscs from the Late Neopleistocene-Holocene sediments.
Legend: A — general overview; Б — locations of explored caves: 1 — caves of the Ai River valley; 2 — caves of the Lemeza and Inzer
Rivers valleys; 3 — caves of the latitudinal current of the Belaya River valley. СТ7 — Sikiyaz-Tamak 7 Сave; З — Zapovednaya Сave;
Н — Nukatskaya Cave; Ю3 — Yurmash 3 Cave; Ю4 — Yurmash 4 Сave; АТ — Azan-Tash I Сave; МГ — Maksyutovo Grotto; Т —
Tashmurun Grotto; Б — Baislan-Tash Сave; А — Archaeologists Grotto.
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родов Cochlicopa, Pupilla, Vertigo, Vallonia, Perpolita,
Euconulus, Discus, Chondrula, Pseudotrichia и 4 вида
пресноводных гастропод и двустворчатых моллюсков
родов Lymnaea, Planorbarius, Pisidium, Unio.
В пещерах Байслан-Таш, Юрмаш 4 и Максю
товском гроте из отложений среднего голоцена было
определено 40 раковин моллюсков и их обломки.
Наземные моллюски представлены 9 видами родов
Succinella, Cochlicopa, Pupilla, Vallonia, Perpolita,
Discus, Chondrula, Fruticicola и 4 видами пресноводных гастропод и двустворчатых моллюсков
родов Lymnaea, Galba, Gyraulus, Unio.
Наиболее многочисленны находки раковин
моллюсков в отложениях верхнего голоцена (грот
Ташмурун, грот Археологов, пещ. Байслан-Таш,
пещ. Азан-Таш I, пещ. Юрмаш 3, пещ. Юрмаш 4,
пещ. Нукатская, пещ. Сикияз-Тамак 7). Было опре-

—
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делено 949 раковин и их обломков; 13 видов наземных моллюсков из родов Succinella, Cochlicopa,
Pupilla, Vallonia, Perpolita, Discus, Chondrula,
Euomphalia, Fruticicola и 10 видов пресноводных
гастропод (Lymnaea, Planorbis, Gyraulus, Ancylus,
Acrolox) и двустворчатых моллюсков (Pisidium,
Sphaerium, Unio и Dreissena).

Обсуждение результатов
Анализ палеоэкологических предпочтений
современных видов моллюсков (табл. 3) и изучение моллюсков из рыхлых отложений пещер,
позволяет реконструировать среду их обитания
в позднечетвертичное время.
Группы моллюсков были классифицированы
в соответствии с их современными экологиче-

Таблица 1. Виды и количество раковин моллюсков из отложений верхнего неоплейстоцена
пещер Южного Урала
Table 1. Mollusc species and quantity of shells from the Upper Neopleistocene deposits
of the Southern Urals’ caves
№

Стратиграфия Верхний неоплейстоцен
Табулдинский
Вид

Пещера

З

Кудашевский
Б3

1

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)

12

2

Succinea sp.

1

3

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)

4

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

5

Vallonia costata (Müller, 1774)

6

Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842)

7

Perpolita hammonis (Ström, 1765), Perpolita sp.

8

Euconulus fulvus (Müller, 1774)

9

Discus ruderatus (Hartmann, 1821)

9

10

Chondrula tridens (Müller, 1774)

1

7

2
14

58

15
2

20

2
1
1

11

Fruticicola fruticum (Müller, 1774)

1

12

Gyraulus laevis (Alder, 1838)

1

13

Gyraulus sp.

1

14

Ancylus fluviatilis (Müller, 1774)

1

15

Pisidium sp.

1

16

Unio sp.

1

17

Gastropoda
Всего:

обл.

10 обл.

95 / обл.

55 / 10 обл.

Примечания: обл. — обломки раковин моллюсков. Местонахождения: З — пещ. Заповедная, шурф 1, слой 3; Б3 — пещ. БайсланТаш, слой 4; 95 / обл. — количество целых раковин / количество фрагментов раковин.
Legend: обл. — fragments of mollusc shells. Sites: З — Zapovednaya Cave, pit 1, layer 3; Б3 — Bajslan-Tash Cave, layer 4; 95 / обл. —
number of complete shells / number of shell fragments.
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Таблица 2. Виды и количество раковин моллюсков из голоценовых отложений пещер Южного Урала
Table 2. Mollusc species and quantity of shells from the Holocene deposits of the Southern Urals’ caves
Стратиграфия

Голоцен
Нижний

Вид

Средний

Среднийверхний

Пещера Н2 Т3 сумма Б2 Ю4a МГ1 сумма

1 Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)

4

1

Т1–2

5

2 Succinea cf. putris (Linnaeus, 1758)

Верхний
Б1

A1

6
3

14

14

1

2

3

6

28

7

7

2

2

1

8

8

8

8

13

80

93

1

41

5 Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)

1
332 23

2
3

2

3

9 Vallonia sp.
10 Perpolita hammonis (Ström, 1765), Perpolita
sp.

3
3

15

1

16

11 Euconulus fulvus (Müller, 1774)

5

3

8

12 Discus ruderatus (Hartmann, 1821)

16

1

17

13 Chondrula tridens (Müller, 1774)

1

4

5

1

3

1

1

1

1

16 Fruticicola fruticum (Müller, 1774)

4

17 Lymnaea sp.

4

4

2

2

1

2

1

18 Galba cf. truncatula (Müller, 1774)

1

48
22

2

1

1

12

1

196

389

8

11
32

27

2

4

1

7

4

3

3

22

106

5

9

26

50

1

1

3

2

7

3 обл.

1

1

22 Gyraulus albus (Müller, 1774)

6

9

37

84

3

5

6

20

1

1

12

9

1

2

2

141

3

17

4

84
6

1

1

9

9

1

23 Ancylus fluviatilis (Müller, 1774)

2

24 Acrolox lacustris (Linnaeus, 1758)

1

1

2

10

3

3

3

25 Pisidium amnicum (Müller, 1774)

3

3

1

26 Sphaerium rivicola (Lamark, 1818)

3

16

1

27 Unio sp.

3
обл.

3

1

3

2
обл.

6 обл.

28 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)

Всего:

1
6

1

21 Gyraulus laevis (Alder, 1838)

29 Gastropoda

8

42

3

5
2

7

1

19 Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
20 Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)

3

32

14 Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
15 Pseudotrichia rubiginosa (A. Schmidt, 1853)

2

1
355

7 Vallonia pulchella (Müller, 1774)
8 Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842)

СТ7 сумма

3

4 Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

6 Vallonia costata (Müller, 1774)

Н1

6

3 Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)

1

АТ1 Ю3 Ю4б

1

16 обл. 84 обл.

99 обл.

1
+

4 обл.

4
обл.

394 38 / 3 432 25 / 4 9 / 25
обл.
обл. обл.

6

40

1

14 обл. 40 обл.
35 / 9
обл.

192 / 30 412 / 124 38
обл.
обл.

19 обл.
25

26 247 / 19
обл.

73 обл.
9

949 / 173
обл.

Примечания: обл. — обломки раковин моллюсков; + — неподсчитанные мелкие обломки раковин. Местонахождения: Н2 —
пещ. Нукатская, разрез 2, гор. 1–2; Т3 — грот Ташмурун, слой 2–3; Б2 — пещ. Байслан-Таш, слой 3, гор. 11–13; Ю4a — пещ.
Юрмаш 4, слой 2; МГ1 — Максютовский грот, слой 1; T1–2 — грот Ташмурун, слой 1; Б1 — пещ. Байслан-Таш, слои 1–2, гор.
1–10; А1 — грот Археологов, слои 1–4; АТ1 — пещ. Азан-Таш I, слои 1–3; Ю3 — пещ. Юрмаш 3, слой 1; Ю4б — пещ. Юрмаш 4,
слой 1; Н1 — пещ. Нукатская, разрез 2, глубина 0–5 см; СТ7 — пещ. Сикияз-Тамак 7, слой 1; 38 / 3 обл. — количество целых
раковин / количество фрагментов раковин.
Legend: обл. — fragments of mollusc shells; + — fragments were not calculated. Sites: Н2 — Nukatskaya Cave, section 2, horizons 1–2;
Т3 — Tashmurun Grotto, layers 2–3; Б2 — Baislan-Tash Cave, layer 3, horizons 11–13; Ю4a — Yurmash 4 Cave, layer 2; МГ1 — Maksyutovo
Grotto, layer 1; Т1–2 — Tashmurun Grotto, layer 1; Б1 — Bajslan-Tash Cave, layers 1–2, horizons 1–10; А1 — Archaeologists Grotto, layers
1–4; АТ1 — Azan-Tash I cave, layers 1–3; Ю3 — Yurmash 3 Cave, layer 1; Ю4б — Yurmash 4 Cave, layer 1; Н1 — Nukatskaya Cave,
section 2, depth interval 0–5 cm; СТ7 — Sikiyaz-Tamak 7 Cave, layer 1; 38 / 3 обл. — number of complete shells / number of shell fragments.
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Рис. 2. Моллюски из отложений верхнего неоплейстоцена (табулдинский и кудашевский горизонты) пещер
Южного Урала

1 — Discus ruderarus (Férussac, 1821), ИГ № 50 / 988 / 2; 2 — Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), ИГ № 50 / 988 / 4; 3 — Vallonia costata
(Müller, 1774), ИГ № 21 / 1114 / 7; 4 — Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) (молодые экземпляры), ИГ № 21 / 1117 / 9; 5 — Euconulus
fulvus (Müller, 1774), ИГ № 21 / 1291 / 6; 6 — Unio sp. (фрагмент раковины), ИГ № 21 / 1114 / 11; а — вид со стороны устья; b — вид
с обратной стороны устью; c — вид сбоку; d — вид со стороны пупка; e — вид со стороны макушки. ИГ № 50 / 988 / 2 — регистрационный номер образца.

Fig. 2. Molluscs from the Upper Neopleistocene sediments (Tabulda and Kudashevo Horizons) in caves of the Southern
Urals

1 — Discus ruderarus (Férussac, 1821), ИГ № 50 / 988 / 2; 2 — Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), ИГ № 50 / 988 / 4; 3 — Vallonia costata
(Müller, 1774), ИГ № 21 / 1114 / 7; 4 — Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) (juvenile form), ИГ № 21 / 1117 / 9; 5 — Euconulus fulvus
(Müller, 1774), ИГ № 21 / 1291 / 6; 6 — Unio sp. (shell’ fragment), ИГ № 21 / 1114 / 11; а — apertural view; b — abapertural view (view from the
opposite side of the aperture); c — lateral view (top right); d — umbo view; e — top view. ИГ № 50 / 988 / 2 — sample’ registration number.

скими предпочтениями по температуре воздуха, влажности и растительному покрову в соответствии с критериями, предложенными Ložek
[1964] и Лихаревым и Раммельмайером [1952].
Методология, использованная авторами в своих
исследованиях, описана в работах: Danukalova et al.
[2011, 2013, 2015], Данукалова и др. [2013], Osipova
et al. [2013, 2021]. Следующие категории моллюсков
были выбраны в соответствии с их предпочтениями по температуре: криофильные, морозостойкие, мезофильные, термофильные и эвритермные.
Моллюски были разделены на группы в соответствии с их предпочтением к влажности: гигрофильные (эти моллюски не могут накапливать
и удерживать воду в течение длительного времени
в своих тканях, им требуется постоянная высокая влажность), субгигрофильные, мезофильные
(умеренная влажность) и устойчивые к засушливости (включают моллюсков, предпочитающих
сухую среду (эти виды также теплолюбивы, так

как не переносят высокую влажность и имеют
хорошо развитые механизмы водообмена и удержания воды)). Моллюски также были разделены
на группы в соответствии с их предпочтениями
к различным типам растительности в соответствии
с критериями П. Шумеги [P. Sümegi в Willis et al.,
2000]: промежуточные местообитания, открытые
территории и лесные массивы предпочтительно.
Моллюски дополнительно были сгруппированы
по типам местообитаний согласно представлениям, изложенным Ж.‑Ж. Пюссегюром [Puisségur,
1976] (это сделано для сравнения с данными, полученными по другим авторам). Ж.‑Ж. Пюссегюр
[Puisségur, 1976] выделяет 10 групп моллюсков
по типам местообитаний: группа 1 — лесные
(F1 — лесные, без уточнения; F2 — лесные, влажно и тепло); группа 2 — полулесные (f (m) —
полулесные, мезофильные; f (s) — полулесные,
степные; f (h) — полулесные, гигрофильные);
группа 3 FH — лесные, очень влаголюбивые;
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группа 4 — степные (S — степные; S r — степь
на скалах; S (f) — степь (лес)); группа 5 D — открытые биотопы; группа 6 X — ксеротермные;
группа 7 — мезофильные (М — мезофильные; М
fr — мезофильные (лес и скалы); М (h) — мезофильные (гигрофильные); L — слизни; группа 8
Н — гигрофилы; группа 9 P — болотные; группа
10 — пресноводные (А1 — стоячие воды с богатой
растительностью; А2 — периодические болота;
А3 — застойная вода всех видов; А4 — текущие
воды; А5 — источники) (табл. 3).
Табулдинское время (МИС 3) охарактеризовано по материалам из пещеры Заповедная
(долина реки Лемеза). Малакокомплекс содержит
95 раковин моллюсков и их фрагменты (табл. 1;
рис. 2, 4).
Vallonia costata (Müller, 1774) — доминирующий вид. Следующим по значимости видом
является Perpolita hammonis (Ström, 1765). Реже
встречаются Discus ruderatus (Hartmann, 1821)
и Cochlicopa lubrica (Müller, 1774). Chondrula tridens
(Müller, 1774) встречена единично.
Согласно современным температурным предпочтениям моллюсков (табл. 3 и 4), большинство
видов соответствует мезофильным условиям, Discus
ruderatus является эвритермным видом, способным переносить холодные условия, а Chondrula
tridens — теплолюбивым видом. Классификация
этих моллюсков в соответствии с современным
уровнем влажности указывает на то, что большинство видов являются субгидрофильными
или мезофильными (Vallonia costata), один вид —
устойчивый к засушливости (Chondrula tridens).
Два вида предпочитает лесные, два — открытые
биотопы и один — промежуточные местообитания.
Таким образом, во время накопления табулдинских
отложений в окрестностях пещеры Заповедная
существовали как лесные массивы, так и открытые местообитания — влажные луга по берегам
водоемов, растительность на солнечных и сухих
скалистых склонах. Климат был умеренным.
Кудашевское время (МИС 2). Характеристика
основана на материалах из долины реки Белая —
пещеры Байслан-Таш (слой 4). Малакокомплекс
содержит 55 раковин моллюсков и их фрагменты
(табл. 1; рис. 2, 4).
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vallonia
costata (Müller, 1774) и Succinella oblonga (Draparnaud,
1801) — доминирующие виды, количество раковин которых найдено примерно в одинаковых
пропорциях (24 %, 26 %, и 21 %соответственно).
Виды Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842), Perpolita
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hammonis (Ström, 1765), Сochlicopa lubrica (Müller,
1774) и Chondrula tridens (Müller, 1774) составляют
по 3 % в комплексе. Остальные наземные моллюски встречаются единично. В комплексе так же
встречены пресноводные моллюски (табл. 1) присутствие которых в пещерных отложениях может
быть объяснено заносом другими животными,
поедающими моллюсков, или приносом во время
паводков (пещера расположена на берегу реки).
Пресноводные моллюски свидетельствуют о том,
что в реке вода была прозрачная, богатая кислородом, дно песчаное или каменистое, у берегов
на мелководье — илистое с тихой водой, умеренной
водной растительностью.
Согласно современным температурным предпочтениям моллюсков (табл. 3 и 4), большинство видов соответствует мезофильным условиям, Vallonia
tenuilabris и Pupilla muscorum являются морозостойкими и эвритермными видами, а Chondrula
tridens — термофильный вид. Классификация
моллюсков в соответствии с современным уровнем
влажности указывает на то, что большинство видов
являются мезофильными и субгидрофильными,
один вид — устойчивый к засушливости (Chondrula
tridens). Четыре вида предпочитает открытые
биотопы, три — промежуточные местообитания,
два — лесные. Таким образом, во время накопления
кудашевских отложений в окрестностях пещеры
Байслан-Таш в долине реки и по ее склонам были
распространены в основном открытые местообитания, скальные участки южной экспозиции
с редкой растительностью, по склонам долины
реки произрастали кустарники и лиственные редколесья. Климат был умеренно-холодным.
Голоцен ранний (МИС 1) (долины рек Инзер
и Нукатка (пещ. Нукатская)), долина реки Белая
(грот Ташмурун). Малакокомплекс содержит 432
раковины моллюсков и их фрагменты (табл. 2;
рис. 3, 5).
Vallonia costata (Müller, 1774) — доминирующий вид. Виды Сochlicopa lubrica (Müller, 1774),
Perpolita hammonis (Ström, 1765), Discus ruderatus
(Hartmann, 1821) составляют по 4 % в комплексе. Остальные наземные моллюски встречаются
единично. В комплексе встречены пресноводные
моллюски, что объясняется расположением пещеры
Нукатской и грота Ташмурун на реках Нукатка
и Иргизлы соответственно (табл. 2).
Согласно современным температурным предпочтениям моллюсков (табл. 3 и 5), большинство
видов соответствует мезофильным условиям, Discus
ruderatus, Pupilla muscorum и Vallonia tenuilabris
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Рис. 3. Моллюски из голоценовых отложений пещер Южного Урала

1 — Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), ИГ № 22 / 990 / 17; 2 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 22 / 989 / 16; 3 — Gyraulus
laevis (Alder, 1838), ИГ № 21 / 1112 / 24; 4 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 21 / 1112 / 25; 5 — Limax sp., ИГ № 68 / 1285 / 40;
6 — Fruticicola sp. (молодая раковина), ИГ № 21 / 1083 / 35; 7 — Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), ИГ № 68 / 1284 / 39; 8 — Chondrula
tridens (Müller, 1774), ИГ № 21 / 1085 / 36; 9 — Ancylus fluviatilis (Müller, 1774), ИГ № 68 / 1285 / 41; а — вид со стороны устья; b —
вид с обратной стороны устью; c — вид сбоку; d — вид со стороны пупка; e — вид со стороны макушки; f — вид изнутри. ИГ
№ 22 / 990 / 17 — регистрационный номер образца.

Fig. 3. Molluscs from the Holocene sediments of the Southern Urals caves

1 — Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), ИГ № 22 / 990 / 17; 2 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 22 / 989 / 16; 3 — Gyraulus
laevis (Alder, 1838), ИГ № 21 / 1112 / 24; 4 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 21 / 1112 / 25; 5 — Limax sp., ИГ № 68 / 1285 / 40;
6 — Fruticicola sp. (juvenile shell), ИГ № 21 / 1083 / 35; 7 — Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), ИГ № 68 / 1284 / 39; 8 — Chondrula
tridens (Müller, 1774), ИГ № 21 / 1085 / 36; 9 — Ancylus fluviatilis (Müller, 1774), ИГ № 68 / 1285 / 41; а — apertural view; b — abapertural
view (view from the opposite side of the aperture); c — lateral view (top right); d — umbo view; e — top view; f — basal view (view
from the opposite apical side). ИГ № 22 / 990 / 17 — регистрационный номер образца.

являются эвритермными видами, способными переносить холодные условия, а Chondrula tridens —
теплолюбивым видом. Классификация этих моллюсков в соответствии с современным уровнем
влажности указывает, что большинство видов
являются субгидрофильными (5 видов) или мезо-

фильными (4 вида), один вид — устойчивый к засушливости (Chondrula tridens). Шесть видов предпочитают открытые биотопы, четыре — лесные
местообитания. Таким образом, во время накопления отложений нижнего голоцена в окрестностях
пещер Нукатская и грота Ташмурун существовали
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Таблица 3. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в пещерных отложениях Южного Урала
(по Ložek [1964], Лихарев, Раммельмейер [1952], Шилейко [1984], Sysoev and Shileyko [2009], Puisségur [1976],
Sümegi and Krolopp [2002], Willis et al. [2000], Alexandrowicz et al. [2002] и принимая во внимания данные,
опубликованные Kerney, Cameron [1999], Kerney et al. [1983], Germain [1930], Adam [1960], Zilch and
Jaeckel [1962], www.animalbase.uni-goettingen.de)
Table 3. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the cave deposits of the Southern Urals
(according to Ložek [1964], Likharev and Rammel’meier [1952], Shileyko [1984], Sysoev and Shileyko [2009],
Puisségur [1976], Sümegi and Krolopp [2002], Willis et al. [2000], Alexandrowicz et al. [2002] and taking account
of the data published by Kerney & Cameron [1999], Kerney et al. [1983], Germain [1930], Adam [1960], Zilch and
Jaeckel [1962], www.animalbase.uni-goettingen.de)
№ Виды

Тип
местообитания
по Puisségur, 1976

Группы
моллюсков
(температура)

Группы
моллюсков
(влажность)

Экология (местообитание)

1

Succinella
oblonga
(Draparnaud,
1801)

8 H гигрофилы

морозостойкий гигрофильный
и эвритермный     

Промежуточные местообитания.
Влажная среда с редкой растительностью (влажные луга, леса, кусты, болота и берега ручьев).
Голарктика (Европа, западная Азия).

2

Succinea
putris
(Linnaeus,
1758)

9 P болотные

мезофильный

гигрофильный

Открытые местообитания.
Влажные места в долинах рек, на влажных лугах, возле пресных
водоёмов, по краям воды и на водной растительности. Лиственная
подстилка, под валежником.
Равнины и горы (до 1800 м над уровнем моря).
Голарктика (Европа, западная и северная Азия).

3

Cochlicopa
lubrica
(Müller, 1774)

7 M (h)
мезофильные
(гигрофильные)

мезофильный

субгигрофильный

Промежуточные местообитания.
Широкая экологическая амплитуда, обычно в умеренно влажных местообитаниях, долинных лугах и лесах, под камнями и валежником.
Равнины и горы (до 2600 м над уровнем моря). Голарктика.

4

Pupilla
muscorum
(Linnaeus,
1758)

5 D открытые
биотопы

морозостойкий
и эвритермный

мезофильный

Открытые местообитания.
Открытые, сухие или слегка влажные условия на карбонатных склонах
часто южной экспозиции (луга, под камнями, под опавшей листвой, во мхе, прибрежных дюнах). Равнины и горы (до 2400 м над уровнем моря).  Голарктика.

5

Vertigo
pygmaea
(Draparnaud,
1801)

5 D открытые
биотопы

мезофильный

мезофильный

Открытые и промежуточные местообитания.
Разнообразная среда обитания (предпочитает влажные условия),
от сухих солнечных склонов с небольшой растительностью до влажных или заболоченных лугов с пышным растительным покровом, во мхах и под камнями, в местах обитания с сильным антропогенным воздействием. Равнины и горы (до 1800 м над уровнем моря).
Голарктика (Европа, центральная Азия, Кавказ, Сибирь).

6

Vallonia
costata
(Müller, 1774)

5 D открытые
биотопы

мезофильный

мезофильный

Открытые местообитания от влажных до сухих (луга, среди травы
и мха, под камнями, леса с редкими деревьями, дюны, редко болота).
Широкая экологическая амплитуда.
Равнины и горы (до 2800 м над уровнем моря).
Голарктика (Северная Африка, Европа, Центральная Азия, Сибирь
от 60° до озера Байкал, Монголия Дальний Восток).

7

Vallonia
pulchella
(Müller, 1774)

5 D открытые
биотопы

мезофильный

мезофильный

Открытые местообитания.
Влажная и открытая среда (влажные луга или болота, обычно на более влажных почвах, чем V. costata, в траве и мхе, под камнями), иногда на сухих лугах, скалистых берегах и песчаных дюнах. Равнины
и горы (до 2000 м над уровнем моря).
Голарктика. Палеоарктика. (Европа, Северная Африка, Центральная
Азия, Сибирь до озера Байкал, США).

8

Vallonia
tenuilabris
(Al. Braun,
1842)

5 D открытые
биотопы

морозостойкий
и эвритермный

мезофильный

Открытые местообитания (вероятно).
Палеоарктика (Китай, Тибет, Монголия, Сибирь до Алтая,
Каракорума и Енисея. Плейстоцен Франция, Сербия, Урал).
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Таблица 3. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в пещерных отложениях Южного Урала.
Продолжение.
Table 3. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the cave deposits of the Southern Urals.
Continuation.
№ Виды

Тип
местообитания
по Puisségur, 1976

Группы
моллюсков
(температура)

Группы
моллюсков
(влажность)

Экология (местообитание)

7 M (h)
мезофильные
(гигрофильные)

мезофильный

субгигрофильный

Предпочитают лесные массивы; иногда встречаются на открытых
местообитаниях.
Различные биотопы (под опавшей листвой в лесу, на влажных лугах,
берега озер и солнечные сухие луга). Широкая экологическая амплитуда. На равнинах и в высоких горах (до 2400 м над уровнем моря).
Голарктика (северная Евразия).

10 Euconulus

7 M мезофильные

мезофильный

cубгигрофильный / мезофильный

Предпочитают лесные массивы, промежуточные местообитания.
В основном на очень влажных территориях с растительностью (леса,
луга, болота). Иногда в сухих лугах и травянистых горных местообитаниях.
Равнины и горы (до 2900 м над уровнем моря). Голарктика (Северное
полушарие).

11 Discus

1 F1 лесные,
без уточнения

морозостойкий
и эвритермный

субгигрофильный

Предпочитают лесные массивы.
Влажная среда (под опавшей листвой в лесу, под корой старых
деревьев, на болотах и сырых лугах). На равнинах до побережья
Северного Ледовитого океана и в горах (до 2500 м).
Палеоарктика (Северная Евразия от Европы до Восточной Сибири).

12 Chondrula

4 S степные

термофильный

ксерофильный

Открытые местообитания.
На лугах солнечных и сухих склонов, на пастбищах, обычно в почве,
у скал, появляется на поверхности только в теплую и влажную
погоду. Палеоарктика.

13 Euomphalia

6 X ксеротермные

термофильный.
мезофильный

ксерофильный

Промежуточные местообитания.
В редколесьях, под кустарниками и на полусухих лугах, между
листьями. Равнины и низкогорье (до 1600 м над уровнем моря).
Палеоарктика (Европа, Урал).

14 Pseudotrichia

7 M (h)
мезофильные
(гигрофильные)

мезофильный

субгигрофильный

Открытые местообитания.
Луга и болота речных долин, требуют относительно высокой
степени инсоляции и периодических затоплений. Зимует вид в иле,
а не под корнями деревьев и трав. Равнины (до 900 м над уровнем
моря).
Палеоарктика (Европа, Сибирь, Дальний Восток, центральная Азия).

15 Fruticicola

2 f (m) полулесные,
мезофильные

мезофильный

мезофильный

Предпочитают полулесные местообитания.
Леса, речные поймы и открытые кустарники, требуют теплых температур, чувствительны к засухе, часто в высокой зеленой растительности. Равнины и горы (до 1800 м над уровнем моря). Палеоарктика
(Европа, Крым, Кавказ).

16 Lymnaea sp.

10 А3 стоячие
воды с богатой
растительностью

Пресные воды.
Стоячие и слабо текучие воды любых размеров с богатой растительностью, в речных долинах и во временных водоемах. Предпочитают
мелководье, редко глубже 20 м. Палеоарктика.

17 Galba

10 А1 стоячие
воды с богатой
растительностью

Пресные воды и вне воды во влажных средах обитания.
Стоячие воды различных водоемов с богатой растительностью на водных растениях и камнях, по берегам крупных водоемов, заболоченные леса и влажные луга. Равнины и горы (до 2800 м над уровнем
моря).
Голарктика. Палеоарктика (Северная Африка, Европа, западная
и северная Азия).

18 Planorbis

10 A1 / А4 стоячие
воды с богатой
растительностью
/ текущие воды

Пресные воды.
Стоячие и текущие воды. На илистом субстрате, не переносит интенсивных движений воды, оптимальная температура 19°C, переносят
временные засухи. Равнины и горы (до 1900 м над уровнем моря).
Палеоарктика (западная Евразия).

9

Perpolita
hammonis
(Ström, 1765)

fulvus (Müller,
1774)

ruderatus
(Hartmann,
1821)

tridens
(Müller, 1774)

strigella
(Draparnaud,
1801)
rubiginosa
(A. Schmidt,
1853)

fruticum
(Müller, 1774)

truncatula
(Müller, 1774)

planorbis
(Linnaeus,
1758)
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Таблица 3. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в пещерных отложениях Южного Урала.
Окончание.
Table 3. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the cave deposits of the Southern Urals. End.
№ Виды

Тип
местообитания
по Puisségur, 1976

Группы
моллюсков
(температура)

Группы
моллюсков
(влажность)

Экология (местообитание)

19 Planorbarius 10 А3 застойная
вода всех видов
corneus
(Linnaeus,
1758)

Пресные воды.
Застойные или с медленно движущейся водой водоемы,
оптимальная температура 19–20 °C, переносят временные
засухи. Равнины (до 800 м над уровнем моря). Палеоарктика
(Европа, западная Азия).

20 Gyraulus
10 А3 застойная
laevis (Alder, вода всех видов
1838)

Пресные воды.
Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны с чистой и тихой водой с умеренно богатой растительностью.
Равнины и горы (до 1500 м над уровнем моря). Палеоарктика
(Европа).

21 Gyraulus
albus
(Müller,
1774)

10 А3 застойная
вода всех видов

Пресные воды.
Застойные или с медленно движущейся водой водоемы,
на окраинах озер, на небольшой глубине на илах и водных
растениях. Широкая экологическая амплитуда, переносит
умеренное загрязнение, но не сезонное высыхание. Равнины
(до 1500 м над уровнем моря). Палеоарктика (Европа, западная Азия).

22 Ancylus
fluviatilis
(Müller,
1774)

10 А4 текущие
воды / источники

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки, ручьи): на камнях и листьях
растений и под ними в богатой кислородом и прозрачной
быстротечной воде, на окраинах озер. Источники. Равнины
и горы (до 2300 м над уровнем моря).
Палеоарктика (Северная Африка. Европа, юго-западная Азия).

23 Acrolox
lacustris
(Linnaeus,
1758)

10 А3 застойная
вода всех видов

Пресные воды.
Застойные или с медленно движущейся водой водоемы
(редко) с богатой растительностью и богатым содержанием кислорода: на водных растениях, подводной древесине
и нижних сторонах плавающих листьев, на раковинах
двустворчатых моллюсков. Равнины и низкогорья (до 1000 м
над уровнем моря).
Палеоарктика (Европа).

24 Pisidium
amnicum
(Müller,
1774)

10 А4 текущие
воды

Пресные воды.
Проточные водоемы: крупные ручьи, реки; а также в прибрежных зонах больших озер, как правило, в прозрачных
и чистых водах с некоторым движением воды, в субстрате
возле водных растений. Обычно глубина до 10 м, максимум
35 м. Равнины и низкогорья (до 1000 м над уровнем моря).
Голарктика. Палеоарктика.

25 Sphaerium
rivicola
(Lamark,
1818)

10 А3 / А4
застойная вода
всех видов /
текущие воды

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки): предпочитает тихие зоны
и хорошо насыщенную кислородом жесткую воду, обитает
в относительно глубокой воде. Равнины.
Палеоарктика (Европа).

26 Unio sp.

10 А4 текущие
воды

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки, старицы, редко — озёра). Обитает
в песчаном или илистом субстрате, обычно на участках
до 6–9 м глубиной. Избегает грязного и каменистого дна.
Равнины (до 1000 м над уровнем моря).
Палеоарктика (Европа, Урал).

27 Dreissena
10 А4 текущие
polymorpha воды
(Pallas, 1771)

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки) и озёра. Прикрепляются
к деревянным бревнам и другим подводным предметам.
Оптимальная температура 10–14 °C. Равнины (до 900 м
над уровнем моря).
Палеоарктика (Европа, Урал; в 1800‑х годах искусственно
распространились с кораблями по Центральной и Западной
Европе, а позже по всему миру).
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Таблица 4. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в отложениях позднего
неоплейстоцена пещер Южного Урала
Table 4. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the Upper Neopleistocene cave deposits
of the Southern Urals
Тип местообитания
по Puisségur, 1976

Экология (местообитание) (Таблица 3)

Количество
видов

Табулдинское время. Пещера Заповедная.
1 F1 лесные, без уточнения

Предпочитают лесные массивы. Влажная среда (под опавшей листвой в лесу, под корой старых деревьев, на болотах и сырых лугах)

1

4 S степные

Открытые местообитания. На лугах солнечных и сухих склонов,
на пастбищах, обычно в почве, у скал

1

5 D открытые биотопы

Открытые местообитания от влажных до сухих (луга, среди травы
и мха, под камнями, леса с редкими деревьями)

1

7 M (h) мезофильные
(гигрофильные)

Предпочитают лесные массивы; иногда на открытых местообитаниях. Различные биотопы (под опавшей листвой в лесу, на влажных лугах, берега озер и солнечные сухие луга)

2

Кудашевское время. Пещера Байслан-Таш.
2 f (m) полулесные,
мезофильные

Предпочитают полулесные местообитания. Леса, речные поймы
и открытые кустарники, требуют теплых температур, чувствительны к засухе, часто в высокой зеленой растительности

1

4 S степные

Открытые местообитания. На солнечных и сухих лугах

1

5 D открытые биотопы

Открытые местообитания. Открытые, сухие или слегка влажные усло- 3
вия на карбонатных склонах часто южной экспозиции (луга, под камнями, под опавшей листвой, во мху), леса с редкими деревьями

7 M мезофильные

Предпочитают лесные массивы, промежуточные местообитания.
В основном на очень влажных территориях с растительностью
(леса, луга, болота)

1

7 M (h) мезофильные
(гигрофильные)

Промежуточные местообитания. Широкая экологическая амплитуда, обычно в умеренно влажных местообитаниях, долинных лугах
и лесах, под камнями и валежником

2

8 H гигрофилы

Промежуточные местообитания. Влажная среда с редкой растительностью (влажные луга, леса, кусты, болота и берега ручьев)

1

10 А3 застойная вода всех
видов

Пресные воды. Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны
с чистой и тихой водой с умеренно богатой растительностью

1

10 А4 / А5 текущие
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи), на камнях и листьях растений и под ними в богатой кислородом и прозрачной быстротечной воде, на окраинах озер; песчаный или илистый субстрат

3

открытые местообитания (сухие или слегка влажные условия на карбонатных склонах часто южной
экспозиции) и редколесья. Климат был умеренным
и теплее, чем в кудашевское время.
Голоцен средний (МИС 1) (долина реки Белая:
пещеры Байслан-Таш, Юрмаш 4 и Максютовский
грот). Малакокомплекс содержит 40 раковин моллюсков и их фрагменты (табл. 2; рис. 3, 5).

Vallonia costata (Müller, 1774) — доминирующий вид. Остальные наземные моллюски встречаются единично. Впервые в плейстоцене карстовых
полостей Южного Урала появляются обломки раковин Fruticicola fruticum (Müller, 1774). В комплексе
встречены пресноводные моллюски, что объясняется расположением пещер Байслан-Таш, Юрмаш 4
и грота Максютовский на реке Белая (табл. 2).
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Рис. 4. Видовой и количественный состав моллюсков по изученным объектам (гистограммы) и типы местонахождений позднего неоплейстоцена на Южном Урале (табулдинское и кудашевское время) (круговые диаграммы).
По вертикальной оси показано количество найденных раковин для каждого вида моллюсков; по горизонтальной оси — виды
моллюсков.

Fig. 4. Species (the horizontal axis) and quantitative (the vertical axis) composition of molluscs according to the studied
objects (histograms) and types of localities of the Late Neopleistocene of the Southern Urals (Tabulda and Kudashevo
periods) (pie diagrams).

Согласно современным температурным предпочтениям моллюсков (табл. 3 и 5), большинство
видов соответствует мезофильным условиям,
Discus ruderatus, Pupilla muscorum и Succinella
oblonga являются эвритермными видами, способными переносить холодные условия, а Chondrula
tridens — термофильным видом. Классификация
этих моллюсков в соответствии с современным
Геологический вестник. 2021. № 3
Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3

уровнем влажности указывает на то, что большинство видов являются мезофильными (4 вида),
к субгидрофильным относятся 3 вида, один вид —
устойчивый к засушливости (Chondrula tridens)
и один — гигрофильный (Succinella oblonga).
Четыре вида предпочитают открытые биотопы,
три — промежуточные местообитания и два —
лесные местообитания. Таким образом, во вре-
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Таблица 5. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в отложениях голоцена пещер
Южного Урала
Table 5. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the Holocene cave deposits of the
Southern Urals’
Тип местообитания
по Puisségur, 1976

Экология (местообитание) (Таблица 3)

Количество
видов

Ранний голоцен. Пещера Нукатская, грот Ташмурун.
4 S степные

Открытые местообитания. На лугах солнечных и сухих склонов, на пастбищах, обычно в почве, 1
у скал

5 D открытые биотопы

Открытые местообитания от влажных до сухих (луга, среди травы и мха, под камнями, леса
с редкими деревьями

7 M мезофильные

Открытые местообитания. Луга и болота речных долин, требуют относительно высокой степени 2
инсоляции и периодических затоплений. Предпочитают лесные массивы, промежуточные
местообитания. В основном на очень влажных территориях с растительностью (леса, луга,
болота). Иногда в сухих лугах и травянистых горных местообитаниях

7 M (h) мезофильные
(гигрофильные)

Предпочитают лесные массивы; иногда на открытых местообитаниях. Различные биотопы
(под опавшей листвой в лесу, на влажных лугах, берега озер и солнечные сухие луга)

10 А3 застойная вода
всех видов

Пресные воды. Застойные водоемы или с медленно движущейся водой, оптимальная температу- 2
ра 19–20 °C, временные засухи переносятся

10 А4 / А5 текущие
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи): на камнях и листьях растений и под ними
в богатой кислородом и прозрачной быстротечной воде, на окраинах озер; песчаный или илистый субстрат

4

2

2

Средний голоцен. Пещеры Байслан-Таш, Юрмаш 4, Максютовский грот.
1 F1 — лесные,
без уточнения

Предпочитают лесные массивы. Влажная среда (под опавшей листвой в лесу, под корой старых
деревьев, на болотах и сырых лугах)

1

2 f (m) полулесные,
мезофильные

Предпочитают полулесные местообитания. Леса, кустарники, часто встречаются в высокой
зеленой растительности, речные поймы, открытые пространства, требуют теплых температур,
чувствительны к засухе

1

1

4 S степные

Открытые местообитания. На солнечных и сухих лугах

5 D открытые биотопы

Открытые местообитания. Открытые, сухие или слегка влажные условия на карбонатных скло- 3
нах часто южной экспозиции (луга, под камнями, под опавшей листвой, во мху), леса с редкими
деревьями

7 M (h) мезофильные
(гигрофильные)

Промежуточные местообитания. Широкая экологическая амплитуда, обычно в умеренно влажных местообитаниях, долинных лугах и лесах, под камнями и валежником

2

8 H гигрофилы

Промежуточные местообитания. Влажная среда с редкой растительностью (влажные луга, леса,
кусты, болота и берега ручьев)

1

10 А1 — стоячие
Пресные воды и вне воды во влажных средах обитания. Стоячие воды различных водоемов
1
воды с богатой расти- с богатой растительностью на водных растениях и камнях, по берегам крупных водоемов, заботельностью
лоченные леса и влажные луга
10 А3 застойная вода
всех видов

Пресные воды. Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны с чистой и тихой водой с уме- 2
ренно богатой растительностью

10 А4 / А5 текущие
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи), на камнях и листьях растений и под ними
в богатой кислородом и прозрачной быстротечной воде, на окраинах озер; песчаный или илистый субстрат

2

Поздний голоцен. Пещеры Байслан-Таш, Азан-Таш I, Юрмаш 3 и 4, Нукатская, Сикияз-Тамак 7, Грот Археологов.
1 F1 — лесные,
без уточнения

Предпочитают лесные массивы. Влажная среда (под опавшей листвой в лесу, под корой старых
деревьев, на болотах и сырых лугах)

1

2 f (m) полулесные,
мезофильные

Предпочитают полулесные местообитания. Леса, кустарники, часто встречаются в высокой
зеленой растительности, речные поймы, открытые пространства, требуют теплых температур,
чувствительны к засухе

1

1

4 S степные

Открытые местообитания. На солнечных и сухих лугах

5 D открытые биотопы

Открытые местообитания. Открытые, сухие или слегка влажные условия на карбонатных скло- 4
нах часто южной экспозиции (луга, под камнями, под опавшей листвой, во мху), леса с редкими
деревьями

6 X — ксеротермные

Промежуточные местообитания. В редколесьях, под кустарниками и на полусухих лугах, между 1
листьями
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Таблица 5. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в отложениях голоцена пещер
Южного Урала. Окончание
Table 5. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the Holocene cave deposits of the
Southern Urals’. End
Тип местообитания
по Puisségur, 1976

Экология (местообитание) (Таблица 3)

Количество
видов

7 M мезофильные

Предпочитают лесные массивы, промежуточные местообитания. В основном на очень влажных
территориях с растительностью (леса, луга, болота)

1

7 M (h) мезофильные
(гигрофильные)

Промежуточные местообитания. Широкая экологическая амплитуда, обычно в умеренно влажных местообитаниях, долинных лугах и лесах, под камнями и валежником

2

8 H гигрофилы

Промежуточные местообитания. Влажная среда с редкой растительностью (влажные луга, леса,
кусты, болота и берега ручьев)

1

9 P — болотные

Влажные места в долинах рек, на влажных лугах, возле пресных водоёмов, по краям воды
и на водной растительности. Лиственная подстилка, под валежником

1

10 А1 — стоячие
Стоячие и текущие воды. На илистом субстрате, не переносит интенсивных движений воды,
воды с богатой расти- оптимальная температура 19 °C, переносят временные засухи
тельностью

1

10 А3 застойная вода
всех видов

Пресные воды. Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны с чистой и тихой водой с уме- 3
ренно богатой растительностью

10 А4 / А5 текущие
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи), на камнях и листьях растений и под ними
в богатой кислородом и прозрачной быстротечной воде, на окраинах озер; песчаный или илистый субстрат

мя накопления отложений среднего голоцена
в долине реки Белая существовали открытые
местообитания (луга, скалистые склоны), долинные леса, на склонах — редколесья. Климат
был умеренным.
Голоцен поздний (МИС 1) (долина реки
Белая (грот Ташмурун, грот Археологов, пещ.
Байслан-Таш, пещ. Азан-Таш I, пещ. Юрмаш 3,
пещ. Юрмаш 4), долины рек Инзер и Нукатка
(пещ. Нукатская), долина реки Ай (пещ. СикиязТамак 7). Малакокомплекс содержит 949 раковин
моллюсков и их фрагменты (табл. 2; рис. 3, 6).
Vallonia costata (Müller, 1774) — остается
доминирующим видом. Следующими по численности идут Vallonia pulchella, Chondrula tridens,
Cochlicopa lubrica, Perpolita hammonis, Discus
ruderatus. Остальные наземные моллюски встречаются единично. В комплексе встречены пресноводные моллюски, что объясняется расположением
пещер на склонах в долинах рек (табл. 2).
Согласно современным температурным
предпочтениям моллюсков (табл. 3 и 5), большинство видов соответствует мезофильным
условиям, Discus ruderatus, Pupilla muscorum
Vallonia tenuilabris и Succinella oblonga являются эвритермными видами, способными переносить прохладные условия, а Chondrula tridens
и Euomphalia strigella — термофильными видами.
Классификация моллюсков в соответствии с соГеологический вестник. 2021. № 3
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временным уровнем влажности указывает на то,
что большинство видов являются мезофильными
(5 видов), субгидрофильными являются 4 вида,
гигрофильными — два вида (Succinella oblonga
и Succinea putris, один вид — устойчивый к засушливости (Chondrula tridens). Шесть видов
предпочитают открытые биотопы, четыре — промежуточные местообитания, два — леса. Таким
образом, во время накопления отложений позднего голоцена в долинах рек Белая, Ай, Инзер
были примерно одинаковые условия, похожие
на ландшафты в среднем голоцене — в окрестностях пещер существовали в основном открытые
местообитания (луга, каменистые склоны), промежуточные — кустарники и редколесья, и лесные
массивы. Климат был умеренным, влажным,
на склонах южной экспозиции — условия были
более сухими, чем в поймах рек.
Сравнение малакологических данных с результатами, полученными палинологическим методом, показывает их близкое сходство. Некоторые
различия объясняются обитанием моллюсков
на небольших территориях, в основном в привходовой части пещеры, тогда как споры и пыльца
растений переносятся на большие расстояния
и отражают растительность с более обширных
площадей (табл. 6).
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Рис. 5. Видовой и количественный состав моллюсков по изученным объектам (гистограммы) и типы местонахождений раннего и среднего голоцена на Южном Урале (круговые диаграммы).
По вертикальной оси показано количество найденных раковин для каждого вида моллюсков; по горизонтальной оси — виды
моллюсков.

Fig. 5. Species (the horizontal axis) and quantitative (the vertical axis) composition of molluscs according to the studied
objects (histograms) and types of localities of the Early and Middle Holocene of the Southern Urals (pie diagrams).
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Рис. 6. Видовой и количественный состав моллюсков по изученным объектам (гистограммы) и типы местонахождений позднего голоцена на Южном Урале (круговая диаграмма).
По вертикальной оси показано количество найденных раковин для каждого вида моллюсков; по горизонтальной оси — виды
моллюсков.

Fig. 6. Species (the horizontal axis) and quantitative (the vertical axis) composition of molluscs according to the studied
objects (histograms) and types of localities of the Late Holocene of the Southern Urals (pie diagram).
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Таблица 6. Сравнение малакологических данных с результатами, полученными палинологическим методом
Table 6. Comparison of the malacological data with the results obtained by palynological method
Морские
изотопные
стадии
(Lisiecki,
Raymo,
2005)

Региональные хроностратиграфические подразделения (Данукалова,
2010; Стратиграфический, 2019;
Cohen, Gibbard, 2019)

Пещеры,
гроты. Радио
углеродные
даты (некалиброванные)

Палинологические
данные

Моллюски

Публикации

3

Поздний
неоплейстоцен
(126–11,7
тыс. лет)

Табулдинское
время (57–29
тыс. лет)

пещ.
Заповедная
28700±1000
ЛУ — 3715
37250 ЛУ —
33876

Долина реки Лемеза.
Лесостепи. Еловые
и елово-сосновые леса
с примесью широколиственных и мелколиственных пород.
Полынно-маревые
и злаково-разнотравные растительные
сообщества

В окрестностях пещеры существовали
как лесные массивы,
так и открытые местообитания — влажные луга по берегам
водоемов, растительность на солнечных
и сухих скалистых
склонах. Климат был
умеренным

Алимбекова
и др., 1998;
Яковлев
и др., 2005;
Danukalova et
al., 2008, 2020

Кудашевское
время
(29–11,7 тыс.
лет)

пещ. Байслан- Долина реки Белая.
Таш
господствовали травя13560±250
нистые, представленГИН — 10853 ные сложноцветными,
полынями, маревыми,
зонтичными. По долинам рек произрастали
небольшие сосновые
леса с небольшой
примесью липы,
березы, ольхи и вяза.
Во влажных местах и под пологом
деревьев произрастали разнообразные
папоротники

В долине реки
и по ее склонам были
распространены
в основном открытые местообитания,
скальные участки
южной экспозиции
с редкой растительностью, по склонам
долины реки произрастали кустарники
и лиственные редколесья. Климат был
умеренно-холодным

Данукалова
и др., 2002;
Yakovlev et
al., 2006;
Danukalova,
Yakovlev, 2006;
Danukalova et
al., 2011, 2020

В окрестностях
пещеры Нукатская
и грота Ташмурун существовали открытые
местообитания (сухие
или слегка влажные
условия на карбонатных склонах часто
южной экспозиции)
и редколесья. Климат
был умеренным
и теплее, чем в кудашевское время

Яковлев
и др., 2000;
Danukalova et
al., 2020

2

1

Голоцен

Агидельское
время (11,7
тыс. лет —
ныне)

Ранний
голоцен
(11,7–8,2
тыс. лет)

пещ.
Нукатская

Долины рек Инзер,
Нукатка.
Полынно-злаковоразнотравные
ассоциации. Еловые
редколесья

грот
Ташмурун

Средний
голоцен
(8,2–4,2
тыс. лет)

пещ. БайсланТаш
>3200 ГИН —
10855
7140±170
ГИН — 10854

пещ.
Юрмаш 4

Максютовский
грот

Долина реки Белая.
Лесостепные ландшафты. Сосновоберезовые леса
с примесью широколиственных
элементов. Полынномарево-разнотравные
сообщества. Много
папоротников

В долине реки Белая
существовали открытые местообитания
(луга, скалистые
склоны), долинные
леса, на склонах —
редколесья. Климат
был умеренным

Данукалова
и др., 2002;
Яковлев
и др., 2004;
Danukalova et
al., 2011, 2020
Данукалова
и др., 2002;
Yakovlev et
al., 2006;
Danukalova,
Yakovlev, 2006;
Danukalova et
al., 2011, 2020
Данукалова
и др., 2002;
Danukalova et
al., 2011, 2020
Данукалова
и др., 2002;
Danukalova et
al., 2011, 2020
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Таблица 6. Сравнение малакологических данных с результатами, полученными палинологическим
методом. Окончание
Table 6. Comparison of the malacological data with the results obtained by palynological method. End
Морские
изотопные
стадии
(Lisiecki,
Raymo,
2005)

Региональные хроностратиграфические подразделения (Данукалова,
2010; Стратиграфический, 2019;
Cohen, Gibbard, 2019)

Пещеры,
гроты. Радио
углеродные
даты (некалиброванные)

Палинологические
данные

Моллюски

Публикации

1

Голоцен

грот
Ташмурун

Долина реки Белая.
Лесостепные ландшафты. Сосновоберезовые леса
с примесью липы.
Большую роль играют
папоротники

В долинах рек Белая,
Ай, Инзер были
примерно одинаковые
условия, похожие
на ландшафты
в среднем голоцене — в окрестностях
пещер существовали
в основном открытые
местообитания (луга,
каменистые склоны),
промежуточные —
кустарники и редколесья, и лесные
массивы. Климат
был умеренным,
влажным, на склонах
южной экспозиции
условия были более
сухими, чем в поймах
рек

Данукалова
и др., 2002;
Яковлев
и др., 2004;
Danukalova et
al., 2011, 2020

Агидельское
время (11,7
тыс. лет —
ныне)

Поздний
голоцен
(4,2 тыс.
лет —
ныне)

грот
Археологов

пещ. БайсланТаш
1600±50
ГИН — 10852
2095±100
OxA —
222168
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и др., 2002;
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и др., 2003;
Danukalova et
al., 2011, 2020
Данукалова
и др., 2002;
Yakovlev et
al., 2006;
Danukalova,
Yakovlev, 2006;
Danukalova et
al., 2011, 2020

пещ. АзанТаш I

Данукалова
и др., 2002;
Danukalova et
al., 2011, 2020

пещ.
Юрмаш 3

Данукалова
и др., 2002;
Danukalova et
al., 2011, 2020

пещ.
Юрмаш 4

Данукалова
и др., 2002;
Danukalova et
al., 2011

пещ.
Нукатская

Долина рек Инзер,
Нукатка.
Березово-сосновые
леса с примесью
широколиственных пород и ели.
Разнотравные луга

Яковлев
и др., 2000;
Danukalova et
al., 2020

пещ. СикиязТамак 7

Долина реки Ай.
Березово-сосновые
леса с примесью
широколиственных
пород. Полынноразнотравные сообщества на открытых
участках

Данукалова,
Алимбекова,
1999;
Данукалова
и др., 2018;
Danukalova et
al., 2020
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Заключение
Изучение количественного и видового разнообразия моллюсков из пещерных отложений
Южного Урала (долины рек Белой, Лемезы, Ая,
Инзера) позволило восстановить условия обитания
моллюсков в табулдинское и кудашевское время
позднего неоплейстоцена, а также в раннем, среднем и позднем голоцене.
Самыми изученными оказались пещеры, расположенные в широтной долине р. Белая, откуда
определено максимальное количество таксонов.
Немногочисленные раковины моллюсков были найдены в отложениях пещеры Заповедная в долине
р. Лемеза и пещеры Сикияз-Тамак 7, расположенной
в долине р. Ай. Количество таксонов возрастает от табулдинского времени к позднему голоцену, что в первую очередь может быть объяснено улучшением
климатических условий при переходе от холодных
условий валдайского времени к послеледниковью
и современности. Немногочисленность раковин
моллюсков в отложениях неоплейстоцена в пещерах может быть объяснена и процессами растворения / разрушения карбонатных раковин моллюсков.
Анализ палеоэкологических предпочтений
современных видов моллюсков и изучение моллюсков из рыхлых отложений пещер, позволили
реконструировать среду их обитания в позднечетвертичное время.
В табулдинское время в окрестностях пещеры Заповедная (долина р. Лемеза) существовали
как лесные массивы, так и открытые местообитания — влажные луга по берегам водоемов,
растительность на солнечных и сухих скалистых
склонах. Климат был умеренным.
В кудашевское время в долине реки Белая
и по ее склонам были распространены в основном
открытые местообитания, скальные участки южной
экспозиции с редкой растительностью, по склонам
долины реки произрастали кустарники и лиственные редколесья. Климат был умеренно-холодным.
В раннем голоцене в окрестностях пещеры
Нукатская (долина р. Инзер) и грота Ташмурун
(долина реки Белая) существовали открытые местообитания (сухие или слегка влажные условия
на карбонатных склонах часто южной экспозиции)
и редколесья. Климат был умеренным и теплее,
чем в кудашевское время.
В среднем голоцене в долине реки Белая
существовали открытые местообитания (луга,
скалистые склоны), долинные леса, на склонах —
редколесья. Климат был умеренным.
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В позднем голоцене в долинах рек Белая,
Ай, Инзер были примерно одинаковые условия,
похожие на ландшафты в среднем голоцене —
в окрестностях пещер существовали в основном
открытые местообитания (луга, каменистые склоны), промежуточные — кустарники и редколесья, и лесные массивы. Климат был умеренным,
влажным, на склонах южной экспозиции условия
были сухими.
Таким образом, в позднем плейстоцене и голоцене на Южном Урале в долинах рек Белая,
Лемеза, Инзер и Ай сохранялись примерно схожие
условия с небольшими изменениями в растительном покрове с периодичными преобладаниями
открытых или лесных ландшафтов в условиях
умеренного климата (в кудашевское время наблюдается некоторое похолодание климата). В позднем
плейстоцене — голоцене постоянно существовали
открытые участки на склонах южной экспозиции
с разреженной растительностью, часто остепненной. Даже в холодные временные интервалы
кудашевского времени их населял термофильный
и устойчивый к засушливости вид Chondrula
tridens.
Данные по реконструкции среды обитания
в позднем плейстоцене и голоцене, полученные
в результате малакологических исследований,
подтверждаются материалами изучения растительности, проведенными палинологическим методом.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОЗЕРНЫХ КОТЛОВИН
ЮЖНОГО УРАЛА И ПРЕДУРАЛЬЯ
Р. Ф. Абдрахманов
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, hydro@ufaras.ru
В статье рассматривается формирование озерных котловин Южного Урала и Предуралья (в пределах Башкортостана). Здесь насчитывается около 3000 озер естественного и искусственного
происхождения. В западной части Башкортостана сформировались преимущественно старичные
озера. В них происходит накопление лечебных грязей различного химического состава, представляющих большой интерес для курортологического лечения. Развитие цепочки озерных котловин и заболоченностей в основании Белебеевской возвышенности, наличие террас, сложенных
песчано-галечниковыми отложениями и пр. свидетельствует о палеоэрозионно-тектоническом
происхождении озер Асликуль и Кандрыкуль. В Зауральской части Башкортостана широко
распространены озера эрозионно-тектонического происхождения. Химический состав воды
в них в основном гидрокарбонатный кальциево-магниевый, кальциево-магниево-натриевый,
магниево-натриевый, минерализация 0.20–0.87 г / дм3, содержание гелия (He) в водах озер (10 –5
мл / л). Состав воды озера Мулдаккуль отличается от остальных озер, он сульфатно-хлоридный
магниево-натриевый с минерализацией 8.4–25 г / дм3. Результаты He и изотопных исследований
минеральных вод озера Мулдаккуль показали, что концентрация He в водах зоны Смеловского
разлома достигает 3×10 –2 мл / дм3, что характеризует глубинный характер формирования вод.
В Башкирском Предуралье распространены многочисленные карстовые озера, среди которых
наиболее известны озера, образованные мощными карстовыми источниками — Красный ключ
и Сарва. Рассматривается вопрос о формировании озера Солдатское в г. Уфа.
Ключевые слова: озерные котловины, Южный Урал и Предуралье, химический состав воды
озер, старичные озера, озера эрозионно-тектонического происхождения, подпруженные озера
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ABOUT THE ORIGIN OF THE LAKE BASINS
OF THE SOUTHERN URALS AND THE CIS-URALS
R. F. Abdrakhmanov
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
16 / 2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, hydro@ufaras.ru
The article considers the formation of lake basins, the Southern Urals and the Cis-Urals (within
Bashkortostan). There are about 3000 lakes of natural and artificial origin here. In the western part of
Bashkortostan, mainly dead channel lakes were formed. They accumulate therapeutic mud of various
chemical compositions, which are of great interest for balneological treatment. The development of a
Для цитирования: Р. Ф. Абдрахманов О происхождении озерных котловин Южного Урала и Предуралья // Геологический
вестник. 2021. № 3. С. 100–110. DOI: 10.31084 / 2619–0087 / 2021–3–8
For citation: R. F. Abdrakhmanov. (2021) About the origin of the lake basins  of the Southern Urals and the Cis-Urals. Geologicheskii
vestnik. 2021. No. 3. P. 100–110. DOI: 10.31084 / 2619–0087 / 2021–3–8

© Р. Ф. Абдрахманов, 2021

100

О  происхождении

озерных котловин

Южного Урала и Предуралья

101

chain of lake basins and wetlands at the base of the Belebeyevskaya upland, the presence of terraces
composed of sand and pebble deposits, etc. indicates the paleoerosion-tectonic origin of the lakes
Aslikul and Kandrykul. Lakes of erosive and tectonic origin are widespread in the Trans-Ural part of
Bashkortostan. The chemical composition of water in them is mainly bicarbonate calcium-magnesium,
calcium-magnesium-sodium, magnesium-sodium, mineralization 0.20–0.87 g / dm3, the content of helium
(He) in the waters of lakes (10 –5 ml / dm3). The composition of the water of Lake Muldakkul differs
from other lakes, it is sulfate-chloride magnesium-sodium with a mineralization of 8.4–25 g / dm3. The
results of He and isotope studies of the mineral waters of Lake Muldakkul showed that the concentration
of He in the waters of the Smelovsky fault zone reaches 3×10 –2 ml / dm3, which characterizes the deep
nature of water formation. Numerous karst lakes are common in the Bashkir Cis-Urals, among which
the most famous lakes are formed by powerful karst springs — Krasny Klyuch and Sarva. The question
of formation of the Soldatskoye Lake in Ufa is considered.
Keywords: lake basins, the Southern Urals and the Cis-Urals, the chemical composition of lake water,
dead channel lakes, lakes of erosive-tectonic origin, dammed lakes
Acknowledgements: the work was carried out within the framework of the Theme No. 0246‑2019‑0086.

Введение
В статье рассматривается формирование
озерных котловин, преимущественно в пределах
Башкортостана, где насчитывается около 3000
озер естественного и искусственного (пруды-озера) происхождения. По происхождению озерные
котловины делятся:
● старичного (эрозионного) происхождения в долинах рек;
● остаточные озера прошлых водоемов;
● эрозионно-тектонического происхождения;
● карстовые озера;
● подпруженные (искусственно созданные) озера.
Суммарное количество озер с площадью менее 0.1 км2 составляет около 1000 [Гареев, 2012].
По данным В. А. Балкова [1978] их количество —
800, из них 600 в западной и 200 в восточной
части Башкирии.

Характеристика озер
Старичные озера. Большинство старичных
озер в западной части Башкортостана расположены в основном в долинах рек Белой (73 %), Демы
(12 %), Уфы (7 %) и др. [Гареев, 2012]. Наиболее
крупные из них Шамсутдин (площадь зеркала
1.52 км2), Архимандритское (0.78 км2), Каргинское
(0.61 км 2), Максимовское (0.44 км 2), Кашкадан
(0.15 км2), Ольховое (0.44 км2) и др.. Они обычно
неглубокие, удлиненной формы (шириной до нескольких сот метров, длиной до нескольких км).
Пополняются водой в паводковый период, часто
имеют связь с рекой. Для таких озер характерны
процессы эвтрофикации и заболачивания, постепенный переход их в болота. На дне некоторых
озер развивается сапропель, который имеет важное
курортологическое значение.

Наибольший интерес представляют минеральные грязи, развитые в старичных озерах
р. Белой (оз. Сирянь-Туба, используемые на курорте Красноусольск), р. Ай (оз. Культубак, используемые в санатории Карагай), оз. Безымянное
1 (санаторий Якты-Куль) и др. Значительные скопления минеральных грязей развиты (млн. м3):
в Учалинском районе — 85, Абзелиловском — 35,
Баймакском — 2. В озерах представлены следующие типы и разновидности лечебных грязей:
иловые (минеральные) сульфидные, сапропелевые
бессульфидные и торфяные бессульфидные.
Иловые грязи черного и темно-серого цвета
формируются в небольших старичных, карстовых
и неглубоких бессточных тектонических озерах,
содержат менее 10 % органических веществ, с запахом сероводорода. Ближайшими аналогами иловых сульфидных грязей являются иссыккульские
Киргизии, шатковские Нижегородской области
и сольвычегодские Архангельской области.
Сапропелевые грязи содержат более 10 %
разложившихся органических веществ (планктон,
бентос). Они светло-серого, коричневого цвета.
Состав раствора — гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Ближайшими аналогами являются молтаевские грязи Свердловской и галичские
Костромской областей.
Торфяные грязи имеют высокую степень
разложения (более 40 %) преимущественно органического состава (50 % на сухое вещество).
Формируются в основном в пойменных и низинных торфяниках. В Башкортостане известно
свыше 500 месторождений. Аналогом являются
«фиолетовые» грязи Армении, «варзиятчинские»
Удмуртии.
В настоящее время ресурсы лечебных грязей
в Башкортостане представлены 31 месторождением: 10 — иловых сульфидных, 9 — сапропелевых
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и 12 — торфяных. Общие запасы составляют
33 943 тыс. м3 (иловых сульфидных — 546, сапропелевых — 28 291 и торфяных 5 206). Из выявленных
запасов лечебных грязей 854 тыс. м 3 соответствуют категории А, 131.6 тыс. м3 — категории
B и 966 тыс. м3 категории С2 [Абдрахманов, 2014].
Остаточные озера прошлых водоемов. К таким озерам относятся наиболее известные озера
Асликуль (площадь зеркала 23.6 км2, максимальная глубина 8 м) и Кандрыкуль (площадь зеркала
15.6 км2, глубина 15.6 м), озера проточные.
О происхождении этих озер есть разные мнения (гипотезы). В печати, и даже научных публикациях их происхождение связывают с карстовым
процессом. Хотя еще в 1957 г. В. Вахрушев четко
обосновал их происхождение как палеоэрозионное. Он отмечал, что «…в юго-западной части
Башкирии … на участках молодых поднятий
постепенно усыхают наземные воды, … данные
озера приурочены к довольно возвышенной части
описываемого района, которая в течение верхнего
плиоцена и четвертичного периода испытывала поднятие. Последнее, как видно, и является
основной причиной прогрессивного усыхания
этих озер и исчезновения других озер (более десяти), недавно существовавших в данном районе.
Расположение этих озерных котловин показывает,
что они составляют как бы одну цепь, соединяющую современные долины рек Демы и Ика.
Очень вероятно, что в конце третичного и в первой
половине четвертичного периода эти котловины
представляли собою систему проточных озер.
Может быть, какая‑то р. «Палеодема» несла свои
воды через эти озера в р. «Палеоик», впадавшую
в «Палеокаму». По-видимому, во второй половине четвертичного периода местность между
Кандрыкулем и заболоченной низиной у с.ТелякейКубово поднялась и разделила эту систему озер
на две части. В связи с этим стала перестраиваться
здесь и речная сеть, приближаясь к современному
ее состоянию» [Вахрушев, 1957]. Развитие цепочки
озерных котловин и заболоченностей в основании

Белебеевской возвышенности, наличие террас
(до 2), сложенных песчано-галечниковыми отложениями и пр. свидетельствует, по нашему мнению,
именно о палеоэрозионно-тектоническом происхождении этих озерных котловин [Абдрахманов,
2014]. 15–20 лет назад наблюдался подъем уровня
воды озера Кандрыкуль на несколько метров,
и началось подтопление дороги Уфа — Самара,
при строительстве которой было перекрыто русло
стока из озера. В связи с этим пришлось построить водопропускное сооружение под дорогой.
Расход воды на этом водопропускном сооружении
составил 200–250 л / с. В последнее десятилетие
уровень озера опять понизился. Причина подъема,
как и Каспийского моря, пока неясна. Гипотез
этого явления достаточно много (климатические,
геоморфологические, геолого-тектонические, солнечной цикличности («цикл Швабе») и пр.), но все
они пока не дают удовлетворительного ответа.
Химический состав озер формируется в результате разгрузки солоноватых (до 3 г / дм3) сульфатных кальциевых вод из уфимских отложений пермской системы. Состав воды Асликуля
и Кандрыкуля гидрокарбонатно-сульфатный натриево-магниевый, тип II, М — 1.2–1.9 г / дм3, pН
8.5–8.98 (табл. 1).
Согласно исследованиям Ф. Б. Шкундиной
[2005] в озере Кандрыкуль весной начинается
массовое размножение диатомовых, затем зеленых
и цианобактерий, а в конце лета развиваются динофитовые бактерии. Биомасса фитопланктона изменяется по площади от 6.2 до 175.8 мкг / см2 Осенью
наблюдается вторая вспышка в размножении диатомовых. Зоопланктон состоит из коловраток,
ветвистоусых и веслоногих рачков. Наибольшего
количества зоопланктон достигает в середине лета,
когда появляется кормовая база — водоросли.
В средний вегетационный период численность
составляет 84050 тыс. кл / л, а средняя биомасса — 6.88 г / м3.
Озера эрозионно-тектонического происхождения. Такие озера широко распространены

Таблица 1. Химический состав озерных вод
Table 1. Chemical composition of lake waters
№
п/п

Водоемы

рН

М,
г / дм3

1

Асликуль

8.98

1.88

176
29.0

847
65.4

53.4
5.6

32.1
5.9

158
48.0

308
46.1

CS IINaMg

2

Кандрыкуль

8.5

1.19

377.8
36.1

497.9
60.5

20.6
3.4

48.1
14.0

115.5
55.4

120.5
30.6

CS IINaMg
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Индекс состава
воды

О  происхождении

озерных котловин

в Зауральской части Башкортостана (Учалинский
и Абзелиловский районы) и приурочены к бассейнам рек Урала (Большой и Малый Кизил,
Янгелька и др.) и Оби (Миасс, Уй и др.), в основном
проточные. Озера неглубокие (до 10 м), только
глубина озера Банное (Яктыкуль) достигает 28 м.
Формировались они в результате проявлений
дифференцированных вертикальных движений
земной коры в условиях развития равнинного рельефа в долинах рек, как изолированные водоемы
различной эпохи плейстоцена под совокупным
воздействием двух факторов: дифференцированных новейших движений (поднятий) и изменившихся климатических условий. Некоторые озера
(Мулдаккуль) образовались в переуглубленных
долинах рек плиоценовых логов, приуроченных
к тектоническим трещинам [Грамматчикова, 1974;
Рождественский, Зиняхина, 1997]. Наиболее глубокие озера имеют тектоническое происхождение.
Параметры основных озер приводятся в табл. 2.
Вода озер этого региона (за исключением оз.
Мулдаккуль) имеет в основном гидрокарбонатный
кальциево-магниевый, кальциево-магниево-натриевый, магниево-натриевый состав, геохимический
тип I (содовый), минерализацию 0.20–0.87 г / дм3,
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pН 7.2–8.6 (табл. 3). Реже состав их хлоридно-гидрокарбонатный гидрокарбонатно-сульфатный,
сульфатно-гидрокарбонатный хлоридный магниево-натриевый и натриевый. Минерализация
последних достигает 3.89 г / дм3.
Далее приводим особенности формирования
озера Мулдаккуль, наиболее интересного из озер
Зауральской группы с точки зрения тектонического формирования и особенностей химического
состава.
Озеро Мулдаккуль расположено в 12 км
западнее г. Магнитогорск и представляет замкнутый бессточный котлован площадью ~6.3 км2
(3.0×2.1 км). Площадь в зависимости от водности
года значительно меняется, что влияет на минерализацию (8.4–25 г / дм 3) воды и глубину
(3–4 м) озера. Химический состав воды сульфатно-хлоридный магниево-натриевый. На дне залегает грязь мощностью до 1.5–2.0 м с запасами,
по данным Н. П. Номеровского [1938 г.] 380 тыс.
м3, а Л. С. Ивановой и Г. М. Эпштейна [1961 г.]
115 тыс. м3 (66 тыс. м3 — темной, 49 тыс. м3 —
серой грязи).
Озеро в геолого-тектоническом отношении
приурочено к Мулдаккульской синклинали, сло-

Таблица 2. Параметры наиболее крупных озер Башкирского Зауралья
Table 2. Parameters of the largest lakes of the Bashkir Trans-Urals
Абс.
отм., м

Площадь
водосбора, км2

сред.

макс.

Банное (Яктыкуль)

438.0

36.3

10.7

28

4.1

Ургун

512.6

39.1

5.2

7.7

Култубан

371.3

—

4

Атавды

406.0

69.8

Суртанды

407.0

Талкас

Название

Глубина, м

Длина, Ширина,
км
км

Площадь зеркала воды, км2

Объем воды,
млн. м3

1.88

7.7

81.7

3.6

1.89

6.8

34.3

5.2

3.4

2.18

7.4

29.5

3.4

6.5

4

2.08

8.3

28.6

57.8

1.5

4

4.6

1.61

7.4

21

548.2

—

4.5

12

3.95

0.9

3.91

15.8

Мулдаккуль

406.0

49.6

2.1

2.5

3.1

2

6.2

13.1

Карагайлы

517.1

22

3.2

8.3

2.52

1.51

3.8

12.3

Карабалыкты

407.0

18.3

3.5

6

2.12

1.23

2.6

9.6

Узункуль

497.1

36.5

2

4

3.8

1.21

4.6

9.2

Б. Учалы

510.5

23.5

2.5

5.5

2.8

1.11

3.1

8.04

Сабакты

437.0

—

2.9

6

2.37

1.01

2.4

7.2

Ю. Улянды

422.0

—

1.7

2.3

2.3

1

2.36

6.4

Сев. Улянды

413.0

—

2.2

3.5

2.2

1

2.2

4.8

Калкан

511.5

9

2.4

4.7

2.6

0.65

1.7

4.2
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Таблица 3. Химический состав озерных вод Башкирского Зауралья
Table 3. Chemical composition of lake waters of the Bashkir Trans-Urals
№ Водоемы
п/п

рН

М,
г / дм3

Ингредиенты, мг / дм3, %-моль
HCO3 —

SO42 —

Cl —

Ca2+

Mg2+

Na++K+

Индекс состава
воды

1

Калкан

8.3

0.46

358.8
94.1

12.3
4

3.5
1.6

28
21.9

53.5
69

13.3
9.1

CCaMg
I

2

Ургун

8.4

0.43

320.2
91.8

8.2
3

10.6
5.2

28
24.3

44.4
63.2

16.6
12.5

CCaMg
I

3

Бол. Учалы

8.1

0.34

225.7
81.1

16.4
7.4

16.8
9.9

24
26.3

25.5
46.1

29
27.6

CICaNaMg

4

Карагайлы

8.4

0.23

152.3
86.4

16.4
10.6

3.5
3.2

19
29.7

10.3
26.7

32
43.6

CIMgCaNa

5

Гнилое

8.05

0.29

201.2
90.3

12.3
7

3.5
2.7

14
18.8

15.8
35.1

39.3
46.1

C MgNa
I

6

Карагайское

8.2

0.45

283.6
77.75

32.9
11.3

23.1
10.8

47.1
39.1

22.5
30.9

41.4
30

C INaMgCa

7

Чебачье

8.6

0.77

543.2
93.6

28.8
5.9

1.8
0.5

21
10.3

39.5
31.9

135.7
57.8

C MgNa
I

8

Узун-куль

8.3

0.20

143.3
89.9

8.2
6.4

3.5
3.7

19
25.6

12.2
37.5

16.6
26.9

CICaNaMg

9

Юж. Улянды

7.4

3.89

927.2
31.7

634.3
26.4

802.3
41.9

14.0
1.2

142.7
19.3

1111.7
79.6

SCCl INa

10

Банное

8.47

0.24

158.6
81.8

21
13.8

5
4.4

32.1
50.3

10.9
28.3

15.6
21.4

C INaMgCa

11

Суртанды

7.4

0.87

427.0
67.6

65.0
13.0

71.0
19.3

28.0
11.2

56.12
36.7

150.5
52.2

C MgNa
I

12

Бурсунды

7.2

0.87

500.2
80.6

56.8
11.6

28.4
7.9

32.0
13.2

61.0
41.1

128.1
45.8

C MgNa
I

13

Атавды

7.1

2.23

866.2
49.8

203.4
14.9

355.0
35.3

20.0
3.1

85.40
21.4

567.8
75.5

ClCMgNa
I

14

Сухое

6.9

2.73

518.5
19.4

109.5
5.3

1171.5
75.3

108.0
12.2

102.5
18.9

703.0
68.9

Na
Cl IIIa

15

Улянды

7.4

1.07

408.7
37.9

146.1
45.2

106.5
17.0

32.0
10.1

56.6
30.2

219.1
59.8

CS MgNa
II

16

Талкас

8.56

0.27

189.1
89.3

2.8
7.8

3.6
2.9

2.1
46.1

2.2
8.9

20
25

C INaCa

17

Култубан

8.35

0.65

427
82.3

6.3
6.4

34.1
11.3

32.1
18.8

1.6
30.6

99.1
50.6

C MgNa
I

18

Водохранилище
оз.Чебаркуль

6.9

0.42

237.9
77.7

9.5
6.4

28.4
15.9

2.0
4.1

4.4
33.9

30.0
22.0

C INaMg

19

Мулдаккуль

8.5

10.8

488.0
4.3

1770
19.9

4986
75.8

1660
4.5

738.1
32.7

2674
62.8

MgNa
SClIIIa
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Рис. 1. Геологический разрез Мулдаккульской озерной
котловины [Грамматчикова, 1974] с изменениями

Рис. 2. Гидрогеохимический разрез в районе оз.
Мулдаккуль [Абдрахманов, 2014]

1 — сапропель с фауной, 2 — глины с галькой и обломками
пород, 3 — глинистые пески с галькой, 4 — пески, 5 — песчаники, гравелиты, конгломераты; 6 — известняки; вверху —
номера скважин

1 — изолиния М воды (г / дм 3); 2–4 — гидрогеохимические
зоны: 2 — гидрокарбонатная, 3 — сульфатно-хлоридная, 4 —
хлоридная; 5 — скважина и ее номер

Fig. 1. Geological section of the Muldakkul lake basin
[Grammatchikova, 1974] with changes
1 — sapropel with fauna, 2 — clays with pebbles and fragments
of rocks, 3 — clay sands with pebbles, 4‑sands, 5 — sandstones,
gravelites, conglomerates; 6 — limestones; top — well numbers

женной породами палеозойского (C1V3, C3‑P1) и мезозойско-кайнозойского (N2, Q2, Q3-4) возраста.
В районе озера развиты породы янгельской свиты
вулганогенно-осадочного происхождения (рис. 1).
Породы янгельской свиты отличаются сильной
фильтрационной анизотропностью как по площади,
так и по разрезу. Она обусловлена совокупным
воздействием двух главных факторов — тектонического и литологического. Питание верхней
части янгельского водоносного комплекса (глубина
< 80–100 м), содержащей маломинерализованные
воды, происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. В формировании минеральных
вод нижней части комплекса участвуют перетоки
высокоминерализованных растворов из нижележащих толщ среднего и нижнего карбона. Разгрузка
подземных вод происходит в озеро Мулдаккуль.
В результате восходящей разгрузки по зоне
разлома глубинных соленых, возможно рассольных,
вод и смешения их с пресными инфильтрационными водами в озерной котловине Мулдаккуль в янгельском водоносном комплексе сформировалась
контрастная куполовидная гидрогеохимическая
аномалия (рис. 2). Размещение в ней минеральных
вод подчинено нормальной гидрогеохимической
зональности, выражающейся в росте с глубиной
минерализации вод и одновременном изменении
их ионно-солевого состава.

Fig. 2. Hydrogeochemical section in the lake area Muldakkul
[Abdrakhmanov, 2014]
1‑isoline M of water (g / dm 3); 2–4 — hydrogeochemical zones:
2 — bicarbonate, 3 — sulfate-chloride, 4 — chloride; 5 — well
and its number

Верхняя зона мощностью 50–80 м представлена SO4‑HCO3 и Cl-HCO3 водами с минерализацией
0.4–1.0 г / дм3. Они принадлежат к I (cодовому)
или II (сульфатно-натриевому) геохимическим
типам. Содержание в водах NaHCO3 достигает
29 %, а Na2SO4 15 %.
Ниже до глубины 100 м расположена зона
SO4‑Cl вод типа IIIа (хлормагниевого) с минерализацией 1–3 г / дм3. Под ней до глубины 500 м
находится зона хлоридных вод типов IIIб (хлоркальциевого) или IIIа с минерализацией до 37.2
г / дм 3. Катионный состав вод в пределах всех
зон — двух- и трехкомпонентный: Mg-Na, MgCa, Ca-Na, Ca-Mg-Na. Наибольшей сложностью
он отличается в верхней зоне наименее минерализованных вод.
С глубиной по мере роста минерализации
в водах происходит снижение величины рН (от 7.0
до 6.0) и увеличение концентрации свободной СО2
(от 13 до 97 мг / дм3). Наиболее минерализованная
вода, выведенная скважиной 10 с глубины 350 м,
имеет следующий состав:
HeN 2 M 37,2

Cl 96SO4 4
pH 6,0.
Na 65Ca31Mg 4

Солевой состав минеральных вод также довольно сложный. Обычно в нем преобладают
NaCl, MgCl2 и CaCl2, общий вклад которых в форГеологический вестник. 2021. № 3
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мирование минерализации составляет 70–90 %.
Подчиненное положение занимают MgSO4, СaSO4
и особенно Са(НСО3)2. В водах Cl-Ca-Na состава
с минерализацией > 15–20 г / дм3 содержание специфической соли CaCl2, определяющей хлоркальциевый геохимический тип вод, достигает 29 %
(скв. №№ 2, 10, 14). Но наиболее обогащены CaCl2
(53–70 %) воды с относительно невысокой минерализацией (2.4–4.6 г / дм3), залегающие на глубине
120–180, иногда 60–120 м, в скважинах 13 и 15,
наиболее удаленных от озера Мулдаккуль. В воде
скважин, расположенных в прибрежной части
озера, концентрация СаСl2 ниже, а в некоторых
скважинах (№№ 3, 12, 21) глубиной 140–180 м эта
соль в водах вообще отсутствует. СаСl2, как известно, отражает глубинную обстановку формирования подземных вод с квазизастойным гидрогеодинамическим режимом, показателем которой
является коэффициент метаморфизации rNa / rCl.
В исследуемых водах он снижается до 0.7–0.4, т. е.
значительно меньше, чем для нормальной морской
воды (rNa / rCl 0.87).
Минеральные воды отличаются повышенным
содержанием микроэлементов талассогенного
и биогенного происхождения (мг / дм3): Br < 33.9

(наиболее часто встречающееся значение 15–20),
Н3ВО3 < 20.0 (8–14), I < 2.0 (0.8–1.3), F < 1.25 (0.2).
Концентрация ОВ колеблется (мг / дм3): нейтральные вещества (смолы, масла) 5.6–9.2, кислые битумы (нафтеновые кислоты, кислые битумы) 4.8–6.6,
спирторастворимые вещества (спиртовые смолы,
гумусовые вещества) 5.2–8.34. Суммарное содержание ОВ cоставляет 19.2–23.6 мг / дм3. Радиоактивные
элементы определены в воде скважины 10 в количестве: U 6×10 –5 мг / дм3, Sr — 2 14.95–15.1 мг / дм3,
а 90Sr 1×10 –12 Ки / дм3.
Большой интерес представляют результаты
гелиевых и изотопных исследований минеральных
вод. Концентрация гелия в водах зоны Смеловского
разлома достигает 3×10 –2 мл / л (рис. 3). По мере
удаления от нее гелиеносность вод резко снижается
и не превышает фонового в неглубокозалегающих
инфильтрогенных водах атмосферного питания
(5×10 –5 мл / л). Такое распределение гелия служит
дополнительным свидетельством разгрузки глубинных вод по проницаемой зоне тектонического
нарушения.
Минеральные воды отличаются не только
ионно — солевым, микрокомпонентным и газовым составом, но и изотопным составом водорода и кислорода растворителя Н2О, отражающем
условия формирования и генезис вод. Постоянны
концентрации изотопов водорода 2Н (D) и кислорода 18О в водах Мирового океана, который принят за стандарт (SMOW). Он равен для дейтерия
(RDSMOW) 0.0158 %, а для 18О (R18OSMOW) — 0.1933 %.
При изотопных исследованиях содержание D
и 18О принято давать не в абсолютных величинах, а в относительных единицах стандарта (δ,
‰), отражающих отклонения от содержания этих
изотопов в океанической воде:
δ=

Рис. 3. Содержание гелия в подземных водах в районе
оз. Мулдаккуль [Абдрахманов, 2014]
Усл. обозначения см. на рис. 1

Fig. 3. The content of helium in underground waters in
the lake area Muldakkul [Abdrakhmanov, 2014]
See Fig. 1 for the standard designations
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Rпр − RSMOW
RSMOW

× 103 ‰,

где Rпр и RSMOW ― изотопные отношения (D / 1H
и 18О / 16О) в пробе воды и стандарте SMOW.
Таким образом, для океанической воды δDSMOW
= 0 и δ18ОSMOW = 0. Положительные значения δD
и δ18О свидетельствуют об «утяжелении» исследуемой воды относительно стандарта, а отрицательные — об «облегчении».
Изотопный состав природных вод подвержен
значительным колебаниям вследствие фракционирования изотопов Н и О под влиянием процессов
испарения и конденсации, обмена с породами, газами и др. Процессы фракционирования изотопов
в атмосферных и поверхностных водах гумидных

О  происхождении

озерных котловин

областей Земного шара отражены в выведенном
Х. Крейгом уравнении:
δD = 8δ18О + 10.
Графическим выражением этого уравнения
служит прямая линия, получившая название линии
Крейга. Для выяснения вопросов формирования
подземных вод с ней сравнивают фактические
данные изотопных исследований.
Инфильтрогенные Сl – Na рассолы отличаются пониженными и низкими содержаниями
дейтерия (δD ‰ = –110… — 170) и, таким образом,
сильно отличаются от океанической воды (рис. 4).
Метеогенный генезис растворителя подчеркивается
близостью фигуративных точек рассолов этого
состава к линии Крейга атмосферных и поверхностных вод суши. Фигуративные точки седиментогенно-эпигенетических Сl – Ca рассолов тяготеют
к прямой, расположенной правее линии Крейга.
Они «утяжелены» относительно Cl – Na рассолов

Рис. 4. Мулдаккульские минеральные воды на диаграмме изотопного состава генетических типов природных
вод [Абдрахманов, 2014]
1 — линия Крейга метеогенных и поверхностных вод, 2 —
стандарт океанической воды (SMOW), 3 — седиментогенные
хлоридные кальциевые рассолы, 4 — линия хлоридных кальциевых рассолов, 5 — инфильтрогенные хлоридные натриевые
рассолы 6 — Мулдаккульские минеральные воды, 7 — вода озера
Мулдаккуль 8 — метаморфогенные воды; 9 — ювенильные воды.

Fig. 4. Muldakkul mineral water on the diagram of the
isotopic composition of genetic types of natural waters
[Abdrakhmanov, 2014]
1 — Craig line of meteogenic and surface waters, 2 — ocean water
standard (SMOW), 3 — sedimentogenic calcium chloride brines,
4 — calcium chloride brine line, 5 — infiltrogenic sodium chloride
brines 6 — Muldakkul mineral waters, 7 — Muldakkul Lake water
8 — metamorphogenic waters; 9 — juvenile waters.
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(δD ‰ = –90… — 20) и «облегчены» по сравнению
с водой Мирового океана.
Исследуемые минеральные воды (скв. №№ 10
и 11) занимают промежуточное положение (δD‰
= –101… — 78, δ18О‰ = –11… — 13) между линией Крейга и седиментогенными рассолами,
что подчеркивает их смешанное инфильтрогенно-седиментогенное происхождение. Отличается
по изотопному составу и вода оз. Мулдаккуль,
для которой δD‰ = –52.7, δ18О‰ = –4.5. Положение
фигуративной точки на рис. 4. указывает, что вода
в озере подвержена значительному испарительному
концентрированию.
Судя по литолого-фациальному облику
терригенных и карбонатных толщ каменноугольного и нижнепермского возраста в районе
Мулдаккульского месторождения минеральных
вод широкое развитие получили морские и лагунные палеобассейны с водами Cl-Mg-Na состава
повышенной солености (36–150 г / дм3). На это
указывает загипсованность терригенных отложений янгельской свиты. Лагунно-морские бассейны с солеными и рассольными водами, судя
по палеогеографическим данным, существовали
также в турнейское и визейское аремя. Поэтому
следует полагать, что высокоминерализованные
седиментогенные воды свойственны не только
янгельской свите, но и глубоким осадочным комплексам нижнего карбона.
Таким образом, в ходе седиментогенеза талассогенные растворы карбона и нижней перми
были захоронены в горных породах и явились
первоосновой подземных седиментогенных вод.
В дальнейшем на стадии эпигенеза Сl-Mg-Na
воды были превращены в растворы Cl-Ca типа
под влиянием процессов метаморфизации в системе
«вода — порода» (альбитизации, доломитизации,
обменной адсорбции):
CaAl2Si2O8 (анортит) + 2NaCl (вода) + 4SiO4
= 2NaAlSi3O8 (альбит) + СaCl2 (вода);
2СaCO3 (известняк) + MgCl2 (вода) =
CaCO3×MgCO3 (доломит) + СaCl2 (вода);
2NaCl (вода) + Сa2+ (адс.) = CaCl2 (вода) +
2Na+ (адс.);
MgCl2 (вода) + Сa2+ (адс.) = CaCl2 (вода) +
2Mg2+ (адс.)
Геостатическое сжатие пород вызвало поступление поровых и связанных вод в коллекторы,
увеличение в них пластовых давлений и напоров
вод и, как следствие, восходящую миграцию ClNa-Ca рассолов по проницаемой зоне Смеловского
разлома в приповерхностную зону, где произоГеологический вестник. 2021. № 3
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Рис. 5. Источник Красный ключ. Фото автора, вставка
[Карст…, 2002]
Fig. 5. The spring Krasnyi Klyuch. Photo of the author,
insert [Karst…, 2002]

шло смешение их с маломинерализованными
инфильтрогенными SO4‑НСО3 водами. Обменноадсорбционные процессы протекают не только
в глубинных условиях, но, вероятно, и в верхних
частях янгельского разреза, куда поступают ClMg-Na растворы. На это, в частности, указывают
очень высокое содержание в минеральных водах
СaCl2 (до 50–70 %) на относительно небольших
глубинах (60–180 м).
Карстовые озера. В Башкирском Предуралье
известны многочисленные карстовые озера. Для них
характерны округлые формы, размер их обычно
от нескольких метров (молодые карстовые провалы)
до сотен метров. По мере формирования воронок
размеры их увеличиваются. Обычно карстовые
озера имеют глубину от 3–5 до 10–25 м с характерной для гипсового карста холодной голубоватой водой. Для карстовых озер также характерно
исчезновение (уход в поноры в основание воронок)
и вновь восстановление через некоторое время.
В зоне развития карбонатного карста известны уникальные карстовые озера — источники «Красный
Ключ» с дебитом от 5000 до 58000 л / с» (рис. 5)
и «Сарва» — 350 л / с. Источник Красный Ключ
разгружается в зоне подпора русла палеодолины
р. Уфы неогеновыми отложениями.
Считаю далее необходимым остановиться
на проблеме формирования котловины озера
«Солдатское» в г. Уфе. В научной литературе
и печати происхождение озера трактуется как карстовое явление. Длительными исследованиями
треста ЗапУралТИСИЗ [Карст…, 2002] установлено,
Геологический вестник. 2021. № 3
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Рис. 6. Озеро Солдатское. Схема кровли гипсов кунгура
[Камалов, Барышников, 2019]
Fig. 6. Soldatskoe Lake. The scheme of the roof of gypsum
of Kungur [Kamalov, Baryshnikov, 2019]

что в условиях закрытого подкласса на междуречьях (в районе озера Солдатского развит такой
подкласс) карст на поверхности (карстующиеся
породы — гипсы) проявляется при мощности перекрывающих карстующиеся породы некарстующимися (песчаники, глины и др.) менее 60 м. Как видно
из рисунка 6 в районе озера хорошо наблюдается
уклон кровли карстующихся гипсов кунгурского яруса и в целом рельефа в северо-восточном
направлении в сторону оврага по ул. К. Маркса
(бывшая Александровская), мощность некарстующихся пород составляет от 66 до 80 м [Камалов,
Барышников, 2019]. При образовании крупных
провалов обычно происходит оседание (трещины отрыва) склонов и образование мелких воронок вокруг основного провала на расстоянии
до нескольких десятков метров. В 1974 г. во время
очистки озера вся площадь дна характеризовалась
спокойным залеганием пород (трещиноватые песчаники, глины, известняки уфимского возраста),
отсутствием характерных для карстовых котловин
форм (мелких воронок, поноров и пр.). При очистке дна вода озера ушла в трещиноватые породы.
При восстановлении озера пришлось провести
специальные работы по кольматации этих трещин.
Как видно из рисунка 7 весь район (ул. Цюрупы,
Ленина, Мустая Карима, Карла Маркса и др.),
примыкающий к озеру, характеризуется ровным
рельефом, отсутствием карстопроявлений. В настоящее время северная, северо-восточная часть
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ствуют более 500 прудов и малых водохранилищ
размером от 0.1–0.5 до 10–20 млн. м3. Они создаются
в суженных участках рек. Некоторые проточные
озера (Белое в долине реки Белой, Чебаркуль
на р. Янгелька в Зауралье, и др.) в практических целях подпруживаются плотинами, увеличивая объем
этих озер. В малых водохранилищах и прудах,
происходит процесс эвтрофирования (зарастания)
аналогичный старичным озерам и превращения
их в болота.

Заключение

Рис. 7. Карта закарстованности территории г. Уфы
[Абдрахманов, Мартин, 1993]
1 — карстовые воронки и провалы (территории неустойчивые
и очень неустойчивые для строительства); 2 — территории вокруг
воронок (недостаточно устойчивые и несколько пониженной
устойчивости); 3 — территории за пределами карстовых полей
(относительно устойчивые); 4 — линия гидрогеологического
разреза

Fig. 7. Map of the karst area of the city of Ufa [Abdrakhmanov,
Martin, 1993]
1 — karst craters and sinkholes (territories unstable and very unstable
for construction); 2 — territories around craters (insufficiently stable
and somewhat reduced stability); 3 — territories outside karst fields
(relatively stable); 4 — hydrogeological section line

берега озера интенсивно застраивается многоэтажными зданиями.
По свидетельству старожилов по оврагу, примыкающему к улице Александровской
(К. Маркса) протекал ручей (родники — начало
ручья, разгружаются в настоящее время в озеро).
В свое время в расширяющейся верхней части
оврага построили пруд в противопожарных целях
и для купания, водопоя лошадей. Со временем
пруд расширили и обустроили. Мне кажется это
предположение об образовании озера Солдатское
ближе к истине. Аналогичное происхождение
(пруд) имеет озеро в парке имени С. Т. Аксакова
(бывший парк им. А. В. Луначарского), созданное
в 1822 г. Подпруженные (искусственно созданные)
озера. В Башкортостане по разным оценкам суще-

Изучение процессов формирования озерных
котловин имеет не только научное, но и практическое значение. Оно интересно с точки зрения
развития экзогенных процессов в различных геолого-геоморфологических условиях. В озерах, малых
водохранилищах, особенно прудах, происходят процессы накопления органо-минеральных веществ.
В результате этого происходит изменение качества воды, эвтрофирование (зарастание) водоемов
и превращения их в болота. Для предотвращения
старения и обмеления озер существуют различные
методы, которые зависят от вида озерных котловин.
Однако техногенное загрязнение водоемов, которое
все увеличивается в последние годы, может резко
изменить процессы, происходящие в них.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАРСТОВОЙ ОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫМИ РИСКАМИ
В Г. УФЕ — СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
А. И. Травкин
anatoly_tra@mail.ru
Город Уфа принадлежит к числу городов России, страдающих от периодически возникающих
карстовых провалов под зданиями и сооружениями или вблизи от них, что вызывает естественное
беспокойство жителей и властей города. На территории г. Уфы карст обусловлен присутствием
в геолого-литологическом разрезе растворимых пород: гипсов, ангидритов, известняков, доломитов. В статье приведены некоторые примеры наиболее резонансных случаев карстовых провалов
грунта. Начиная с 60‑х годов XX века после каждого случая карстового провала, угрожающего
устойчивости зданию или сооружению, естественны предложения геологов-карстоведов и учёных
к руководству города: создать городскую службу карстомониторинга. До настоящего времени такая
служба не создана. В связи с этим возникает вопрос: существуют ли в России и в Башкортостане
документы, показывающие тот количественный предел опасного развития карстового процесса
(и других опасных геологических процессов), количества деформаций зданий и сооружений,
после достижения которых, безусловно, должна быть организована республиканская или городская служба карстомониторинга? Вопрос не праздный. В России он освещается в научных
публикациях с начала 90‑х годов прошлого века. Выход был найден в количественной оценке
и управлении природными рисками, в том числе и карстовой опасностью.
Ключевые слова: карст, опасные геологические процессы, карта проявлений карста, деформации
зданий и сооружений, карстомониторинг, оценка геологического риска
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TO THE ISSUE OF ASSESSING THE KARST DANGER AND NATURAL RISK
MANAGEMENT IN UFA,
THE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
A. I. Travkin
anatoly_tra@mail.ru
The city of Ufa is one of the cities in Russia suffering from recurrent karst sinkholes under buildings
and structures or near them, which causes natural concern for residents and city authorities. On the
territory of Ufa, karst is caused by the presence of soluble rocks in the geological and lithological section:
gypsum, anhydrite, limestone, dolomite. The article provides some examples of the most resonant cases
of karst sinkholes. Starting from the 60s of the XX century, after each case of a karst failure threatening
the stability of a building or structure, it is natural for karst geologists and scientists to offer to the
city administration: to create a city karst monitoring service. Until now, such a service has not been
created. In this regard, the question arises: are there any documents in Russia and Bashkortostan that
Для цитирования: А. И. Травкин К вопросу оценки карстовой опасности и управления природными рисками в г. Уфе — столице
Республики Башкортостан // Геологический вестник. 2021. № 3. С. 111–116. DOI: 10.31084 / 2619–0087 / 2021–3–9
For citation: A. I. Travkin. (2021) To the issue of assessing the karst danger and natural risk management in Ufa, the capital of the
Republic of Bashkortostan. Geologicheskii vestnik. 2021. No. 3. P. 111–116. DOI: 10.31084 / 2619–0087 / 2021–3–9

© А. И. Травкин, 2021

111

А. И. Травкин

112

show the quantitative limit of the dangerous development of the karst process (and other dangerous
geological processes), the number of deformations of buildings and structures, after which, of course, a
republican or city karst monitoring service should be organized? This is not an idle question. In Russia
it has been covered in scientific publications since the beginning of the 90s of the last century. A way
out was found in the quantitative assessment and management of natural risks, including karst hazard.
Keywords: karst, hazardous geological processes, map of manifestations of karst, deformation of
buildings and structures, karst monitoring, geological risk assessment

Введение
Геологи и карстоведы города Уфы с 60‑х годов
ХХ века пытаются «донести» до властей республики, города об опасности неконтролируемого
развития карстового процесса, периодически проявляющегося виде шокирующих население карстовых провалов на поверхности Земли под зданиями
или в непосредственной близости от них.
Так ие сл у чаи п роизош ли, нап ример:
в 1979 г. — карстовый провал под 5‑ти этажным
зданием Центра начисления пенсий (несмотря
на принятые меры по усилению фундаментов
и укреплению подстилающих грунтов, здание
было снесено);
в сентябре 1984 г. — карстовый провал
в нескольких метрах от 9‑ти этажного дома
№ 193 по ул. Интернациональная. Инженерногеологическими изысканиями под домом была обнаружена карстовая полость, ликвидация которой выполнялась предприятием «Спецтампонажгеология»
Минуглепрома Украины. Тампонажные работы
продолжалась несколько лет и потребовали значительных финансовых затрат;
25 ноября 2016 г. — карстовый провал у 9‑ти
этажного дома № 193 / 2 по ул. Интернациональная.
В провал с северной стороны дома была увлечена
легковая машина, спасти которую не удалось.
Провал был засыпан.
На территории г. Уфы карст обусловлен присутствием в геолого-литологическом разрезе растворимых пород: гипсов, ангидритов, известняков,
доломитов.

Статистика деформаций зданий
и сооружений
В статье сотрудников ЗапУралТСИЗ, опубликованной в 1995 году в сборнике «Основные причины отказов оснований сооружений на территории
Уфимской городской агломерации» [Мартин и др.,
1995] приведено 22 случая серьёзных деформаций
зданий и сооружений (7 из которых в разные годы
были снесены), произошедших с 1939 по 1991 гг.,
связанными с карстовыми и карстово-суффозиГеологический вестник. 2021. № 3
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онными процессами в г. Уфе. То есть, в среднем
в Уфе, минимальное количество деформаций
зданий, связанных с указанными процессами,
составляло в те годы примерно 1 случай в 2 года.
Причем деформации зданий произошли по причинам: карстовых провалов — в 10‑ти случаях,
оседаний поверхности земли в — в 9‑ти случаях,
отрицательного воздействия выявленной карстовой
полости — в 2‑х случаях и провалов под индивидуальными домами — в одном случае.
После каждого карстового провала, произошедшего в густонаселённой городской среде,
газеты публикуют описание события, телевидение
показывает интервью с известными учёными,
инженерами-геологами, основной смысл которых сводится к необходимости создания службы
карстомониторинга или службы мониторинга
опасных геологических процессов (ОГП) в РБ,
в г. Уфе. Через 2–4 года после события волнение
затихает до следующего события.

Карта проявлений карста и инженерногеологическая изученность
Очень важный вопрос, часто озвучиваемый
различного ранга руководителями города: об отсутствии карты карста г. Уфы. Но так ли это?
В 19 9 4 –19 9 9 г г. г е о л о г а м и т р е с т а
ЗапУралТИСИЗ под методическим руководством
канд. геол.‑мин. наук Мартина В. И. впервые составлен комплект инженерно-геологических карт
в масштабе 1:10000 на всю территорию города Уфы
площадью 716 км2, в том числе карты проявлений
карста на дневной поверхности и районирования территории города по категориям карстовой
опасности.
В 2013 году геологами ЗАО «Стройизыскания»
(г. Уфа) под методическим руководством автора
этой статьи, в программе ГИС «ИнГео» в цифровом формате, была составлена карта инженерно-геологического районирования г. Уфы в масштабе
1:10000, в том числе и карта ОГП, включающая
карту проявлений карста, на которой нанесено
и оцифровано 284 карстовых провала и 5610
карстовых, карстово-суффозионных, суффози-

К  вопросу

оценки карстовой опасности и управления природными рисками в г. Уфе…

онных и неизвестного происхождения воронок.
Таким образом, суммарное количество учтённых
на 2013 год провалов и воронок в границах города
Уфы площадью 900 км2 (с перспективой) составило 5894 проявлений, а средняя их плотность
6.55 шт / км2.
Карты составлялись по техническим заданиям Главархитектуры г. Уфы в соответствии
с существующими на то время нормативными
документами. Все составленные вспомогательные
и результативные карты являются схематическими, так как составлялись с использованием
только архивных материалов [Травкин А. И., 2015]
без проведения полевых работ, за исключением
маршрутного обследования.
Изученность же территории г. Уфы крайне
неоднородная. В целом, степень инженерно-геологической изученности территории достаточно высокая, но неравномерная по площади.
В упомянутой работе ЗАО «Стройизыскания»
на 2013 г. приведена статистика: всего в пределах
исследуемой территории (900 км2) для построения
карт было привлечено 2680 выработок (буровых
скважин, шурфов) и маршрутных точек наблюдения, то есть в среднем 31,2 выработок и точек
на 1 км2 при норме 11 наблюдений при инженерно-геологической съемке в масштабе 1:10000 и II-ой
категории сложности инженерно-геологических
условий. Неравномерность выражается в том,
что количество выработок на 1 км2 по планшетам
колеблется в среднем от 2 до 283 и только в пределах 15 (из 72) планшетов на площади 240 км2
изученность либо соответствует норме, либо значительно больше нормы. Достаточно изученной
в инженерно-геологическом отношении является
центральная часть города. Плотность выработок
здесь составляет от 30 до 283 на 1 км2, что объясняется высокой плотностью жилой застройки
и расположением здесь основных промышленных
предприятий. Наименее изучена северо-восточная часть территории (п.п. Никольский, Раевка)
и окраины города. Плотность выработок здесь
составляет от 0,1 до 5–8 на 1 км2.
На сегодня достаточно много сведений о распространении на территории г. Уфы проявлений
карста. Неизвестными остаются два важных
вопроса: время и место возможного карстового провала. И поэтому самой главной задачей
для обеспечения безопасности города является
создание службы карстомониторинга (а при основательном подходе — создание службы геомониторинга ОГП).
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Было бы странно, если бы генплан г. Уфы
корректировался без учёта произошедших проявлений ОГП. Не осведомлённость властей города
о наличии карты карста г. Уфы поражает.

Активность учёных и специалистовпрактиков в изучении карста
Деформации зданий и сооружений, связанные
с проявлением карста и других ОГП в РБ, инициировали создание территориальных строительных
норм (ВСН 2–86 и ТСН 302‑50‑95. РБ), предназначенных для применения в области изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации зданий
и сооружений на закарстованных территориях РБ,
написание монографий «Карст Башкортостана»
[Абдрахманов Р. Ф., и др., 2002] и «Опасные геологические процессы на территории уфимского «полуострова» [Камалов В. Г., Барышников В. И., 2011],
защиту кандидатских диссертаций [Мартин В. И.,
1975; Травкин А. И., 1989; Смирнов А. И., 1998], участие в многочисленных конференциях с публикацией докладов в материалах конференций, сборниках,
технических журналах по рассматриваемой теме,
например [Мартин и др., 2000; Смирнов А. И., 2002,
2013, 2019, 2020, Барышников В. И., Камалов В. Г.,
2016 и много др.].
В статье [Травкин и др., 2013], посвященной
80‑летию Мартина В. И., одного из ведущих карстоведов Урала, перечислено 19 специалистов
практиков (геологов, гидрогеологов, геоморфологов, геофизиков) треста ЗапУралТИСИЗ, «…которые активно и творчески не только участвовали,
но и публиковались … по вопросам карстовой
тематики…», сотрудничая с десятками учёных
и специалистов из других институтов, трестов,
лабораторий, городов.
Такая активность была вызвана строительным
освоением карстоопасных территорий при возросших этажности зданий и сооружений и глубине
заложения их фундаментов, а также необходимостью изучения инженерно-геологических условий
трассы планируемого строительства метро в г. Уфе.

Количественная оценка и управление
природными рисками
В связи с этим возникает вопрос: существуют ли в России и в Башкортостане документы,
показывающие тот количественный предел опасного развития карстового процесса (и др. ОГП),
количества деформаций зданий и сооружений,
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после достижения которых безусловно должна
быть организована республиканская или городская
служба карстомониторинга? Вопрос не праздный.
И в России он освещается в научных публикациях
с начала 90‑х годов прошлого века.
28 лет назад, в 1993 г., в г. Москве было организовано первое представительное совещание
по проблеме количественной оценки и управления
природными рисками и с тех пор такие совещания,
получившие статус всероссийских конференций,
проводятся с периодичностью один раз в три года.
В трудах многих конференций, например: во Всероссийских — «Риск — 2000», «Риск —
2006», Международных — «ГЕОРИСК — 2015»,
«ГЕОРИСК — 2018» и др., — опубликованы многочисленные доклады, освещающие широкий круг
актуальных вопросов по количественному анализу
природных и техноприродных рисков.
Первые «Рекомендации…» [2002] по оценке
геологического риска на территории города разработаны для г. Москвы и утверждены ГУ ГО
ЧС г. Москвы 05.04.2002 г. и Москомархитекту
рой 01.08.2002 г., введены в действие приказом
по Москомархитектуре от 01.08.2002 г. Они «…
устанавливают общие положения и требования
к содержанию и методике количественной оценки
геологического риска экономических и социальных
потерь при обосновании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
характера, схем и проектов инженерной защиты
территорий, зданий и сооружений от опасных
природных и техноприродных процессов, разрабатываемых на соответствующих этапах (стадиях)
освоения и использования территории г. Москвы
и ее отдельных частей, в составе градостроительной, предпроектной (обоснование инвестиций в строительство) и проектной документации
на строительство, реконструкцию и эксплуатацию существующих зданий, сооружений и их систем в районах возможного поражения опасными
геологическими и инженерно-геологическими
процессами». В них рассматриваются карстовые
и оползневые опасности, подтопление.
Основные положения этих «Рекомендаций…»
и наработки по этой теме учёных и практиков
в последующие годы могут быть использованы
для оценки ущерба от возможных аварий в результате воздействия на объекты геологических
опасностей, в том числе и проявлений карста,
в городах РБ с учетом местной специфики и природно-техногенных условий.
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Заключение
Успех продвижения вышеизложенных вопросов вызывает мало оптимизма. В рамках
Международного симпозиума в г. Екатеринбурге
специалистами г. Уфы был представлен доклад
«Использование геоинформационных технологий
в развитии городской инфраструктуры города
Уфы» [Горбачёв В. Г. и др., 2001]. Речь шла о муниципальной информационной системе МИС
«Уфа», подсистемах «РЕСУРСЫ», «СЕТЬ» и геоинформационной системе (ГИС). Доклад опирался
на имеющиеся достижения в области использования
геоинформационных технологий, ставились задачи по их продвижению. Прошло с тех пор 20 лет.
Продвижения в развитии геоинформационных
технологий практически не произошло.
Хочется надеяться, что время, когда «Русские
медленно запрягают…», пройдёт и наступит наконец время быстрой езды.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ
«СУЛЬФАТНЫЙ КАРСТ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
Сульфатный карст Пермского края / Н. Г. Максимович, О. И. Кадебская, О. Ю. Мещерякова;
ПГНИУ, ЕНИ ПГНИУ, ГИ УрО РАН. — Пермь, 2021. — 302 с., ил.
(http://nsi.psu.ru / labs / gtp / stat / 2021 / 576_2021.pdf)

А. И. Смирнов
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, smalil@mail.ru
Монография является итогом многолетних исследований авторов сульфатного карста, которые
базируются на большом фактическом материале. Результаты исследований сопровождаются
качественными картами, схемами и планами, подготовленными традиционными методами
и с использованием современных ГИС-технологий. Приводится современное районирование
карста региона и детальная характеристика выделенных карстовых районов. По каждому из них
установлены природные условия и факторы, определяющие интенсивность распространения
поверхностных и подземных карстовых форм, виды хозяйственной деятельности, влияющих
на развитие карста, дана оценка современной активности его развития, охарактеризованы
существующие особо охраняемые природные территории карстологической направленности
и даны рекомендации по организации новых. Сделаны оригинальные и обоснованные выводы
по развитию сульфатного карста региона. Монография хорошо иллюстрирована фотоматериалом
и будет полезна не только специалистам, но и интересна широкому кругу читателей.
Ключевые слова: сульфатный карст, Пермский край, условия и факторы развития карста, районирование карста, карстовый район, карстовый провал, современная активность карста.
Благодарности: Рецензия выполнена в рамках государственной бюджетной темы № 0246‑2019‑0118.
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REVIEW OF THE MONOGRAPH «SULFATE KARST OF THE PERM REGION»
Sulfate Karst of the Perm Region / Maksimovich N. G., Kadebskaya О. I., О. Yu., Meshcheriakova;
PGNIU, ENIPGNIU, GI UrO RАN. — Perm’, 2021. — 302 p., il.
(http://nsi.psu.ru / labs / gtp / stat / 2021 / 576_2021.pdf)

A. I. Smirnov
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS,
16 / 2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, smalil@mail.ru
The monograph is the result of many years of research by the authors of the sulfate karst, which is based
on a lot of factual material. The research results are accompanied by high-quality maps, diagrams and
plans prepared by traditional methods and using modern GIS technologies. The modern zoning of the
karst of the region and a detailed description of the selected karst areas are given. For each of them,
natural conditions and factors determining the intensity of the spread of surface and underground
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karst forms, the types of economic activities that affect the development of karst are established, the
assessment of the current activity of its development is given, the existing specially protected natural
territories of karstological orientation are characterized and recommendations for the organization of
new ones are given. Original and well-founded conclusions on the development of the sulfate karst of
the region are made. The monograph is well illustrated with photographic material and will be useful
not only to specialists, but also be interesting to a wide range of readers.
Keywords: sulphate karst, Perm Region, conditions and factors of karst development, karst zoning,
karst area, karst sinkhole, modern karst activity.
Acknowledgements: the review was carried out within the framework of the state budget theme No.
0246‑2019‑0118.

Монография «Сульфатный карст Пермского
края» продолжает лучшие традиции советской
школы карстоведения, яркими представителями которой были выдающиеся геологи Г. А. Максимович
и К. А. Горбунова. Монография обобщает современные сведения о сульфатном карсте Пермского
края на основе классификации, предложенной
К. А. Горбуновой во второй половине XX века.
Монография состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы из 199 источников,
указателя географических названий и сведений
об авторах.
В первых двух главах дается характеристика
сульфатного карста, особенностей его распространения и развития в рассматриваемом регионе.
В третьей, основной, главе приводится
актуализированное районирование территории,
выполненное с использованием современных,
ГИС-технологий, подробное описание районов
с характеристикой геолого-гидрогеологических
условий и факторов развития карста, его форм
(как поверхностных, так и подземных), а также карстовых явлений — деформаций зданий
и сооружений, переводом поверхностного стока
в подземный, карстовыми землетрясениями
и др.
Общая схема районирования сульфатного
карста (и карста смешанных типов) разработана
на основе характеристики каждого из выделенных
авторами карстовых районов и, что наиболее ценно,
по единой методике.
Характеристика карстовых районов сопровождается детальным анализом фактического материала и качественным картографическим его
отображением. Наряду с природными факторами
распространения карста, авторы большое внимание
уделили антропогенным факторам. Установлены
оригинальные естественные особенности распространения карста и подробно рассмотрено влияние
хозяйственной деятельности (добыча углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых,
строительство гидротехнических сооружений и моГеологический вестник. 2021. № 3
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стостроения и др.) на современную активность его
развития в каждом выделенном карстовом районе.
При этом, оценка современной активности развития карста под влиянием техногенеза базируется
не на простом общеизвестном констатировании факта его влияния на природную среду на отдельных
объектах экономики, а обоснована конкретными
количественными показателями в каждом карстовом районе: по скорости оседания и просадкам
земной поверхности, карстовым провалам с фиксированным временем образования и т. п. Кроме
того, в каждом карстовом районе охарактеризованы
наиболее значимые пещеры, существующие особо
охраняемые природные территории (ООПТ) и даны
обоснованные рекомендации по организации новых
ООПТ карстологической направленности.
По всему тексту монографии авторами сделаны весьма логичные и последовательно доказанные выводы.
Несомненно, что монография не лишена мелких недостатков, которые ни в коей мере не уменьшает заслуг авторов. Содержание текста полноценно раскрывает изучаемый карстовый процесс,
а методологический подход к его исследованию
полностью оправдан.
Благодаря выбранному способу представления обширных данных наблюдений и исследований, монография успешно сочетает в себе черты
глубокого научного исследования и подробного
справочника. Она, несомненно, привлечет интерес
и будет полезна как специалистам-исследователям,
так и преподавателям и студентам соответствующих специальностей.
Следует особо отметить богатый и тщательно отобранный иллюстративный материал.
В этом смысле монография представляет собой
коллекцию прекрасных видовых фотографий,
не только раскрывающих удивительную и самобытную красоту природы Пермского края,
но и дополнительно подчеркивающих искреннюю
и глубокую увлеченность авторов предметом
своих исследований.

Рецензия

на монографию

«Сульфатный

Ясный и не громоздкий стиль изложения материала (не в ущерб научной стройности и терминологической строгости), позволяет рекомендовать
монографию, помимо указанных выше специалистов, также краеведам, спелеологам и обширному
кругу читателей, вовлеченных в профессиональный
и любительский туризм.
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Весьма примечательным является то, что монография «Сульфатный карст Пермского края»
вышла в Международный год пещер и карста,
и она в полном объеме отражает его слоган —
«Исследуй, пойми и защити» — «Explore, understand
and protect».
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