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ВЫРАЖЕНИЕ В РЕЛЬЕФЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЮЖНОГО УРАЛА
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Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа

Горный Южный Урал представляет собой южную часть единой целостной Уральской физи3
ко3географической страны, сформировавшейся на месте герцинской геосинклинали. Северная
граница проходит по широтному пересечению гор Урала рекой Уфа (55°55' с. ш.), южная граница
совпадает с широтным течением р. Урал (51°00' с. ш.). На западе граница проходит по подножью
гор с абсолютными высотами 450 м, на востоке — 550 м. Площадь составляет около 62 тыс. км2.

Рельеф Южного Урала сложный, что обусловлено сложным геологическим строением. При
сопоставлении орографических данных с геологическими структурами обнаруживается их тесная
взаимосвязь. По строению рельефа Южный Урал делится на две части — северную и южную, гра3
ница между которыми проходит по широтному течению р. Белой. Для северной части характерен
типично низко3 и среднегорный, хребтовый, а для южной — низкогорный, плоскогорный рельеф.
В северной части различаются более 50 хребтов (Аваляк, Таганай, Зюраткуль, Машак, Малиновая,
Бакты, Нары и др.), расположенные почти параллельно друг другу, совпадая с простиранием текто3
нических структур Башкирского поднятия, сложенных устойчивыми к выветриванию породами
(кварциты, кварцитопесчаники). Исключением являются хребты: Каратау, Амшар, Воробьиные,
расположенные субширотно в соответствии с простиранием каратауских субширотных структур
[Рождественский, 1982].

Наряду с хребтами на Южном Урале широко распространены межхребтовые понижения,
протягивающиеся на десятки и сотни километров, связанные преимущественно со сложными
синклинориями, сложенными менее устойчивыми в отношении выветривания породами (мета3
морфические сланцы, известняки) [Краснов, 1951].

Кроме хребтов и депрессий имеются горные узлы (Иремель, Ямантау и т. д.), не обладающие
отчетливо выраженной ориентировкой, соответствующей простираниям структур. Горные узлы
приурочены к местам слияния хребтов и обусловлены особенностями геологической структуры —
периклинальным окончанием складок. С подобными же отрицательными структурами связаны
аналогичные горным узлам межгорные впадины (Тирлянская, Белорецкая, Инзерская и др.)

Имеются также обособленные островные массивы, хорошо выраженные в рельефе, связанные
с массивами ультраосновных пород (Крака, Нурали), не обладающие определенной ориентиров3
кой, свойственной складчатым хребтам и депрессиям.

Все перечисленные разнообразные формы макро3 и мезорельефа, как показывают исследо3
вания, обусловлены характерными особенностями геологической структуры, литологического
состава, трещиноватостью горных пород.

В районе широтного течения р. Белой происходит региональное широтное погружение ураль3
ских структур на юг. Древние породы докембрия, занимающие доминирующее положения в стро3
ении Башкирского поднятия и его поверхности, почти полностью уходят на глубину под покров
осадочных и вулканогенно3осадочных пород палеозойского возраста Зилаирского синклинория,
где рельеф выровненный, полого волнистый, за исключением южного окончания Уралтауского
поднятия. Именно здесь горно3хребтовый рельеф сменяется сильно расчлененным плоскогорным
рельефом.

Плоскогорье в целом занимает более низкое гипсометрическое положение, чем северная
часть Южного Урала. Высоты здесь колеблются в пределах 500–550 м [Рождественский, 1982].

Сопоставление орографических данных с геологическими картами позволяет наметить не3
сколько широтных осей поднятий и опусканий складчатых структур (широта гг. Миасса, Белорецка,
Магнитогорска), которые являться линиями дизъюнктивных нарушений.

На основе анализа геологических карт, материалов дешифрирования космических сним3
ков выделяется ряд крупных разломов субмеридионального и реже субширотного простирания.
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Непоредственно в геологических обнажениях выявлены трещины различных размеров и различных
направлений. Совместный анализ этих данных с данными о строении междуречных пространств
приводит к выводу о блоковом строении земной коры. Складчатые структуры оказываются разби3
тыми сплошной сетью разрывных нарушений и сеткой трещин на отдельные блоки различных
размеров. Блоки имеют различную тектоническую активность и соответственно различную абсо3
лютную высоту. Каждый из крупных блоков, представляющих собой соответствующие морфост3
руктуры, делится на ряд мелких разнопорядковых блоков. Как и крупные блоки, они ограничены
разломами, слагающие их породы разбиты трещинами, также образуются мелкие блоки. Их можно
наблюдать непосредственно в обнажениях, где на поверхностях трещин часто видны зеркала сколь3
жения (борозды и штрихи смещения вдоль поверхности трещин), что указывает на некоторую
подвижность блоков [Фаткуллин и др., 1987].
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В настоящее время вопросу изучения современных вертикальных тектонических движений
земной коры уделяется недостаточное внимание. Сокращение финансирования аэрогеодезических
предприятий Главного Управления геодезии и картографии и расформирование военно3топографи3
ческих отрядов генерального штаба армии привело к тому, что на территории Южного Предуралья
топографо3геодезические работы почти прекращены, последние карты обновлялись в 1982–1984 гг.
Новые топографические карты есть только на отдельные участки, связанные с добычей полезных
ископаемых. Плановые геодезические сети уничтожены полностью, а последние нивелировки I и
II классов проводились в 903х годах прошлого столетия. Вся территория нашей страны была покры3
та триангуляцией I класса. Повторные геодезические измерения позволяли определять скорости
смещения земных блоков в горизонтальных направлениях. Нивелирные сети также проходили по
всей территории России. Повторные высокоточные нивелировки давали возможность определять
скорость перемещения земной поверхности в вертикальной плоскости. Анализ разновременных
топографических карт позволяет изучить динамику развития природных комплексов на любой
территории. Отсутствие геодезических измерений создает проблему в изучении современных текто3
нических движений земной коры. Однако эта тема актуальна и требует срочного решения.

Вертикальные движения земной поверхности изучаются по данным повторных высокоточных
нивелировок. Первые нивелирные сети были проложены на изученной площади еще в XVIII веке,
затем они повторялись в 203х, 403х, 803х и 903х годах прошлого столетия. Такие измерения проводи3
лись по линиям Самара – Челябинск, Самара – Дема – Оренбург, Дема – Щучье озеро и др. Первый
анализ результатов повторных нивелировок на территории Башкирии был сделан А.П. Рождествен3
ским и Ю.Е. Журенко [1962]. В более позднее время вопросами тектоники занимался А.П. Рождест3


