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Введение

Южное Предуралье представляет собой территорию, расположенную на юго-восточной окраине Восточно-Европейской равнины, которая хорошо освоена и густо
заселена. На большей части площади господствуют антропогенные ландшафты. Однако нельзя сказать, что полностью изучены геологическое строение и географические
особенности данной территории. Исследования Южного Предуралья активно проводились в 60–80 годы XX века. В настоящее время геологическая съёмка организуется
лишь на отдельных листах, а широкомасштабные геоморфологические и тектонические
работы не проводятся. Известно, что на территории Южного Предуралья происходят
слабые землетрясения, появляюся глубокие провалы, активно развивается овражно-балочная сеть, в результате интенсивной боковой эрозии реки размывают берега и часть
населённых пунктов подлежит переносу. Причины подобных явлений недостаточно
полно обозначены, и выявить их можно только на основе синтеза данных о геологическом строении, тектонических и геоморфологических особенностях территории. Все
современные изменения, происходящие на земной поверхности, требуют специального
тщательного изучения и являются актуальными в настоящее время. Территория региона
все активнее подвергается антропогенному воздействию — растут города, прокладываются дороги, продуктопроводы, строятся новые водохранилища на больших и малых
реках, происходит вырубка лесов. Активная добыча углеводородов приводит к развитию
современных тектонических процессов. Добыча твёрдых полезных ископаемых, строительство и прокладка дорог приводят к нарушению целостности горных пород. Все
вышесказанное отражается на состоянии природных комплексов.
Помимо тектоники и её направления — новейшей тектоники, следует выделять и современную тектонику. Изучением современной тектоники активно занимались А.П. Рождественский, И.К. Зиняхина, Ю.Е. Журенко в 60-е годы ХХ века. Разрушение зданий
в городах, проявление землетрясений требуют особенно тщательного исследования
современной тектоники, под воздействием которой меняется и рельеф. Современная
тектоника неоднородна. Выделяют современные медленные эпейрогенические движения со скоростями не более 5–8 мм/год. Эти движения могут отрицательно повлиять
на продуктопроводы. В зонах добычи углеводородов происходят другие явления, выражающиеся в опускании и подъёме земных пластов со скоростью от 50 до 90 мм/год.
Подобные тектонические процессы связаны только с антропогенной деятельностью.
Современную тектонику можно разделить на два направления: современная эндогенная тектоника, где процессы перемещения земных пластов вызваны внутренними
силами Земли, и современная антропогенная тектоника, где главной причиной тектонических движений является деятельность человека.
Главной целью настоящей работы является обобщение данных о геологическом, тектоническом строении территории и геоморфологических особенностях региона.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Геологическое и тектоническое строение территории. Была проанализирована
и обобщена опубликованная литература и материал, хранящийся в фондах геологической информации. Были охарактеризованы особенности древней и новейшей тектоники на территории исследований.
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2. Геоморфологическое строение территории. Были обобщены данные и охарактеризованы основные формы рельефа.
3. Геодезические наблюдения. Были проанализированы данные по развитию нивелирных сетей I и II классов на исследуемой площади и определены скорости вертикальных движений на ключевых участках.
4. Были проанализированы данные о современных колебаниях земных пластов на территориях, где происходит активная добыча нефти в республиках Татарстан и Башкортстан, и охарактеризованы проявления современной антропогенной тектоники на основе
геодезических наблюдений.
При описании геологического строения территории были обобщены данные, полученные при анализе геологических карт и объяснительных записок к ним, составленные А.А. Захаровым, В.И. Козловым, П.П. Дудиновым, Е.И. Киреевым, П.В. Кригер,
И.И. Синициным, З.А. Синициной, И.М. Синициным, Г.И. Синициной, А.В. Сидневым, В.П. Суховым, А.Э. Алкснэ, Э.А. Ревенко и другими геологами, а также отчеты
гидрогеологических и геологических исследований, выполненных под руководством
В.П. Твердохлебова, Г.Н. Беляева, С.А. Томина, А.В. Сиднева, А.Г. Муртазина, З.Б. Балунец, А.А. Алексеева, М.А. Шевченко, И.С. Анисимова и др.
Главы о тектоническом и геоморфологическом строениях территории основаны
на обобщении опубликованных материалов Ю.В. Казанцева, Т.Т. Казанцевой, М.А. Камалетдинова, К.А. Уразаева, А.Н. Розанова, И.С. Огаринова, В.Н. Пучкова, А.Н. Светлаковой, Р.Ф. Абдрахманова, А.П. Рождественского, И.К. Зиняхиной, Ю.В. Журенко и др.
Авторы обработали материалы повторных нивелировок I и II классов по линиям Самара — Челябинск, Дёма — Щучье Озеро, Дёма — Оренбург, Дёма — Уруссу и определили скорости вертикальных движений земной поверхности в Южном Предуралье.
Геодезические исследования на Ромашкинском месторождении в Республике Татарстан обобщены по данным П.И. Кошуркина, Р.С. Хисамова, Н.С. Гатиятуллина,
Р.Н. Гатиятуллина, Ю.О. Кузьмина, Р.Х. Бакирова, М.Х. Рахматуллина и А.Б. Баратова.
БоUльшая часть фотографий выполнена во время экспедиционных исследований
Г.А. Данукаловой (кроме особо отмеченных в тексте).
Работа частично выполнена в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального университета среди
ведущих мировых научно-образовательных центров. Авторы сердечно благодарят д.г.н.
А.В. Шакирова и Е.А. Огородова за помощь в подготовке рукописи к изданию; к.т.н.
А.И. Сидорчука, к.б.н. А.Г. Яковлева, к.г.-м.н. Е.М. Осипову, А.А. Еремеева, К. Туманину, Р.М. Басырова, И.Р. Мухаметьярова, Р.В. Гусамова за предоставленные фотографии.
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1. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ИЗУЧЕННОСТИ ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
В главе рассмотрена история геологической и картографической изученности территории Южного Предуралья.
1.1. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
Богатство природных ресурсов Южного Предуралья притягивало к себе, в первую очередь, торговых людей. Их караваны шли по Хазарскому морю (Каспийское), по р. Итиль
(Волга) и её притокам. Огромные площади плодородных земель, леса с большим количеством пушного зверя, недра с их полезными ископаемыми, среди которых были серебро
и золото, привлекали купцов из Византии, арабского мира и стран Западной Европы.
Одновременно с караванами торговых людей шли исследователи и учёные, как по своей
инициативе, так и по воле своих правителей. Сведения о Южном Урале и Предуралье
содержатся в античных источниках Греции. Геродот (V век до н.э.) в своих трудах упоминает полупустыни Общего Сырта и горы Урала. В I в до н.э. Помпоний, Мер, Клавдий
Птолемей и другие учёные в своих трудах описывали Урал и Предуралье.
В период расцвета арабских стран и создания Арабского халифата (VII–VIII вв.)
шло распространение ислама и одновременно с религией развивались ремесла, торговля и наука. Арабские исследователи проникали далеко за пределы бассейна р. Волга
на восток и давали описание природы и народов Предуралья и Урала. Видным учёным
востока был Абу Абдаллах ибн Мухамед Идриси. Он не только дал описание указанной
территории, но и составил карты, где показал Урал и Предуралье.
С XIII века по указанию папы Римского в Предуралье идут монахи с религиозными
миссиями. Они описывают земли и населяющие их народы. В XVI веке вышла в свет
книга Зигмунда Герберштейна о государстве Московском, куда входили и Предуралье
с Уральскими горами.
В XVIII веке российский государь Петр I издал указ, согласно которому любой человек мог искать полезные ископаемые, строить металлургические заводы без уплаты
государству пошлины. Но производимый товар, добытый драгоценный металл обязан
продавать только государству. Царь российский Петр I отлично понимал, что подъём
страны невозможен без чёрной и цветной металлургии и наличия в стране запасов серебра и золота. Петр I посылает на Урал простых людей, обеспечивая их деньгами и льготами. Первыми, кто начал поиск железных и медных руд на Урале, были оружейные мастера из Тулы отец и сын Демидовы. Со строительством уральских заводов осваивалось
и Предуралье как зона земледелия. Для выращивания хлеба и развития скотоводства
в Предуралье привозили крестьян из центральной России, и таким путем заводские
рабочие обеспечивались продовольствием.
С увеличением числа металлургических заводов требовалось большее количество
руды и, соответственно, необходимо было разведывать новые месторождения. Правительством России организуются академические экспедиции для исследования Урала
и Предуралья. Со второй половины XVIII и до середины XIX веков экспедиционные
исследования проводились по отдельным маршрутам, а в отчетах приводились краткие
5

сведения о минералах и горных породах, условиях их залегания, полезных ископаемых
(руды, нефть, каменная соль и др.). Исследователи описывали народы, населяющие эти
территории, растительный и животный мир. Следует отметить работы обер-секретаря
Сената географа и картографа И.К. Кирилова, географа П.И. Рычкова, а также историка и географа В.Н. Татищева. Василий Никитич Татищев впервые обозначил границу
между Европой и Азией, изучал месторождения полезных ископаемых, дал довольно
полное описание природы Урала и Предуралья в пределах Башкирии. В этот период
исследований Урала и Предуралья были организованы академические экспедиции под
руководством П.С. Палласа, И.И. Лепёхина, И.А. Гильденштеда, И.П. Фалько и других
исследователей.
Во второй половине XIX века проводилось активное изучение геологического
строения данной территории. Г. Романовский впервые высказал мысль о возможности
наличия нефтяных залежей на территории Южного Предуралья. А.П. Карпинский
изучал западные склоны Урала, зоны сочленения Урала и Восточно-Европейской (Русской) платформы и внёс огромный вклад в познание стратиграфии пород, слагающих
указанные площади. В это время проводили исследования Р.И. Мурчисон, Н.П. Барбот
де Марни, А.П. Конюшевский и другие учёные Российской Академии наук.
В конце XIX — начале XX века проводились планомерные геологические съёмки
масштаба в одном дюйме — десять верст. Были составлены геологические карты на обширные площади, ставшие основой дальнейших геологических исследований Урала
и Предуралья. Н.Ф. Кандыкин предположил наличие нефти на территории Южного
Предуралья в пределах Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, однако проведённое мелкое бурение не дало положительных результатов. Огромное значение в изучении стратиграфии Южного Предуралья принадлежит работам А.П. Карпинского,
Ф.Н. Чернышова, А.В. Нечаева, С.Н. Никитина, Д.Н. Соколова, А.Н. Розанова, А.Д. Архангельского и других авторов.
В 20–40-х годах ХХ века в Южном Предуралье проводились геолого-съёмочные работы, активно изучались стратиграфическое и тектоническое строение территории.
В это время впервые начато исследование отложений мезозоя и кайнозоя, изучались
геоморфология и тектоника, были открыты промышленные запасы нефти, месторождения бурого угля, фосфоритов и каменной соли в пределах равнинной части Башкирии.
Следует особо отметить исследования, выполненные Д.В. Наливкиным, Д.Л. Степановым, М.М. Толстихиной, К.Р. Тимергазиным, В.А. Балаевым, А.Я. Виссарионовым,
Г.В. Вахрушевым, А.Л. Яншиным, Е.И. Ефремовым, А.Н. Мазаровичем, А.А. Борзовым, И.М. Крашенинниковым, Н.А. Преображенским, А.И. Олли, Д.Г. Ожигановым,
П.Л. Безруковым, Е.В. Воиновой, Н.П. Герасимовым, О.П. Горяиновой и др. Особая
заслуга в изучении геологии, геоморфологии и тектоники Южного Предуралья принадлежит Г.В. Вахрушеву. Во время организации комплексных исследований Предуралья
Г.В. Вахрушев детально исследовал мезозойские и кайнозойские отложения, решал
многие стратиграфические задачи, изучал развитие гидрографической сети и определял
роль новейшей и современной тектоники в её формировании. Идеи Г.В. Вахрушева
нашли свое продолжение в работах его ученика А.П. Рождественского, а также Ю.Е. Журенко и И.К. Зиняхиной.
Начиная с 50-х годов ХХ века и поныне проводятся исследования, которые значительно расширили знания по геологии, геоморфологии, тектонике указанной территории и позволили открыть новые месторождения полезных ископаемых. В это время
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велась геологическая съёмка масштаба 1:200 000 на всей территории, а на отдельные
участки местности созданы карты масштаба 1:50 000. На всю территорию Южного Предуралья составлены геологические карты масштаба 1:500 000 и 1:1 000 000. Открыта
и начата добыча нефти на платформенной части в девонских и каменноугольных отложениях, а также в Предуральском краевом прогибе в пермских породах. По данным
глубокого бурения и геофизических исследований изучается строение фундамента платформенной части Предуралья.
В изучении стратиграфии докембрия огромную работу проделали Д.Г. Ожиганов,
К.Р. Тимергазин, В.И. Козлов, В.В. Шалагинов, В.Н. Пучков и др. Палеозой детально
исследовали С.Н. Краузе, М.Ф. Микрюков, В.Н. Тихий, А.П. Тяжева, А.Я. Виссарионова, Д.Л. Степанов, В.Д. Наливкин, В.А. Фролов, А.А. Рождественская, В.А. Маслов,
Е.В. Чибрикова, В.Н. Пазухин, Е.И. Кулагина, О.В. Артюшкова, А.А. Макушин,
В.Н. Пучков и другие. Мезозойские отложения описаны в работах Г.В. Вахрушева,
В.А. Горяиновой, А.Л. Яншина, А.Н. Мазаровича, Г.А. Данукаловой, В.В. Шалагинова
и других. Стратиграфию кайнозоя изучали А.Л. Яншин, В.Л. Яхимович, Г.А. Данукалова,
В.В. Шалагинов, В.В. Стефановский, А.Г. Яковлев и др. Особо следует отметить работы
по исследованию стратиграфии кайнозойских отложений, проведённые коллективом
авторов под руководством В.Л. Яхимович. Ими были разработаны стратиграфическая
схема кайнозойских образований, определён их возраст и генезис. Труды В.Л. Яхимович
с соавторами являются руководящими документами по стратиграфии кайнозоя.
Тектоническое строение описываемой территории изучали и изложили в своих трудах
Л.Н. Розанов, А.А. Богданов, Б.М. Келлер, Ф.М. Хатьянов, В.А. Романов, И.С. Огаринов, Г.С. Сенченко, К.А. Уразаев, В.Д. Наливкин, Н.Г. Чочиа, Н.С. Шатский,
В.Н. Пучков, Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева, М.А. Камалетдинов и др.
Геоморфологические исследования на территории Южного Предуралья проводили Н.В. Башенина, Н.В. Введенская, Н.И. Николаев, Н.В. Рябков, Н.В. Вербицкая,
А.П. Рождественский, Ю.Е. Журенко, И.К. Зиняхина и др. Особенно большая заслуга
в изучении рельефа, его возраста, происхождения принадлежит А.П. Рождественскому.
Под его руководством и лично им были разработаны методы геоморфологических исследований для территории Южного Предуралья, сделан анализ происхождения террас
на реках указанной площади, изучены формы рельефа, установлена связь рельефа с новейшей и современной тектоникой. А.П. Рождественский впервые для изучения современных движений земной коры в Южном Предуралье применил анализ разновременного картографического материала. При изучении процессов формирования рельефа
А.П. Рождественским и Ю.Е. Журенко были использованы геодезические методы исследований. По данным повторных нивелировок они установили скорости современных
вертикальных движений отдельных участков земной поверхности. Работы имеют огромное значение в познании геоморфологии Предуралья. По своей масштабности,
глубокому геолого-геоморфологическому анализу, научной обоснованности подобных
работ в настоящее время на территории Южного Предуралья не проводится. В своих
поздних работах А.П. Рождественский дал объяснение процессам формирования рельефа Урала и Предуралья от палеозоя до настоящего времени.
Необходимо отметить работы сотрудников ОАО «Башкиргеология», внёсших большой
вклад в изучение геологического строения Южного Предуралья. Под руководством
Ю.М. Петрова была выполнена геологическая съёмка и составлена геологическая
карта окрестностей г. Уфы масштаба 1:50 000. Геологи И.И. Синицын, З.А. Синицына,
7

И.М. Синицын, Г.И. Синицына, В.П. Сухов, А.В. Сиднев, А.Э. Алкснэ, Э.А. Ревенко,
Г.А. Смирнов, Т.А. Смирнова, Г.Б. Яковлев, П.Ф. Решетников, П.П. Дудинов, Е.А. Киреев, П.В. Кригер и др. составили геологические карты масштаба 1:200 000 на всю территорию Южного Предуралья. На большие площади были составлены геологические
карты лично И.М. Синицыным. В составлении геологических карт и в геологической
съемке принимали участие сотрудники НИИ Геологии при Саратовском государственном университете В.А. Ефремов, А.В. Лопато, Т.Е. Ефремова и др. В настоящее
время геолого-съёмочные и геологоразведочные работы сокращены из-за отсутствия
финансирования. Геоморфологические и тектонические исследования практически
полностью прекращены. С 1997 по 2002 г. составлены и изданы геологические карты
масштаба 1:1 000 000 на листы N-40, а также О-40, М-40, охватывающие территорию
Южного Предуралья. Среднемасштабные геологические карты составляются только
на отдельные участки местности, связанные с поисками и добычей полезных ископаемых. Геологические карты масштаба 1:1 000 000, изданные в 1997–2002 г., составлены
на старой топографической основе. Для дальнейших исследований необходимы новые
топографические карты, отражающие состояние местности в настоящий период, поэтому рассмотрим и картографическую изученность Южного Предуралья.
1.2. ИСТОРИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
Посещая определённые территории, люди стараются запомнить или как-то запечатлеть то место, где они были. Народы севера на шкурах тюленей делали рисунки морского
побережья, стараясь сохранить правильность береговой линии, с указанием лежбищ
морского зверя, путей миграции китов и нереста рыб. Жители таёжных лесов на бересте или на деревянной дощечке рисовали маршруты к своим охотничьим угодьям.
Микронезийские мореплаватели создавали карты — каури. Из волокон пандуса и сухих
пальмовых листьев сплеталась решётка, на которой в определенных местах закреплялись
раковины каури. Европейцы не понимают значения этих карт, а для микронезийцев они
представляют документы, на которые вынесены координаты островов, направления
морских течений и ветров.
Как было уже отмечено, Урал и прилегающие к нему регионы своими природными
богатствами издавна привлекали к себе людей, которые составляли карты на эти территории с глубокой древности. К настоящему времени накопилось огромное количество
картографического материала, изучению которого посвятили свои работы Р.М. Абзалов,
А.И. Соловьёв, А.В. Псянчин и другие исследователи.
Самой древней картой, где показаны Урал и Предуралье, является карта Клавдия
Птолемея (I век до н.э.). Дошла до наших дней и карта Идриси (1154 г.). На этой карте
изображены горы Южного Урала и Предуралье с реками Кама, Белая, Ай, Уфа. В течение X–XVIII веков представители Западной Европы составляли карты на территорию
государства Российского. Примерно в первой половине XI века была составлена карта
Каттониона, на которой изображены Уральские горы, Каспийское море, река Волга.
В 1375–1377 гг. была издана Каталонская карта Мира. Её автором является Авраам Крескес. На его карту нанесена р. Кама, показано место поселения башкир. Известный
всему миру картограф Герард Меркатор создал атлас, изданный в 1595 г., на картах которого изображён Южный Урал и Предуралье, показаны провинции, населённые татарами, черемисами, башкирами и другими народами. На картах с достаточной точностью
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нанесена р. Волга с её притоками. С конца XV до конца XVIII веков на территорию
России с указанием местоположения Урала и Предуралья было составлено западными
картографами большое количество карт, которые, как правило, не имели топографической сетки или имели только магнитные направления. В XVII веке Уралом и Сибирью
начинают заниматься русские картографы. В 1667 г. П.И. Годунов составил альбом карт
под названием «Чертёж Сибири» с объёмной пояснительной запиской, где указывались
места проживания народов, давалось описание речной сети и других объектов местности. На карте П.И. Годунова довольно точно показано положение Урала, рек Камы,
Белой, Урала, Уфы. Даже указано время, необходимое для проезда от одного города
до другого. К концу XVII века актом правительства России того времени вступила в силу
работа С.У. Ремезова «Чертёжная книга Сибири» — объёмный атлас с планами городов,
региональными картами отдельных областей, путей сообщения того времени, картами
этнографического характера и другими картографическими документами. Атлас С.У. Ремезова характеризуется достоверностью изображений и приводимых сведений. Он показал города Уфу, Тюмень, Кунгур, Казань и др., Уральский хребет с реками Урал, Чусовая, Уфа, Белая и др., места залегания полезных ископаемых, поселения народов.
Начало XVIII века отмечено активизацией в России картографических и геодезических
работ. В 1723 г. была издана первая инструментально выполненная карта Уфимского
уезда. К этому времени на Урале активно развивается металлургия. Построено много
чугуноплавильных, медеплавильных, сталеплавильных (железоделательных) заводов.
Разрабатываются десятки рудников, открыты золотые прииски. В 1744 г. была создана
Оренбургская губерния, в которую вошли Исетская и Уфимская провинции. В это
время был создан атлас Оренбургской губернии, а в 1752 г. под руководством геодезиста прапорщика Ивана Красильникова эти карты были уточнены. Пояснительные
записки к картам И. Красильникова под общим названием «Топография Оренбургской
губернии» были написаны П.И. Рычковым. Труды прапорщика И. Красильникова и подчинённых ему геодезистов представляют собой атлас, охвативший почти всю территорию между Волгой и Уралом до Каспийского моря. В этот атлас входило множество
карт Уфимской провинции с прилегающими к ней территориями. В 1791 г. адъюнктом
Академии наук штаб-капитаном, геодезистом Ф. Черным была выполнена «Генеральная
карта Уфимского наместничества, разделенная на 13 уездов».
Начало XIX века характеризуется эпохой межевания. Проводился учёт земель, принадлежащих помещикам, крестьянам, коренному населению, и земель, принадлежащих
государству. В этот период измерение и составление карт проводилось по «дачам». Дача
представляла собой большую площадь земель, принадлежащих различным землевладельцам. В начале XIX века все картографические работы были переданы военному министерству. Было создано Военно-топографическое дело. С 1830 г. на территории России
начинается развитие плановой и высотной геодезической сети; эти работы выполнялись
военными геодезистами и топографами. Корпус военных топографов по программе Генерального штаба Российской армии обязан был покрыть всю территорию государства
топографическими картами среднего и крупного масштаба. С 1837 г. начинаются крупномасштабные съёмки Предуралья. К 1855 году вся территория Уфимской губернии
была закартирована в масштабе в 1 дюйме — 500 саженей (1:42 000). Составлялись карты
инструментальной съёмки с привязкой к астрономо-геодезическим пунктам. Топографические карты масштаба в 1 дюйме — 500 саженей съёмки 1837–1855 гг. являются
довольно точными картографическими документами, отражающими состояние мест9

ности на момент съёмки. Очень тщательно наносились на карты гидрографическая сеть,
населённые пункты, лесные массивы и другие объекты местности. Одновременно с топографической съёмкой выполнялось военно-топографическое, военно-статистическое
описание территории: состояние местности, описание рек, озёр, путей сообщения, переправ через водные преграды, состояние растительности, сельскохозяйственных угодий,
промышленности, густота населённых пунктов и т.д. В 1847–1848 гг. были составлены
«Военно-статистическое обозрение Оренбургского края» и «Военно-топографическое
обозрение Оренбургской губернии». Авторами этих документов были капитан Герн и поручик Васильев. Руководил созданием этих исторических документов полковник Иван
Фёдорович Бларамберг. По площади в указанные описания входило всё Предуралье.
Примерно в 1868 г. при Оренбургском военном округе был создан Военно-топографический отдел. Его возглавлял Александр Андреевич Тилло (1839–1900 гг.). Это был выдающийся русский учёный-геодезист, картограф, действительный член-корреспондент
Петербургской Академии наук, генерал-лейтенант, член Российского Географического
общества. Он составил гипсометрические карты России и Западной Европы, измерил
длины главных рек России, определил разность уровней Каспийского и Аральского
морей. На территории Предуралья и Южного Урала под его руководством велись топографические крупномасштабные съёмки, обновлялись, уточнялись и исправлялись
ранее созданные топографические карты, развивались новые и сгущались старые геодезические сети. Если первоначально геодезические сети прокладывались вдоль дорог
и рек, то по указанию А.А. Тилло геодезическими сетями пытались покрыть всю территорию Урала и Предуралья.
Начало XX века отмечено Первой мировой войной, революцией и гражданской
войной. Однако и в эти годы топографические работы на территории России продолжались. Особо следует отметить развитие топографических и картографических работ
в первые годы Советской власти. Организация и становление Государственной топографо-геодезической и картографической службы СССР неразрывно связано с основателем Советского государства В.И. Лениным. Им был подписан 15 марта 1919 г. декрет
«Об учреждении Высшего Геодезического Управления». В декрете были сформированы
основные направления деятельности Государственной топографо-геодезической и картографической службы. Эти направления включали в себя: топографическое изучение
территории России с целью поднятия и развития производительных сил страны, экономии технических и денежных средств и времени. Россия в это время не была обеспечена топографическими картами, которые были необходимы для изучения природных
ресурсов, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства шахт, рудников, приисков, заводов, фабрик, автомобильных и железных дорог, морских и речных портов,
а также для создания Вооружённых Сил. В 1920–1921 гг. были подписаны декреты
«Об учёте и распределении геодезических инструментов», «О мобилизации специалистов-геодезистов», «Об охране геодезических знаков, сигналов и реперов». Следует
особо отметить последний декрет. За время Советской власти вся территория Советского
Союза была покрыта сетью триангуляции I и II класса, нивелирной сетью I и II класса.
Эти геодезические пункты предназначались не только для картографических целей,
но и для научных. Данная геодезическая сеть служила для изучения современных вертикальных и горизонтальных движений земных пластов. При повторных измерениях
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можно спрогнозировать в горах сход ледников, возникновение землетрясений, обрывы
нефте- и газопроводов, возможные разрушения мостов, плотин, железных и автомобильных дорог. В настоящее время геодезические знаки практически уничтожены, а работы, связанные с повторной триангуляцией I и II классов и высокоточным нивелированием, не проводятся.
Начиная с 1919 г. на территории России ведутся топографические работы. Объём
топографических съёмок, выполненных Высшим геодезическим управлением в 1919–
1925 гг., приведён в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Объём топографических съёмок, выполненных Высшим геодезическим управлением
в 1919–1925 гг.
Год
Площадь, покрытая топографической съёмкой, км2

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

133

397

149

6896

36759

66247

76102

В 1919 г. была составлена карта г. Уфы и её окрестностей масштаба 1:50 000.
К 1926 году на территории западной части Республики Башкирия была закончена топографическая съёмка. В дальнейшем на территорию Южного Предуралья создаются
специальные карты, обеспечивающие экономическое развитие Башкирии и прилегающих к ней республик и областей.
Руководство страны понимало значение геодезии и картографии в народном хозяйстве и в обороне государства. Картографо-геодезическая служба была передана
в ведомство Министерства Внутренних дел. С 1938 по 1942 гг. картографический материал обновлялся, издавались карты на территорию Южного Предуралья масштаба
1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000. После Великой Отечественной войны произошло обновление ранее созданных карт. Согласно постановлению Главного Управления Геодезии
и Картографии при Совете Министров СССР обновление топографических карт на обжитые территории проводилось не более чем через 10 лет, на необжитые территории
— не более чем через 15 лет. Это указание выполнялось вплоть до 1984 года. В 1982–
1984 гг. были изданы последние топографические карты на территорию Южного Предуралья. Последние десятилетия обновлялись лишь небольшие трапеции, связанные
с добычей полезных ископаемых или другими хозяйственными вопросами. Исследуемую территорию Предуралья покрывают 170 трапеций масштаба 1:100 000. Из них
только 36% карт изданы в 2002–2005 гг. Практически все современные карты устарели.
Карты 2000–2005 гг. показывают состояние местности на 1984 г. На этих картах изображены населённые пункты, которые уже не существуют, но не нанесены автомобильные
и железные дороги, мосты и другие сооружения. В настоящее время брошены тысячи
гектар пашни. Эти поля постепенно зарастают подростом из осины, берёзы и ольхи,
в отдельных местах они заболачиваются. Существующие лесные массивы вырубаются,
обнажаются склоны водоразделов и речных долин, где активно развивается склоновая
эрозия. Увеличиваются площади карстовых полей. Реки меняют положение своих русел
и конфигурацию планового рисунка, озёра сокращают площади водных зеркал, а болота
высыхают. Все эти изменения не отражены на современных картах, несмотря на то, что
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карта является одним из важнейших документов, необходимых для развития экономики
страны. В наше время упразднено Главное Управление Геодезии и Картографии, многие
аэрогеодезические предприятия переданы частникам, а для оставшихся не выделяют
государственных средств на проведение общегосударственных картографо-топографических и геодезических работ. Военные организации также прекратили проведение топографо-геодезических работ. В целом картографо-топографические работы для страны
считаются второстепенными, и они практически свернуты до предела. По этой причине
картографо-топографические работы на территории Южного Предуралья практически
не проводятся.
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНОГО
ПРЕДУРАЛЬЯ
Южное Предуралье расположено на восточной окраине Восточно-Европейской равнины (рис. 2.1.1), которая является одной из крупных равнин на материке Евразия.
Она простирается от Карпат до Урала и от Северного Ледовитого океана до Чёрного
и Каспийского морей. Общий равнинный рельеф нарушается отдельными возвышенностями, увалами и цепью невысоких гор на Крайнем Севере. Средняя высота равнины
около 200 м, но отдельные водоразделы поднимаются значительно выше.
Район исследования занимает восточную окраину названной равнины. На территории
находятся республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край и Оренбургская область. Восточная граница изучаемой площади проходит по подножью передовых хребтов
Урала, на севере она совпадает с параллелью 56°30 с.ш. На западе район исследования
ограничивает долина р. Ик и меридиан 53°00 в.д. Протяжённость изучаемой территории
с севера на юг 535 км, а с запада на восток протяжённость меняется в зависимости от изгибов передовых хребтов Уральских гор — на севере это расстояние составляет 320 км,
в центре оно равно 160 км, а на юге 180 км.
Поверхность Южного Предуралья представляет собой всхолмлённую равнину, нарушенную отдельными поднятиями и прорезанную долинами крупных рек — Белой и Уфы
и их многочисленными притоками. На юге указанную равнину пересекает р. Сакмара
со своими притоками. На западе изучаемой площади поднимается Бугульминско-Белебеевская возвышенность, ориентированная в меридиональном направлении. На юге
эта возвышенность примыкает к другому поднятию, вытянутому в широтном направлении — Общий Сырт. На северо-востоке обособленно поднимается Уфимское плоскогорье, ограниченное с запада Камско-Бельской равниной, а на востоке — ЮрюзаноАйским понижением. В территорию Южного Предуралья вдается Каратауский выступ
гор Урала. Он сокращает простирание равнины в восточном направлении и отделяет
Юрюзано-Айское понижение от остальной части предгорного района. Южная окраина
исследуемого района представлена возвышенностью Общий Сырт, которая является
водоразделом рек Волжского и Уральского бассейнов. К Волжскому бассейну относятся
реки Белая и Уфа с притоками, а к Уральскому — реки Сакмара и Большой Ик с притоками. Возвышенность Общий Сырт начинается около Уральских гор и простирается
на запад за пределы изучаемой площади.
Центральную часть Южного Предуралья занимает Камско-Бельское понижение.
В научной литературе его часто называют Прибельской холмисто-увалистой равниной.
Равнина занимает боUльшую часть исследуемого района, простирается в широтном направлении. По наиболее низкой части названной равнины проходит долина р. Белой.
Южное Предуралье расположено в степной и лесостепной зонах, но отдельные
участки относятся и к лесным районам.
Климат умеренно континентальный. Речная сеть довольно густая. Через реки наведены мосты. Территория хорошо освоена человеком и густо заселена. Населённые
пункты связаны автомобильными и железными дорогами. На большей части изучаемой
площади преобладают антропогенные ландшафты.
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Рис. 2.1.1. Обзорная карта характеризуемой территории, масштаб 1:2 500 000
(Атлас…, 2005, с дополнениями)
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Южное Предуралье хорошо освоено и в промышленном отношении. В ХХ веке началась добыча и переработка нефти. Появились города с нефтехимическими и химическими заводами — Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Построены крупные нефтеперерабатывающие заводы в г. Уфа. Выбросы химических производств оказывают существенное влияние на природные комплексы Южного Предуралья. В целом деятельность
человека существенно влияет на ландшафтный облик изучаемой площади.
2.1. КЛИМАТ
Южное Предуралье расположено в глубине евро-азиатского материка и удалено
от океанов. Изучаемый район находится в умеренном климатическом поясе и имеет
умеренно-континентальный климат (Башкортостан…, 1996; Атлас…, 2005). Континентальность составляет 55%. В центральной части исследуемой площади суммарная солнечная радиация составляет 4089 мдж/м2. Максимум солнечной радиации приходится
на весенне-летний период. Количество солнечной энергии зависит от высоты солнца
над горизонтом, продолжительности светового дня и облачности. Так, в районе г. Уфа
22 июня в день летнего солнцестояния продолжительность светового дня составляет 17 ч
26 мин, а высота солнца над горизонтом в полдень составляет 58°43. В зимнее время
приток солнечного тепла очень незначителен, а высота солнца над горизонтом в 12 ч
дня равна 11°49. Продолжительность светового дня — 7 ч 10 мин. Важную роль в формировании климата в зимнее время играет арктический фронт и Сибирский антициклон. Арктический фронт занимает пограничную полосу между воздушными массами
умеренных широт и арктическим воздухом. Они соприкасаются над северной окраиной
Атлантического океана, где возникают циклоны. Проникая в Южное Предуралье, они
несут обильные снегопады и холодные ветра. Арктические воздушные массы наиболее
часто вторгаются в пределы района исследования осенью и в течение первой половины
зимы.
На погоду в Южном Предуралье влияют циклоны, идущие со стороны Средиземного
моря и Атлантического океана. Наиболее часто приходят циклоны с западной стороны,
которые в среднем повторяются 6–11 раз в месяц. Антициклоны, идущие с востока
и юго-востока, активизируются в декабре и продолжаются до апреля. Их повторяемость
достигает 12 дней в месяц. Число дней в году с антициклонами составляет 170–176,
а с циклонами 140–145. Антициклоническая воздушная циркуляция преобладает над
циклонической. Наиболее сильные морозы возникают при вторжении Сибирского антициклона в Южное Предуралье. В такое время устанавливается высокое давление,
и температура воздуха понижается ниже –40°C. Например, 31 декабря 1977 г. в г. Уфа
температура достигла –55°C. Стояла ясная безветреная погода. С приходом западных
и юго-западных циклонов в пределы Южного Предуралья начинаются сильные метели
и снегопады. Продолжительность метелей может длится от нескольких часов до нескольких дней.
Летом на изучаемой территории формируются континентальные воздушные массы
умеренных широт. Воздух сильно нагревается в связи с интенсивной солнечной радиацией. Устанавливается сухая жаркая погода. Особенно это явление проявляется
на южной окраине района исследования. Приходящие в это время воздушные массы
с Атлантического океана приносят дожди и сильные ветра. Дожди иногда приходят
в виде ливней с грозами и ураганными ветрами.
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Основную массу осадков циклоны несут с Атлантического океана. Следует отметить,
что летом сильно нагретый воздух поднимается вверх, где охлаждается. В нём конденсируются водяные пары и образуются дождевые капли, которые в виде дождя выпадают
на земную поверхность. Так к циклоническим осадкам присоединяются и конвективные.
Поэтому летом выпадает значительно больше осадков, чем зимой.
С юга из Казахстана и Средней Азии в Южное Предуралье проникают сильно нагретые воздушные массы. Они резко поднимают температуру: устанавливается сухая
жаркая погода, что приводит к продолжительным засухам.
Весна и осень охватывают практически по два месяца апрель — май, сентябрь —
октябрь. В это время очень неустойчивая погода. Вторжение южных воздушных масс
из Средней Азии приводит к повышению температуры, западные ветры несут дожди,
а северные воздушные потоки способствуют резкому падению температуры. В осенневесеннее время температурное различие между континентальными и морскими воздушными массами уменьшается. Ослабевают и становятся малоподвижными воздушные
фронты, и выпадение осадков принимает затяжной характер. Это явление характерно
для осени, когда усиливается конденсация водяных паров в атмосфере и увеличивается
количество влаги.
Земная поверхность оказывает существенное влияние на воздушные массы. Зимой
она покрыта снегом, и действие её повсеместно одинаковое. Летом земная поверхность
нагревается очень неравномерно. Холодный воздух опускается и заполняет все понижения в рельефе, поэтому в речных долинах, в межгрядовых понижениях температура
на 5–10°C ниже, чем на возвышенностях. Склоны, обращённые к солнцу, нагреваются
сильнее, и с них раньше сходит снег. Если речные долины ориентированы в субмеридиональном и субширотном направлениях, то там в течение всего года наиболее ярко
выражены ветры северного и южного направлений.
В пределах Южного Предуралья преобладают юго-западные и южные ветры. Их повторение в течение года может достигать 44%. Повторяемость северо-западных и северных ветров не превышает 22%. Летом господствуют северо-западные и северные
ветры, зимой южные и юго-западные. Преобладают слабые ветры со средней скоростью
не выше 3,6 м/с. В летние месяцы скорость ветра понижается до 2,5 м/с, а зимой может
достигать 6,5 м/с. При прохождении атмосферных фронтов происходит кратковременное увеличение скорости ветра. Такое явление называют порывом. В момент порыва
скорость ветра может достигать 40 м/с. Такой силы был ветер в г. Уфе в 1966 г. Сильные
порывистые ветры обладают большой разрушительной силой. Скорость ветра усиливается, когда направление ветрового потока совпадает с направлением речной долины или
понижениями между горными хребтами. В году в среднем бывает 5–8 дней с сильными
ветрами, но в отдельные годы их число может достигать 20. Наиболее сильные ветры
бывают южного направления. Они чаще дуют днём и вечером, ночью они затихают
и перестают полностью.
Тепловой режим Южного Предуралья определён количеством поступающей солнечной радиации. Для полного представления теплового режима рассмотрим среднемесячные температуры, полученные по многолетним наблюдениям метеостанций, расположенных в различных районах исследуемой территории (табл. 2.1–2.3).
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Таблица 2.1
Среднемесячные показатели температур северной части
Южного Предуралья (метеостанция с. Янаул)
Месяцы
Температура в °С

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-15,6 -12,0 -6,3 +4,4 +12,3 +18,6 +19,6 +16,6 +11,2 +4,8 -6,2 -12,1 +2,9
Таблица 2.2
Среднемесячные показатели температур в центральной части
Южного Предуралья (метеостанция пос. Чишмы)

Месяцы
Температура в °С

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-15,4 -14,9 -8,2 +2,8 +12,4 +17,4 +19,3 +16,8 +10,6 +3,0 -5,3 -11,6 +2,2
Таблица 2.3
Среднемесячные показатели температур в южной части
Южного Предуралья (метеостанция с. Стерлибашево)

Месяцы
Температура в °С

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-15,2 -14,4 -7,3 +2,9 +13,2 +18,4 +20,3 +17,7 +11,2 +3,3 -4,8 -11,8

Год
2,8

Из приведённых таблиц видно, что в целом температурные показатели в пределах
различных районов исследуемой площади незначительно отличаются между собой.
Отрицательные температуры держатся в течение пяти месяцев. Возникают в отдельные
годы и отклонения от средних многолетних показателей. Даже в течение одной зимы
возможны резкие колебания температуры. Например, 11 февраля 1946 г. температура
воздуха была –36,6°C, а 12 февраля поднялась до +1,0°C. Температура ниже –20°C может
стоять несколько дней подряд. Например, в Уфимском районе температура от –20 до
–25°C в январе 1969 г. стояла 31 день. В 2014 г. температура ниже –20°C в Архангельском
районе стояла не более 10 дней.
С начала весны температура поднимается очень медленно, но после схода снега повышение температуры идёт быстро. В июле она достигает максимального значения,
а с августа начинает понижаться. С ноября отрицательные температуры в большинстве
случаев становятся стабильными. В отдельные годы зимой бывают оттепели, а весной
и осенью появляются ранние заморозки. Ранними заморозками считают заморозки,
которые возникли до 10 сентября, а поздними — после 11 апреля. На севере и юге Южного Предуралья указанные даты могут не совпадать. На севере зимние оттепели бывают значительно реже, а ранние заморозки значительно чаще и раньше, чем на юге.
Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй половине апреля, но в отдельные
годы могут быть и в июне. Крайние даты весенних и осенних заморозков определяются
проникновением северных холодных воздушных масс. Вероятность появления весенних
заморозков интенсивностью до –3°C в конце мая составляет 10–12%, а в начале июня
3–5%. Колебания в сроках наступления первых и последних заморозков определяются
продолжительностью безморозного периода. Эта продолжительность может колебаться
от 96 до 176 дней. Температура в течение суток постоянно меняется: наиболее низкие
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температуры бывают в утреннее время. Суточные колебания температуры происходят
в очень широком диапазоне. Зимой она может колебаться от –45 до +2°C, летом от +4
до +30°C.
Распределение осадков определяется их количеством, которое приносится с Атлантического океана. Они выпадают в виде снега, инея, града, дождя и росы. В пределах
Южного Предуралья твердые осадки в виде снега выпадают с октября по апрель. Осадки
в виде дождей идут с апреля по октябрь. С апреля по октябрь иногда выпадают и смешанные осадки в виде мокрого снега или дождя с градом, они бывают весной и осенью,
когда происходит вторжение холодных воздушных масс. В пределах Южного Предуралья
в течение года число дней с жидкими осадками составляет 52%, с твердыми — 35 и 13%
со смешанными. Среднемесячное количество осадков по многолетним наблюдениям
приведены в табл. 2.4–2.6.
Таблица 2.4
Среднемесячные показатели осадков северной части
Южного Предуралья (метеостанция с. Янаул)
Месяцы
Осадки,
мм

I
23,8

II
25,6

III
22,6

IV
28,6

V
35,3

VI
67,3

VII
40,4

VIII
51,1

IX
35,7

X
46,8

XI
40,3

XII Год
39,1 456,6
Таблица 2.5

Среднемесячные показатели осадков центральной части
Южного Предуралья (метеостанция пос. Чишмы)
Месяцы
Осадки, мм

I
22

II
16

III
19

IV
27

V
33

VI
48

VII
57

VIII
44

IX
44

X
47

XI
32

XII
30

Год
419

Таблица 2.6
Среднемесячные показатели осадков южной части
Южного Предуралья (метеостанция с. Стерлибашево)
Месяцы
Осадки, мм

I
11

II
19

III
24

IV
26

V
49

VI
46

VII
94

VIII
51

IX
46

X
46

XI
34

XII
32

Год
434

Приведенные в таблицах данные показывают, что количество выпадаемых осадков
в различных частях исследуемой территории отличаются между собой незначительно.
Максимальное число дней, когда высота слоя выпавших осадков достигает 15–30 мм,
приходится на тёплый период. В тёплое время года осадки выпадают очень неравномерно. Идет чередование сухих и влажных лет. Длительность и характер сухих периодов
определяется временем проникновения горячих воздушных масс из Средней Азии и Казахстана. В среднем в году бывает до пяти периодов без дождей продолжительностью
15–20 дней. В отдельные годы сухие периоды длятся более 50 дней. Это засуха, когда
почва теряет влагу, дуют горячие ветра-суховеи, возникают пыльные бури. Такие явления
чаще всего наблюдаются в степных районах Южного Предуралья. Засуха заканчивается
сильными грозовыми ливнями. В районе исследования бывает 22–28 дней с грозами.
Гроза обычно длится 1–2 ч. При встрече холодных воздушных масс с нагретыми капельки воды превращаются в лёд. Частицы льда бывают различной величины и обычно
весят несколько грамм. Однако 4 июня 1915 г. в центральной части Южного Предуралья
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выпал град, где отдельные градинки весили 400 г. В течение года ливни с градом бывают
до 4–6 дней.
Первый снег в пределах изучаемой территории появляется во второй половине
октября и сходит к 20–22 апреля. Снег лежит 160–166 дней. Обычно устойчивый
снежный покров устанавливается в ноябре. Снег накапливается постепенно в течение
всей зимы и максимальной высоты достигает в конце февраля или начале марта —
40–60 см. Зимой, когда приходят циклоны, усиливается ветер, возникают метели. При
слабом ветре появляется позёмка. В это время происходит перенос снега в горизонтальном направлении. Сильный ветер вызывает низовую метель. Снег поднимается
вверх до 2 м и переносится параллельно поверхности земли на большие расстояния,
может «передувать» дороги и формировать сугробы. Если снегопад сопровождается
сильным ветром, то такое явление называют общей метелью. Во время общей метели
скорость ветра достигает 10 м/с. Метель может продолжаться от 1 до 12 ч. В течение
зимы бывает 30–40 дней с метелями.
Рассмотрев современный климат, следует рассмотреть, изменялся ли он в пределах
изучаемого района за последние 100 лет (1913–2013 гг.).
В настоящее время в средствах массовой информации часто обсуждается вопрос глобального потепления, таяния льдов в Арктике. Одновременно становится известно,
что в южных районах России в зимнее время морозы достигают 30°С, снегаU засыпают
дороги. Метели и снегопады господствуют в Западной Европе. Известно, что в России
случались резкие колебания климата. Согласно исследованиям В.В. Бетина и Ю.В. Преображенского (1962), установлено, что в 1161 г. морозы были в разное время, погибли
от холода и голода многие люди. В 1163 г. осенью стояли сильные морозы, зима была
тёплая с дождями и страшными грозами. В 1303 г. зима была тёплая, и снега не было
всю зиму. В 1323 г. зима в Европе была холодная, и замерзло Адриатическое море. Было
холодно во Франции и Италии. В 1477 г. 21 ноября пошли дожди, и морозов больше
не было. Снега не было всю зиму в Новгородской и Тверской губерниях. В 1570 г. замёрз
хлеб во время цветения. В 1685 г. после сентября в Ярославле ягоды и овощи снова созрели. В 1740 г. в Европе стояла самая суровая зима и длилась с 24 октября по 13 июня.
Птицы замерзали на лету, скот пал. Все это свидетельствует о значительных колебаниях
климата. Оттепели сменялись сильными морозами, а затем снова наступали оттепели.
Приведенные данные свидетельствуют о неустойчивости климата в Европейской части
России и Западной Европе. Холодные годы сменяются тёплыми, а сухие — влажными.
О состоянии современного климата и его развитии на территории Южного Предуралья
написано в работах (Русскин, 1986; Фаткуллин, 1994; Лапиков, 2002; Шаймарданов и др.,
2002; Кашапов и др., 2003). Указанные авторы установили, что на изучаемой площади
наблюдается асимметрия в изменении суточных температур, а увеличение среднегодовых температур происходит за счёт потепления воздуха в зимний период. В зимнее
время падает атмосферное давление и уменьшается число дней в году с аномальными
температурами. За последние 20–25 лет отмечено уменьшение числа повторяемости
и объёма холодных воздушных масс, проникающих в Южное Предуралье, что привело
к повышению температуры в холодное время года. Среднегодовая температура повышается по линейным законам, а количество выпадаемых осадков увеличивается хаотично. Увеличение количества осадков и среднегодовых температур происходит большей
частью в холодное время года.
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Рассмотрим ход среднегодовых температур и осадков по данным метеостанций,
расположенных в центре (пос. Чишмы) и на юге (г. Мелеуз) Южного Предуралья
(рис. 2.1.2–2.1.5).
В центре с 1913 по 2011 гг. температура поднялась на 2°C, а на юге её увеличилась
с 1936 по 2011 г. на 1,7°C.
В центральной части изучаемой площади происходят частые нарушения в количестве
выпадаемых осадков. Так, в 1913 г. среднегодовая сумма выпавших осадков составила
340 мм, в 1932 г. — 350 мм. В 1942 г. осадков выпало 320 мм. С 1942 г. по 1972 г. происходит их плавное увеличение. В 1972 г. среднегодовая сумма осадков достигла 455 мм.
Затем их количество снижается до 425 мм, а к 1992 г. количество выпавших осадков резко
увеличивается и достигает 528 мм. Далее новое сокращение, и в 2011 г. сумма среднегодовых осадков составила 442 мм.
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Рис. 2.1.2. Распределение среднегодовых температур (°С)
(метеостанция с. Чишмы)
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Рис. 2.1.3. Распределение среднегодового количества осадков (в мм)
(метеостанция с. Чишмы)
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Рис. 2.1.4. Распределение среднегодовых температур (°С)
(метеостанция г. Мелеуз)
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Рис. 2.1.5. Распределение среднегодового количества осадков (в мм)
(метеостанция г. Мелеуз)

На юге района исследования ход среднегодовых осадков представляет собой ломаную
линию, где количество выпадаемых осадков плавно возрастает, и с 1936 по 1965 гг. суммарная их величина увеличивается с 385 до 494 мм. К 1975 г. количество осадков уменьшилось до 395 мм, но влажность возрастает, и к 1985 г. суммарная величина среднегодовых осадков достигает 480 мм. С 1996 г. до 2005 г. увеличивается сухость, сокращается
объём выпадаемых осадков. В 2005 г. их выпало 450 мм, но в следующие 5 лет увеличивается влажность, и в 2011 г. сумма среднегодовых осадков достигла 478 мм. В среднем
за 76–99 лет количество выпадаемых осадков увеличилось на 70–100 мм. Соотношение
температуры и осадков в 1936 г. и 2011 г. незначительно отличаются между собой.
Увеличение количества выпадаемых осадков должно способствовать увеличению
объёма воды в реках и ручьях, заболачиванию отдельных участков речных долин и других
понижений в рельефе, увеличению площадей водных зеркал у озёр. Кроме этого, должно
происходить замещение засухоустойчивой растительности на более влаголюбивую. Однако ни одного из названных явлений не происходит. Реки мелеют, озёра и болота высыхают, а влаголюбивая луговая растительность замещается степной. Следовательно,
климатические факторы не являются единственными факторами, влияющими на развитие ландшафтов Южного Предуралья.
2.2. ГИДРОГРАФИЯ
В пределах Южного Предуралья хорошо развита речная сеть (рис. 2.1.1, 2.2.1).
Основное количество рек принадлежит Камско-Бельскому бассейну. Река Кама проходит по северо-западной окраине изучаемой площади. На р. Кама устроено Нижнекамское водохранилище. Его воды оказывают существенное влияние на гидрографию
исследуемой территории, так как подтапливают долину р. Белая, что ведет к её заболачиванию. Кроме р. Белая в р. Кама впадают малые и средние реки, чьи долины также
залиты водами этого водохранилища. На крайнем юге характеризуемой территории
находится р. Сакмара. Она является притоком р. Урал и принимает реки, идущие
в южном направлении по территории Южного Предуралья. Все вместе они создают
Урало-Сакмарский речной бассейн.
Все реки исследуемого района являются равнинными реками. Характеристика рек,
их гидрологический режим и динамика развития изложены в работах (Рождественский,
1957 а, 1959 а, 1969, 1977; Гренчук, 1960; Печеркин и др., 1980; Борсук, Чалов, 1975; Цыганков, 1977; Сиднев, 1985; Гареев, Фаткуллин, 1986; Аристархова, Турикешев, 1990; Ту21

Рис. 2.2.1. Схема гидрографической сети Южного Предуралья
Условные обозначения: пунктирная линия — границы речных бассейнов; римские цифры:
I — Бельско-Камский речной бассейн; II — Сакмаро-Уральский речной бассейн; III — Самаро-Волжский речной бассейн
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рикешев, 1995; Турикешев, Турикешев, 1997, 1999; Гареев, 2002, 2012; Барышников и др.,
2002; Турикешев, Голубченко, 2006; Голубченко и др., 2013; Турикешев и др., 2013 а, б,
в; Кочуров, Турикешев, 2014). Опираясь на работы указанных авторов и собственные
исследования, рассмотрим гидрографическую сеть на территории Южного Предуралья.
2.2.1. Река Белая
Главная река Южного Предуралья — р. Белая — начинается на хр. Аваляк и впадает в р. Кама (левый приток р. Волга) (рис. 2.2.1, 2.2.2). В верхнем течении река имеет
горный характер, она перерезает хребты Урала, но по выходу из гор становится типично равнинной. Длина реки 1430 км, площадь водосборного бассейна 142 000 км2,
средняя скорость течения 0,7–1,1 м/с. Ширина её русла колеблется от 100 до 500 м,
глубина на плёсах 1,5–5 м, на перекатах 0,6–1,2 м. Среднегодовой расход воды в районе
г. Уфа составляет 791 м3/с. Максимальный расход воды 16 200 м3/с был зарегистрирован 12–13 мая 1982 г., минимальный расход воды 73,9 м3/с отмечен 1 декабря 1955 г.
Весенняя часть стока составляют 45%, летняя — 24%, осенняя — 15%, зимняя — 17%.
Питание реки на 55% составляют поверхностные воды от талого весеннего снега, 25% —
грунтовые и 20% — дождевые. Река покрывается льдом во второй половине ноября.
Толщина льда может достигать в отдельные годы 60 см.
Вскрытие реки ото льда происходит в середине апреля и продолжительность ледохода
не превышает 7 дней. После вскрытия реки через 5–20 дней начинается максимальный
подъём воды. Средняя продолжительность половодья — 73 дня. Самое длинное по-

Рис. 2.2.2. Река Белая около г. Уфа
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ловодье продолжалось 107 дней в 1947 г., а самое короткое — 45 дней в 1967 г. Уровень
воды в половодье поднимается от 4 до 11 м. Максимальный подъём воды в реке был
в мае 1882 г., когда вода в реке поднялась на 11,18 м. Осенний паводок короткий, и вода
не поднимается выше 2,5 м. Среднегодовой твёрдый сток составляет примерно 236,1 мм.
на весеннее половодье приходится 59% этой величины.
Река несёт огромное количество твёрдого стока — продуктов разрушения горных
пород. Диаметр переносимых частиц колеблется от 0,01 до 5 мм. Преобладают мелкие
частицы. Кроме твёрдых взвешенных частиц в воде содержится огромное количество
растворенных веществ, где преобладают карбонаты и сульфаты кальция. Дно реки
на равнинной территории песчаное или сложено галькой.
После выхода из гор река идет почти строго на север в меридиональном направлении.
Она принимает с левой стороны притоки Мелеуз, Ашкадар с притоками Стерля и Сухайля, Куганак и другие малые реки.
Правосторонние притоки более многоводные — наиболее крупные из них реки
Нугуш, Селеук, Зиган, Усолка, Зилим, Сим с притоком Инзер. Здесь ширина долины
по сравнению с горной частью увеличивается и колеблется от 7 до 12 км, а ширина
русла изменяется от 80 до 200 м. Наибольшую ширину русло приобретает в районе впадения р. Сим и достигает 300 м. После устья р. Сим река Белая меняет направление
своего течения с меридионального на субширотное. В субширотном направлении река
не идёт строго на запад, а коленообразными изгибами смещается на север — северозапад и принимает постепенно в конце нижнего течения строго западное направление.
В зоне отчленения меандр русло реки сужается до 100–150 м. Такие участки имеются
около г. Бирск и западнее г. Дюртюли. От устья р. Сим до р. Кама долина р. Белая постепенно расширяется и местами превышает 30 км.
Долина реки асимметрична. Постоянно чередуются крутые и пологие склоны, обрывистые и пологие берега. Общей закономерности в распределении крутых и пологих
берегов нет. Обрывистые берега идут и по правой и по левой сторонам речного русла.
Местами высота обрывов превышает 8–10 м. Высокая пойма и первая надпойменная
террасы широкие, на них размещено большое количество озёр-стариц.
На субширотном отрезке река принимает с левой стороны притоки Уршак, Дёма,
Чермасан, Кармасан, База, Евбаза, Куваш, Сюнь. С правой стороны в р. Белая впадают
реки Уфа, Бирь, Быстрый Танып, Кельтей (рис. 2.2.1).
Следует отметить, что малые реки — левые притоки р. Белая на её субширотном отрезке нижнего течения — и их притоки зарегулированы плотинами. Плотинами перекрыта боUльшая часть временных и постоянных водотоков. Леса и кустарники на склонах
долин и водоразделов вырублены, а их поверхности распаханы, в результате интенсивно
проявляются процессы плоскостного смыва, и развивается овражная сеть, а продукты
выветривания в виде песчано-глинистого материала сносятся в малые реки. Наличие
плотин сокращает объём воды в их руслах, и реки не могут самостоятельно очиститься
от принесённого материала. В конечном итоге малые реки — левобережные притоки
р. Белая сильно мелеют, а их притоки высыхают. В долинах рек размещено много сел
и деревень, что приводит к загрязнению рек бытовыми отходами.
2.2.2. Река Дёма
Самым крупным левобережным притоком является р. Дёма. Она начинается
на склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности и неоднократно меняет направ24

ление своего русла; впадает в р. Белая около г. Уфа. Длина её русла составляет 535 км.
Площадь водосборного бассейна равна 12 800 км2, ширина русла в нижнем течении
местами превышает 50 м, а глубина может достигать 3–4 м на плёсах. Среднегодовой
расход воды составляет 43 м3/с. максимальный расход воды 7 апреля 1947 г. достиг
1680 м3/с, а в январе 1956 г. минимальный расход воды составил 5,4 м3/с. Среднегодовой слой твёрдого стока составляет 117,24 мм. Льдом река покрывается в первой половине ноября. Продолжительность ледяного покрова 150–154 дня. Вскрытие реки
ото льда происходит в первой половине апреля, и лёд идет 2–3 дня. Подъём воды начинается сразу после схода льда и через 3–7 дней достигает своей максимальной высоты.
Подъём паводковых вод может достигать от 2 до 8 м. В апреле 1942 г. вода в р. Дёма
поднялась на 8,45 м. Осенью после сильных дождей вода в реке может подняться до 3 м.
Средняя продолжительность половодья составляет 61 день, но в 1981 г. половодье длилось 95 дней, а в 1969 г. — только 31 день. Дно реки песчаное или глинистое. Галечник
на дне реки встречается редко. Долина в верхнем течении узкая, коленообразная с крутыми склонами. После схода реки на равнину долина её расширяется и может достигать 4–5 км. В среднем и нижнем течениях долина реки хорошо выровнена, имеет две
поймы, русло сильно извивается, блуждает по равнине и оставляет после себя много
отчленённых меандр, брошенных старых русел и проток. Извилистость русла резко усиливается в нижнем течении. Долина асимметричная, правый борт выше левого. Берега
реки невысокие — их высота редко превышает 3–4 м, но обрывистые берега идут как
по левой, так и по правой стороне речного русла. БоUльшая часть долины занята сельскохозяйственными угодьями.
2.2.3. Река Уршак
Вторым крупным левобережным притоком является р. Уршак (рис. 2.2.1, 2.2.3). Она
начинается на юго-восточном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности
и впадает в р. Белая восточнее г. Уфа. Длина реки — 193 км, площадь водосборного
бассейна 1230 км2. В верхнем течении она узкая, каньонообразная, в среднем и нижнем
течениях — расширяется и принимает корытообразную форму с поймами и террасами.
Ширина долины колеблется от 500 м до 4 км. Склоны долины поднимаются над уровнем
реки до 65 м. Ширина речного русла в нижнем течении достигает 30–45 м, а глубина
в отдельных местах — до 3 м. Берега обрывистые, их высота колеблется от 1 до 4 м, и размещены они по обеим сторонам речного русла. Дно реки в верхнем течении покрыто
галечниками, а в среднем и нижнем — илисто-песчанистое. Долина реки занята сельскохозяйственными угодьями, её склоны изрезаны овражно-балочной сетью. Река пересекает карстовые поля, в её долине есть озёра карстового происхождения, а отдельные
притоки уходят в карстовые полости и только в районе устьев выходят на дневную поверхность.
2.2.4. Река Ашкадар
Река Ашкадар является левым притоком, и, хотя по мощности водотока она уступает двум первым рекам, в южной части исследуемого района на левобережье р. Белая
крупнее реки нет. Ашкадар начинается на юге Бугульминско-Белебеевской возвышенности, идёт с северо-запада на юго-восток и впадает в р. Белая в районе г. Стерлитамак.
Длина реки 165 км, площадь водосборного бассейна 3780 км2. Среднегодовой расход
воды в районе устья составляет 16,4 м3/с. Долина у реки хорошо выработана — с терра25

Рис. 2.2.3. Река Уршак около д. Бекетово

сами и поймами. Ширина долины в нижнем течении местами достигает 4 км. Притоки
р. Ашкадар идут почти параллельно руслу главной реки, но затем поворачивают и сливаются с ней. Правый приток р. Сухайля в районе устья проходит по карстовому полю
и в отдельные годы уходит в подземные пустоты. Русло р. Ашкадар сильно извивается.
Местами русло реки образует озёровидные расширения длиной 100–250 м. Следует
отметить, что боUльшая часть притоков перекрыта плотинами, и созданы пруды. Берега
у реки обрывистые, их высота достигает 4 м. Обрывы двусторонние и короткие, их длина
редко превышает 4 км. Ледостав, ледоход, весенний и осенний паводки незначительно
отличаются от этих явлений, протекающих на р. Уршак.
На субширотном отрезке нижнего течения р. Белая принимает левосторонние притоки — Кармасан, Чермасан, База, Куваш и Сюнь. Наиболее крупными из них являются
реки Кармасан, Чермасан и Сюнь. Рассмотрим эти реки.
2.2.5. Река Кармасан
Река Кармасан начинается на Бугульминско-Белебеевской возвышенности (рис. 2.2.1,
2.2.4). Её длина 128 км, площадь водосборного бассейна 1780 км2, среднегодовой расход
воды 4,3 м3/с. Ширина речного русла колеблется от 10 до 30 м. Подъём уровня воды
во время весеннего половодья может достигать в отдельные годы 3 м. Осенью после
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Рис. 2.2.4. Река Кармасан между деревнями Кармасан и Асаново.
Фото И.Р. Мухаметьярова

сильных дождей вода в реке не поднимается выше 1,5 м. Долина реки широкая, по своей
форме напоминает трапецию. Её ширина местами может достигать 2–3 км. В долине
четко выражены поймы и террасы. Берега у реки высокие и обрывистые, их высота
в отдельных местах превышает 10 м. Обрывы размещены по обеим берегам реки. На отдельных участках речное русло вплотную подходит к высоким берегам и размывает их.
Река принимает большое количество притоков, сильно извивается. Дно реки илистое,
песчаное, местами встречаются галечники. Питание снеговое, дождевое и грунтовыми
водами. На весенний период приходится 70% годового стока. Летне-осенний сток
составляет 17%, на зимний период приходится 13%. Льдом река покрывается в середине ноября. Ледоход начинается в первой половине апреля и длится 1–2 дня, после
этого начинается подъём воды и через 3–4 дня достигает своего максимума. Половодье
длится 35–50 дней. Уровень воды во время весеннего паводка может подняться на 2–3 м.
Осенью во время сильных дождей вода в реке редко поднимается более 1 м. Территория,
где протекает р. Кармасан, густо заселена, долина освоена и превращена в сельскохозяйственные угодья. Леса и кустарники вырублены. Господствует антропогенный ландшафт.
2.2.6. Река Сюнь
Река Сюнь берет свое начало на Бугульминско-Белебеевской возвышенности
(рис. 2.2.1, 2.2.5). Проходит по её северной окраине и выходит в пределы КамскоБельского понижения; вливается в р. Белую в 15 км от устья р. База ниже по течению.
Общая длина реки 209 км, площадь водосборного бассейна 4500 км2, среднегодовой
расход воды 14,8 м3/с, средняя скорость течения 0,3–0,5 м/с. Ширина реки колеблется
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Рис. 2.2.5. Река Сюнь около д. Ябалаково. Фото А.А. Еремеева

от 5 до 25 м, глубина на перекатах 0,3–0,8 м, на плёсах 1–2 м. Средний уклон 0,3–0,7 м
на 1 км. Питание реки снеговое, дождевое и подземными водами. Приоритет принадлежит талым снеговым водам. Температура воды составила по среднемесячным наблюдениям в мае 12,6°C, в июле — 22,2°C, в декабре — 2,1°C. Льдом река покрывается
в первой половине ноября. Обычно лёд устанавливается к 9–12 ноября и стоит на реке
примерно 150 дней. Но в отдельные годы лёд может лежать от 114 до 180 дней. Толщина льда — 40–60 см. Ледоход начинается в апреле. По многолетним наблюдениям
средней датой начала схода льда является 8 апреля, а окончание — 12 апреля. Продолжительность ледохода 4 дня, но в отдельные годы он может длиться от 2 до 6 дней.
После схода льда начинается подъём воды, который достигает своего максимума через
5–10 дней. Средний уровень подъёма воды во время весеннего половодья составляет
2–3,5 м. Продолжительность весеннего половодья 30 дней, но в отдельные годы оно
может продолжаться до 40 дней. Среднегодовой слой стока 86,7 мм, суммарный слой
стока за половодье составляет 50 мм. Дно реки песчаное или песчано-глинистое. Река
вначале идет с северо-востока на юго-запад. На этом участке долина узкая, каньонообразная, поросшая лесом и кустарником. Далее река поворачивает на запад. На этом
участке долина расширяется, но река врезается в её днище, пойма отсутствует, берега
крутые. Их высота — 2–3 м. В широтном направлении река идет около 25 км, а затем по28

ворачивает на север — северо-запад. На данном участке долина становится шире, борта
выполаживаются, чётко вырисовывается двухсторонняя пойма и террасы. На высокой
пойме и первой надпойменной террасе просматриваются болота, заливные луга, небольшие лесные массивы и кустарники. При выходе реки в долину р. Белая наблюдаются
врезание русла в днище долины, сокращается ширина пойм и первой надпойменной
террасы, увеличивается высота обрывистых берегов. Если в верхнем и среднем течениях
в долине р. Сюнь сохранились еще естественные ландшафты, то в нижнем течении господствуют сельскохозяйственные угодья.
2.2.7. Река Чермасан
Река Чермасан берет свое начало на восточном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности и впадает в р. Белую в 13,5 км северо-западнее устья р. Кармасан около с. Старобаскаково. Длина реки 186 км, площадь водосборного бассейна
3970 км2, среднегодовой расход воды 8,06 м3/с, средняя скорость течения 0,3–0,7 м/с,
ширина русла колеблется от 5 до 20 м, глубина реки на перекатах составляет 0,2–0,5 м,
на плёсах — 1–2 м. Средний уклон реки 0,3–0,6 м на 1 км. Питание реки смешанное:
снеговое, дождевое и грунтовыми водами. Преимущество имеет снеговое питание, 19%
которого составляют сток весеннего половодья. Температура воды в мае 13,2°C, в июле
22,7°C, в декабре 2,3°C. Льдом река покрывается во второй половине ноября. Лёд лежит
до первой половины апреля. Подъём воды начинается после схода льда, и вода достигает
максимальной высоты через 2–3 дня. Средняя продолжительность паводка 38–41 день,
в отдельные годы половодье может длиться от 26 до 60 дней. Во время половодья весной
вода поднимается от 2 до 4,5 м и выше. Осенью даже в самые дождливые годы уровень
воды в реке не поднимается выше 2,5 м. Дно реки песчаное, песчано-илистое, в отдельных местах — галечниковое. Берега обрывистые, крутые, их высота местами достигает 2–9 м. Речная долина в верхнем течении каньонообразная, в среднем и нижнем
течении она выполаживается и расширяется. Ширина долины колеблется от 1 до 4 км.
Поймы двухсторонние, местами река может прижиматься к одному берегу и размывать его. Ширина поймы колеблется от 0,2 до 2 км. Русло сильно извивается, отчленяя
меандры. В долине р. Чермасан есть брошенные русла и озёра-старицы. Склоны долины изрезаны овражно-балочной сетью. Леса и кустарники в долине и пойме большей
частью вырублены.
Правые притоки р. Белая начинаются в горах Урала и только в среднем и нижнем
течениях входят в пределы Южного Предуралья. В настоящей работе рассматриваются
только те участки рек, которые идут по характеризуемой площади.
2.2.8. Река Уфа
Самый крупный правосторонний приток — р. Уфа. Река берет начало из оз. Уфимское, расположенного около хр. Карабаш, и впадает в р. Белая около г. Уфа (рис. 2.2.1,
2.2.6). По выходу из гор река пересекает Уфимское плоскогорье, где образует узкую долину с крупными обрывистыми склонами. На этом участке река перекрыта плотиной,
и создано Павловское водохранилище. Из водохранилища река выходит в пределы
Камско-Бельского понижения. Длина реки 918 км, площадь водосборного бассейна
53 100 км2, средняя скорость течения 0,7–1,1 м/с. Среднегодовой расход воды в нижнем
течении 388 м3/с. Питание реки снеговое, дождевое и подземными водами. Весенний
расход от талых вод составляет 60,5%, летний — 28,6%, зимний — 10,9%. Температура
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Рис. 2.2.6. Река Уфа около г. Уфа

воды в мае составляет 8,8°C, в июне 18,8°C, в ноябре 3,6°C. Река замерзает в начале
декабря. Лёд лежит в среднем 120–130 дней. Ледоход начинается в первой половине
апреля и длится от 2 до 8 дней. Он начинается позже на 1–2 дня, чем ледоход на р. Белая.
После схода льда начинается подъём воды. Через 12–18 дней устанавливается максимальный уровень воды при весеннем половодье. Вода весной поднимается в среднем
на 5 м, но весной 1987 г. она поднялась на 9,5 м. Средний уклон русла 0,4 м на 1 км.
Ширина русла колеблется от 150 до 350 м. Берега у реки крутые и обрывистые, высота
обрывов составляет 3–8 м. Обрывы размещены по обеим сторонам речного русла. Долина у реки трапециевидная, асимметричная. Правый борт крутой, левый — пологий.
Долина покрыта лесом и кустарником.
Павловское водохранилище представляет собой долину р. Уфа, залитую водами в пределах Уфимского плоскогорья протяженностью 150 км. Средняя его ширина 770 м,
а глубина 11,7 м. Площадь водного зеркала 116 км2. Объём воды в водохранилище
1411 млн м3. Около 16% воды весеннего стока р. Уфа и её притоков скапливается в водохранилище. Летний расход воды гидроузла составляет 150 м3/с, зимний — 120 м3/с.
Во время весеннего половодья вода поднимается до 25 м/сут. Зимой спад воды начинается в январе и длится 104–140 дней. Максимальный спад воды может достигать 9 м/сут.
Во второй половине ноября водохранилище покрывается льдом. Лёд лежит до первой
половины мая. Павловское водохранилище является крупнейшим водохранилищем
в пределах Южного Предуралья. В водохранилище вливаются две крупные реки — Юрюзань и Ай.
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2.2.9. Река Юрюзань
Река Юрюзань (левый приток р. Уфа) начинается из болота у подножия хр. Машак.
Она пересекает хребты Урала, южную часть Юрюзано-Айской равнины и восточную
часть Уфимского плоскогорья (рис. 2.2.1, 2.2.7). Длина реки 404 км, площадь водосборного бассейна 7240 м2, среднегодовой расход воды 62,2 м3/с, скорость течения 0,8 м/с.
Льдом река покрывается во второй половине ноября до первой половины мая. Ледоход
начинается 15–18 апреля и длится 3–6 дней. Половодье длится 60–65 дней, где вода поднимается от 3 до 5 м. Осенний подъём воды не превышает 3 м. Питание реки такое же,
как и у всех ранее описанных рек. Средний уклон реки 0,8–1,2 м на 1 км, скорость
течения 0,8 м/с, глубина реки на плёсах достигает 3 м. Дно реки каменистое, местами
песчаное. В пределах Юрюзано-Айской равнины долина реки широкая с поймами и террасами, на Уфимском плоскогорье она узкая и каньонообразная. В устьевой зоне долина
реки подтоплена водами Павловского водохранилища. На территории плоскогорья долина реки Юрюзань покрыта лесом.
2.2.10. Река Ай
Река Ай является крупным левым притоком р. Уфы. Она начинается в болоте, расположенном между хребтами Аваляк и Ягодный. Река пересекает горные хребты и Юрюзано-Айскую равнину, часть Уфимского плоскогорья и вливается в р. Уфа. Длина реки

Рис. 2.2.7. Река Юрюзань около д. Мечетлино
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549 км, площадь водосборного бассейна 15 000 км2, среднегодовой расход воды 62,2 м3/с,
скорость течения 0,8 м/с. Ледостав, ледовый режим, весенний и осенний паводки аналогичны этим явлениям на р. Юрюзань. Подъём воды во время весеннего половодья
составляет 3–5 м, но зафиксированы годы, когда уровень воды в реке поднимался выше
7 м. Осенний подъём воды редко превышает 3 м. Ширина русла 80–150 м, глубина
на плёсах 1–2 м. Дно реки песчаное и каменистое. В Юрюзано-Айской равнине ширина
речной долины местами превышает 5 км. Берега реки обрывистые, их высота составляет
2–4 м. В пределах равнины отмечены следы блуждания речного русла. В пределах плоскогорья долина р. Ай почти не отличается от долины р. Юрюзань.
2.2.11. Река Сим
С правой стороны в р. Белая вливается р. Сим. Она берет свое начало на хр. Амшар,
пересекает хребет Уральских гор и входит в пределы Предуральского прогиба, его южную
часть — Бельскую депрессию. В пределах Предуральского краевого прогиба река равнинная. Она впадает в р. Белая в районе смены её направления течения с меридионального на субширотное. Длина реки 239 км, площадь водосборного бассейна 11 700 км2,
средняя скорость течения 0,7 м/с. Температура воды в мае 11°C, в июне 20,8°C, а в ноябре
1,0°C. Лёд на реке лежит со второй половины ноября до первой половины апреля. Толщина льда 35–45 см. Ледоход начинается в первой половине апреля и длится до 7 дней.
После схода льда начинается подъём воды и может продолжаться от 10 до 18 дней. Весеннее половодье длится 40–50 дней. Вода во время осеннего паводка поднимается

Рис. 2.2.8. Река Лемеза около д. Калиновка (бывш.)
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до 3 м. Средний уклон русла в нижнем течении 0,2–0,3 м на 1 км, а ширина его колеблется от 30 до 80 м, глубина местами на плёсах может достигать в нижнем течении
2–3 м. Дно у реки каменистое, но в нижнем течении глинистое и песчаное. Русло реки
извилистое, происходит отчленение меандр. Берега у реки обрывистые, высота обрывов
местами составляет 4–6 м. Долина в нижнем течении широкая с поймами и террасами.
Её ширина может превышать 5–7 км. Река Лемеза — левый приток р. Сим (рис. 2.2.1,
2.2.8). В районе устья р. Лемеза долина р. Сим местами заболочена. В нижнем течении
долину покрывают леса.
2.2.12. Река Инзер
Река Инзер является левым притоком р. Сим и впадает в него недалеко от устья последнего (рис. 2.2.1, 2.2.9). Она образуется при слиянии двух рек — Большого и Малого
Инзера. Длина реки 307 км, площадь водосборного бассейна 5380 км2, среднегодовой
расход воды 67,7 м3/с. Ледовый и паводковый режимы реки аналогичен режиму р. Сим.
Подъём паводковых вод такой же, как и у р. Сим. Дно реки каменистое и песчаное.
Берега высокие, местами обрывистые, их высота достигает 4 м. Русло реки извилистое,
есть участки, где русло делится на два рукава, наблюдается процесс отчленения меандр.
Долина реки в нижнем течении широкая с двумя поймами и террасами. Склоны до-

Рис. 2.2.9. Река Инзер около д. Абзаново
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лины в нижнем течении покрыты лесами и кустарниками. Левые притоки реки Инзер —
Аскын и Басу.
2.2.13. Река Зилим
Река Зилим является правым притоком р. Белая (рис. 2.2.1, 2.2.10). Она начинается
на склоне хр. Зильмердак и на выходе из гор протекает по Предуральскому краевому
прогибу, по Бельской депрессии. Длина реки 215 км, площадь водосборного бассейна
3280 км2, среднегодовой расход воды 387 м3/с, скорость течения 0,7 м/с. Ледовый и паводковый режимы такие же, как и у рек Сим и Инзер. Средний уклон реки составляет
0,5–0,8 м на 1 км. Ширина русла 20–60 м, глубина реки на плёсах достигает 2–3 м.
Долина реки в нижнем течении широкая, хорошо выражены две поймы и две террасы.
На высокой пойме и первой надпойменной террасе много озёр-стариц, заболоченных
участков, следов от прежнего русла, где четко видно, что река в более раннее время шла
строго на север. Русло у р. Зилим извилистое, местами делится на два рукава. Долина
р. Зилим освоена и густо заселена, но в отдельных местах сохранились леса и кустарники.

Рис. 2.2.10. Река Зилим около д. Акташево

2.2.14. Реки Большой и Малый Нугуш
На юге, недалеко от г. Мелеуз, р. Белая принимает еще один приток — р. Большой
Нугуш, который образован при слиянии с р. Малый Нугуш в районе д. Галиакберово.
Большой Нугуш начинается на склонах горы Лиственная и, перерезая отдельные горные
хребты, выходит в пределы Бельской депрессии (рис. 2.2.1, 2.2.11). Длина реки 235 км,
площадь водосборного бассейна 3820 км2, среднегодовой расход воды 34,7 м3/с. Река
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Рис. 2.2.11. Река Большой Нугуш около с. Басурмановка

зарегулирована плотиной — в районе выхода реки из гор построено Нугушское водохранилище. Его площадь 25 км2, максимальная длина 25 км, ширина 5 км, средняя глубина
15,8 м, максимальная — 28,2 м. Объём воды в водохранилище составляет 400 млн м3.
Водой залито межгорное понижение с абсолютной высотой в 200 м. Берега водохранилища крутые, обрывистые, на склонах наблюдаются осыпи. Склоны гор, подходящих
к водохранилищу, покрыты лесом.
2.2.15. Река Быстрый Танып
На субширотном отрезке долины р. Белая крупным её притоком является р. Быстрый
Танып (рис. 2.2.1, 2.2.12). Река берёт свое начало на Уфимском плоскогорье в пределах
Среднего Предуралья. Первоначально русло идёт на юг, а затем поворачивает на югозапад. Впадает в р. Белая в её нижнем течении около д. Старый Буртюк. Длина реки
345 км, площадь водосборного бассейна 7560 км2, среднегодовой расход воды 44,6 м3/с
в нижнем течении. Средняя скорость течения 0,3 м/с. Среднегодовой сток 246 мм, температура воды в мае 11,1°C, в июне 21,3°C, в ноябре 1°C. Замерзает река в первой половине ноября. Лёд лежит до 150 дней в году. Во второй половине апреля начинается
ледоход и длится не более 4–6 дней. После схода льда начинается подъём воды в реке.
Через 10–16 дней она достигает своей максимальной высоты 8–9 м. Средняя высота
уровня воды во время весеннего половодья составляет 8,23 м, максимальная — 9,87 м.
Осенью после сильных и продолжительных дождей вода в реке может подниматься
до 3 м. Средний уклон реки 0,3–0,4 м на 1 км. Ширина речного русла 30–50 м, глубина
на плёсах может достигать 4–5 м, на перекатах — 0,8–1,5 м. Русло реки извилистое.
Обрывистые берега идут по всей реке в нижнем течении. Местами их высота достигает
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Рис. 2.2.12. Река Быстрый Танып

8 м. Долина у реки широкая, местами превышает 7–8 км. На отдельных участках речной
долины в нижнем течении развиты болота. В долине четко выделяются две поймы и две
террасы. Питание реки снеговое, дождевое и подземными водами. На весенний период
приходится 53% годового стока. Долина реки в нижнем течении покрыта лесом и кустарником.
2.2.16. Река Бирь
Восточнее устья р. Быстрый Танып р. Белая принимает р. Бирь. Эта река начинается
на западном склоне Уфимского плоскогорья. Длина реки 128 км, площадь водосборного
бассейна 2200 км2, скорость течения 0,4–0,7 м/с, средний уклон в нижнем течении
0,4–0,5 м на 1 км, среднегодовой расход воды составляет 19,8 м3/с в нижнем течении.
Питание реки в большей степени снеговое. На весну приходится 57% годового стока.
Залесённость речного бассейна составляет 27%. Река замерзает не полностью, например,
в районе с. Камеево река не замерзает. Лёд покрывает только самое нижнее течение.
Во время весеннего половодья вода поднимается до 5 м, а осенью подъём воды может
достигать 2 м. Ширина русла колеблется от 15 до 60 м. Наибольшая ширина русла наблюдается в приустьевой зоне. Глубина реки на плёсах местами достигает 2 м. Долина
реки в нижнем течении хорошо выработана. Её ширина колеблется от 2 до 5 км. Обрывистые берега размещены по обеим сторонам речного русла. Их высота колеблется от 2
до 8 м. Река проходит по карстовым полям. Карстовые формы рельефа встречаются на её
берегах. Дно реки большей частью каменистое.
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2.2.17. Река Ик (западный)
Река Ик (западный) является пограничной рекой Южного Предуралья (к названию
реки добавлено слово «западный», так как на территории Южного Предуралья есть
несколько рек с таким названием) (рис. 2.2.1, 2.2.13). Река берет свое начало на западном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности и впадает в Нижнекамское
водохранилище около д. Бикбулово. Длина реки 571 км, площадь водосборного бассейна 18 100 км2, среднегодовой расход воды 72,5 м3/с, скорость течения 0,3–0,4 м/с,
среднегодовой слой стока 117 мм. Температура воды в мае 14,1°C, в июле 21,8°C, в ноябре — 1,6°C. Лёд на реке устанавливается в середине ноября (средняя дата ледостава
17 ноября) и лежит 145 дней. Толщина льда 62–66 см. Вода начинает подниматься
в конце марта или начале апреля. Начало ледохода приурочено к первой половине
апреля (средняя дата начала ледохода 10 апреля). Через 4 дня, как правило, ледоход
заканчивается. К концу второй половины апреля вода достигает своей максимальной
отметки (средняя дата достижения водой максимального уровня 18 апреля). Половодье
длится в среднем 50 дней. Однако отмечены годы, когда половодье длилось 25 дней
(1945 г.) и 89 дней (1944 г.). Вода поднимается во время весеннего половодья на 5,84 м,
но в отдельные годы уровень воды может подняться на 7,44 м. Осенью во время проливных дождей возникают осенние паводки. Вода в это время поднимается на 3,5 м.
Питание реки в основном снеговое. Средний уклон русла в нижнем течении 0,3–0,4 м
на 1 км. Ширина русла колеблется от 20 до 110 м. Глубина реки на плёсах 1,5–3 м.
Однако в нижнем течении есть омута глубиной более 3 м. Глубина реки на перекатах
0,5–0,9 см. Дно реки песчаное, песчано-илистое, илистое. Долина реки асимметричная.
Правый борт выше левого. Он совпадает с западными склонами Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Ширина долины в среднем течении колеблется от 1 до 6 км.
В нижнем течении долина сильно расширяется, и её ширина может достигать 10 км.
Пойма в основном двусторонняя, широкая, ровная. Вдоль русла на отдельных участках
появляются обрывистые берега. Обрывы в большинстве своем односторонние и вы-

Рис. 2.2.13. Долина р. Ик (западный) около г. Октябрьский. Фото А.И. Сидорчука
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сокие — до 20 м. В нижнем течении долина реки заболочена. Лесов в долине реки мало,
так, в пределах водосборного бассейна залесённость составляет 15%. БоUльшей частью
эта территория густо заселена и представляет собой сельскохозяйственные угодья. Распаханность составляет 75–80%.
2.2.18. Река Буй
Второй рекой, впадающей в р. Каму, является р. Буй. Буй протекает по северо-западной окраине характеризуемой территории. Река начинается на приподнятом участке
водораздела рек Буй и Тулва с отметкой 305 м и впадает в р. Каму недалеко от населённого пункта Масляный мыс. Общая длина реки 228 км, площадь водосборного бассейна 6530 км2, скорость течения реки 0,1–0,2 м/с, среднегодовой расход воды 10,2 м3/с.
Среднегодовой слой стока 178 мм. В нижнем течении у населённого пункта Карманово
река перекрыта плотиной; построено Кармановское водохранилище. Сток реки зарегулирован. Её гидрологический режим в нижнем течении полностью зависит от режима
водохранилища. Температура воды в мае 10,5°C, в июле 21,5°C, в ноябре 0,8°C. Лёд
покрывает реку полностью в первой половине ноября и лежит 135 дней. Толщина льда
50–56 см. Половодье начинается в конце марта или начале апреля. Ледоход начинается
в первой половине апреля и длится 3 дня. Подъём воды длится до 12–17 апреля. К этому
времени её уровень достигает максимальной отметки. В целом половодье длится 40–50
дней. Вода поднимается во время весеннего половодья на 3,5 м (максимально — 5 м).
Суммарный слой стока за половодье 100 мм. Средний уклон русла в среднем течении
0,6–0,7 м на 1 км, в нижнем течении 0,4–0,5 м на 1 км. Ширина русла в верхнем течении
8–15 м, в нижнем 30–80 м, а в районе устья ширина реки превышает 120 м, глубина
реки на перекатах 0,2–0,6 м, на плёсах 1–3 м. В нижнем течении глубина реки зависит
от сброса вод из водохранилища, поэтому указанные величины не являются стабильными. Долина реки только в начале верхнего течения узкая, каньонообразная, но она
быстро расширяется, и уже в верхнем течении около станции Куеда её ширина более
3 км. По мере приближения к водохранилищу долина принимает ящикообразную форму
с расширениями в отдельных местах. Ширина долины в среднем течении равна 2–6 км.
Пойма большей частью двусторонняя широкая, ровная. Её ширина может превышать
1,5 км. Расширенные участки поймы заняты болотами. Вдоль русла идут обрывистые берега высотой от 2 до 9 м. Обрывы прерывистые, большей частью односторонние, но есть
и двусторонние. Русло реки сильно извилистое. В пойме много болот и озер-стариц.
Долина реки почти полностью покрыта лесами и кустарниками. На реке построено
Кармановское водохранилище (его характеристику приводим отдельно).
Кармановское водохранилище. Плотина на р. Буй построена примерно в 22 км от её
устья. Длина плотины 2150 м, ширина — 12,8 м. Воды реки залили расширенный участок
речной долины и подтопили устьевые зоны впадающих в водохранилище малых рек.
Длина водохранилища 15 км, средняя ширина 2,4 км, максимальная 4 км. Площадь
водного зеркала 35,5 км2. Полный объём водохранилища 134 млн м3. Правый берег выше
левого, но обрывы занимают очень небольшую протяженность (400–500 м). Между высоким берегом и водным зеркалом лежит пляжная зона. Левый берег пологий, местами
заболоченный. Лесная растительность занимает высокий правый берег и долины впадающих в водохранилище рек.
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2.2.19. Река Сакмара
Бассейн р. Урал. На крайнем юге, на границе Предуралья и Прикаспийской низменности проходит своим широтным течением р. Урал. Река не заходит в пределы изучаемой
площади, но её притоки пересекают южную окраину исследуемого района и будут рассмотрены в настоящей работе.
Река Сакмара — крупный правый приток р. Урал. Она начинается на восточном
склоне хр. Уралтау на высоте почти 700 м. Её русло идет между хребтами Уралтау
и Ирендык, далее река перерезает западные хребты Уральских гор, выходит на Присакмарское понижение и соединяется с р. Урал около г. Оренбург. Длина реки 760 км,
площадь водосборного бассейна 30 400 км2, скорость течения реки на равнине — 0,4 м/с.
Среднегодовой расход воды 96 м3/с. Среднегодовой слой стока 114 мм. Температура
воды в мае 13,8°C, в июле 21,8°C, в ноябре 0,8°C. Льдом река покрывается в конце ноября (средняя дата ледостава 26 ноября). Лёд обычно лежит 136 дней, но в отдельные
годы лёд может лежать и 150 дней. Толщина льда 68–78 см. Подъём воды начинается
в конце марта или начале апреля (средняя дата начала подъёма воды 28 марта) и через
15–18 дней достигает своего максимального значения. Начало ледохода отмечено
в первой половине апреля (средняя дата ледохода 12 апреля). Ледоход длится 4–6 дней.
Через 4–5 дней после схода льда вода поднимается до максимальной отметки. Средняя
высота подъёма 4,63 м, максимальная 6,79 м. Весеннее половодье длится 40–50 дней.
Осенью во время сильных дождей наступает осенний паводок, когда вода поднимается
на 1,7–2,7 м. Питание реки в основном снеговое. Средний уклон реки на равнинном
участке 0,8–0,9 м на 1 км. Ширина русла в нижнем течении 60–100 м, глубина на перекатах 0,3–0,5 м, на плёсах 2–5 м. Долина хорошо выработана, её ширина колеблется
от 2 до 6 км. Пойма двусторонняя, но местами прерывистая, так как река прижимается то к левому, то к правому борту долины. Обрывистые берега высотою более 2 м
встречаются редко, их длина не превышает 0,5–1,5 км. Русло в среднем и нижнем течениях сильно извивается. Отмеченные меандры представляют озёрный комплекс поймы
р. Сакмары. Долина и пойма частично покрыты лесной и кустарниковой растительностью.
2.2.20. Река Большой Ик (южный)
Река Большой Ик (южный). Указанная река идет на юго-восточной окраине изучаемой площади, где начинаются передовые хребты Уральских гор. Хребет Малый Накас
с максимальной высотой 667 м отделяет речную долину от основной равнинной территории Южного Предуралья. Река берёт свое начало на Зилаирском плато в 2 км западнее
населённого пункта Надежденский на высоте 680 м и впадает в р. Сакмара между деревнями Черкассы и Екатериновка в 25 км от слияния рек Сакмары и Урала. Длина реки
345 км, площадь водосборного бассейна 7670 км2, среднегодовой расход воды 61 м3/с,
среднегодовой слой стока 163 мм, средняя скорость течения реки на равнинном участке
0,4–0,5 м/с, средний уклон реки в нижнем течении 0,2 м на 1 км. Температура воды
в мае 12,5°C, в июле 21,8°C, в ноябре 1,0°C. Льдом река покрывается во второй половине
ноября (средняя дата ледостава 20 ноября). Лёд лежит на реке в среднем 136 дней и его
толщина достигает 48–54 см. Подъём воды начинается в конце марта (средняя дата начала подъёма воды 30 марта), и через 12–18 дней её уровень достигает максимального
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значения. Начало ледохода приурочено к началу апреля (средняя дата начала ледохода
4 апреля). Ледоход длится 7–10 дней. В апреле вода во время весеннего половодья поднимается на 3,97 м. Максимальный уровень воды может достигать 5,67 м. Весеннее половодье длится 30–50 дней. Осенью идут проливные дожди. Наступает осенний паводок.
Вода в это время поднимается на 1,5–2 м. Преобладает снеговое питание реки. Долина
реки широкая, хорошо выработанная с широкой двусторонней поймой, имеет ящикообразную форму. Её ширина в нижнем течении 2–4 км. Русло прижимается то к левому,
то к правому борту долины. Ширина русла 30–50 м, а в приустьевой зоне его ширина
достигает 100 м. Глубина реки на перекатах 0,1–0,5 м, на плёсах 1,5–3 м. Обрывистые
берега встречаются в среднем течении, их высота достигает 2–4 м. В основном обрывы
левосторонние. Река принимает большое количество притоков. Притоки в основном
левосторонние и идут с Уральских гор. Долина реки большей частью покрыта лесами
и кустарниками. В пойме много озёр-стариц. Дно реки в верхнем течении каменистое,
а в нижнем песчаное.
2.2.21. Река Салмыш
Река Салмыш — крупный правый приток р. Сакмары, берущий свое начало на югозападном склоне возвышенности Общий Сырт с отметкой 340 м в 4,5 км севернее
д. Кузминовка и впадающий в р. Сакмара в её нижнем течении в 5 км южнее д. Архиповка. Длина реки 194 км, площадь водосборного бассейна 3479 км2, среднегодовой
расход воды 10,3 м3/с, среднегодовой слой стока 128 мм, скорость течения 0,3–0,4 м/с.
Ширина русла в среднем и нижнем течении 20–25 м. Температура воды в мае 14,2°C,
в июле 21,4°C, в ноябре 1,2°C. Льдом река покрывается в первой половине ноября
(средняя дата ледостава 8 ноября). Лёд лежит на реке 155 дней; его толщина достигает 62–72 см. Подъём воды во время весеннего половодья начинается в конце марта
или начале апреля (средняя дата подъёма воды 31 марта) и через 15–19 дней достигает
своего максимального уровня. Ледоход начинается после начала подъёма воды (средняя
дата начала ледохода 12 апреля) и длится 3–6 дней. В среднем вода во время весеннего половодья поднимается на 3,63 м, а максимальный подъём воды может достигать
5,5 м. Весеннее половодье длится 30–50 дней. Осенью бывают осенние паводки. Подъём
воды во время осенних паводков не превышает 3 м. Долина реки хорошо выработана
в нижнем и среднем течениях. Её ширина в нижнем течении составляет 2–4 км. Пойма
двусторонняя, ровная, местами прерывистая, её ширина в нижнем течении более 1 км.
Русло извивается и поочередно прижимается то к левому, то к правому борту долины.
Ширина русла в нижнем течении 35–50 м, дно песчаное, песчано-илистое, илистое,
глубина реки на перекатах 0,2–0,5 м, на плёсах — 1,5–3 м. Вдоль русла местами идут
обрывистые берега высотой 2–6 м. Между руслом и обрывами лежит полоса пляжей
шириной от 1 м до нескольких десятков метров, сложенных продуктами разрушения
берегов. В пойме много озёр-стариц. В нижнем течении в долине р. Салмыш появляются
лесные массивы.
2.2.22. Река Самара
Река Волга лежит за пределами изучаемой площади, но отдельные реки берут своё
начало на возвышенностях Южного Предуралья и впадают в р. Волгу или её притоки.
Самым крупным притоком р. Волги является р. Самара.
Река Самара. Она берет свое начало на склоне с абсолютными отметками 360 м
возвышенности Общий Сырт и впадает в р. Волга в черте города Самара. Длина реки
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594 км, площадь водосборного бассейна 46 500 км2, среднегодовой расход воды в нижнем
течении 50 м3/сек. По исследуемому району проходит только часть верхнего течения
указанной реки. На этом участке река имеет несколько другие гидрологические характеристики. Здесь длина реки 114 км, площадь водосборного бассейна 1340 км2, среднегодовой расход воды 3,92 м3/с, среднегодовой слой стока 92 мм. Температура воды в мае
13,4°C, в июле 20,3°C, в ноябре 1,2°C. Лёд на реке устанавливается в первой половине
ноября (средняя дата ледостава 13 ноября). Лёд лежит на реке в среднем 147 дней. Толщина льда 73–80 см. Ледоход начинается в начале апреля (средняя дата начала ледохода
10 апреля) и длится 5 дней. В отдельные годы продолжительность ледохода меняется,
например, в 1937 г. лёд шел 16 дней, а в 1974 г. только 1 день. Вода начинает подниматься
во время весеннего половодья в конце марта или начале апреля (средняя дата начала
подъёма воды 31 марта). Самая ранняя дата подъёма воды отмечена 12 марта 1966 г.,
а самая поздняя 16 апреля 1954 г. Через 13–14 дней вода достигает своей максимальной
отметки. Вода обычно поднимается на 5,3 м, но в отдельные годы её уровень может достигать 6,6 м. Суммарный слой стока за половодье 62 мм. Это более 60% годового стока.
Средняя продолжительность половодья 28 дней. Известны годы, когда половодье длилось более 50 дней. Во время осеннего паводка вода поднимается до 4 м. Река вначале
течёт с севера на юг, но затем поворачивает в западном направлении и так следует до слияния с р. Волга. В начале верхнего течения долина реки узкая каньонообразная, но постепенно расширяется, и на широтном отрезке она приобретает корытообразную асимметричную форму с высоким правым и пологим левым бортами. Здесь ширина долины
местами достигает 4 км. Пойма на широтном отрезке большей частью двусторонняя,
хотя и на отдельных коротких участках может переходить в одностороннюю. Её ширина
колеблется от 0,5–1,5 м. Русло поочередно приближается то к левому, то к правому борту
долины. Оно умеренно извилистое со средним уклоном 0,5–0,7 м на 1 км. Ширина русла
в начале верхнего течения 10–15 м, но уже около устья притока Большой Уран достигает
60–75 м. Дно реки песчаное, песчано-илистое. Глубина реки на перекатах 0,5–0,8 м,
на плёсах 1,5–3 м. Вдоль русла есть обрывистые берега высотой 2–4 м. Они не идут
сплошной линией, а появляются только на отдельных участках. Между обрывистым
берегом и руслом местами лежат кромки пляжей из продуктов разрушения берегов. Долина и пойма р. Самара хорошо освоены и густо заселены. Лесная растительность в долине встречается редко в виде отдельных небольших массивов. Леса появляются за пределами изученной площади. В пойме много озёр-стариц, есть заболоченные участки.
В р. Самару в пределах изучаемой площади впадают реки: Большой Уран, Малый Уран,
Ток и Большой Кинель. Нижние течения названных рек за исключением р. Большой
Уран лежат за пределами изучаемого района.
2.2.23. Река Большой Уран
Река Большой Уран является правым притоком р. Самары, который берет своё начало
на юго-западном склоне возвышенности Общий Сырт и впадает в р. Самару в 5 км ниже
по течению от д. Новосамарка. Длина реки 135 км, площадь водосборного бассейна
2198 км2, скорость течения 0,2 м/с, средний расход воды в нижнем течении 2,7 м3/с,
среднегодовой слой стока 68 мм. Температура воды в реке в мае 13,5°C, в июле 21,5°C,
в ноябре 1,0°C. Льдом покрывается река полностью в начале ноября (средняя дата ледостава 16 ноября). Лёд лежит 150 дней, толщина льда 65–75 см. Ледоход начинается
в начале апреля (средняя дата ледохода 12 апреля) и длится 2–3 дня. После схода снега
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через 3–4 дня поднимается вода и достигает своей максимальной отметки. Вода поднимается во время весеннего половодья до 4–5 м, однако в отдельные годы подъём
воды может достигать 8,0 м. Весеннее половодье длится в среднем 25–30 дней. Во время
осеннего паводка обычно вода поднимается на 2–3 м. В конце верхнего и начале среднего течения русло реки Большой Уран представляет собой чередование плёсов шириной 25–35 м и узких проток шириной 10–15 м, соединяющих эти плёсы. Далее вниз
по течению протоки исчезают, русло выравнивается, его ширина становится 35–45 м.
Средний уклон реки в нижнем течении 0,5–0,7 м на 1 км, глубина реки на перекатах
0,2–0,5 м, на плёсах 1,0–2,5 м, дно песчаное, песчано-илистое и илистое. Долина реки
асимметричная. Правый борт высокий, крутой, левый — низкий и пологий. Долина
реки в верхнем течении узкая, каньонообразная, вниз по течению она расширяется
и приобретает корытообразную форму. В нижнем течении её ширина составляет на отдельных участках 2–4 км. Пойма двусторонняя, местами прерывистая. Ширина поймы
в нижнем течении превышает 1–1,5 км. Русло умеренно извилистое, оно поочередно
подходит то к правому, то к левому бортам долины. В пойме есть озёра-старицы. Вдоль
русла идут обрывистые берега, их высота 2–4 м. Однако они не идут сплошной линией,
а появляются только на отдельных участках. Двусторонние обрывы имеют очень ограниченное распространение. Между обрывами и руслом есть полосы пляжей, сложенные
песчано-глинистыми образованиями. Долина реки хорошо освоена и густо заселена.
Крутые склоны долины изрезаны овражно-балочной сетью. Частично склоны распаханы, а частично покрыты степной растительностью с редким кустарником. В верхнем
течении река перекрыта плотинами. Есть несколько прудов. Поэтому не весь объём
водных масс поступает в реку, а это приводит к обмелению и частичному пересыханию
проток в верхнем течении в сухие и жаркие годы. В примыкающих к реке балках есть постоянные водотоки, но большей частью они служат местом стока дождевых и талых вод.
2.2.24. Река Малый Уран
Река Малый Уран — это правый приток р. Самары, который начинается на югозападном склоне возвышенности Общий Сырт на высоте с отметкой 282 м западнее
д. Андреевка и впадает в р. Самара у с. Николаевка. Общая длина реки 221 км, площадь
водосборного бассейна 1540 км2, среднегодовой расход воды 3,42 м3/с, среднегодовой
слой стока 75 мм, средняя скорость течения 0,2–0,3 м/с. Температура воды в мае 14,2°C,
в июле 20,9°C, в ноябре 1,4°C. Полностью замерзает река в начале ноября (средняя дата
ледостава 11 ноября). Лёд лежит на реке 120–150 дней, толщина льда 68–78 см. Ледоход
начинается в первой половине апреля (средняя дата ледохода 7 апреля) и длится обычно
5 дней. Подъём воды начинается 27–30 марта и примерно к 10 апреля достигает своего
максимального значения. Весеннее половодье длится 26–34 дня. Суммарный слой
стока за половодье равен 58 мм, что составляет 74% от годового. Вода во время весеннего половодья поднимается на 5,4 м, но в отдельные годы её уровень может достигать
8,5 м. Осенью во время дождей наступает осенний паводок. Вода в это время поднимается на 2,6 м (максимально — 4,2 м). В питании реки преобладает снеговое. Средний
уклон русла в среднем и нижнем течениях 0,5–1,0 м на 1 км. Долина реки в верхнем
течении узкая, V-образная. По мере перемещения вниз по течению она расширяется
и принимает ящикообразную форму с хорошо выраженной двусторонней поймой,
местами переходящей в одностороннюю. Долина реки асимметричная — правый борт
выше левого. Ширина долины колеблется от 1 до 5 км, русло умеренно-извилистое,
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его ширина в верхнем течении 5–10 м. В среднем течении русло реки распадается
на отдельные плёсы шириной 15–20 м, которые сужаются узкими протоками. В сухие
и жаркие годы протоки сильно мелеют и местами пересыхают. В нижнем течении протоки исчезают и русло выравнивается. Его ширина составляет 20–30 м. Дно реки песчаное, песчано-илистое, глубина русла 0,2–2,5 м. Обрывистые берега с небольшими
перерывами идут по всему руслу от истока до устья. Большей частью обрывы односторонние, но есть и двусторонние. Их высота 2–6 м. Между обрывом и руслом есть
полоса пляжей, выполненная песчано-глинистыми образованиями. Долина реки хорошо освоена и заселена. Лесная растительность в долине сохранилась на отдельных
участках в нижнем течении. Крутые склоны изрезаны оврагами и балками. В верхнем
течении река перекрыта плотинами и зарегулирована, что способствует пересыханию
проток ниже по течению реки.
2.2.25. Река Ток
Река Ток — правый приток р. Самары, начинается на западном склоне возвышенности Общий Сырт с отметкой 225 м в 4 км юго-восточнее д. Дмитриевки и впадает
в р. Самара около г. Бузулук. Длина реки 306 км, площадь водосборного бассейна
5440 км2, скорость течения 0,2–0,3 м/с, среднегодовой расход воды 12,4 м3/с, среднегодовой слой стока 72 мм. Температура воды в мае 14,6°C, в июле 22,5°C, в ноябре
1,4°C. Река покрывается льдом в начале ноября (средняя дата ледостава 11 ноября).
Лёд лежит в среднем 130–150 дней, его толщина достигает 63–66 см. Ледоход начинается в начале апреля (средняя дата ледохода 11 апреля) и длится в среднем 4 дня. Начало подъёма воды приурочено к концу марта, а максимального уровня она достигает
к середине апреля. Обычно вода поднимается на 6,3 м, но в экстремальные годы уровень воды может достигать 8,1 м. Слой стока за весеннее половодье составляет 49 мм,
что соответствует 63% от годового слоя стока. Весеннее половодье длится обычно 30
дней, но в отдельные годы эта цифра изменяется: в 1967 г. весеннее половодье длилось
18 дней, а в 1966 г. — 52 дня. Во время осеннего паводка вода поднимается на 1,89 м.
В питании реки преобладает снеговое. Средний уклон русла в среднем и нижнем течениях составляет 0,2–0,4 м на 1 км. Ширина русла колеблется от 5–10 м в верхнем
и 20–80 м в нижнем течениях, глубина реки 0,2–0,6 м на перекатах и 1–3 м на плёсах.
В верхнем течении река распадается на отдельные плёсы и соединяющие их протоки.
В жаркие и сухие годы протоки сильно мелеют. В верхнем течении долина реки узкая,
берега обрывистые. Преобладают левосторонние обрывы, а двусторонние обрывы
встречаются на сравнительно коротком участке в конце нижнего течения. Высота обрывов 2–4 м, и максимально — до 8 м. Вниз по течению долина расширяется, склоны
выполаживаются. Местами вдоль русла идут обрывы высотой до 4 м. Пойма двусторонняя, ровная с озёрами-старицами. Русло извилистое, оно поочередно прижимается
то к левому, то к правому бортам долины. Долина асимметричная, правый борт выше
левого. Ширина долины местами превышает 5–6 км. Долина р. Ток освоена и заселена.
В конце нижнего течения в долине появляются лесные массивы и заросли кустарников.
Крутые склоны долины изрезаны оврагами и балками. Отдельные балки перекрыты
плотинами. Река принимает большое количество притоков в виде малых рек, которые
в жаркие и сухие годы пересыхают. Перекрытые плотинами балки задерживают часть
дождевых, талых и подземных вод, что также способствует обмелению реки в жаркие
и сухие летние месяцы.
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2.2.26. Река Большой Кинель
Река Большой Кинель — правый самый большой приток р. Самара. Река берёт свое
начало на западном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности на высоте
с отметкой 280 м и впадает в р. Самара западнее населённого пункта Кинель. Длина
реки 442 км, площадь водосборного бассейна 15 200 км2, среднегодовой расход воды
в нижнем течении 34 м3/с. Среднегодовой слой стока 89 мм, скорость течения 0,2–
0,3 м/с. На изучаемой площади река проходит своим верхним течением. Длина речного
русла на данном участке составляет 68 км, площадь водосборного бассейна 908 км2,
средняя скорость течения 0,2–0,4 м/с, среднегодовой расход воды 3,02 м3/с, среднегодовой слой стока 105 мм. Температура воды в мае 14°C, в июле 21°C, в ноябре 2°C.
Льдом река покрывается в первой половине ноября (средняя дата ледостава 15 ноября). Лёд лежит на реке 130–150 дней, толщина льда к концу февраля может достигать
80–85 см. Подъём воды начинается в конце марта (средняя дата начала подъёма воды
30 марта), а ледоход — в начале апреля (средняя дата начала ледохода 11 апреля). Ледоход длится 3–5 дней, и к 13–15 апреля вода достигает своего максимального уровня.
Вода во время весеннего половодья поднимается на 6,2 м, но в отдельные годы подъём
воды может составлять 8,3 м. Весеннее половодье длится с среднем 25 дней, в отдельные
годы оно может продолжаться от 13 до 42 дней. Осенью наступает осеннее половодье.
В это время вода поднимается от 2 до 4 м. Средний уклон русла 1,5–1,8 м на 1 км. Ширина русла 10–30 м, глубина 0,5–2 м. Дно реки илистое и песчано-илистое. Долина
асимметричная. Правый борт высокий, крутой, левый пологий. Река поочередно прижимается то к правому, то к левому борту долины. В начале верхнего течения долина
реки узкая каньонообразная. Далее вниз по течению реки она расширяется, возникает
прерывистая пойма. На выходе за пределы характеризуемой площади появляется ровная
двухсторонняя пойма. Ширина долины в среднем и нижнем течении 2–3 км. Русло
умеренно извилистое, оно поочередно прижимается то к правой, то к левой стороне
долины. Обрывистые берега появляются вдоль русла р. Большой Кинель на выходе её
за пределы района исследования. Преобладают левосторонние обрывы высотой до 8 м,
но на отдельных коротких участках встречаются и двусторонние обрывы высотой 2–4 м.
Пойма у реки ровная с небольшим количеством озёр-стариц. Долина реки хорошо освоена и густо заселена. Лесов в долине реки в пределах изучаемой площади практически
нет. Склоны долины местами распаханы, местами покрыты степной растительностью.
Правый склон долины сильно изрезан оврагами и балками. Преобладают старые балки
со следами повторного вреза и формированием новых оврагов. В отдельных балках
есть постоянные водотоки, но в большинстве случаев балка служит местом стока талых
и дождевых вод. Многие балки перекрыты плотинами, в них образованы пруды. Река
в среднем течении принимает большое количество притоков, что увеличивает объём
водной массы и способствует увеличению её скорости течения с 0,2 до 0,5 м/с.
2.3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Растительность является составной частью ландшафта. Районирование указанной
территории выполнено А.В. Шакировым (2003, 2011, 2014), который вывел зависимость
развития растительности от природных и антропогенных факторов.
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В пределах Южного Предуралья выделены степная, лесостепная и лесная зоны (Жудова, 1966). Северную и северо-восточную части характеризуемой территории занимали
хвойные леса, к настоящему времени большая часть которых вырублена. Естественное
восстановление лесов происходит медленно (Кучеров и др., 1990, 1993; Чурагулов, 1999;
Хайретдинов, 1998). В недавнем прошлом западную, центральную части Южного Предуралья покрывали широколиственные леса. Р.М. Абзалов (1975) представил карты XVII
и XVIII веков, где показаны лесные массивы (рис. 2.3.1). Изучение четвертичных отложений показало, что леса состояли из дуба, клёна, липы, вяза и ильма (Немкова, Климанов, 1988). Осина и берёза в этих лесах занимали подчиненное положение. Активное
заселение и освоение территории привели к формированию современных природных
зон. На характеризуемой территории выделяют степную, лесостепную, лесную зоны.

Рис. 2.3.1. Карта лесов Южного Урала (Абзалов, 1975).
А — состояние на 1770 годы; Б — на 1870 годы

2.3.1. Степная зона
Степная зона расположена в южной части района исследования (рис. 2.3.2–2.3.7). Она
занимает пограничную площадь Южного Предуралья с Прикаспийской низменностью,
Прикамским понижением, возвышенностью Общий Сырт и южной окраиной Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На эту территорию проникают южные горячие
воздушные потоки из Казахстана и Средней Азии. Они иссушают почву и вызывают
пыльные бури. В таких условиях выживают только степные растения. Леса сохранились
в виде небольших лесных островков в балках и речных долинах.
Степь большей частью распахана. Она в своем первозданном виде сохранилась
на участках местности, непригодной для пашни — на крутых склонах положительных
форм рельефа. В настоящее время из-за сокращения посевов площадь степей увеличивается. В степях основу травостоя составляют злаки — ковыль Залесского, ковыль красивейший, типчак, овсец пустынный и др. Злаковое сообщество дополняет разнотравье
45

Рис. 2.3.2. Степь на юго-восточных отрогах возвышенности Накас в окрестностях
д. Новые Чебенки

Рис. 2.3.3. Степь в окрестностях с. Исянгулово
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Рис. 2.3.4. Фрагменты степи на южных склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности
в окрестностях с. Ермекеево

Рис. 2.3.5. Растительность поймы р. Шайтанка
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Рис. 2.3.6. Фрагменты степной растительности на южных склонах
Бугульминско-Белебеевской возвышенности в окрестностях с. Ермекеево

Рис. 2.3.7. Луговое разнотравье в понижениях рельефа.
Бугульминско-Белебеевская возвышенность
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из вероники колосистой, лабазника обыкновенного, русского подмаренника и других
растений. Среди степного разнотравья встречаются полынь горькая, клевер горный,
дрок красильный, астрагал нутовый, астрагал эспарцетный и другие. В зоне степей
встречаются заросли из степной вишни, караганы кустарниковой, спиреи городчатой.
На крутых склонах, где почвенный покров перемешан с мелкообломочным материалом и повсеместно встречаются глыбы из коренных пород, развиты каменистые
степи. Они представлены низкотравьем: чабрец обыкновенный, астрагал Гельма, полынь
горькая и степная, мятлик узколистный, одуванчик, типчак.
В южной части степной зоны на засоленных почвах распространены солонцовые
степи, где солонцеватый горизонт местами выходит на дневную поверхность. Такие
площади занимают галофиты из солянок, полынь Лерха, кермек и другие растения.
На участках, где солонцовый горизонт перекрыт слоем незасолённой почвы, развиваются обыкновенные степи.
В поймах рек степной зоны формируются солончаковые луга. Основными растениями
солончаковых лугов являются злаки: бескильница расставленная, ячмень короткоостый,
полевица побегообразующая, а также разнотравье из подорожника солончакового, млечника морского, бодяка бесстебельного, триостренника болотного и др.
На северо-востоке Южного Предуралья степи занимают небольшие по площади
участки. Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова (2010) называют их северными степями. Там, по их
мнению, с перистым и узколистным ковылями и типчаком сочетаются виды степного
и лугового разнотравья. В состав лугового разнотравья входят клевер луговой, горошек
мышиный, кровохлебка лекарственная. В северных степях на дневную поверхность
могут выходить плотные карбонатные породы, поэтому почвы в таких местах скелетные
и на них селятся петрофиты: буравчик извилистый, василёк сибирский, некоторые виды
чабреца.
2.3.2. Лесостепная зона
Переход от степи к лесостепи в пределах Южного Предуралья происходит плавно,
четкой границы между зонами нет, и он проявляется в увеличении площадей, занятых
лесными массивами на высоких частях водоразделов, на вершинах гряд и холмов,
в речных долинах. На эту территорию в меньшей степени проникают сухие горячие
ветра — суховеи, поэтому она лучше увлажнена. Лесостепи занимают боUльшую часть
Южного Предуралья. Они размещены на Бугульминско-Белебеевской возвышенности,
Камско-Бельской равнине, Уфимском плоскогорье, Юрюзано-Айской впадине и других
местах (рис. 2.3.8–2.3.12).
БоUльшая часть лесостепной зоны распахана. На непригодных для пашни участках
сохранились луговые степи, остепнённые и низменные луга.
На луговых степях растут ковыль узколистный, типчак, мордовник круглоголовый,
бурачок извилистый, подмаренник настоящий, лабазник обыкновенный, василистник
малый, тонконог Делявина.
Остепнённые луга заселены мытником хохлатым, горным клевером, лабазником шестилепестковым, мятликом луговым, подорожником обыкновенным, подорожником
большим, одуванчиком лекарственным.
В понижениях рельефа, где выше увлажнение почвы, развиты низменные луга. Они
покрыты клевером ползучим, гравилатом речным, осокой лисьей и другими луговыми
растениями.
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Рис. 2.3.8. Лесостепь на северо-восточных отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности.
На переднем плане долина р. Большой Нугуш

В лесостепной зоне выделяется растительность пойм, где земли удобрены пойменным
наилком и насыщены влагой. Растительность низких частей речных долин значительно
богаче растительности водоразделов и высоких склонов речных долин. Если рассматривать днище долин от реки до коренного берега, то можно увидеть песчаные отмели,
покрытые полевым хвощоUм, вейником наземным, мать-и-мачехой и другими растениями. За полосой пляжа идет неширокая полоса ивового кустарника (русские, остролистные, трехтычинковые, шерстисто-побеговые ивы). За ивняком следуют полосы
осокоревых насаждений. В этой зоне встречается ольха серая, ветла, ольха чёрная, тополь белый. Травостой под такими лесными насаждениями создает крапива двудомная,
дудник лесной, костер безостый и ежевика сизая. Далее идут прирусловые леса. Они
хорошо развиты в долине р. Белая и её притоков. В прирусловых лесах главной лесообразующей породой является вяз, осина, берёза, ольха чёрная. Подлесок в прирусловых
лесах образует черёмуха, крушина ломкая, жимолость, шиповник, калина. Под кронами
вязов появляется липа, дуб, осина. Травостой состоит из ежевики сизой, костра безостого, сныти обыкновенной, крапивы двудомной. Вырубки заселяются осиной, берёзой,
в меньшей степени липой. В степной зоне пойменные леса в боUльшей степени состоят
из тополя белого с включением осины. За пределами речных долин лесостепь представляет собой сочетание лиственных и лиственно-хвойных травянистых лесов с луговыми
степями.

50

Рис. 2.3.9. Лесостепь на южных отрогах Бугульминско-Белебеевской
возвышенности. На переднем плане левобережные склоны долины р. Ря

Рис. 2.3.10. Растительность поймы р. Юрюзань
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Рис. 2.3.11. Лесостепь в окрестностях г. Тратау

Рис. 2.3.12. Разнотравный луг в лесостепной зоне. Склоны долины р. Белая,
окрестности д. Кутлугузино
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Лесостепь занимает Бугульминско-Белебеевскую возвышенность, однако из-за
сильно расчлененного рельефа облесённость территории очень неравномерная — распространены островные леса, приуроченные к приподнятым участкам местности. На северной части возвышенности, на её приподнятых участках распространены смешанные
широколиственные леса, понижения занимают берёзово-осиновые, берёзово-дубовые
леса с включением липы. На западной окраине указанной возвышенности в бассейне
р. Ик и прилегающей к ней территории общая закономерность распределения лесов
не изменяется — преобладают осиново-берёзовые, осиново-липовые, берёзово-липовые, дубово-берёзовые, дубово-липовые леса и встречаются отдельные небольшие дубовые массивы. Крупный осиново-берёзовый лесной массив с включением дуба, клёна
и липы расположен около г. Октябрьский. Отдельные массивы лесов указанных пород
покрывают наиболее приподнятые участки возвышенности на водоразделах рек УсеньИк, Курсак-Ик, Менеуз-Ик. На последнем водоразделе появляются берёзово-кленовые
насаждения. Анализ космических снимков 2010–2013 гг. показывает, что среди лесных
массивов появляются светлые пятна. Это вырубки твердолиственных пород. Их места
занимает осиново-берёзовый подрост, который на космических снимках отражается
светло-зелёным цветом. Молодые посадки сосен размещены в окрестностях г. Белебея
и на крутых склонах речных долин. В 1911 г. в районе населённого пункта Аксёново
были посажены лиственницы. Посадки прижились и создали лиственничный бор. Под
кронами лиственниц поселились сныть обыкновенная, крапива двудомная, костяника,
кроме указанных растений в этом лесу возник подлесок из бересклета бородавчатого,
клёна остролистого и липы остролистной. Второй участок посаженных лиственниц
расположен около с. Верхнетроицкое.
В районе озера Кандрыкуль сохранились небольшие дубовые леса, а по берегам озера
раскинулись разнотравные луга, где преобладают золототысячник обыкновенный, девясил высокий, душица и валерьяна.
Следующей частью Южного Предуралья является Камско-Бельское понижение.
По ландшафтному облику левобережную и правобережную стороны следует рассматривать отдельно.
Левобережье простирается от восточных склонов Бугульминско-Белебеевской возвышенности до западных хребтов Уральских гор. Эта сторона понижения густо заселена
и освоена человеком. Основную часть лесов здесь уничтожили к середине XVIII века.
Оставшиеся лесные массивы меридионально-вытянуты на восточных склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, а далее на восток идут островные леса, которые
по своему видовому составу не отличаются от лесов возвышенности. Здесь размещены
осиново-берёзовые, берёзово-липовые, берёзово-дубовые и дубово-липовые насаждения. Встречаются вязовые и кленовые леса совместно с включением липы, осины
и берёзы. Водоразделы рек Чермасан и Кармасан принадлежат уже к степной зоне.
Правобережная часть Камско-Бельского понижения, включая Буйско-Бельский
и Буйско-Быстротаныпские водоразделы, И.П. Кадильников (Физико-географическое…, 1964) и А.В. Шакиров (2003, 2011) относят к северной лесостепи, а П.Л. Горчаковский (1953) считает эту территорию лесной зоной. Освоение и заселение правобережья произошло во второй половине XIX и начале XX веков. Массовая вырубка лесов
привела к формированию лесостепных ландшафтов. На нераспаханных участках местности сохранились степные и луговые травы. Леса занимают здесь большие площади.
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Левобережная часть долины р. Камы занята лесами, где преобладают осина, берёза
и ольха, есть белый и чёрный тополь, ветла и кустарниковая ива.
Далее на востоке расположен Буйско-Бельский водораздел. Лесные массивы в северной части водораздела до меридионального отрезка долины р. Зиримзы, притока
р. Арей (Буйский речной бассейн), представлены небольшими островками, где преобладают осиново-берёзово-липовые насажденя, размещенные на приподнятых участках
местности. Южную часть указанной территории еще во второй половине XIX века покрывали болота с елово-пихтовыми лесами с включением осины и берёзы. К первой
половине XX века леса были вырублены, а болота исчезли. В настоящее время здесь
сохранились небольшие площади заболоченных участков, покрытых осиной и берёзой.
В бассейне р. Кунь есть небольшой берёзово-сосновый лесной массив. Между населёнными пунктами Кузгово и Башкитау сохранился участок берёзово-дубового леса.
На южном склоне Буйско-Бельского водораздела господствует луговая северная лесостепь. От меридионального отрезка долины р. Кельтей (правый приток р. Белая)
до меридионального отрезка долины р. Шулия (левый приток р. Быстрый Танып) простирается территория, занятая смешанными лесами. На этом участке одновременно
с осиново-берёзовыми насаждениями сохранились елово-пихтовые и сосновые леса.
Данная территория относится к лесной зоне. За пределами указанных лесов снова начинается лесостепь. Она плавно переходит на западную окраину Уфимского плоскогорья,
охватывая территорию Бельско-Быстротаныпского водораздела за пределами указаной
лесной зоны. В лесостепи начинают преобладать липовые леса. Осина становится подчинённой лесообразующей породой. На западной части Уфимского плоскогорья лесостепь на отдельных участках доходит до долины р. Уфа. Здесь по участкам рельефа
можно выделить суходольные луга и даже среднегорные луга среди лесных массивов.
Лесные массивы на западной части плоскогорья занимают большие площади. Среди
лесообразующих пород преобладает липа и осина. Восток Уфимского плоскогорья переходит в лесную зону, а лесостепь перемещается в пределы Юрюзано-Айского понижения. На территории понижения господствует тип сибирской лесостепи. Леса представлены разбросанными по всей площади небольшими массивами, где преобладают
берёзы, сосны и дубы (Попов, 1980).
По реке Ай и Юрюзань просматривается горная лесостепь, где размещены разнообразные типы растений. Леса представлены вторичными молодыми массивами, где
вырубки заросли осиновым подростом. На крутых склонах гряд холмов и увалов развиты каменистые степи, там растут астра альпийская, минуарция Крашенинникова,
очиток гибридный, чабрец, кустарниковая вишня. В пределах равнины встречаются
как степные растения: василёк русский, шалфей степной, лабазник шестилепестковый,
горицвет весенний, дрог красильный, мятлик степной, так и растения, типичные для
леса: кровохлёбка лекарственная, вероника колосковая, купена многоцветковая, вейник
наземный и др. На лесных полянах растут душица обыкновенная, пиретрум щитковый,
орляк обыкновенный.
2.3.3. Лесная зона
Лесная зона сохранилась в бассейне нижнего течения р. Белая, севернее г. Дюртюли,
р. Быстрый Танып, на востоке Уфимского плоскогорья и у подножья Уральских гор
(рис. 2.3.13–2.3.18). В пределах Камско-Бельского понижения почти от границы Южного
Предуралья долина р. Белой более 200 км следует строго на север. Здесь Камско-Бельское
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Рис. 2.3.13. Кленово-липовый лес (Архангельский район РБ)

Рис. 2.3.14. Широколиственный лес в окрестностях г. Уфы
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Рис. 2.3.15. Реликтовый сосновый лес на правобережье р. Юрюзань
в окрестностях д. Месягутово

Рис. 2.3.16. Еловый лес с берёзовым подлеском на правобережье р. Тюй в окрестностях
д. Каюмово
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Рис. 2.3.17. Вторичный осиновый лес. Бугульминско-Белебеевская возвышенность

Рис. 2.3.18. Берёзовый лес. Бугульминско-Белебеевская возвышенность
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понижение соприкасается с передовыми хребтами Урала. Леса с гор спускаются на равнину и занимают её восточную часть. На территории Южного Предуралья преобладают
лиственные леса. Еще в начале XX века на изучаемой площади господствовали широколиственные леса, где главными лесообразующими породами были дуб, клён, вяз, ильм
и липа; мелколиственные породы (берёза и осина) занимали подчиненное положение.
Хвойные породы произрастали только на севере и северо-востоке. В настоящее время
в широколиственных лесах преобладает липа. Сохранились очень небольшие дубравы,
где среди дубов растут липы, берёзы, осины и другие древесные породы.
На восточной окраине Южного Предуралья, где Камско-Бельское понижение соединяется с передовыми хребтами Уральских гор, в лесной зоне еще во второй половине XIX
и начале XX вв. выделялись следующие области распространения леса: леса вершинных
поверхностей, леса склонов, леса речных долин, леса болот (Попов, 1980).
На вершинах гряд, холмов и увалов с абсолютными отметками 250–600 м располагались дубовые леса. Их обрамляли кленовые и вязовые насаждения. Склоны на абсолютных отметках 250–300 м занимали вязово-липовые леса с включением клёна, ильма
и берёзы. На уровне 150–200 м господствовали берёзово-липово-осиновые леса. Долинные леса располагались на абсолютных отметках 150 м. Там преобладали осинники
с включением чёрной ольхи. Речные поймы занимали чёрные и белые тополя, чёрная
и серая ольха, ветла и осины. Болота покрывали угнетённые насаждения из серой ольхи,
берёзы и осины с ивовыми кустарниками. К настоящему времени эта закономерность
нарушена. Широколиственные леса активно вырубались. Дубравы практически исчезли
полностью. Остались одиночные деревья или небольшие дубовые рощи. С развитием
химической промышленности начались кислотные дожди, что привело к высыханию
кленовых и ильмовых насаждений. По сравнению с 1852 г. в 2012 г. площади широколиственных лесов сократились более чем на 80%. На крайнем юге изучаемой площади
леса сохранились на вершинах гор Малый Накас, Ягудай и Кленовая. На вершинах гор
сохранились дубово-кленовые насаждения с включением вяза, липы и берёзы, но и там
большие площади на склонах занимает осина и берёза.
В настоящее время по восточной окраине Камско-Бельского понижения в лесной
зоне господствуют осиново-берёзово-липовые леса. Они покрывают западные склоны
Уральских гор, спускаются на равнину, занимают высокие части увалов и гряд, покрывают вершины холмов и неширокими полосами смещаются на запад, разделяя сельскохозяйственные угодья. Вершины и склоны поднятий занимают большей частью
липа, осина и берёза. Среди них встречаются одиночные дубы или небольшие группы
дубовых деревьев. В пределах Южного Предуралья сохранились широколиственные
леса лесной зоны на Инзеро-Симском водоразделе. На западной части водораздела
сохранились вязовые и ильмовые насаждения. Они с липой и берёзой простираются
в восточном направлении до долины р. Курст. Вдоль северного борта долины р. Инзер
идут локальные поднятия, которые покрыты липой и осиной. На вершинах отдельных
поднятий встречаются дубы и клёны, образующие небольшие рощи среди осиноволипового лесного массива. Кленово-липовые насаждения просматриваются и на территории Лемезинско-Куртского водораздела. Липа и клён покрывают там хребет Ману
и прилегающую к нему территорию. Далее на востоке эти леса соединяются с лесами
гор Урала. Вязово-липовые насаждения небольшими по площади массивами разбросаны по обеим сторонам долины р. Сим. Среди лесов, покрывающих Инзеро-Симский
водораздел, встречаются кленово-липовые леса, но боUльшую площадь на водоразделе
занимают берёзово-осиново-липовые насаждения. Севернее между долиной р. Сим
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и хр. Каратау преобладают осиново-берёзовые лесные массивы. В указанной лесной зоне
сплошные леса нарушены безлесными участками около населённых пунктов, вырубками
и лесными полянами. Подлесок на указанной площади представляет лещина, бересклет
бородавчатый, крушина ломкая, черёмуха, рябина и калина. На опушках и вырубках
растет шиповник и малина. В лесах травостой состоит из сныти обыкновенной, купены
лекарственной, борца высокого, вороньего глаза, копытня европейского и др.
Северо-восток Южного Предуралья занимает Уфимское плоскогорье. По данным
Р.М. Абзалова (1975), Уфимское плоскогорье в XVIII–XIX вв. покрывали широколиственные и хвойные леса. Западную часть плоскогорья занимали широколиственные леса,
соблюдая ранее показанную закономерность. На востоке плоскогорья еще в XX веке господствовали тёмнохвойные насаждения. Все сказанное подтверждают и исследования
В.Л. Яхимович и др. (1970, 1992), Р.С. Чурагулова (1999). В настоящее время в лесах,
растущих на плоскогорье, произошли существенные изменения. С 30-х годов прошлого
века шла вырубка лесов с постоянным наращиванием объёма заготовляемой древесины. Сотни тысяч кубометров срубленного леса поставлял только Яман-Елгинский
леспромхоз. Лес отправляли в различные районы страны. Восстановлением лесов лесхозы занимались в значительно меньшем объёме по сравнению с вырубкой. В 90-х годах
прошлого века леспромхозы и лесхозы практически были уничтожены, посадки лесных
культур прекратились полностью, а вырубки активизировались.
Леса на западной части плоскогорья, т.е. на Бирско-Уфимском водоразделе, представлены остаточными кленовыми, вязовыми (ильмовыми) небольшими массивами среди
общих осиново-берёзовых насаждений. На востоке плоскогорья от Павловского водохранилища до границы с Юрюзано-Айским понижением располагались елово-пихтовые
леса. В результате интенсивных лесозаготовок произошел переход от тёмнохвойных
лесов к смешанным. В настоящее время указанную площадь занимают елово-берёзовые,
пихтово-липовые, осиново-берёзовые и другие подобные насаждения. Чистые еловопихтовые леса занимают на плоскогорье небольшие площади. Осина, берёза, в меньшей
степени липа заселяют вырубки и вытесняют тёмнохвойные породы. На наиболее приподнятых участках местности сохранилась сосна. По юго-восточной окраине Уфимского
плоскогорья встречаются ильмово-кленовые, кленово-ильмовые, кленово-дубовые леса.
П.П. Жудова (1966) на описанной площади выделяет подзону смешанных широколиственно-тёмнохвойных лесов.
Сохранившиеся елово-пихтовые леса являются аналогом таёжных лесов. В этих лесах
местами почвенный покров покрыт зелёным мхом. Из трав, растущих в этих лесах, преобладают ортилия однобокая, грушанка малая, кислица, седмичник, майник двулистный
и другие растения. Местами в таёжных лесах встречается чина весенняя, копытень европейский, сныть обыкновенная. На всем плоскогорье в лесах растет калина, рябина,
черёмуха и шиповник.
В пределах Южного Предуралья в результате антропогенных процессов произошло
существенное изменение растительности. Увеличились площади, занятые степью и лесостепью, исчезли дубовые и кленовые рощи. Эти деревья сохранились только среди
липовых, берёзовых и осиновых насаждений. В лесостепной зоне изменяется и растительность склонов: разновременные карты показывают, что происходит замена луговой
растительности на степную (Турикешев, Гатин, 2009).
Необходимо заниматься восстановлением лесов, лесозащитных полос и другими биотехническими мероприятиями, направленными на сохранение природных комплексов
Южного Предуралья.
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3. СТРАТИГРАФИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
В геологическом строении характеризуемого региона принимают участие породы
от архея до кайнозоя включительно. По материалам структурного и глубокого бурения
здесь установлено развитие архей-протерозойских осадков и широкого комплекса
отложений девонской и каменноугольной систем. Наблюдается как спокойное, так
и нарушенное залегание пластов. На поверхности обнажаются отложения пермской,
неогеновой и четвертичной систем. Мезозойские образования главным образом распространены на юге изучаемой площади, на остальной территории они большей частью
уничтожены процессами денудации. Широко распространены неоген-четвертичные
образования: осадки неогена заполняют пониженные участки местности, отложения
четвертичного периода перекрывают водоразделы, слагают речные террасы. Краткая
характеристика подразделений, приведенная ниже, основана на данных геологической
и гидрогеологической съемки (Келлер и др., 1950ф; Жутеев, 1959; Тихвинская, 1961ф;
Наливкин, 1961ф; Ленных, 1962ф; Яковлев, 1962ф; Геология…, 1964; Твердохлебов и др.,
1965ф, 1967ф, 2001ф; Синицын и др., 1967, 1969; 1984, 2002; Синицын, Синицына, 1959,
1970, 1977, 2000; Алкснэ, Ревенко, 1968ф, 1969ф а, б; Донецков и др., 1976ф; Донецкова
и др., 1978ф; Ефремов, Лопато, 1977ф; Епифанов, Епифанова, 1967; Толстунова, 1968;
Дудинов и др., 1975ф; Сухов, Сиднев, 1979; Государственная…, 2002, 2004) (рис. 3.1).
3.1. АРХЕОЗОЙСКАЯ АКРОТЕМА — НИЖНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА
Фундамент Восточно-Европейской платформы вскрыт глубокими скважинами, пробуренными при поисках нефти на западе Южного Предуралья, в пределах Туймазинского, Шаранского, Бакалинского районов Республики Башкортостан, а также на севере
Оренбургской области и на востоке республики Татарстан, в пределах Татарского свода
и в других местах. Однако большей частью фундамент платформы изучен по данным
геофизической разведки и описан в работах И.С. Огаринова (1973). От перекрывающих
его пород он отделён резко выраженной поверхностью стратиграфического несогласия
и наклонён в восточном направлении. Наиболее древними породами, слагающими фундамент, считаются отложения архея (рис. 3.1). Они представлены породами гнейсовой
формации, среди которых преобладают гнейсы и амфиболиты. Гнейсовая формация
образует единый комплекс сильно огнейсованных и дислоцированных метаморфических
толщ, которые в основном и слагают фундамент. Гнейсы представлены биотитовыми,
плагиоклазовыми, пироксен-биотитовыми, гранато-биотитовыми и другими разновидностями. В отдельных случаях встречаются кварциты. Биотитовые плагиогнейсы формируют в западной части исследуемого района полосу, достигающую ширины до 20 км
и простирающуюся в северо-восточном направлении. Эти породы массивные, плотные,
крепкие, кристаллические, неравномернозернистые. Они состоят из кислого плагиоклаза, кварца и биотита. Гнейсы и гранито-гнейсы пёстроокрашенные, имеют тёмновато-серые, тёмно-зелёные и красноватые цвета. Амфиболиты имеют строго локальное
распространение. Возраст пород гнейсовой формации и амфиболитов считается архейраннепротерозойским. Местами гнейсовые образования прорваны магматическими породами диабазовой формации. Возраст этих отложений раннепротерозойский. Следует
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отметить, что породы, слагающие фундамент, полностью не пройдены скважинами,
и вскрыта только их незначительная часть. Общая мощность от 700 до 1100 м.
3.2. ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА
Отложения верхнего протерозоя представлены рифеем и вендом.
Рифей

Рифейские отложения представлены тремя эратемами: нижней, средней и верхней
(рис. 3.1). Они вскрыты скважинами в районах Арланской, Леонидовской, Серафимовской, Орьебашской, Бавлинской, Надеждинской, Кушкульской, Шиханской, Шкаповской и других площадей. Особенно хорошо эти породы изучены в пределах Бавлинско-Балтачевского грабена и Осинско-Калтасинского (Камско-Бельского) прогиба.
Они залегают на размытой поверхности фундамента и имеют сложный петрографический состав. Отложения рифея детально описаны в работах Б.М. Юсупова и др. (1974),
В.А. Романова и М.В. Ишерской (2001).
Нижний рифей. Отложения нижнего рифея объединены в кырпинскую серию, которая включает в себя прикамскую, калтасинскую, надеждинскую и кабаковскую свиты.
Прикамская свита выполнена разнозернистыми, полевошпат-кварцевыми аркозовыми
и субаркозовыми песчаниками и алевролитами, с прослоями мергелей, доломитов и аргиллитов. Калтасинская свита в своей нижней части сложена пачкой красно-коричневых, светло-серых, розовых, коричневато-серых разнозернистых песчаников, алевролитов с прослоями аргиллита. Вверх по разрезу идут розовато-серые, зеленоватосерые доломиты с подчиненными прослоями алевролитов, аргиллитов. В отдельных
случаях встречаются прослои мергелей и известняков. Надеждинская свита сложена
аргиллитами, алевролитами с подчиненными прослоями доломитов. Кабаковская свита
включает в себя тёмные и тёмно-серые аргиллиты, полевошпат-кварцевые алевролиты
с прослоями песчаников. Согласно анализу керна глубоких скважин и геофизических
данных, мощность нижнерифейских отложений колеблется от 1860 до 5800 м. Все названные свиты связаны между собой постепенным переходом.
Средний рифей. Породы среднего рифея представлены серафимовской серией. Они
залегают на размытой поверхности раннерифейских образований и выполнены боUльшей
частью терригенными отложениями с прослоями доломитов и мергелей. В состав серафимовской серии входят тукаевская, ольховская и усинская свиты. Все свиты связаны
между собой постепенным переходом. Тукаевская свита залегает с некоторым угловым
несогласием на размытых слоях нижнего рифея. Она сложена красноцветными песчаниками с прослоями алевролитов, аргиллитами и другими породами. Ольховская свита
выполнена аргиллитами с прослоями алевролитов, песчаников и доломитовых мергелей.
Усинская свита представлена аркозовыми, полевошпатовыми и кварцевыми песчаниками с прослоями аргиллитов и алевролитов. Суммарная мощность отложений среднего
рифея изменяется от 75 до 2140 м.
Верхний рифей. Отложения верхнего рифея включает в себя абдуллинскую серию,
которая состоит из леонидовской, приютовской и шиханской свит. Они связаны между
собой постепенным переходом и согласно залегают на породах среднего рифея. Леонидовская свита представлена толщей красно-коричневых, розовато-серых мелко- и среднезернистых плотных песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов. Приютовская
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серия сложена неравномерным чередованием полевошпат-кварцевых алевролитов, аргиллитов и глинистых доломитов с прослоями песчаников. Шиханская свита сложена
известняками с прослоями аргиллитов, мергелей, в отдельных случаях в прослоях встречаются доломиты. Мощность верхнего рифея изменяется от 350 до 2400 м.
Вендская система

В пределах исследуемой площади отложения венда имеют широкое распространение
и вскрыты скважинами на тех же площадях, что и породы рифея (рис. 3.1). Они залегают
на размытой поверхности рифейских, а в отдельных случаях и архейских образований.
Осадки венда представлены каировской серией, которая имеет в своём составе байкибашевскую, старопетровскую, салиховскую, карлинскую свиты. Свиты связаны между
собой постепенным переходом. Байкибашевская свита является базальной для венда
западной части Южного Предуралья. Она сложена разнозернистыми полимиктовыми,
кварцевыми, аркозовыми песчаниками и алевролитами, в которых содержатся гравий,
галька и прослои аргиллитов. Старопетровская свита сложена аргиллитами и алевролитами с прослоями песчаников. Салиховская свита представлена полимиктовыми,
аркозовыми и кварцевыми песчаниками, алевролитами, реже известняками. Карлинская
свита представлена серыми, зеленовато-серыми аргиллитами с прослоями алевролитов
и песчаников. Карлинская свита завершает разрез протерозойских отложений. Мощность венда изменяется от 110 до 1546 м.
3.3. ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА
Отложения палеозойской эратемы перекрывают более древние отложения, участвуют
в формировании различных структур и выходят на дневную поверхность (рис. 3.2). Наиболее древние образования на территории исследований представлены породами девонского времени. Более ранние отложения палеозоя на исследуемой площади не вскрыты
скважинами и не выделены при геофизических исследованиях. Вероятно, они были
уничтожены последующими геологическими процессами. Исключение составляют нерасчлененные отложения позднего силура и раннего девона, вскрытые несколькими
скважинами в пределах Юрюзано-Айской равнины. Они представлены доломитами,
известняками, полимиктовыми песчаниками. Общая мощность этих отложений составляет 200–300 м.
Девонская система

Осадки девонской системы имеют широкое распространение и хорошо изучены
в пределах исследуемой площади. Они представлены нижним, средним и верхним отделами. Девонские отложения залегают на размытой поверхности венда или на других
образованиях кристаллического фундамента.
Нижний отдел

Нижнедевонские осадки вскрыты в западной и в центральной частях исследуемого
района и представлены эмсским ярусом.
Эмсский ярус. Наиболее полный разрез эмсских отложений вскрыт скважинами
в центральной части Южного Предуралья. В нижней части они сложены розовыми, розовато-серыми кварцевыми гравелитами, разнозернистыми песчаниками с прослоями
глинистых алевролитов. Вверх по разрезу идут светло-серые мелкозернистые песчаники,
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Рис. 3.2. Стратиграфическая шкала палеозойской эратемы
(Стратиграфический…, 2006)
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серые и тёмно-серые глины, бурые и буровато-серые алевролиты. Мощность отложений
яруса уменьшается в западном направлении. Из разреза выпадают песчано-гравелитовые
и песчано-глинистые отложения. Мощность яруса колеблется от 2 до 31 м.
Средний отдел

Образования среднего девона вскрыты глубокими скважинами практически на всей
изучаемой территории. Они перекрывают фундамент, лежат на размытых отложениях
венда и согласно залегают на породах эмсского яруса. Отложения среднего девона представлены породами эйфельского и живетского ярусов.
Эйфельский ярус. В основании яруса лежат разнозернистые кварцевые и полевошпатовые песчаники, гравелиты, алевролиты, аргиллиты с прослоями мергелей и известняков. В центральной и верхней частях разреза преобладают серые, желтовато-серые
органогенно-обломочные известняки, мергели и доломиты, местами известняки битуминозные, доломитизированные, с прослоями аргиллитов и глин. Мергели имеют
линзы сидерита и прослои сланца. На западе территории глинисто-алевритовые породы
замещены известняками. В пределах Предуральского краевого прогиба указанный ярус
заканчивается мергелями, кварцевыми песчаниками и тёмно-серыми известняками.
Мощность яруса 100–120 м.
Живетский ярус. Отложения яруса перекрывают осадки эйфельского возраста. Они
сложены терригенными и карбонатными толщами. В основании живетского яруса залегают аргиллиты, алевролиты косослоистые, разнозернистые песчаники с прослоями
глин и глинистых алевролитов. Выше по разрезу следуют известняки, мергели, доломиты
серые, зеленовато-серые, тёмно-серые, битуминозные глины с прослоями мергелей,
серые песчаники и глинистые алевролиты. В верхней части разреза увеличивается мощность глинистых пород. Заканчивается разрез пачкой желтовато-серых глин и тёмно-серыми, почти чёрными известняками. На западе изучаемой площади породы живетского
яруса сложены главным образом песчано-глинистыми и карбонатно-глинистыми образованиями. На востоке, в пределах центральной части Предуральского краевого прогиба,
отложения указанного яруса представлены в основном известняками различного типа.
Однако на севере и на юге Предуральского краевого погиба, в разрезе живетского яруса
кроме известняков встречаются в большом объёме тёмно-серые песчаники, алевролиты,
аргиллиты с прослоями глин и глинистые отложения. Мощность яруса 85–132 м.
Верхний отдел

Породы верхнего девона имеют широкое развитие на изучаемой территории и представлены франским и фаменским ярусами.
Франский ярус. Отложения указанного яруса выполнены терригенными и карбонатными толщами. На платформенной части района исследования в основании яруса залегают кварцевые песчаники, алевролиты, аргиллиты, тёмно-серые известняки. В известняках отмечены брекчия, состоящая из известняковой гальки, сцементированная
глинистым цементом, прослои битуминозного мергеля и аргиллитов. Далее вверх по разрезу следуют серые, тёмно-серые органогенно-обломочные известняки с прослоями
доломитов, мергелей, тёмно- и светлоокрашенных глин. Заканчиваются осадки данного яруса известняками различного типа. Среди них встречаются известняки конгломератовидные с прослоями доломитов, мергелей и аргиллитов, буровато-серые органогенно-шламовые и желтоватые доломитизированные. На северо-западе изучаемой
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площади в пределах Камской впадины выделяет три типа разрезов, которые возникли
при формировании Камско-Кинельской системы прогибов (Сиднев и др., 1969ф, 1971ф;
Задорожный и др., 1982ф; Синицын, 2002ф). В позднем девоне сформировались структурно-фациальные зоны с определенными типами разрезов: депрессионный (в осевой
зоне прогиба), бортовой (рифогенный) и шельфовый (на сводовой зоне прогиба). Депрессионный разрез связан с глубоководными частями впадин и представлен мергелями с прослоями известняков, глин, доломитов. Верхняя часть разреза выполнена
окремнёнными известняками с прослоями глинистых сланцев. Бортовые осадки возникли в прибрежной зоне и сложены светлыми, массивными, окремнёнными и доломитизированными известняками с прослоями мергеля. Шельфовый тип отложений
образовался на средних глубинах впадин и представлен тёмно-серыми и почти чёрными
битуминозными известняками с прослоями глинистых сланцев и мергелей.
На территории Предуральского краевого прогиба осадки франского яруса незначительно отличаются от осадков платформенной области, за исключением разрезов на восточном борту прогиба и в южной его части, где в долине р. Аскын кроме известняков
отмечены глинистые и кремнистые сланцы с прослоями глин и мергелей. Известняки
здесь белые, массивные, толстонаслоенные, с прослоями ракушняков. В отдельных
местах известняки переходят в брахиоподовые ракушняки. Мощность этих пластов незначительная. В южной части прогиба вскрыты осадки франского яруса в виде светлых
плотных известняков, мергелей, глинистых сланцев, пятнистых, вязких и жёлто-бурых
ожелезненных глин. Заканчивается разрез пластами светлых, толстонаслоенных известняков. Мощность яруса может местами превышать 250 м.
Фаменский ярус. Фаменские образования связаны с отложениями франского яруса
постепенным плавным переходом и представлены, главным образом, карбонатными
отложениями. Основание яруса сложено буровато-серыми, серыми, плотными, массивными, местами кавернозными доломитами с включением гипса. На отдельных участках
доломиты сульфатизированные с прослоями бурых доломитизированных известняков
и пропластками тёмноокрашенных глин. На широте г. Давлеканово доломиты замещены
буровато-серыми доломитизированными известняками. На северо-востоке опять наблюдается преобладание сульфатизированных доломитов с подчиненными прослоями
известняка. На западе прослеживается чередование буровато-серого кристаллического
доломита и серого мелкокристаллического известняка. В средней части яруса преобладают доломитизированные, органогенные известняки с прослоями глин и аргиллитов.
В верхней части отложений встречаются прослои ракушечника. Заканчивается фаменский ярус серыми, желтоватыми, мелкокристаллическими, органогенными известняками
с прослойками зелёных глин. На востоке в доломитах появляются линзы и прослои ангидрита, а в известняках — гипсы. В Предуральском краевом прогибе в районе г. Ишимбай
изучаемый ярус сложен кристаллическими доломитами, а на восточной окраине прогиба кроме доломитов появляются светлые, светло-серые известняки в большом объёме.
В пределах прогиба известняки преобладают над всеми другими отложениями.
В связи с образованием Камско-Кинельских прогибов (Камская впадина на северозападе, Бирская седловина на севере и Актаныш-Чишминский прогиб в центральной
части исследуемого района), возникли три типа фаменских отложений: депрессионные,
рифовые бортовые и шельфовые. Они приурочены к определенным частям прогиба.
Так, депрессионная фация сложена тёмно-серыми и серыми битуминозными известняками с прослоями мергелей и кремнистых сланцев. Шельфовая фация представлена
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такими же известняками, что и на остальной территории. В бортовой зоне прогибов
размещены водорослево-комковатые известняки и доломиты. Общая мощность яруса
20–254 м.
Каменноугольная система

Отложения каменноугольной системы широко распространены на территории Южного Предуралья. Однако на дневную поверхность эти образования выходят на ограниченных участках в пределах Предуральского краевого прогиба (рис. 3.3, 3.4). На западе
и в центре изучаемой площади они не выходят на поверхность, но вскрыты скважинами.
Осадки каменноугольной системы представлены тремя отделами: нижним, средним
и верхним.
Нижний отдел

Нижнекаменноугольные отложения выделены в составе турнейского, визейского
и серпуховского ярусов. Для западной и частично центральной частей исследуемого
района характерны следующие типы разрезов: депрессионный, шельфовый и бортовой.
Турнейский ярус. Осадки верхнего девона постепенно переходят в образования турнейского яруса. В основании яруса залегают глинистые известняки и доломиты. Выше
по разрезу следуют органогенные известняки с прослоями доломитов, мергелей и аргиллитов. В северной части изучаемой площади к отложениям турнейского яруса относится
терригенная пачка аргиллитов, алевролитов и углисто-глинистых сланцев мощностью
до 14 м. В пределах Предуральского краевого прогиба турнейские отложения сложены
в нижней части известняками с прослоями мергелей. Их перекрывают органогенные
и обломочные известняки и аргиллиты с прослоями доломитов. В зоне прогибов депрессионные отложения характеризуются переслаиванием известняков, мергелей и глин
мощностью до 10 м. В разрезах шельфового типа осадки представлены светло-серыми,
серыми, слоистыми известняками с прослоями аргиллитов, доломитов и мергелей. В фациях бортового типа мощность осадков увеличивается от 40 до 130 м. Здесь преобладают
крупнокристаллические, массивные, светло-серого, серого цвета, местами доломитизированные или сульфатизированные известняки. Общая мощность яруса 80–220 м.
Визейский ярус. Осадки визейского яруса распространены по всей исследуемой площади. Они в основании яруса представлены пачкой алевролитов и аргиллитов, согласно
перекрывающих турнейские известняки. На северо-западе территории, на водоразделе
рек Ик и База в отложениях преобладают алевролиты и песчаники. Аргиллиты встречаются реже и имеют прослойки каменного угля. В средней части визейских образований
залегают терригенные породы: алевролиты, аргиллиты, песчаники, углисто-глинистые
сланцы с прослоями каменного угля. Их перекрывают тёмно-серые глинистые известняки с прослоями мергелей. Вверх по разрезу известняки становятся более светлыми
и чистыми. Прослоев мергелей не наблюдается. Заканчивается ярус в пределах равнинной части Южного Предуралья неясно слоистыми, иногда доломитизированными
известняками и доломитами. На западе, северо-западе и частично в центральной частях
изучаемого района, где имеются прогибы, выделяются три типа разрезов: депрессионный, шельфовый и бортовой. Депрессионные осадки представлены аргиллитами,
алевролитами, глинистыми известняками. Бортовой тип осадков выполнен теми же
комплексами пород, что и депрессионный, но с меньшей мощностью песчаного и алевритового материала. В целом мощность бортовых фаций значительно меньше депрес67
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Рис. 3.3. Известняки каменноугольной системы в восточном борту Предуральского краевого
прогиба. Разрез Ташла (Гафурийский район Республики Башкортостан):
А — обнажение; Б — фоссилии: криноидея, гастроподы и брахиоподы
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Рис. 3.4. Известняки каменноугольной системы в восточном борту Предуральского краевого
прогиба (Архангельский район Республики Башкортостан):
А — Разрез Кургаш; Б — Разрез Аскын (Геологическое…, 2005)
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сионных. Шельфовые фации сложены глинами, известковистыми аргиллитами с прослоями мергелей и известняков. На востоке платформенной части изучаемой площади
осадки визейского яруса представлены серыми, зеленовато-серыми аргиллитами, алевролитами, мелкозернистыми песчаниками, тёмно-серыми органогенно-обломочными
известняками с прослоями тёмных углисто-глинистых сланцев. Терригенную пачку перекрывают серые, тёмно-серые известняки с прослоями аргиллитов. В отдельных местах
вместо известняков лежат глинистые, известково-глинистые сланцы. Завершают разрез
толщи доломитов и известняков. На северо-западе в доломитах встречаются включения
гипса и ангидрита. На территории Предуральского краевого прогиба указанный ярус
сложен также доломитами и известняками. В районе г. Ишимбай нижнюю часть яруса
слагают коричневые и тёмно-серые аргиллиты с прослоями мергелей. Их перекрывают
глинистые и доломитизированные известняки и доломиты. Завершает разрез пачка
белых, массивных доломитов и светло-серых известняков. Общая мощность яруса превышает 460 м.
Серпуховский ярус. Осадки серпуховского яруса имеют ограниченное распространение
и вскрыты скважинами в основном в западной и в северо-западной частях исследуемой
территории. Они согласно залегают на визейских породах. Отложения указанного яруса
представлены в нижней части кристаллическими, плотными, серой и светло-серой
окраски доломитами с прослоями известняков, глин. Доломиты имеют включения гипса
и ангидрита. Нижние отложения перекрываются вначале тёмно-серыми, плотными
доломитами с прослоями доломитизированных известняков. Выше по разрезу следуют
светло-серые, и даже белые крупнокристаллические доломиты. В отдельных местах
известняки замещены доломитами. Мощность яруса 130–270 м.
Средний отдел

Отложения среднего карбона выделены в составе башкирского и московского ярусов.
Нижняя граница среднего и нижнего отделов карбона проходит по замене белых доломитов серпуховского яруса кристаллическими известняками башкирского яруса.
Башкирский ярус. Образования указанного яруса вскрыты скважинами на всей исследуемой площади. Они выполнены серыми, желтовато-серыми, органогенными,
органогенно-шламовыми известняками с примазкой зелёных глин. Нередко породы
принимают брекчиевидный облик. В известняках наблюдаются прослои глин, аргиллитов с включением гипса, кремня и доломита. На западе в основании яруса лежат маломощные прослои конгломератов и брекчий. На востоке изучаемого района осадки
башкирского яруса выполнены известковистой брекчией в основании, пачкой светлых
мелкозернистых, афанитовых известняков, переслаивающихся с серыми и светло-серыми доломитами. Самую верхнюю часть образований слагают тёмно-серые известняки
с линзами кремней. В районе Предуральского краевого прогиба в отложениях башкирского яруса преобладают органогенные известняки. В окрестностях с. Охлебинино образования этого яруса выполнены серыми, тёмно-серыми органогенно-обломочными,
иногда глинистыми известняками с прослоями мергеля, рассеянными частицами угля
и пирита. Мощность яруса постепенно увеличивается с запада на восток. Так в пределах
Туймазинской площади мощность составляет 15–25 м, а в районе Юрюзано-Айской
равнины она превышает 200 м. На севере, на водоразделе рек Уфа и Ай также развиты
башкирские отложения в виде известняков, известковистых брекчий, аргиллитов, алевролитов общей мощностью до 320 м. В Предуральском краевом прогибе мощность указанных образований достигает 225 м.
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Московский ярус. Отложения московского яруса распространены практически на всей
исследуемой территории. Они согласно перекрывают башкирские образования. На западе в основании яруса лежит пачка аргиллитов мощностью до 4 м. Выше по разрезу
идет переслаивание аргиллитов, мергелей, известковистых песчаников и известняков.
Терригенные породы завершают нижнюю часть отложений. Среднюю часть образований слагают доломиты, доломитизированные известняки и известняки с примазками
зеленовато-серых глин. Встречаются линзы глинисто-мергелистых пород. Завершают
разрез афанитовые, пелитоморфные известняки с прослоями доломитов, сульфатизированные доломиты и органогенные известняки. В центральной части исследуемого
района нижнюю часть указанных отложений образуют тёмно-серые глинистые известняки с редкими прослоями зеленоватых аргиллитов и тёмно-бурых плотных мергелей.
Выше следуют аргиллиты и мергели с линзами известковистых песчаников и редкими
прослоями светло-серых известняков. Далее идут светло-серые доломиты и органогенно-обломочные известняки. Среди известняков и доломитов появляются прослои
мергелей. Заканчивается разрез желтовато-серыми, серыми, кристаллическими доломитами и известняками. На отдельных площадях центральной части района исследования
в отложениях московского яруса вскрыты тёмно-серые и чёрные мергели с прослоями
известняков, чёрные глины с пропластками аргиллитов.
На крайнем севере Южного Предуралья осадки московского яруса выполнены известняками с прослоями аргиллитов, терригенными отложениями, мергелями и доломитами.
В пределах Юрюзано-Айской равнины и прилегающих к ней территорий терригенные
толщи московского яруса залегают на размытых башкирских образованиях. Основание
яруса сложено конгломератами, песчаниками, сланцами и слоистыми известняками.
Завершают разрез известняки с конкрециями кремней. В пределах Предуральского
краевого прогиба и прилегающей к нему восточной окраине исследуемой территории
в осадках московского яруса преобладают карбонатные образования. Они представлены светло- и тёмно-серыми известняками с прослоями оолитовых разностей, линзами
кремней, мергелями и доломитами. Мощность яруса 200–490 м.
Верхний отдел

Осадки верхнего отдела каменноугольной системы изучены недостаточно полно
на большей части района исследования и расчленены на ярусы только на западе. Они
характеризуются развитием карбонатных пород и представлены светлыми кристаллическими органогенно-обломочными доломитизированными глинистыми известняками,
доломитами с прослоями глин, аргиллитов и мергелей. На севере изучаемой площади
вскрыты сульфатизированные и фосфатизированные доломиты. Фосфаты заполняют каверны и присутствуют в виде налётов. В южной части платформенной области в известняках отмечены примазки тёмных глин и мелкие включения голубоватого ангидрита.
В Предуральском краевом прогибе кроме известняков и доломитов прослеживаются
прослои терригенных пород. Это пласты кремнистых сланцев, алевролитов и аргиллитов. В аргиллитах встречаются желваки фосфоритов. Заканчивается разрез пачкой
глинисто-кремнистых, глинистых сланцев, среди которых встречается брекчия, в состав
которой входят обломочные известняки с мелкими кремнистыми конкрециями. Терригенные образования перекрывают известняки и доломиты. Наиболее хорошо изучены
отложения верхнего карбона на западе и северо-западе Южного Предуралья, где выделены касимовский и гжельский ярусы.
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Касимовский ярус. Ярус сложен серыми, светло-серыми органогенно-обломочными
доломитизированными, местами окремнёнными известняками с прослоями мелкокристаллических доломитов. Мощность яруса 90–110 м.
Гжельский ярус. Осадки данного яруса представлены органогенными мелкообломочными светло-серыми известняками с прослоями и включениями ангидрита и гипса.
В отдельных местах вскрыты глинистые и сульфатизированные известняки. Мощность
яруса 150–200 м.
Пермская система

Отложения пермской системы занимают всю изучаемую территорию (рис. 3.5–3.8).
Морские нижнепермские породы слагают западные склоны гор Урала, широкой полосой
спускаются на юг в пределы Оренбургской области, выходят на дневную поверхность
на Уфимском плоскогорье, в пределах Предуральского краевого прогиба, вдоль шиханских поднятий на правобережье р. Белая, на Юрюзано-Айском понижении. Широко
распространены нижнепермские лагунные образования. Они узкой полосой идут вдоль
западной окраины Уральской складчатой области и спускаются в Предуральский краевой прогиб. Верхнепермские осадки развиты на западе и на юге исследуемой площади.
Они выходят на дневную поверхность в естественных обнажениях и вскрыты скважинами. На боUльшей площади отложения перми перекрыты мезозойскими и кайнозойскими образованиями. Пермские осадки разделены на три отдела: нижний, средний
и верхний (рис. 3.2).
Приуральский (нижний) отдел

Нижнепермские образования представлены породами ассельского, сакмарского,
артинского и кунгурского ярусов. Отложения указанных ярусов выходят на дневную
поверхность в естественных обнажениях на склонах речных долин и водоразделов,
а также вскрыты глубокими скважинами. В основном породы представлены карбонатами. На территории Предуральского краевого прогиба, в окрестностях городов
Ишимбай, Стерлитамак, Мелеуз и в пределах Юрюзано-Айского понижения осадки указанных ярусов известны на отдельных локальных поднятиях в виде холмов или коротких
хребтов. Это рифогенные образования, поднятые на поверхность вертикальными тектоническими движениями в более позднее время и обработанные процессами денудации
(рис. 3.5, 3.6). К востоку происходит замещение карбонатных отложений терригенными
или глинисто-терригенно-карбонатными. Нижнепермские отложения формировались
в сложных геологических условиях. Возникли различные фациальные зоны:
1. Зона мощных терригенных осадков. Их накопление шло в пределах дна неглубокого
морского бассейна. При этом происходило плавное опускание морского дна.
2. Зона маломощных карбонатно-глинисто-кремнистых осадков. Седиментация происходила в глубоком морском бассейне. Прогибание морского дна шло значительно
быстрее, чем накопление осадков.
3. Зона рифов. Здесь формирование осадков связано с жизнедеятельностью морских
организмов. Осадки накапливались на опускающемся морском дне, при этом скорость
накопления отложений компенсировала величину прогибания.
4. Зона слоистых органогенных известняков. Рифогенные известняки постепенно
переходят в слоистые органогенно-детритусовые известняки и доломиты. Море, где
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А

Б
Рис. 3.5. Отложения нижнего отдела пермской системы, слагающие рифогенные массивы Тратау
(А) и Куштау (Б) (Ишимбайский и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан)
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Б
Рис. 3.6. Отложения пермской системы в разрезе Дальний Тюлькас
(артинский ярус) (А) и Уфа (уфимский ярус) (Б)
(Гафурийский и Уфимский районы Республики Башкортостан)

74

А

Б
Рис. 3.7. Кунгурский ярус пермской системы в разрезе Уфа (А) и Новомусино (Б)
(Уфимский и Кармаскалинский районы Республики Башкортостан)
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Б
Рис. 3.8. Отложения среднего и верхнего отделов пермской системы в разрезе Таш-Урда (А)
и Дюртюли (Б) (Ермекеевский и Дюртюлинский районы Республики Башкортостан)
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накапливались осадки, было неглубоким, опускание компенсировалось седиментацией.
Заканчиваются нижнепермские образования пачкой терригенных и хемогенных осадков.
Ассельский ярус. На северо-западе исследуемого района отложения указанного яруса
представлены доломитами с прослоями известняков, с включением ангидритов, тонкокристаллическими, слоистыми, мелкокавернозными известняками. Гипсы заполняют
каверны в известняках и доломитах. В пределах западной окраины района ассельские
образования выполнены светло-серыми, белыми органогенно-обломочными, мелкокристаллическими известняками, с тонкими прослоями доломитов. В верховьях долин
рек Дёма, Большой Нугуш, Менеуз наиболее широко развиты доломиты. Известняки
имеют подчиненное значение. В центральной части изучаемой площади основания
яруса слагают тёмно-серые окремнённые известняки с прослоями доломитов. Многими
скважинами вскрыты светлые доломитизированные органогенно-обломочные известняки и доломиты. Здесь выделяются рифовая и депрессионная фации. Первая фация
представлена органогенными и органогенно-обломочными неслоистыми известняками
с большим количеством известковых водорослей, брахиопод, мшанок и другой морской
фауны. Вторая фация представлена чередованием тонкослоистых, глинистых, афанитовых и органогенно-обломочных известняков с большим количеством фауны. Ассельские образования принимают участие в строении гор-одиночек — шиханов. Особый
интерес представляют горы Тра-Тау и Шах-Тау. Гора Тра-Тау представляет собой куполовидное поднятие, поднимающееся над уровнем р. Белая на 270 м. Диаметр горы
около 1 км. Она сложена светло-серыми массивными известняками ассельского яруса.
Основу рифовых известняков составляют известковые водоросли, мшанки, одиночные
кораллы. Общая мощность ассельских осадков на г. Тра-Тау достигает 500 м. В строении горы (ныне карьер) Шах-Тау принимали участие осадки ассельского яруса. Они
выходили на дневную поверхность на южном и юго-западном склонах и представлены
светло-серыми массивными известняками с остатками известковых водорослей, кораллов, мшанок и другой фауны. Мощность ассельских осадков на этой горе не менее
400 м. В Юрюзано-Айской впадине ассельские образования выполнены известняками,
песчаниками, сланцами, аргиллитами с содержанием гальки, валунов, обломков известняков, мергелей. В известняках содержатся прослои песчаников. Мощность отложений
здесь превышает 600 м.
Сакмарский ярус. Породы сакмарского яруса выходят на дневную поверхность
на Уфимском плоскогорье, в Предуральском краевом прогибе и в Юрюзано-Айской
впадине. На западе они вскрыты скважинами. Отложения указанного яруса представлены карбонатными и терригенными осадками и характеризуются сильной фациальной
изменчивостью. С ассельским ярусом эти породы связаны постепенным переходом.
В пределах Уфимского плоскогорья ярус сложен мощной толщей известняков с различной фауной. Мощность яруса достигает 1000 м. На территории Юрюзано-Айской
впадины отложения сакмарского яруса имеют широкое распространение. Они представлены очень разнообразным фациальным составом. Так, в западной части впадины
разместилась зона Дуванских рифов. Они выражены в рельефе невысокими холмами.
В целом это часть гигантского рифового барьера, простирающегося с юга на север,
от г. Ишимбай до р. Чусовая, вдоль западного склона Уральских гор. Они сложены
рифовыми известняками, как и рифы Ишимбайского района. В рифовых известняках
фауна составляет 60–70% от общей их массы. Органическая масса скреплена известняковым цементом. Одновозрастные образования в рифовой фации залегают с наклоном
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от центра к периферии рифового массива. Территорию за пределами рифовых массивов
слагают афанитовые и пелитоморфные известняки с линзами и прослоями кремня.
Вверх по разрезу в известняках присутствуют прослои мелкозернистых песчаников
и аргиллитов. Мощность песчаников увеличивается в восточной зоне впадины. Одновременно с известняками в верхней части разреза прослеживаются светлые мергели.
Около д. Шарипово в разрезе сакмарского яруса отмечено переслаивание песчаников
и известняков. Далее на восток доминирующей породой становятся песчаники. Они
переслаиваются с аргиллитами. Песчаники выполнены кластическим материалом, в который входят обломки кварца, полевых шпатов, яшм, кремней и других твёрдых пород.
В восточных разрезах прослои известняка встречаются редко. В нижней части разреза
преобладают аргиллиты. В разрезах встречаются гальки известняков, кварцитов, эффузивов и тёмных кремней. На востоке часто известняки замещены песчано-конгломератовыми отложениями. В Предуральском краевом прогибе сакмарские образования
имеют широкое распространение. Они участвуют в строении шиханов: Юрак-Тау, КушТау, Шах-Тау (ныне — карьер), Новый Шихан, Тра-Тау, Малый Шихан. Сакмарский
ярус здесь представлен рифовой фауной — биогермными и органогенно-детритовыми
известняками с обилием фауны и известковых водорослей. В отдельных местах встречаются мергели и глинистые известняки. В известняках, слагающих горы, отсутствует
слоистость и имеются прослои доломитов. У подножий рифовых массивов развиты
органогенно-обломочные известняки, известковистые брекчии. В этих породах прослеживается повышенная глинистость. В центральной части прогиба развиты серые, бурые
доломитизированные известняки с прослоями оолитовых известняков. В отложениях
известны и пелитоморфные известняки с прослоями мергелей. Довольно полно представлены сакмарские осадки в бассейне р. Селеук (нижнее течение). Они выполнены
серыми тонкослоистыми органогенными известняками и буровато-серыми доломитами с прослоями кремней и фосфоритов, мергелями, глинистыми сланцами. Выше
по разрезу лежат алевролиты, аргиллиты с прослоями известняков. В разрезе по р.
Зиган сакмарские отложения состоят из песчано-глинистых образований с прослоями
известняков. На восточной окраине платформы осадки указанного яруса представляют
органогенные известняки. В центральной части Южного Предуралья к отложениям
сакмарского яруса относятся бурые, серые, тёмно-серые известняки с прослоями доломитов и мергелей. В наиболее глубоких частях прогибов преобладают глинистые,
афанитовые и органогенно-обломочные известняки. В известняках встречаются прослои мергелей и чёрного кремня. На западе ярус сложен известняками, доломитами.
В известняках есть пропластки глин и мергелей. На северо-западе в сакмарских отложениях преобладают доломиты, известняки и ангидриты. Мощность яруса колеблется
от 60 до 1200 м.
Артинский ярус. Осадки артинского яруса известны в пределах Уфимского плоскогорья, Юрюзано-Айской впадины, Предуральского краевого прогиба и на территории
Камско-Бельского понижения. Они сложены терригенными, карбонатными и сульфатными породами и с осадками сакмарского яруса имеют плавный переход, однако на юге
исследуемого района отмечен размыв подстилающих образований, что подтверждают
лежащие в основании яруса конгломераты. В пределах Уфимского плоскогорья артинский ярус в нижней части представляют органогенно-обломочные, кавернозные, местами оолитовые известняки, доломиты с прослоями ангидрита и гипса. В верхней части
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яруса идёт чередование пластов органогенно-обломочных известняков и доломитов.
Мощность яруса местами достигает 175 м.
В Юрюзано-Айской равнине осадки артинского яруса слагают обширные площади
и выходят на дневную поверхность в долинах рек Ай, Большой Ик, Ик, Киги и других
местах. Сложены они терригенными и карбонатными породами с включением гипса.
Следует отметить, что артинские образования участвуют в строении рифовых останцов,
где представлены светлыми, разнозернистыми, афанитовыми известняками с линзами
тёмно-серого и чёрного кремня. Выше по разрезу на западе равнины выделяются серые,
окремнелые мергели. В районе села Дуван вскрыта скважинами толща ангидритов с прослоями аргиллитов и известняков. На востоке осадки артинского яруса выполнены песчаниками, сланцами и конгломератами. В конгломератах преобладают гальки кремня
и известняков. На крыльях антиклиналей залегают чёрные битуминозные сланцы, мергели с подчиненными прослоями песчаников и известняков. В отложениях этой пачки
появляются прослои гипсов, обломочных и оолитовых известняков. В центральной,
западной и северо-западной частях исследуемой территории артинский ярус слагают
органогенно-обломочные, массивные, местами окремнелые известняки, доломиты,
ангидриты и гипсы. На северо-западе в разрезах увеличивается мощность сульфатных
образований. Мощность яруса колеблется от 50 до 1400 м.
Кунгурский ярус. Отложения кунгурского яруса имеют широкое распространение. Они
выходят на дневную поверхность в Предуральском краевом прогибе, на Уфимском плоскогорье, в Юрюзано-Айской впадине, на территории возвышенности Общий Сырт,
в пределах платформенной части Предуралья. Обнажения, сложенные кунгурскими породами, известны в долинах рек Белая, Уфа, Большой Ик, Дёма, Уршак, Бирь, Аургаза
и их притоках. Они слагают водоразделы, где возникают «поля» с карстовыми формами
рельефа. На западе кунгурские осадки вскрыты скважинами. Основу кунгурских образований представляют галогенные толщи, в меньшей степени терригенные и карбонатные
породы. Для кунгурских отложений характерна значительная фациальная изменчивость.
В пределах Уфимского плоскогорья, в районах населённых пунктов Караидель, Павловка,
по долине р. Уфа и её притоков преобладают белые, желтоватые доломиты и известняки.
Доломиты образуют отвесные скалы, которые поднимаются над уровнем рек на 50–75 м.
Осадки нижней части кунгурского яруса с артинскими отложениями связаны плавным
переходом. В отдельных местах доломиты замещены рифовыми известняками. В верхней
части доломитовой пачки появляются оолитовые и глинистые доломиты. Нижнюю часть
отложений завершает толща светло-серых и белых известняков. Верхнюю часть кунгурского яруса слагают брекчиевидные и кавернозные известняки и доломиты с прослоями
известковистых глин. Завершает разрез известняковая брекчия, где обломки известняков,
доломитов и мергелей скреплены в единый монолит глинисто-карбонатной массой. Галогенные толщи кунгурского яруса на Уфимском плоскогорье представляют крупнозернистые голубовато-серые массивные ангидриты.
На территории Юрюзано-Айской впадины кунгурские образования выполнены
в основании тонкоплитчатыми мергелями, переслаивающимися со сланцами и песчаниками. Породы вскрыты в карьерах около с. Большеустьикинское. В средней части
яруса появляются аргиллиты, песчаники и окремнелые известняки. Далее вверх по разрезу идут брекчиевые известняки. Они разнообразны по своему составу. Обломочный
материал, формирующий брекчии, состоит из известняков и мергелей. Связующим
веществом в этих отложениях является мелкозернистый серый известняк. Заканчива79

ются кунгурские образования жёлтыми слоистыми мергелями, которые, в свою очередь,
перекрыты песчаниками, алевролитами, аргиллитами с прослоями конгломератов, мергелей и известняков. Верхние отложения загипсованы. Гипс встречается в виде прослоев
и линз. Местами скважинами вскрыты линзы каменной соли и ангидрита.
В пределах Предуральского краевого прогиба кунгурские отложения на дневную поверхность выходят вдоль его восточного борта. Они выполнены в нижней части песчаниками, глинистыми сланцами с прослоями гипсов. В отдельных местах встречаются прослои известняков. Верхняя часть разреза сложена массивными пластами гипса
с прослоями песчаников. Мощность отложений достигает 800 м. Вдоль западного борта
Предуральского краевого прогиба осадки кунгурского яруса представлены в основном
ангидритами и гипсами. В основании яруса залегает мощная пачка голубовато-серого
и голубого ангидрита с тонкими прослоями доломита. Ангидриты перекрыты гипсом
с содержанием глинистого материала. В районе г. Ишимбай, на прилегающей к нему
территории и в центральной части прогиба основание яруса сложено пластами каменной
соли с прослоями ангидритов, глин, мергелей и доломитов. Мощность соленосного
горизонта превышает 400 м. Над пластами соли лежат мощные пласты гипсов и ангидритов, с прослоями мергелей и доломитов. На вершинах погребённых рифов и брахиантиклинальных складок соляная толща отсутствует. В отдельных местах гипсы перекрывают глины и мергели. Мощность кунгурского яруса в Предуральском краевом
прогибе 225–990 м.
В центральной части изучаемой площади основания кунгурского яруса выполнены
известняками, ангидритами и доломитами, выше по разрезу идут ангидриты голубовато-серые с прослоями доломитов и каменной соли мощностью до 25 м. Далее следуют тёмно-серые, серые, белые гипсы, ангидриты. Среди гипсов имеются прослои
мергелей и доломитов. Северо-восточнее г. Уфа осадки кунгурского яруса представляют
доломиты, доломитизированные известняки, ангидриты и гипсы с прослоями доломитов. В окрестностях г. Благовещенска между пластами гипсов и ангидритов вскрыта
пачка доломитов мощностью до 26 м. В зонах прогибов ведущее место в составе отложений занимают ангидриты с прослоями гипсов и мергелей. На водоразделах рек
Дёма и Уршак, их притоков и в других местах центральной части изучаемого района
кунгурские осадки перекрывают артинские образования и представляют собой известняки и доломиты. На западе местами доломиты замещаются известняками, внизу
появляются тонкие пласты аргиллитов, а в верхней части наблюдаются толщи ангидритов. Верхнюю часть яруса представляют ангидриты, гипсы с прослоями доломитизированных известняков. Скважинами вскрыты среди ангидритов и гипсов пласты
каменной соли. Мощность кунгурских отложений местами превышает 400 м. На западе и на юге отложения кунгурского яруса в незначительной степени отличаются
от осадков центральной части Южного Предуралья. Здесь также основными породами,
слагающими указанный ярус, являются ангидриты, гипсы, доломиты, известняки,
на отдельных участках вскрыты мергели, оолитовые доломиты и известняки. Мощность
отложений превышает 150–200 м.
Уфимский ярус1. Осадки уфимского яруса вскрыты скважинами в Предуральском
краевом прогибе, где они простираются по его восточной окраине от р. Лемеза до ши1
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Мы рассматриваем уфимский ярус согласно Стратиграфическому кодексу России (2006) в составе
нижнего отдела пермской системы.

роты г. Аша. Они слагают зону прогиба, где протекает р. Сим. Отложения этого яруса
трансгрессивно перекрывают кунгурские горизонты и представлены коричнево-красными, красными, зелёными глинами с прослоями и линзами песков, конгломератов,
доломитов и доломитизированных известняков. Местами встречаются толщи галечников. Несколько южнее, около населённых пунктов Красноусольск, Утяково, Сайраново уфимские образования выполнены песчаниками, глинами, конгломератами,
мергелями и в меньшей степени известняками и доломитами. БоUльшая часть указанных
пород имеет красно-бурый цвет и явно выраженную слоистость. Часто наблюдается
замещение одних пород другими. Наибольшее распространение имеют разнозернистые, косослоистые полимиктовые песчаники. Глины, как правило, опесчаненные или
известковистые с включениями бурого железняка. Известняки и доломиты составляют
основание яруса. Конгломераты, состоящие из галек кремня, песчаника и известняка,
скреплённые известковисто-глинистым цементом, залегают в виде линз. Мергели также
залегают в виде прослоев и линз. В южной части Предуральского краевого прогиба
породы уфимского яруса выходят на дневную поверхность в долинах рек Ашкадар, Сухайля и Кундряк, а также вскрыты скважинами при поисках нефти. На данном участке
местности нижнюю часть разреза представляют песчаники, алевролиты, аргиллиты,
окрашенные в красные и красно-коричневые цвета. В виде прослоев встречаются
гипсы и ангидриты. Верхнюю часть разреза составляют коричневые, красные, бурые,
серые глины, песчаники с прослоями алевролита, мергеля и известняков. Встречаются
зеленовато-серые медистые песчаники. На восточной окраине Предуральского прогиба преобладают в отложениях уфимского яруса конгломераты, песчаники, алевролиты с прослоями мергелей и доломитов. Однако в долине р. Инзер около населённых
пунктов Ассы, Узунларово, восточнее д. Муллакаево осадки указанного возраста представляют серые, розовые, коричневые и красновато-коричневые известняки. Они переходят в мергели такого же цвета. В известняках встречаются прослои красновато-бурых
и серых глин. Известняково-мергельная пачка перекрыта известковистыми глинами коричневого цвета, мелкозернистыми песчаниками, конгломератами и мергелями. На западной окраине Предуральского краевого прогиба характерно сокращение мощности
карбонатных пород. На крайнем юге породы указанного яруса выполнены красными
и красно-бурыми песчаниками, красными мергелистыми глинами с прослоями мергелей и серых известняков, конгломератами с линзами известняка. В отдельных местах
конгломераты включают в себя линзы крупнозернистых, косослоистых песчаников.
В пределах юго-западной окраины Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на возвышенности Общий Сырт отложения уфимского яруса не расчленены на свиты. Они
имеют довольно сложный литологический состав, который постоянно меняется как
в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Здесь осадки уфимского яруса представлены мощной толщей красноцветных, пёстроцветных карбонатных и сульфатных
образований. Терригенные осадки выполнены глинами, алевролитами, песчаниками
и конгломератами. Карбонатные образования представляют известняки, мергели и доломиты, к сульфатным отложениям относятся гипсы и ангидриты. Основание яруса
на отдельных участках слагают невыдержанные по простиранию пласты доломитов,
известняков, алевролитов и песчаников. Верхнюю часть разреза выполняют песчаники,
пески, глины, как чистые, так и опесчаненные, алевролиты различной окраски, конгломераты, образованные слабо окатанной галькой или обломками аргиллитов. Мощность
яруса составляет 130–1000 м.
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В пределах платформенной части исследуемой территории уфимские отложения подразделяются на две свиты: соликамскую и шешминскую.
Соликамская свита. Осадки названной свиты выходят на дневную поверхность
в долинах рек, в оврагах, в балках и вскрыты многочисленными скважинами. В геологической литературе она описана как Андреевская толща. Отложения этой толщи
известны как «седая пачка» и выполнены карбонатно-сульфатными и терригенными
отложениями. Эти образования участвуют в строении Буйско-Бельского, Буйско-Быстротаныпского водоразделов, выходят на дневную поверхность в долинах рек Белая,
Бирь, Уршак, Дёма и в других местах. Осадки соликамской свиты в основании сложены
доломитами, известняками с прослоями гипсов и глин. Среднюю толщу составляют
гипсы и ангидриты. Завершают разрез известняки, мергели с прослоями доломитов,
аргиллитов, песчаников. Эта закономерность местами нарушается. Так, на западе
района исследования сильно сокращена мощность карбонатных отложений. В осадках
преобладает толща красноцветных, сильно загипсованных песчаников с прослоями
алевритов, глин доломитов. Гипс встречается в виде прослоев и линз. В бассейнах рек
Усень, Чермасан, База образования названной свиты в нижней части сложены светлосерыми полимиктовыми доломитами и известняками. Их перекрывает пачка ангидритов
и гипсов мощностью до 9 м. Заканчивают разрез известняки, алевролиты, глины и мергели. В районе г. Уфа они представлены глинисто-мергелистой пачкой мощностью 13 м.
Несколько южнее, в бассейне рек Дёма, Уршак известны три типа разрезов соликамской
свиты. Первый тип разреза выполнен глинами, мергелями, известняками и доломитами.
Вверх по разрезу увеличивается мощность пластов доломитов и известняков. Второй
тип разреза состоит из мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Третий
тип разреза сложен красноцветными песчаниками, алевритами с прослоями гипсов,
доломитов, глин и известняков.
Наиболее полный разрез соликамских отложений известен в северной части района
исследования. Здесь преобладают сульфатно-карбонатные образования: доломиты и известняки с прослоями мергелей. Терригенные породы играют второстепенную роль.
По мере перемещения на юг мощность карбонатных осадков сокращается, а местами
они полностью выклиниваются, и в значительной степени увеличивается мощность
терригенных образований. Мощность свиты не превышает 50–100 м.
Шешминская свита. Отложения указанной свиты известны на платформенной части
Южного Предуралья; наиболее подробно они изучены на её северо-западной и западной
окраинах. Эти осадки обрамляют с востока Татарский свод, вскрыты скважинами в бассейнах рек Сюнь, Куваш, Евбаза, База, Чермасан, Бирь и в других местах. Основание
свиты слагают полимиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты с прослоями доломитов и известняков. Среднюю часть разреза составляют мергели, известняки, аргиллиты, алевролиты и песчаники. Завершают разрез песчаники, алевролиты и аргиллиты
с прослоями известняков. Местами все породы загипсованы. На севере и на северозападе изучаемой площади нижняя часть свиты выполнена чередованием песчаников,
алевритов и глин с прослоями мергелей. Середину заполняют дельтовые и русловые
песчаники, серые, тёмно-серые плотные известняки. Все это перекрывают зеленоватосерые песчаники, красноцветные алевриты и аргиллиты.
На западе района исследования основную часть разреза занимают зеленовато-серые,
красновато-коричневые, разнозернистые, на отдельных участках косослоистые загипсо82

ванные песчаники с линзами конгломератов. Среди песчаников лежат пласты краснокоричневых алевролитов в виде прослоев.
В долинах рек Большой и Малый Удряк, Дёма, Усень, Кидаш и на других участках
свиту слагают карбонатно-терригенные отложения: дельтовые и русловые песчаники перекрывает «фиолетовая» толща, которая состоит из чередующихся между собой слоёв пестроцветных глин, алевритов, известняков с прослоями известковистых глин. Верхнюю
часть разреза составляют зеленовато-серые, бурые с фиолетовым оттенком косослоистые песчаники с линзами конгломератов и прослоями алевритов и глин. В бассейне
р. Чермасан разрез шешминских осадков завершают красноцветные глины, алевриты
и песчаники с линзами серого, розовато-сиреневого известняка. Общая мощность образований местами превышает 200 м.
Биармийский (средний) — татарский (верхний) отделы

Средне- и верхнепермские отложения в пределах Южного Предуралья имеют широкое распространение и выходят на дневную поверхность в долинах рек Белая, Дёма,
Ик, Уфа и их притоков, на склонах водоразделов. Они вскрыты скважинами на платформенной части Южного Предуралья, в Предуральском краевом прогибе и в других местах.
Верхнепермские образования занимают наиболее обширные площади в центральной
и западной частях исследуемого района. Граница между нижней и средней пермью проводится по смене галогенных толщ кунгурского яруса и пёстроцветных пород уфимского
яруса красноцветными терригенными и сероцветными карбонатными образованиями.
Осадки платформенной части и Предуральского краевого прогиба резко отличаются
между собой по фациям, условиям залегания и мощностям стратиграфических подразделений. Поэтому выделяют платформенные и депрессионные типы разрезов. Если в раннепермское время в пределах Южного Предуралья господствовали морские условия,
то в средней и поздней перми — морские и континентальные. Средне-верхнепермские
отложения представлены казанским ярусом и татарским (верхним) отделом. На платформенной части породы залеганиют горизонтальными пластами. В Предуральском
прогибе отложения не имеют сплошного распространения, а занимают отдельные изолированные впадины, или перекрывают моноклинали.
Казанский ярус. Отложения казанского яруса широко распространены в пределах
Южного Предуралья. Они выходят на дневную поверхность на водоразделах и в долинах
рек Белая, Уфа, Дёма, Ик, Салмыш, Усень, Сюнь и в других местах, а также вскрыты
скважинами, как на платформе, так и на территории Предуральского краевого прогиба. В основном эти осадки представлены морской, прибрежной и континентальной
фациями. На севере, северо-востоке и в Предуральском прогибе преобладают континентальные фации. На платформенной части района И.М. Синицын и Г.И. Синицына
(1969, 1977, 2000) выделили два типа разрезов: зона равного соотношения прибрежноморских, лагунных и континентальных осадков и зона континентальных красноцветов.
Оба типа разрезов представляют тонкослоистые глины, алевролиты, известняки, мергели, песчаники с прослоями конгломератов, аргиллиты. В песчаниках встречаются
галька и гравий.
На платформе осадки казанского времени относятся к морской, прибрежной, прибрежно-лагунной, прибрежно-дельтовой, русловой и континентальной фациям. Мощность морских отложений сокращается при перемещении с запада на восток. В составе
нижнеказанских осадков выделяют пять толщ: бугульминскую, дёмскую, карамалин83

скую, куюргазинскую и октябрьскую. Толщи различаются по фациальному составу.
Бугульминская толща представлена лагунными и дельтовыми отложениями. Её слагают
песчаники, доломиты, известняки с прослоями глин и мергелей. Интересно отметить,
что осадки русловых фаций ориентированы в северо-восточном или в северном направлениях в виде полос и сложены красноцветными косослоистыми песчаниками с гравием
и галькой местных пород и кремней. Дёмская толща сложена морскими терригенными
и континентальными образованиями: зеленоватыми и серыми аргиллитами, алевролитами, известняками, красноцветными глинами и песчаниками. Карамалинская толща
выполнена прибрежно-морскими осадками. Она состоит из зеленоватых полимиктовых
косослоистых песчаников с линзами конгломератов, серых и бурых глин с маломощными пропластками известняка и доломита. Октябрьская толща представлена прибрежно-морскими, лагунно-морскими и континентальными карбонатно-терригенными
отложениями. Она сложена доломитами, известняками с прослоями глин и мергелей,
косослоистыми песчаниками с гравием и галькой из цветного кремня, алевролитами
и аргиллитами. В разрезе встречаются гипсы, ангидриты и углистые глины.
Верхнеказанские осадки представлены лагунно-морской и континентальной фациями, объединенными в три пачки. Первая пачка сложена белыми доломитовыми
известняками и мергелями. В виде линзовидных прослоев отмечены гипсы. Несколько
восточнее в эту пачку входят аргиллиты, алевролиты и песчаники. Вторая пачка состоит
из органогенных известняков, мергелей и терригенных красноцветных образований.
Третья пачка в основании имеет белые окремнённые известняки и доломиты. Их перекрывают красноватые глины, алевролиты и песчаники. На севере и северо-востоке
казанские отложения сложены главным образом терригенными красноцветными образованиями континентальной фации, где преобладают песчаники, алевролиты с редкими
прослоями известняков, аргиллиты и глины. В разрезе встречаются линзы и прослои
конгломератов.
В центральной части изучаемой территории казанские отложения слагают водоразделы, плоские вершины холмов и представляют собой серые и жёлтые листоватые
известняки, зеленовато-серые мергели и глины. При перемещении на юг по центру
изучаемой площади преимущественно развиты терригенные образования. Здесь преобладают красноцветные алевролиты, песчаники с прослоями органогенно-обломочных
известняков, глины. Встречаются листоватые известняки с бурыми углями. В этих местах осадки казанского времени сложены прибрежными и континентальными образованиями. Нижнеказанские отложения платформы представлены аргиллитоподобными
глинами, алевролитами и песчаниками. В нижней части разреза залегают алевролиты,
алевритистые глины с прослоями известняков, зеленовато-серые косослоистые песчаники с прослоями и линзами гравелитов. Все эти отложения перекрывают красноцветные и сероцветные глины, алевролиты, косослоистые песчаники, листовые известняки, мергели и коричневато-красные глины.
В Предуральском краевом прогибе казанский ярус в основном характеризуется
континентальными отложениями, но не исключены прибрежные и лагунные образования. В основании яруса залегают серые и белые известняки, доломиты, аргиллиты
с прослоями красноватых мергелей. Их перекрывают конгломераты, конгломератовидные песчаники, белые и зеленоватые доломиты и глины. Средняя часть яруса сложена мергелями, алевролитами, глинистыми известняками, красными аргиллитами.
Заканчивается разрез казанского яруса пластами алевролитов, песчаников с прослоями
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глин, линзами конгломератов и тонкими прослоями светлых известняков и доломитов.
Однако такая последовательность наблюдается не на всей территории прогиба. Так,
в окрестностях населённого пункта Зирган казанские осадки лежат на гипсах кунгурского яруса и представлены пачкой мергелей и известняков. Они перекрыты грубозернистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Завершается разрез обширной
пачкой светло-серых известняков. В южной части Предуральского краевого прогиба
отмечено появление прибрежных морских отложений. На водоразделе рек Сакмары
и Урала вскрыты дислоцированные известняки мелководной морской фации. Лагунноконтинентальные образования развиты на юго-восточном борту прогиба. В бассейне
реки Нугуш выделена пачка мощностью более 400 м, состоящая из коричневатых известняков, аргиллитов, мергелей и алевролитов. В разрезе иногда встречаются брекчиевидные известняки. На крайнем юге в прогибе уфимские отложения перекрывают
розовые и красные глины, серые песчаники и мергели. В бассейне р. Большой Ик местами глины замещают конгломераты, среди которых встречаются пласты известняков.
Песчаники, как правило, кварцево-полевошпатовые, полимиктовые, разнозернистые,
местами косослоистые.
Возвышенность Общий Сырт и прилегающую к ней территорию покрывают казанские серые и зеленовато-серые глины, известковистые песчаники, мергели и известняки. В глинах встречаются маломощные пласты известняка. Местами глины переходят
в глинистые песчаники. В бассейнах рек Салмыш, Большой Юшатырь и их притоков
основание яруса выполнено ярко-красными глинами с прослоями аргиллитов, песчаников и известняков. В отдельных местах вместо глин лежат серые доломитизированные
известняки, красные мергели. Их перекрывают грубозернистые, косослоистые песчаники, глины с прослоями белых и голубовато-серых известняков. Разрез завершают
красные, плотные, косослоистые песчаники, красные и коричневые глины с пропластками песчаников, мергелей и известняков. На западе возвышенности казанские слои
представлены зеленовато-серыми глинами с прослоями мергелей, известняков и песчаников. Здесь разрез завершают красные и бурые глины, красные мергели с прослоями
бурых песчаников и серых известняков.
На крайнем северо-востоке, в районе Юрюзано-Айской депрессии казанские осадки
не обнаружены. По северной окраине исследуемой площади казанские отложения выполнены континентальными фациями. В основании яруса залегают пачки песчаников
и конгломератов с галькой уральских пород, глины, аргиллиты с редкими прослоями
известняков и мергелей. Завершают разрез аргиллиты и алевролиты. Песчаники и конгломераты имеют подчиненное значение. На западной окраине изучаемой площади
нижнеказанские образования сложены морскими фациями, где преобладают глины,
глинистые известняки, мергели. Выше по разрезу следуют дельтовые, русловые, озёрные
и болотные отложения, которые выполнены песчаниками, буровато-серыми озёрными
глинами, конгломератами, аргиллитами и алевролитами. Завершают разрез лагунноморские, лагунные и континентальные отложения, которые представляют серые,
жёлтые, зеленовато-серые, косослоистые песчаники, конгломераты и пёстроцветные
глины. Встречаются маломощные прослои доломитизированных, серых и тёмно-серых
известняков. Мощность яруса колеблется от 50 до 1500 м.
Татарский отдел. Осадки татарского отдела развиты главным образом на юго-западе
платформенной части Южного Предуралья, в Камско-Бельском понижении и в южной
части Предуральского краевого прогиба. Они простираются от широты г. Стерлитамака
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до границы изучаемой площади и уходят за её пределы. Татарские отложения выходят
на дневную поверхность и вскрыты скважинами на наиболее приподнятых участках
водоразделов рек Дёма и Ик, Салмыш и Урал. Они выполнены прибрежно-мелководными, пресноводными дельтовыми и континентальными фациями. На западе района
исследования татарские отложения представлены красно-коричневыми песчаниками
с прослоями известняков, глинами, мергелями, известняками и реже доломитами.
К востоку от долины р. Дёма татарские отложения размыты. На юге платформы в основании отдела залегают базальные конгломераты с грубой отсортированностью и плохой
окатанностью галек. Выше по разрезу идут алевролиты, красноокрашенные песчаники,
аргиллиты с прослоями розовато-серых мергелей и известняков. Заканчивается разрез
конгломератами. Местами они разрушены до состояния галечников. По мере перемещения на юго-восток в сторону Предуральского прогиба татарские отложения занимают
изолированные мульды и синклинальные блоки. Здесь они сложены конгломератами,
аргиллитами, сиреневыми и фиолетовыми доломитами, известняками и мергелями.
На крайнем юге платформы в осадках татарского времени появляются загипсованные
песчаники и алевролиты с прослоями глин, мергелей, известняков и доломитов.
Наибольшее развитие осадки татарского отдела получили в Предуральском краевом
прогибе южнее г. Стерлитамака, в районе г. Ишимбай и к югу от широты г. Мелеуз. Они
заполняют межкупольные депрессии, локальные прогибы и другие впадины. Характерной особенностью являются колебание мощности пород и частые фациальные изменения. Осадки представлены красноватыми, розоватыми, сиреневыми с фиолетовым
оттенком песчаниками, аргиллитами, мергелями и светло-серыми пластинчатыми известняками.
В бассейне р. Белая, в окрестностях хребтов Большой и Малый Накас, в бассейне
р. Ташла, в основании татарского отдела залегают пласты валунно-галечниковых
и мелко-галечниковых конгломератов, серых конгломератовидных песчаников с тонкими прослоями аргиллитов. Завершают в разрезе нижнюю его часть песчаники и конгломераты с прослоями бурых и красных глин. Верхняя часть разреза сложена розовато-серыми с фиолетовым оттенком среднезернистыми песчаниками. В окрестностях
г. Ишимбай отложения татарского отдела представляют красно-коричневые глины,
зеленовато-серые песчаники, розовато-коричневые мергели и серые известняки. Суммарная мощность осадков в Предуральском краевом прогибе местами превышает 2500 м.
На юге, в пределах возвышенности Общий Сырт и на Сакмаро-Уральском водоразделе
татарский отдел слагают чередующиеся пласты аргиллитов, красных и бурых мергелей,
серых мергелей и глин. Среди пластов песчаника появляются линзы конгломератов.
На юго-западе, в бассейне верхнего течения р. Большая Кинель татарские отложения
участвуют в строении водоразделов и выходят на дневную поверхность в обнажениях
на бортах долин рек, в оврагах и балках. Основание отдела на этой площади выполняют косослоистые песчаники. Они образуют линзы различной мощности, прослои
и маломощные пласты, выклиниваются по простиранию, местами переходят в аргиллиты. Основную массу нижних пачек татарского яруса слагают алевролиты, аргиллиты
и глины. Карбонатные отложения играют подчиненную роль и представлены доломитами, известняками и мергелями. В.А. Ефремов и др. (1977ф) при геологической съёмке
указанной площади привели следующий разрез основания отдела (снизу вверх).
1. Переслаивающиеся светло-коричневые аргиллитоподобные глины с линзами
и прослоями косослоистых песчаников. Мощность до 13 м.
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2. Песчаники серо-коричневые, косослоистые, с линзами алевролитов, аргиллитов
и конгломератов. Мощность до 17 м.
3. Алевролиты серые, красно-коричневые, с прослоями песчаников и включениями
гипса. Мощность до 12 м.
4. Песчаники тёмно-коричневые с прослоями мергелей. Мощность до 5 м.
5. Алевролиты пёстроокрашенные с редкими прослоями известняков. Мощность
до 15 м.
6. Переслаивающиеся пёстроокрашенные алевролиты, аргиллиты и известняки.
Мощность до 7 м.
7. Переслаивающиеся коричневые аргиллиты, алевролиты с линзами косослоистых
песчаников. Мощность до 11 м.
8. Аргиллитоподобные глины. Мощность до 2 м.
9. Переслаивающиеся красно-коричневые алевролиты, аргиллиты с тонкими прослоями косослоистых песчаников. Мощность до 2 м.
10. Известняки, доломиты. Мощность до 2 м.
Осадки, залегающие в основании татарского отдела, относят к большекинельской
свите, а осадки верхней его части — к аманакской.
Аманакские отложения не представляют сплошного поля, а формируют отдельные
«острова» на водоразделах крупных рек юго-запада и перекрыты толщами молодых
образований. В строении верхней части татарского яруса преобладают озёрные и аллювиальные отложения. Они состоят из переслаивающихся алевролитов, аргиллитоподобных глин с пропластками и линзами песчаников и карбонатных образований. Доминирующее положение принадлежит алевролитам. Они в разрезах составляют 55–68%,
песчаники — 8%, карбонатные породы (известняки, мергели и доломиты) — 4%.
В.А. Ефремов и др. (1977ф) дают описание разреза аманакской свиты (снизу вверх).
1. Переслаивающиеся алевролиты и аргиллитоподобные глины с подчиненными прослоями известняков и песчаников.
2. Красно-коричневые, местами тёмно-зелёные аргиллитоподобные глины с прослоями известняков и алевролитов.
3. Переслаивающиеся алевролиты, аргиллитоподобные глины, с тонкими прослоями
известняков и песчаников.
4. Алевролиты с редкими прослоями аргиллитоподобных глин.
Общая мощность свиты 90 м.
На платформенной части отложения татарского отдела смещены в юго-западном
направлении. Они вскрыты скважинами и выходят на дневную поверхность в верховьях
водоразделов рек Стерля и Ютаза, Дёма и Ик, на южной окраине Бугульминско-Белебеевской возвышенности и в других местах. На этой площади нижнетатарские отложения в основании сложены коричневыми глинами с прослоями рыхлого песчаника.
В глинах встречаются желваки мергелей. Выше по разрезу идут песчаники с прослоями
карбонатных пород. Мощность карбонатных прослоев 0,4–0,5 м. Это светло-серые доломитизированные известняки и известняки жёлтые, розовато-серые с включением
кальцита и примесью тонкодисперсных глин. По мере перемещения от западной границы изучаемой территории на восток, происходит замещение прибрежно-дельтовых
и озёрных отложений русловыми и подводно-дельтовыми образованиями. Заканчивается разрез татарских осадков светлыми, светло-коричневыми, рыхлыми песчаниками
с мелкой, хорошо окатанной галькой. Их перекрывают конгломераты, слабо сцемен87

тированные песчанистым цементом. На северо-западе Южного Предуралья татарские
образования распространены на левобережье реки Кама, на правобережье реки Буй, они
слагают верхние части склонов долин рек Савва, Ирмиза, Пизь и их притоков.На этой
территории осадки представлены нижнеустьинской свитой. Они перекрывают размытые
поверхности казанских осадков. Основание отдела выполнено песчаниками и конгломератами мощностью до 16 м. Выше лежат красноцветные алевролиты, аргиллиты с прослоями известняков. В целом песчаники и конгломераты в отложениях составляют 55%,
алевролиты и аргиллиты — 44%, известняки и мергели — 2–3%. Мощность татарского
отдела колеблется от 90 до 1000 м.
3.4. МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА
В пределах Южного Предуралья мезозойские отложения имеют ограниченное распространение. Они развиты, главным образом, в центральной и южной частях Предуральского краевого прогиба, на возвышенности Общий Сырт и в бассейнах рек Урал,
Большой и Малый Уран, Ток, Большой Ик, Сакмара и в других местах. На боUльшей
части исследуемой площади осадки мезозойского времени размещены в виде отдельных
изолированных пятен. И только на крайнем юго-западе, вдоль левого борта долины
р. Самара они идут сплошной полосой. Мезозойская эратема разделена на три системы:
триасовую, юрскую и меловую (рис. 3.9).
Триасовая система

Образования триасовой системы представлены нижним, средним и верхним отделами
(Сатаев и др., 2002а).
Нижний отдел

В Предуральском краевом прогибе осадки раннего триаса слагают приподнятые
участки местности, которые именуют горами. Они начинаются южнее хребта Каратау
и редкой цепочкой тянутся на юг до границ исследуемой площади. Локальные поднятия — горы Ману, Манеус, Архангельское, Магаш, Курман и др. — слагают песчаники, галечники и конгломераты, состоящие из красновато-бурых, жёлтых и серых
галек размером от 2 до 30 см. Гальки кварцевые, хорошо окатанные. Встречаются валуны диаметром до 80 см. На обнаженных склонах присутствуют галечниковые осыпи.
Пространство между гальками заполнено красной и красно-бурой глиной и суглинком.
Южнее по восточному борту Предуральского прогиба тянутся горы Зирган, Харитау,
Янгудай, Кленовая, Малый Наказ. Они сложены такими же породами, что и ранее
описанные поднятия. В основании нижнего триаса залегают, серые, жёлтые и краснобурые грубозернистые песчаники. Их перекрывают слабо сцементированные пёстроокрашенные конгломераты. Выше по разрезу идут грубозернистые песчаники. Разрез
завершают красно-бурые глины и конгломераты с прослоями песчаников. Разрушаясь,
конгломераты формируют россыпи галечников.
Следует отметить, что названные горы приурочены к бассейнам рек Белая, Сим,
Инзер, Зилим и другим более малым рекам. Г.В. Вахрушев (1957, 1962 а, б, 1969) считает,
что на месте современных гор были понижения, т.е. прибрежная зона. В прибрежную
зону стекали реки. Они создали мощные конусы выноса из обломочного материала,
приносимого с Урала. При транспортировке водные потоки хорошо окатали обломки
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Рис. 3.9. Стратиграфическая шкала меозойской и кайнозойской эратем
(Стратиграфический…, 2006)

89

горных пород. Позднее тектонические движения подняли прибрежную зону. Однако
в более позднее время процессы денудации уничтожили эти поднятия, выполненные
рыхлыми отложениями. Сохранились только останцы из более плотных горных пород,
устойчивых против разрушения.
На южной окраине района исследования, в пределах возвышенности Общий Сырт,
на казанских осадках лежит толща из песчаников, конгломератов и красно-бурых глин
нижнего триаса. В пределах названной возвышенности породы нижнего триаса тянутся
от р. Большой Иргиз к долине р. Сакмара и слагают её борта. Образования нижнего
триаса известны в бассейне широтного отрезка р. Урал. Здесь его представляют конгломераты, глины, песчаники, известняки и мергели. Их перекрывают красно-бурые
суглинки, пески, красные глины с тонкими прослоями зеленоватых алевритов, рыхлые
конгломераты и песчаники. На юго-западе, в бассейне р. Самара основание нижнетриасовых отложений слагают обломочные породы в виде песков, песчаников с линзами
конгломератов, алевролитов и глин. Верхнюю часть разреза выполняют глины и алевролиты с прослоями песков и песчаников. Завершают разрез тонкозернистые пески
с хорошо выраженной горизонтальной слоистостью. Мощность нижнетриасовых образований местами превышает 500 м.
Средний отдел

Осадки среднего триаса известны на возвышенности Общий Сырт, в Южно-Уральском буроугольном бассейне, в бассейне р. Юшатырь и в других местах южной окраины
изучаемой площади. В пределах возвышенности Общий Сырт отложения среднего
триаса представлены зеленовато-серыми песками и песчаниками с прослоями краснобурых глин и линзами конгломератов. В нижней части разреза залегают грубозернистые, косослоистые с прослоями конгломератов пески, галечники и песчаники. Их
перекрывает пачка красноватых глин с тонкими прослоями зеленовато-серых и серых
алевритов, песчаников и песков. Следует отметить, что в верхней части среднетриасовых
образований косая слоистость сменяется горизонтальной, количество грубообломочных
отложений значительно сокращается.
В Южно-Уральском буроугольном бассейне, в бассейне рек Юшатырь и Накас отложения среднего триаса выполнены светло-серыми, зеленовато-серыми, косослоистыми, рыхлыми песчаниками с прослоем галек, зелёных и красных глин, галечников.
Завершают разрез глины, алевриты и полимиктовые песчаники. На Урало-Сакмарском
водоразделе осадки указанного возраста представлены пачкой серых и красных песчаников, пёстроцветных глин и алевритов. Мощность местами может достигать 400–600 м.
Верхний отдел

Образования верхнего триаса известны в бассейнах рек Юшатырь, Кривля, на УралоСакмарском водоразделе, на территории Южно-Уральского буроугольного бассейна.
Они сложены красно-бурыми, тёмно-зелёными глинами, зеленовато-серыми, серыми,
зелёными, белыми песками, слабосцементированными песчаниками с прослоями и линзами плохо окатанных галечников. Выше по разрезу идут жёлтые, красные, желтоватозёленые глины, ржаво-бурые железистые песчаники и галечники. Встречаются прослои
и прослойки углистых глин, углей и стяжения сидерита. Мощность отложений около
300 м.
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Юрская система

Отложения юрской системы имеют локальное распространение на изучаемой территории. Они приурочены к тектоническим и эрозионным депрессиям. Осадки юрского
времени известны на возвышенности Общий Сырт, в бассейне р. Сакмара, в ЮжноУральском буроугольном бассейне, в Предуральском краевом прогибе южнее г. Мелеуз.
Юрская система разделена на нижний, средний и верхний отделы (Сатаев, 2002).
Нижний отдел

Осадки нижней юры известны на возвышенности Общий Сырт и представлены зеленоватыми, серо-жёлтыми глинистыми песками с прослоями песчаников, сероватолиловыми песчанистыми глинами с прослоями песчаников. Выше идут серые, чёрные
глины, жёлтые пески. Завершают разрез нижнеюрских отложений серо-жёлтые глины
с прослоями кремнистых мергелей. В Южно-Уральском буроугольном бассейне эти
образования выполнены зеленовато-серыми, серыми глинами, алевритами, песками
с прослоями бурых углей. В Сакмарской депрессии, во впадинах бассейна р. Юшатырь
осадки нижней юры сложены песками, галечниками и красноватыми глинами.
Средний отдел

Среднеюрские породы распространены в тех же местах, что нижнеюрские, но занимают несколько большие площади. Они выполнены светлыми, желтоватыми песками
с прослоями глин. Местами пески замещают галечники. Пески перекрывают серые
глины. В песках наблюдаются глыбы песчаника. В бассейне р. Сакмара появляются
белые кварцевые песчаники на различных высотных уровнях, где образуют скопления
глыб. В Южно-Уральском буроугольном бассейне, во впадинах на реках Юшатырь,
Салмыш и в других местах отложения средней юры представлены однообразно. В общем
составе преобладают плотные, аргиллитоподобные песчаные глины зеленоватого, серого
цветов. В нижних слоях встречаются более яркоокрашенные глины. Слоистость горизонтальная. Выше по разрезу могут идти серые, зеленоватые, желтовато-серые мелкозернистые пески и алевриты. Глины, пески и алевриты переслаиваются в общей толще
юрских отложений. В прибортовых зонах мощность песчано-алевритистых прослоев
увеличивается. Мощность среднеюрских отложений местами достигает 300 м.
Верхний отдел

Верхнеюрские отложения известны на возвышенности Общий Сырт, в бассейне
р. Юшатырь, на водоразделе рек Сакмара — Бузулук, в Южно-Уральском буроугольном
бассейне. Осадки верхнего отдела выполнены серыми, жёлтыми песками, алевритами
с прослоями известковистого песчаника, глины. Местами пески имеют зеленоватый
цвет и переслаиваются с зеленовато-серыми глинами. В глинах появляются прослои
светлых известняков и мергелей. В пределах Сакмаро-Бузулукского водораздела разрез
верхнеюрских образований представлен в нижней части серыми мелкозернистыми
песками с прослоями глин, песчанками светло-серого цвета. Завершают разрез глауконитовые пески, бурые песчаники и мергели. Мощность отложений достигает 50 м.
Меловая система

Образования меловой системы на рассматриваемой территории представлены в виде
отдельных небольших выходов, связанных с отрицательными структурами разного генезиса. Они несогласно залегают на отложениях верхней перми и сложены преиму91

щественно морскими осадками. Все основные разрезы имеют верхнемеловой возраст
и, хотя существуют указания на наличие нижнемеловых отложений, этому нет достоверных доказательств (Сатаев и др., 2002б).
Верхний отдел

Верхнемеловые отложения имеют широкое распространение. Они известны в бассейнах рек Белая, Бузулук, Сакмара и в других местах. Заполняют эрозионные и тектонические понижения в рельефе. В.П. Твердохлебов (1965ф, 1967ф, 2001ф) считает,
что в породах верхнего мела можно выделить сеноманский, туронский, сантонский,
кампанский, маастрихтский ярусы.
Сеноманский и туронский ярусы. Не разделённые отложения указанных ярусов известны на юге изучаемой площади в бассейне р. Шайтанка (Шайтан-Елга), на водоразделе рек Кривля и Накас, на возвышенности Общий Сырт. Они сложены глауконитовыми песками, песчаниками, кварцевыми галечниками. В бассейне р. Юшатырь
скважинами вскрыты кварцевые пески с включением фосфоритов, зеленовато-серые
мергели.
Сеноманский ярус. Сеноманскими отложениями являются пласты белого мела и глауконитовые пески, вскрытые скважинами на водоразделе рек Кривля и Накас. На реке
Шайтанке (Шайтан-Елга) пласты зеленовато-серого мергеля с включением желваков
фосфорита и кварцевой гальки, тёмно-зелёный песок отнесены предположительно к
туронскому ярусу. Однако боUльшая часть осадков не разделена, и их считают сеномантуронскими. К ним относятся отложения на возвышенности Общий Сырт в виде глауконитовых песков, песчаников, мергелей, тонких прослоев галечников и белого мела.
Общая мощность не превышает 10 м.
Сантонский ярус. Осадки сантонского яруса известны на южной окраине Южного
Предуралья, в Предуральском краевом прогибе и в других местах. Они сложены зеленовато-серыми, серыми рыхлыми песчаниками, слабосцементированными конгломератами. Конгломераты и песчаники переслаиваются между собой. В Предуральском
краевом прогибе наиболее детально изучены образования сантонского времени. Они
выполнены голубовато-серыми и жёлтыми опоками, кварцевыми и глауконитовыми
песками с галькой, серыми, тёмно-серыми песчанистыми глинами, мергелями серого
цвета с желваками фосфорита. Общая мощность яруса превышает 20 м.
Кампанский и маастрихтский ярусы. Отложения указанных ярусов сохранились
в тех же местах, где осадки сантонского возраста. Они выполнены зеленовато-серыми, зеленовато-жёлтыми, кварцево-глауконитовыми мелкозернистыми песками,
зеленовато-серыми, тёмно-серыми глинами, жёлтым песчанистым мергелем, зеленоватым песчаником с включением кремневой гальки. В районе с. Ефремкино (бассейн
р. Белая) разрез представляют серые глауконитовые пески, зелёные известковистые
глины, серый рыхлый мергель и белый мел. В районе д. Суракаево образования кампанского и маастрихтского ярусов выходят на дневную поверхность и сложены в основании опоками, крупным галечником, глинистыми песками с включением мелкого
галечника, завершается разрез пластами зеленовато-серого и белого мела. Для южной
части изучаемого района наиболее характерными образованиями указанных ярусов
являются белый мел, местами переходящий в мелоподобный или серо-зелёный мергель
и мергелистые глины. На Сарыгульском поднятии кампанские осадки представлены
зеленовато-серыми мергелистыми глинами, постепенно переходящими в мергели,
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а маастрихтские образования там выполнены белым мелом. Мощность осадков не превышает 25 м.
3.5. КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА
Отложения кайнозоя довольно широко распространены на территории Южного Предуралья. Они покрывают плоские вершины и склоны возвышенностей, поверхностей
водоразделов, слагают террасы речных долин. Практически на любом участке исследуемого района можно встретить осадки кайнозоя. Они детально описаны в работах
В.Л. Яхимович с коллегами (Яншин, Яхимович, 1964; Яхимович, 1958 а, б, в, 1962, 1964,
1965, 1971, 1981, 1982 а-з; Яхимович, Адрианова, 1959; Яхимович, Горецкий, 1986; Яхимович и др,. 1965 а-в, 1970, 1972, 1977, 1980, 1983, 1985, 1987 а, б, 1992, 2000), И.М. Синицына и др. (1959, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984, 2000), Ю.М. Петрова, Г.А. Данукаловой
(2007, 2011 а, б, 2012, 2014), Г.А. Данукаловой и др. (2001 а, б, 2002, 2006, 2007 а, б, 2011,
и др.) и других авторов. Образования кайнозоя представлены палеогеновой, неогеновой
и четвертичной системами (рис. 3.9).
Палеогеновая система

Осадки палеогена имеют ограниченное распространение на территории Южного
Предуралья. Они вскрыты скважинами и описаны по обнажениям на юге изучаемой
площади и представлены палеоценом, эоценом и олигоценом (Данукалова, Шалагинов,
2002).
Палеоцен

Образования палеоценового возраста известны вдоль южной границы исследуемого
района. Они сложены зеленовато-серыми, белыми опоками, тёмно-серыми глинами.
В основании разреза лежат конкреции бурого железняка. Подобные отложения вскрыты
скважинами в бассейне р. Сакмара и отнесены к нижнему палеоцену (Яхимович и др.,
1970). В пределах Предуральского краевого прогиба, несколько севернее участка, где
р. Белая меняет свое направление с субширотного на меридиональное, известны осадки
среднего и верхнего палеоцена. Они сложены тёмно-зелёными, серыми глинами, глауконитовыми песчаниками. В отдельных местах пески переходят в песчаники. Суммарная
мощность колеблется от 1,5 до 50 м.
Эоцен

Осадки эоцена распространены в виде небольших пятен, которые перекрыты более
молодыми образованиями и выполнены нижним, средним и верхним отделами.
К породам нижнего эоцена относят белые озёрные пески с конкрециями железистого
песчаника, коричневые сланцевые глины, вскрытые скважинами в бассейне р. Сакмара
(Яхимович и др., 1970). К этому времени относятся и пёстроцветные глины, обнаруженные в Южно-Уральском буроугольном бассейне.
Образования среднего эоцена известны в Предуральском краевом прогибе. Они выполнены морскими серыми и зеленовато-серыми глинами, серыми глауконитовыми
песками. В отдельных местах морские отложения переходят в континентальные, состоящие из светло-серых, серых кварцевых песков. В бассейне р. Тор выделена пачка
песчано-глинистых образований с конкрециями железистого песчаника и прослоями
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светлого песка. Отложения среднего эоцена заполняют тектонические впадины и не выходят на дневную поверхность.
Отложения верхнего эоцена распространены на изучаемой территории значительно
шире по сравнению с другими эоценовыми образованиями. Они известны на платформенной части Южного Предуралья, в Предуральском краевом прогибе, на возвышенности Общий Сырт и в бассейне рек Урала и Сакмары. Эти осадки не имеют сплошного
распространения, а размещены на небольших площадях в виде пятен, приуроченных
к тектоническим понижениям в рельефе. Они сложены серыми и белыми кварцевыми
песками с пропластками глин и включением песчаников. В песках галечники образуют
линзы и прослои. Местами встречаются конгломераты, скреплённые кремнистым цементом.
В пределах Южно-Уральского буроугольного бассейна позднеэоценовыми породами
являются зеленовато-серые опоки, глауконитово-кварцевые пески и серые глины.
Олигоцен

Породы олигоценового времени вскрыты одиночными скважинами и представляют
собой белые кварцевые пески, коричневые глины. В Южно-Уральском буроугольном
бассейне олигоценовые осадки выполнены зелёными пёстроцветными глинами. В бассейне р. Наказ отложения олигоцена выходят на дневную поверхность в виде серых
глин, белых кварцевых песков. В бассейне р. Сакмара осадками олигоценового возраста
являются красноцветные пески с включением караваев сливных песчаников, белые
и серые глины.
Неогеновая система

Породы неогеновой системы встречаются почти на всей территории Южного Предуралья. Однако они не покрывают сплошным ковром изучаемую площадь, занимают
локальные понижения в современном рельефе, заполняют палеодолины, тектонические
впадины, древние эрозионные углубления на водоразделах. Неоген представлен миоценом и плиоценом (рис. 3.10).
Миоцен

Миоценовые отложения не образуют на территории Южного Предуралья значительного покрова, они сохранились в виде небольших по площади участков, представляющих собою древние озёрные впадины различного генезиса, в которых происходило
угленакопление. В Башкирском Предуралье отложения объединены в предуральский
надгоризонт, который вскрыт буровыми скважинами и карьерами (рис. 3.11–3.15). В нем
выделены (снизу вверх): тюльганский, куюргазинский, ворошиловский, ушкатлинский
горизонты, имеющие свои определенные литологические характеристики и четкие границы (Яхимович, 1958 а, 1964; Яхимович, Адрианова, 1959; Яншин, Яхимович, 1964;
Яхимович и др., 1970, 1992; Яхимович, Горецкий, 1986; Данукалова, 2011 а, б, 2012; Данукалова, Шалагинов, 2002 б). Нижние подразделения надгоризонта залегают только
в древних озёрных впадинах, тогда как ушкатлинский горизонт встречается в виде отдельных пятен на междуречьях. Возраст отложений, формирующих надгоризонт, определяется наличием в нем тургайской флоры, характеризующей разные этапы развития,
а также её стратиграфическим положением между нижне-верхнеолигоценовыми осадками, на которых он залегает, и нижне-среднеплиоценовым кинельским надгоризонтом,
глубоко врезанным в него.
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Рис. 3.10. Стратиграфическая схема неогеновой системы и корреляция отложений неогена Южного Предуралья, Урала и юга
Европейской России (Данукалова, 2011а, 2012)

Рис. 3.11. Нижнемиоценовые породы (тюльганская свита) на Кутлугузинском месторождении
кварцевых стекольных песков (Гафурийский район Республики Башкортостан)

Рис. 3.13. Брикеты бурого угля, нижний
миоцен, куюргазинская свита, Бабаевское
месторождение бурых углей (Куюргазинский
район Республики Башкортостан)

Рис. 3.12. Древесина из нижнемиоценовых
отложений месторождения Бабаевское
(Куюргазинский район Республики
Башкортостан). Геологический музей РБ

Рис. 3.14. Средне-верхнемиоценовые породы
(ушкатлинская свита) в карьере в верховьях
р. Карламан (Кармаскалинский район
Республики Башкортостан)
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Рис. 3.15. Миоценовые отложения на Ушкатлинском месторождении бурых углей окрестности
д. Ситдик-Муллино (Аургазинский район РБ). Фото К. Туманиной

Тюльганский горизонт представлен озёрными и аллювиальными осадками — светлосерыми, почти белыми песками и алевритами с линзами слюдистых алевритистых
и вязких глин (огнеупорные и тугоплавкие), а также с прослойками и залежами бурого угля (I залежь) в верхней её части. В основании горизонта местами встречаются
галечники из галек кварца, белых, серых и черных кремней и кварцито-песчаников.
Нередко, особенно при наличии базального галечника, залегающего непосредственно
на пермских отложениях, наблюдается вторичное ожелезнение пород. Мощность горизонта 15–90 м. Залегает в основании предуральской серии на континентальных отложениях олигоцена, а местами непосредственно на юре, триасе (в стратотипе) или
перми. К верхней части этого горизонта приурочены основные находки флоры, которую
А.Н. Криштофович (1932, 1955) и все последующие исследователи рассматривали как
«аквитанскую». Эта флора характеризуется как тургайская широколиственная листопадная и содержит большое количество хвойных, особенно кипарисовых и таксодиевых,
небольшую примесь древних голосеменных, платана и вечнозеленых растений. Растительность этого времени изучена спорово-пыльцевым методом.
Куюргазинский горизонт представлен комплексом озёрно-болотных образований —
глинами серыми и белыми плотными, вязкими жирными (обычно огнеупорными и тугоплавкими), местами углистыми, и одной или двумя залежами бурых углей. На периферии впадин угленосная фация сменяется глинисто-сидеритовой и глинисто-песчаной.
Этот горизонт является основной угленосной толщей Южно-Уральского буроугольного
бассейна. Мощность угольных залежей меняется от 8 до 100 м (в среднем 20–40 м).
Мощность горизонта 40–120 м. Залегает на тюльганском горизонте в центральных частях впадин, в бортовых частях впадин на границе этих свит изредка фиксируются следы
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размыва, местами горизонт имеет более широкое распространение и по периферии
впадин налегает на более древние отложения. Отпечатки растений в куюргазинском горизонте встречаются редко, спорово-пыльцевые спектры очень богатые и характеризуют
флору этого времени как тургайскую широколиственную листопадную со значительным
содержанием кипарисовых, таксодиевых и сосен (Чигуряева, 1956; Яхимович, Адрианова, 1959). А.Н. Криштофович считал эту флору бурдигальской и относил к нижнему
миоцену.
Ворошиловский горизонт представлен в основном озёрно-болотными отложениями — серыми глинами, местами песчанистыми, и глинистыми песками, вмещающими залежь бурого угля мощностью до 46–60 м. Нижнюю часть горизонта слагают
аллювиальные серые разнозернистые пески, нередко косослоистые, с гравием и галькой
кварца и кремня и линзами галечника. Мощность горизонта 4–90 м. Спорово-пыльцевые спектры из ворошиловского горизонта характеризуются преобладанием пыльцы
лиственных древесных пород над пыльцой хвойных, преобладанием пыльцы сосновых
над пыльцой таксодиевых, примерно равным соотношением пыльцы Pinus subgen.
Haploxylon и P. silvestris. Приблизительно в равных количествах в них встречается пыльца
широколиственных (Juglans, Fagus, Quercus, Castanea и др.) и мелколиственных (более
холодоустойчивых) пород (Salix, Betula, Alnus), сокращается содержание теплолюбивых
элементов, появляются в измеримых количествах (до 1%) травянистые. Эта флора еще
содержит все тургайские элементы и их спутники: широколиственные леса продолжали
господствовать в Предуралье.
Ушкатлинский горизонт в основании представлен аллювиальными галечниками
и песками, а выше — озёрными глинами с бобовинами бурого железняка и прослоями
сидерита или белыми песчанистыми глинами и глинистыми песками с характерными
пятнами пёстроцветной окраски (красной, бурой, фиолетовой и жёлтой различных
оттенков). Местами в озёрной фации развивались участки заболачивания, поэтому
в глинах встречаются тёмные углистые разности и линзы углей (болотные отложения).
Мощность горизонта 5–80 м. Залегает на резко размытой поверхности не только нижележащих горизонтов предуральской угленосной серии, но и более древних отложениях.
По отдельным найденным в нем отпечаткам растений А.Н. Криштофович (1932, 1955
и др.) считал эту флору «тортонской», т.е. среднемиоценовой. В спорово-пыльцевых
спектрах, изученных А.А. Чигуряевой (Яхимович, Адрианова, 1959) из этого горизонта,
встречены споры, пыльца голосеменных, покрытосеменных и травянистых. Характерно
небольшое количество (до 1%) пыльцы кипарисовых и таксодиевых, заметное увеличение количества пыльцы ели и сосны, преобладание пыльцы ив, берёз и ольхи над
пыльцой широколиственных, увеличение содержания травянистых и другие признаки,
указывающие на значительную трансформацию тургайской флоры в связи с развитием
похолодания. Подобные изменения в составе растительности и наличие значительного
перерыва в основании ушкатлинского горизонта дают основания предполагать, что она
может быть средне-позднемиоценового возраста.
От середины сармата и почти до середины понта в Предуралье происходили поднятия, и только местами на междуречьях сохранились маломощные континентальные,
в основном галечные, образования, вероятно, этого времени. Определить их точный
возраст пока не удается из-за отсутствия палеонтологического материала (Неогеновая…,
1986).
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Плиоцен

Наиболее древние из известных в Предуралье осадков плиоцена выполняют палеогеографическую сеть, сформировавшуюся в связи с альпийскими орогеническими
движениями в позднем миоцене — раннем плиоцене. Эти осадки выделены в качестве
кинельского надгоризонта (ранее — свиты, серии) в результате употребления этого названия А.В. Миртовой (1954, 1956) и Г.И. Горецким (1956). В Башкирском Предуралье
кинельский надгоризонт вскрыт буровыми скважинами почти на всех притоках рек
Белой и Сакмары. В нем выделены (снизу вверх): чебеньковский, карламанский, кумурлинский горизонты (Яхимович, 1964, 1965, 1981; Яхимович и др., 1965 в, 1970; Сиднев,
1985). Нижние подразделения кинельского надгоризонта залегают только в главных,
наиболее глубоко врезанных палеодолинах, тогда как более высокие горизонты этого
надгоризонта выходят за пределы основных долин в их притоки и покрывают низкие
междуречья (Данукалова, 2011 а; Данукалова, Шалагинов, 2002 б).
Нижний плиоцен. Образования вскрыты скважинами в бассейнах рек Белая,
Сакмара, Урал и в других местах. Они принимают участие в строении современных
и древних речных долин. Основание разреза нижнеплиоценовых осадков сложено
породами нижнего подгоризонта чебеньковского горизонта. Они детально изучены
в бассейне р. Сакмара в верхнем течении её притока р. Нижней Чебеньки. В основании
горизонта лежат аллювиальные галечники, заполненные песками или песчанистыми
глинами. Их перекрывают пёстроцветные глины с прослоями песков, линзами гравия
и галек. На севере и северо-западе Южного Предуралья, в бассейнах рек Буй, Быстрый
Танып, в долине нижнего течения р. Белая, а на платформенной части исследуемой площади I и II чебеньковские горизонты не разделены и представлены единой пачкой. Они
выполнены аллювиальными галечниками, заполненными серой песчанистой глиной.
Завершают разрез коричневые глины.
Отложения верхнего плиоцена представляют породы среднего и верхнего подгоризонтов чебеньковского горизонта, карламанским и кумурлинским горизонтами. Чебеньковские отложения вскрыты скважинами в долинах рек Уфа, Белая, Дёма, Уршак,
Сакмара, Урал и их многочисленных притоков. В нижней части среднего подгоризонта
чебеньковского горизонта залегают галечники, заполненные песками и глинами. Галечники перекрывают пески, зелёные, серые и коричневые глины. На юге, в долинах рек
Ашкадар, Сухайля, Куюргаза и их притоков в осадках среднего подгоризонта чебеньковского горизонта преобладают озёрные зеленовато-серые пески, алевриты и ленточные глины. Образования верхнего подгоризонта чебеньковского горизонта разделены
на две пачки — нижнюю и верхнюю. Нижняя пачка выполнена галечниками, гравием,
песками, бурыми, серыми глинами с прослоями бурого угля. Верхняя пачка сложена
серыми, голубовато-серыми глинами с прослоями и линзами песчаника. В бассейне
р. Сакмара, в верхнем течении её притока Средней Чебеньки указанные осадки представлены тёмными, зеленовато-серыми озёрными глинами, с прослоями бурого угля.
В центральной части Южного Предуралья в отложениях верхнего подгоризонта чебеньковского горизонта пласты бурого угля не обнаружены. Мощность отложений среднего
плиоцена там сокращается.
Карламанские и кумурлинские горизонты соответствуют первой фазе ингрессии акчагыльского морского бассейна и времени её спада. Карламанские слои выполнены
серыми, тёмными, зелёными и коричневыми ленточными глинами. В долине р. Уфа
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ленточные глины перекрывают мелкозернистые пески, алевриты и алевритистые глины.
Названные слои заполняют не только нижние части долин, но и покрывают их склоны.
Кумурлинские осадки представлены глинами с тонкими прослоями алеврита
и мелкой гальки, серыми глинистыми песками с прослоями глин. На северо-западе кумурлинские осадки в основании сложены песчанистым аллювием, озёрными глинами
и алевритами. Все это перекрывают илисто-глинистые пласты. В долинах палеорек
центральной части Южного Предуралья данные осадки выполнены лиманными серыми,
тёмными глинами, алевритами, песками. На песках имеются следы континентального
перерыва. В пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности кумурлинские отложения развиты очень неравномерно. Осадки постоянно прерываются или замещаются
более молодыми образованиями. Они сложены глинистыми песками, коричневатосерыми глинами, галечниками. На склонах древних долин залегают галечники, серые,
коричневые и жёлтые пески. Крупные галечники перекрывают приподнятые участки
местности. Следует отметить, что из бассейна р. Сакмара по межгрядовым понижениям вода акчагыльского моря проникала вглубь возвышенности Общий Сырт. Однако
бассейны акчагыльского времени, идущие по долинам палео-Белой и палео-Сакмары
не соединялись, т.к. этому препятствовала возвышенность Общий Сырт.
Четвертичная система

Отложения квартера разделены на два надраздела: плейстоцен и голоцен (рис. 3.10,
3.18). Плейстоцен состоит из двух разделов: эоплейстоцен и неоплейстоцен. Голоцен
не разделен на разделы. Осадки четвертичного времени распространены по всей площади Южного Предуралья и сложены элювиальными, делювиальными, коллювиальными, аллювиальными и смешанными отложениями. В речных долинах, в межгрядовых
понижениях и в других отрицательных формах рельефа мощность четвертичных образований увеличивается. В связи с тем, что в настоящее время нижняя граница четвертичной системы установлена на рубеже 2,6 млн лет, гелазский ярус из плиоцена перешел
в четвертичную систему. Его ранг в системе в настоящее время обсуждается, поэтому мы
описываем его вне структуры плейстоцена.
Гелазский ярус

Гелазскому ярусу в региональной стратиграфической шкале квартера Предуралья
соответствует южноуральский надгоризонт, разделённый на зилим-васильевский, аккулаевский и воеводский горизонты (Данукалова, 2010, 2014: Данукалова и др., 2001 а;
Стефановский, Яковлев, 2001) (рис. 3.16).
Вторая ингрессия акчагыльского моря началась на рубеже 2,6 млн лет. В это время
формируется зилим-васильевский горизонт. Зилим-васильевский горизонт в центральной части Южного Предуралья представлен галечниками, серыми, бурыми, зелёными, коричневыми песчанистыми глинами с прослоями песков, гравия. Встречаются
пласты чёрной углистой глины. На западе платформенной части Южного Предуралья
в палеодолинах рек Ик, Сюнь, База, Куваш и др. в зилим-васильевских глинах встречаются прослои из детрита раковин.
В Предуральском краевом прогибе в слоях указанного возраста преобладают озёрнолиманные глины с прослоями алеврита, песка и галечники. В пластах глины наблюдается горизонтальная слоистость. На юге исследуемого района на возвышенности Общий
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Рис. 3.16. Отложения гелазского яруса (аккулаевский и воеводский горизонты) местонахождения
Иленька (Кармаскалинский район РБ)

Сырт воUды во время второй ингрессии заливали все межгрядовые понижения. В таких
условиях шло накопление осадков. Основание зилим-васильевских слоев здесь составляют галечники и пески. Они приурочены к береговой линии морского бассейна. Понижения рельефа заполнены пёстроцветными глинами и тёмными песками. Довольно
полный разрез пёстроцветных глин и песков прослеживается в палеодолине р. Сакмара
и её притоков.
Аккулаевский горизонт с размывом перекрывает зилим-васильевские отложения.
В пределах центральной части Южного Предуралья аккулаевские слои не только заполняют палеодолины рек, но и лежат на склонах водоразделов. Абсолютные отметки
основания горизонта достигают 180 м. Максимально приподнятые осадки приурочены
к береговой зоне акчагыльского морского бассейна во время его максимальной фазы.
По периферии морского бассейна формировались континентальные образования. Они
часто приурочены к верховьям речных долин, но сохранились на очень незначительных
площадях и представлены тёмно-серыми, коричневато-серыми морскими глинами.
Они вскрыты скважинами в палеодолине р. Белая. В прибрежных зонах этой палеодолины образовались жёлтые и серые пески с прослоями коричневых и красных глин.
Их перекрывают дельтовые отложения из косослоистых желтовато-серых, желтоватозелёных песков с прослоями и линзами галечников. В палеодолинах рек Евбаза, Куваш,
База, Сюнь и Ик аккулаевские осадки представлены серыми, бурыми мелкозернистыми
песками с включением детрита из раковин моллюсков и тёмными глинами. В Предуральском краевом прогибе, на возвышенности Общий Сырт, в бассейне р. Сакмара
аккулаевский горизонт представляют морская и континентальная фации. Морские от101

ложения выполнены бурыми, серыми, коричневыми глинами, а континентальные —
песками, галечниками и гравием. Терригенные образования приурочены к береговым
зонам.
Воеводский горизонт представляет собой осадки, образовавшиеся во время третьей
фазы акчагыльской ингрессии. Воеводские отложения развиты по периферии акчагыльского морского бассейна. Их представляют морские, озёрно-лиманные и аллювиальные образования. Основную массу осадков составляют коричневые, зеленоватосерые и серые пески с прослоями глин и алевритов. Их перекрывают коричневые,
жёлтые глины с включением мелкой гальки. В бассейнах рек Буй, Амзя, Пизь эти слои
выполнены песками с гравием и галькой, жёлтыми глинами, алевритами и суглинками.
В центральной части Южного Предуралья воеводские отложения представлены жёлтокоричневыми глинами, песками и галечником. В пределах платформенной части района
исследования наиболее полный разрез указанных осадков известен около деревень Симбугино, в бассейне р. Белая и Михайловка. В первом случае они выполнены светло-коричневыми, зеленовато-серыми аллювиальными песками с прослоями розоватых глин
и алевритов. Около д. Михайловка воеводские слои представлены жёлто-коричневыми
глинами и суглинками. На западе платформенной части Южного Предуралья, в бассейне
р. Сюнь в воеводских осадках преобладают пески. На крайнем юге в пределах возвышенности Общий Сырт, на склонах сыртов развиты делювиальные отложения. Они выполнены суглинками, глинами и песками. В межгрядовых понижениях, куда проникали
морские воды, осадки практически не отличаются от остальной западной части Южного
Предуралья. В Предуральском краевом прогибе к глинам и пескам в воеводские слои
добавляются галечники, ракушняки и мергелистые глины. На севере исследуемой площади отложения верхнего плиоцена практически не отличаются от осадков, выделенных
на остальной территории, и представлены жёлтыми песками, красно-бурыми глинами,
которые перекрывают галечники и коричневые глины.
Эоплейстоцен

В раннем эоплейстоцене началась апшеронская трансгрессия Каспийского морского
бассейна. Морские воды затопили прибрежные районы и поднялись вверх по долинам
рек Волги, Урала и Эмбы. Однако они не дошли до Южного Предуралья, но поднятие
уровня воды в главных реках привело к увеличению водной массы в Волго-Камском
и Урало-Сакмарском бассейнах. Увеличился объём воды в реках Белая, Уфа, Сакмара
и их притоках. Возникли затопленные долины и обширные озёра, изменился климат
и условия седиментации осадков. В речных системах накапливается аллювий, а разрушения склонов способствуют накоплению делювиально-пролювиальных масс. За трансгрессией следует регрессия и снова меняются условия накопления осадков (рис. 3.17).
К нижнему звену относятся дёмский и давлекановский надгоризонты (Данукалова,
2010; Стефановский, Яковлев, 2001). Породы дёмского надгоризонта наиболее детально
изучены в центральной платформенной части Южного Предуралья. Осадки врезаны
в акчагыльские отложения и образуют единую денудационную поверхность. Основание
надгоризонта сложено аллювиальными коричневато-серыми, зеленовато-серыми и серыми песками и галечниками. Эти отложения перекрывают озёрные и озёрно-делювиальные красновато-коричневые, красновато-бурые, бурые глины и суглинки с включением мелкой гальки. Породы давлекановского надгоризонта также хорошо изучены
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Рис. 3.17. Отложения эоплейстоцена (четвертичная система) местонахождения Симбугино
(Благоварский район РБ)

на платформенной части района исследования. Они согласно перекрывают отложения
дёмского надгоризонта и выполнены аллювиальными тёмно-серыми песками с включением гравия и щебня. Выше по разрезу идут озёрные красно-бурые, жёлтые, коричневые
глины и суглинки с включениями конкреций из мергеля.
Верхнее звено эоплейстоцена представляют осадки кармасанского надгоризонта. Эти
образования прослеживаются в понижениях рельефа на всей изучаемой территории
и представлены в нижней части аллювиальными галечниками и песками.
Нерасчлененный эоплейстоцен. Осадки известны в центральной части исследуемого
района, в Предральском краевом прогибе, в бассейне р. Сакмара, на возвышенности
Общий Сырт, на Уфимском плоскогорье и в других местах. На севере изучаемой площади эти осадки участвуют в строении террас на реках Ай и Юрюзань и представлены
бурыми глинами, песками, супесями и галечниками. Галечники чаще всего встречаются в виде прослоев в песках и супесях. На платформенной части Южного Предуралья эоплейстоценовые отложения сильно размыты и часто замещены более молодыми
осадками. Уцелевшие от размыва образования известны в бассейнах рек Белая, Уфа,
Быстрый Танып и их притоков. Это делювиальные и озёрные отложения. Они сложены
бурыми с красноватым оттенком глинами, суглинками с линзами песка и включением
гравия. Озёрные отложения заполняют эрозионные и тектонические котловины и сложены глинами с линзами песка. На юге, в пределах возвышенности Общий Сырт, в бассейне р. Сакмара и её притоков делювиальные и озёрные осадки выполнены коричне-
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Рис. 3.18. Стратиграфическая схема четвертичной системы и корреляция отложений квартера Южного Предуралья, Урала и юга
Европейской России и Западной Европы (Данукалова, 2010)

выми и красноватыми глинами, суглинками, супесями, песками с включением галек
и гравия.
Неоплейстоцен

Отложения неоплейстоцена широко распространены в пределах района исследования. Они представлены континентальными образованиями (рис. 3.19, 3.20). Эти
осадки тонким слоем покрывают склоны водоразделов и мощными пластами скапливаются в речных долинах. Данный раздел состоит из нижнего, среднего и верхнего звеньев.
Нижний неоплейстоцен включает в себя минзитаровский горизонт, чуй-атасевский
надгоризонт и чусовской горизонт (Danukalova et al., в печати) (рис. 3.18).
Минзитаровский горизонт сильно размыт, сохранились лишь его отдельные фрагменты. Образования данного горизонта выполнены озёрными и озёрно-делювиальными
фациями, где преобладают супеси, суглинки, глины и пески с включениями мелкой
гальки. Наиболее полно минзитаровские отложения вскрыты скважинами в нижнем
течении р. Сим. Они сложены коричневыми, розовато-серыми суглинками, глинами
с прослоями супесей и песка. В песчано-глинистой пачке встречаются мелкие галька
и гравий.

Рис. 3.19. Отложения нижнего и среднего неоплейстоцена в террасе реки Белая, разрез
Груздевка (Илишевский район РБ). Фото А.А. Еремеева
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Рис. 3.20. Отложения верхнего неоплейстоцена в террасе на р. Карламан (Кармаскалинский
район РБ). Фото А.А. Еремеева

Чуй-атасевский надгоризонт занимает среднюю часть изучаемого звена. Осадки
указанного возраста приурочены к речным долинам и участвуют в строении высоких
надпойменных террас. Эти осадки хорошо изучены на платформенной части Южного Предуралья в долине р. База. Они слагают III надпойменную террасу этой реки
и представлены косослоистыми песками, светло-коричневыми глинами, суглинками
и галечником. В долинах рек Кама, Буй, Амзя, Камбарка, Быстрый Танып осадки чуатасевского надгоризонта заполняют древние речные долины и хорошо сохранились
в наиболее глубоких частях этих долин. Они выполнены крупным галечником и валунами диаметром до 20 см, крупнозернистыми песками с прослоями глин. Аналогичные
отложения известны в Предуральском краевом прогибе и на южной окраине исследуемого района. Аллювий древних долин лежит ниже уровня вод в современных реках, где
крупные галечники перекрывают синевато-серые озёрные суглинки и глины.
Чусовской горизонт завершает разрез нижнего звена неоплейстоцена. Отложения
данного горизонта также известны в древних речных долинах и выполнены песками
с включением гравия и гальки, серыми и тёмно-серыми илистыми глинами и суглинками. Они встречаются и по периферии древних озёрных бассейнов в виде коричневато-серых суглинков, песков с включением щебня из твердых пород. Осадки известны
на всей изучаемой площади.
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Отложения среднего звена представлены бельским горизонтом и среднерусским надгоризонтом (Danukalova et al., 2007).
Бельский горизонт своими образованиями перекрывает более ранние отложения
неоплейстоцена. Эти отложения известны в бассейнах рек Белая, Уфа, Сакмара и их
притоков, на платформенной части Южного Предуралья, в межсыртовых понижениях,
в Предуральском краевом прогибе и в других местах. В бассейне р. Белая и её притоков
осадки указанного горизонта сложены речными галечниками с включением мелких валунов, глинистыми песками и алевритами с линзами и прослоями алевритистых глин.
В бассейне р. Сакмара бельский горизонт выполнен аналогичными образованиями.
В долине р. Сим осадки указанного горизонта представляют крупные галечники, полимиктовые пески, илистые суглинки. Все эти отложения перекрывает обломочный
материал, принесенный водотоками с прилегающей территории. В Предуральском
краевом прогибе, на платформенной части и на южной окраине района исследования
к бельскому горизонту относят еще и озёрно-аллювиальные образования. Они имеют
локальное распространение и выполнены полимиктовыми песками, алевритистыми
зеленовато-серыми глинами с прослоями песков и алевритов.
Среднерусский надгоризонт на большей части исследуемой площади представляют
в нижней части зеленовато-серые пески, глинистые супеси, песчано-алевритистые
глины с прослоями и линзами галек и гравия. В Предуральском краевом прогибе, в бассейне рек Инзер, Зилим, Усолка, Зирган эти осадки сложены коричневато-серой глиной,
алевритами с прослоями мелкозернистого песка и гравия.
Осадки средней части надгоризонта представляют аллювиальные, озёрные и озёрноделювиальные фации. Они встречаются в переуглубленных частях речных долин, где
преобладает русловой аллювий из галечника и разнозернистого песка. В долине среднего
течения р. Дёма отложения среднерусского надгоризонта выполнены мелкой галькой,
бурыми глинистыми песками, тяжёлыми серыми суглинками. В долинах рек Быстрый
Танып, Буй, Камбарка, Орья, Амзя эти образования сложены галечником с заполнителями из бурого песка, голубовато-серыми, жёлтыми суглинками, супесями. Завершают
надгоризонт аллювиальные и озёрно-делювиальные осадки. Аллювиальные отложения
выполнены бурыми, серыми, тёмно-серыми суглинками, супесями, песками, щебнем
и гравием. Озёрно-делювиальные образования слагают тёмные суглинки, бурые и коричневые глины, жёлтые и коричневые суглинки и супеси перигляциального типа.
Верхнее звено (Danukalova, 2012; Yakovlev et al., 2013) (рис. 3.19). Основанием верхней
части неоплейстоценовых отложений служат осадки кушнаренковского горизонта и образования валдайского надгоризонта. Они участвуют в строении склонов речных долин,
низких частей водоразделов и I и II надпойменных террас. Кушнаренковский горизонт
представлен суглинками, песками и супесями. Время формирования отложений кушнаренковского горизонта совпадает с одним из периодов межледниковья. Водные потоки
размыли указанные отложения. Сохранились только отдельные их фрагменты в бортах
долины р. Белая и в долинах других рек. Погребённые почвы в центральной части Южного Предуралья относят к кушнаренковскому горизонту. В.Л. Яхимович считает, что
суглинки, перекрывающие погребённые почвы, также принадлежат по времени к указанному горизонту.
Валдайский надгоризонт имеет широкое распространение в пределах Южного Предуралья. Образования указанного возраста сформировались во время оледенения севера Восточно-Европейской равнины. В это время шло активное накопление осадков.
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В основании надгоризонта лежат озёрные охристо-бурые, зелёные, коричневые суглинки и глины с включением песка. В средней части надгоризонта преобладают
озёрные и аллювиальные образования, сформированные водами медленно тающих
снежников на Урале. Осадки указанного возраста вскрыты скважинами в центральной
части изучаемой площади, в долинах рек Белая, Евбаза, База, Чермасан, Кармасан,
на склонах их водоразделов и в других местах. Они представлены коричневато-бурыми,
голубовато-серыми, тёмно-серыми суглинками, алевритами с прослоями песка и мелкого гравия. Аналогичны образования на севере Южного Предуралья. В Предуральском
краевом прогибе в основании надгоризонта залегают полимиктовые разнозернистые
пески с включением гравия и гальки, бурые, красно-бурые суглинки и супеси. В среднем
течении р. Белая И.М. Синицын и Г.И. Синицына (1977) описали разрез в пределах
I надпойменной террасы, где в основании лежат галечники и серые разнозернистые
пески. Пески перекрывают буровато-коричневые и бурые суглинки. Завершает разрез
почвенный слой. На юге исследуемой территории в бассейнах рек Сакмара, Большой
Ик, Урал и др. в отложениях валдайского надгоризонта преобладают суглинки, супеси,
глины с прослоями мелких галек и гравия. На склонах возвышенности Общий Сырт
накопились делювиальные образования в виде суглинков, супесей с включением мелкообломочного материала.
Завершают разрез валдайских осадков делювиальные отложения. Они покрывают
склоны водоразделов, участвуют в строении I и II надпойменных террас и выполнены
галечниками из мелкой гальки и гравия. Выше по разрезу идут серые, бурые, коричневато-бурые, лёссовидные суглинки, супеси, пески. Заканчивают разрез пылеватые
и алевритистые суглинки. На севере исследуемой площади верхнюю часть валдайского
надгоризонта слагают бурые лёссовидные суглинки, супеси перигляциального типа,
озёрные и болотные суглинки. Местами встречаются русловые осадки в виде песков
и супесей с включением мелких галек. Подобные отложения известны на юге района
исследования, в бассейне р. Сакмара и её притоков. На пологих склонах и межгрядовых
понижениях на возвышенности Общий Сырт кроме суглинков, супесей, глин и песков,
встречается и обломочный материал из местных горных пород, слагающих высокие
склоны возвышенности.
Голоцен

В пределах Южного Предуралья голоценовые осадки имеют повсеместное распространение (рис. 3.21). Они участвуют в строении речных долин, водоразделов, склонов
и вершинных поверхностей поднятий.
Голоценовые отложения по своему происхождению выполнены аллювиальными,
делювиальными, пролювиальными, элювиальными и смешанными образованиями.
Рассмотрим их по отдельности (Danukalova et al., 2014).
Аллювиальные отложения. Они развиты на всей территории Южного Предуралья
и представлены русловыми и пойменными фациями. Русловая фация сложена галечником и гравием с песчанистым наполнителем. В этих отложениях встречаются грубые,
плохо отсортированные обломки горных пород со склонов долин и водоразделов и разнозернистые пески.
Пойменная фация выполнена суглинками, супесями с прослоями и линзами глинистых, мелкозернистых песков. В отдельных местах встречаются линзы из глин и погребенные почвы.
108

Рис. 3.21. Голоценовые отложения высокой поймы реки Куз-Елга (Аургазинский район РБ)

Аллювиальные образования участвуют в строении первых надпойменных террас,
высоких и низких пойм, выстилают речные русла и формируют пляжи. Первые надпойменные террасы обычно слагают как русловые, так и пойменные осадки. Однако
в их строении большое место занимают пласты галечника и гравия. Поймы обычно
выполнены суглинками, супесями, глинами и песками. Галечники и гравий имеют подчиненное значение и встречаются в виде включений и пропластков. В долинах малых
рек в строении террас и пойм преобладает глинисто-песчаный обломочный материал.
Русло выстилается галечником, а пляжи формируются из песка, супеси и галечника.
Элювиальные отложения. Отложения указанного генезиса развиты на плоских вершинах водоразделов, на пологоволнистых склонах, достаточно удаленных от зон
денудации и аккумуляции. Эти осадки разнообразны по своему составу, но находятся в полной зависимости от пород, слагающих водораздельные поверхности. Так,
на склонах и вершинах возвышенностей, сложенных песчаниками и конгломератами,
образуются пески и галечники. На глинисто-мергелистых образованиях возникают
глины и суглинки. На водоразделах, сложенных плотными известняками или другими
крепкими породами образуются щебень и дресва. Эти грубообломочные породы известны на Уфимском плоскогорье, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности
и возвышенности Общий Сырт. В центральной части района исследования на водоразделах преобладают песчано-глинистые элювиальные образования.
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Делювиальные отложения. Указанные осадки образуют маломощный покров на водоразделах центральной части Южного Предуралья, на возвышенностях БугульминскоБелебеевская, Общий Сырт, Уфимское плоскогорье и в других местах. Состав их очень
разнообразный и главным образом зависит от состава пород, слагающих подстилающие
поверхности. Они приурочены к склонам возвышенностей и водоразделов. Эти осадки
сложены бурыми, коричневыми суглинками, супесями и глинами с дресвой и щебнем.
Площади распространения делювиальных образований очень незначительны.
Пролювиальные отложения. К пролювиальным образованиям следует отнести конусы
выноса, образовавшиеся у подножий приподнятых участков местности. Эти осадки
известны на речных террасах и в поймах, в устьях балок, оврагов и в других местах.
Овражно-балочная сеть развита на всей исследуемой площади. Она прорезает склоны
водоразделов, речных долин, высокие речные террасы и спускается на самый низкий
уровень прилегающей территории. Там временные водотоки оставляют принесенный
материал. Пролювиальные отложения представлены коричневато-жёлтыми суглинками,
супесями, глинами, песками с включением дресвы из местных пород. На территории
Уфимского плоскогорья, в приграничных зонах Юрюзано-Айской равнины и Предуральского краевого прогиба в конусах выноса преобладают обломочные породы.
Коллювиальные отложения. К отложениям коллювия относят грубообломочные
осадки, скатившиеся с крутых склонов поднятий и скопившиеся у их подножий. Особенно хорошо выделяются коллювиальные осадки в пределах Уфимского плоскогорья
в долине р. Уфа. Там долина имеет крутые обрывистые склоны, высота которых местами
превышает 100 м. Склоны сложены известняками, доломитами, мергелями и песчаниками. Они постепенно разрушаются, происходят обвалы и возникают осыпи. Из верхней
части склонов вываливаются крупные глыбы, размером в поперечнике более 2 м. Они
скатываются к подножию склона. Кроме того, у подножия склона накапливается и более
мелкий обломочный материал в виде дресвы и щебня. Так формируются коллювиальные
образования. Они приурочены к понижениям Бугульминско-Белебеевской возвышенности, возвышенности Общий Сырт, локальных поднятий Малый Накас, Ману, Ишимбайских шиханов и др. Обломочный материал представляют известняки, доломиты,
мергели, песчаники, сланцы и другие породы.
Озёрно-болотные отложения. Они распространены в долинах рек, на поверхности
первой и второй надпойменных террас, на низких водоразделах и на других понижениях
в рельефе. Осадки озёр развиты в долинах рек, где есть озёра-старицы, а также в прудах,
созданных на малых реках и в балках. Они выполнены чёрными, тёмно-серыми илами
с включением мелкообломочных пород. Болотные осадки распространены в речных
долинах и на низких плоских водоразделах. Они представлены чёрными иловатыми
глинами, супесями и тёмными торфяниками.
Кроме указанных осадков на изучаемой площади существуют и смешанные образования: элювиально-делювиальные, коллювиально-пролювиальные, аллювиально-делювиальные и другие. Однако по своей литологии они мало отличаются от ранее описанных пород голоцена.
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4. ТЕКТОНИКА
Тектоника изучает структуру земной коры и её развитие под влиянием движений,
созданных внутренними силами. Тектонические движения приводят к деформации
пластов, слагающих литосферу как на её поверхности, так и в глубине. По скорости
движения разделены на медленные (вековые) — эпейрогенические и быстрые — орогенические.
Южное Предуралье является платформенной структурой, и здесь господствуют эпейрогенические движения. По времени тектонику разделяют на древнюю, или раннюю,
новейшую и современную. Древняя тектоника рассматривает развитие Земли от её
возникновения до неогена. Тектонические процессы, протекающие в земных пластах
в неогене и квартере, относятся к новейшей тектонике. Современная тектоника изучает
процессы, протекающие на Земле последние 10–12 тыс. лет. В современной тектонике
следует выделить два направления — эндогенная тектоника и антропогенная, или наведённая. На территории, где человек оказывает минимальное воздействие на земную
поверхность, проявляются современные эндогенные тектонические процессы. Они характеризуются более или менее постоянными скоростями и выдерживают постоянные
направления. В районах больших городов, крупных водохранилищ и в местах добычи
полезных ископаемых возникают наведённые тектонические процессы, характеризующиеся прерывистостью, частой сменой скоростей перемещения земных пластов и направления. Антропогенные (наведённые) тектонические процессы могут заканчиваться
землетрясениями. Рассмотрим первоначально древнюю тектонику.
4.1. ДРЕВНЯЯ ТЕКТОНИКА
Южное Предуралье включает в себя две структурно-тектонические зоны: ВолгоУральскую антеклизу (восточный край Восточно-Европейской платформы) и Предуральский краевой прогиб (Государственная…, 2002) (рис. 4.1), их изучением занимались
В.В. Бронгулеев (1944ф); Туруновский (1945ф); М.С. Файрузов (1946ф); Т.Т. Шумаков
(1947ф); Л.В. Селезнев (1947ф); М.С. Файрузов, А.Г. Гумеров (1951ф); Л.Н. Розанов
(1957, 1960, 1976), К.С. Яруллин (1957), М.В. Мирчинк др. (1965), И.С. Огаринов
(1973), В.А. Романов (1975, 1992), Г.И. Сенченко, Г.М. Чистилин (1975), И.И. Синицын,
З.И. Синицына (1957, 1960, 1962), Б.С. Ситдиков (1963), И.М. Синицын и др. (1959,
1967, 1969, 1970, 1977, 1984, 2000, 2002ф), И.М. Синицын и др. (1976ф); А.Б. Успенский,
В.Я. Цыбульский (1977ф, 1978ф); Б.А. Иванов (1977ф); Г.Н. Кузнецова, Р.Н. Васяшин
(1979ф); В.Ф. Куприн и др. (1979ф), А.В. Сиднев и др. (1976ф), М.А. Камалетдинов,
Д.В. Постников (1979, 1984), Савельева (1980ф); Л.П. Крылова, В.А. Смирнов (1981ф);
И.М. Задорожный и др. (1982ф); Б.А. Иванов В.А. Смирнов (1982ф, 1986ф); Г.Г. Кассин,
В.В. Филатов (1987), И.М. Синицын, Г.И. Синицына (1987ф); Л.П. Крылова (1988ф);
В.И. Барышников (1991ф), Е.В. Лозин (1994 а, б), В.А. Романов, М.В. Ишерская (2001),
Ю.В. Казанцев и др. (1996, 1999), А.А. Маловичко и др. (1998), М.А. Камалетдинов и др.
(1997), В.А. Романов, М.В. Ишерская (2001), М.А. Камалетдинов (2001), Ю.В. Казанцев (2009), Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева (2001, 2009), А.Н. Светлакова (1993, 2009),
В.Н. Пучков (2000, 2010) и др. Обобщение материалов геологических исследований,
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Рис. 4.1. Тектоническая схема Южного Предуралья
(составлена по материалам Лозин, 1994 а, б; Пучков, 2010)

проведённых в разные годы на характеризуемой территории, позволило кратко охарактериовать основные структуры Южного Предуралья.
4.1.1. Волго-Уральская антеклиза
Чехол Волго-Уральской антеклизы внизу представлен глинисто-песчаными и карбонатно-глинисто-песчаными осадками нижнего, среднего и верхнего рифея, залегающими резко несогласно на дислоцированных архей-нижнепротерозойских образованиях
фундамента (Геологическая…, 2002). На рифее несогласно залегают песчано-глинистые
вендские отложения, несогласно перекрытые песчано-глинисто-карбонатными и карбонатными среднедевонскими и карбонатно-терригенными и соленосными пермскими
осадками. Рифей-вендские и палеозойские отложения дислоцированы слабо. Палеозойские отложения перекрыты полого залегающими песчано-глинистыми мезозойскими
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и кайнозойскими осадками. Мощность чехла изменяется от 2,5–3 на западе территории
до 7–8 км на востоке, ближе к Уральским горам (Геологическая…, 2002).
В пределах Волго-Уральской антеклизы, сопоставляемой с восточным краем Восточно-Европейской платформы, выделяют отдельные крупные положительные и отрицательные структуры: Верхнекамская и Камско-Бельская впадины, Башкирский,
Татарский и Оренбургский своды и Салмышская впадина (основная часть находится
за пределами характеризуемой территории). Их характеристика приведена ниже.
Башкирский свод

Это крупная структура, расположенная на северо-востоке Предуралья. Своду соответствует выступ кристаллического фундамента, расположенный на глубине 5–8 км. Он
имеет форму овального купола, вытянутого в меридиональном направлении на 220 км.
Ширина выступа фундамента 160 км. Выступ представляет собой плоскую, полого наклонную структуру, перекрытую палеозойскими отложениями. Большая часть свода
размещена в Среднем Предуралье. В пределы Южного Предуралья входит его южная
часть. Она ограничена с запада Таныповским, с востока — Дуванским, с юга — КрасноКлючевским, с юго-запада — Кушкульским разломами. В пределах Южного Предуралья
свод граничит с Юрюзано-Айской депрессией, Каратауским структурным комплексом
и Камско-Бельской впадиной. Примерно в 200 км южнее от выступа кристаллического
фундамента выделяется второе сводовое поднятие по бавлинским отложениям. Оно
имеет две вершины. Одна из них расположена на юго-востоке и имеет абсолютную
отметку –1300 м. Вершина частично срезана Каратауским надвигом. Вторая вершина
с абсолютной отметкой –1450 м представляет собой замкнутую куполовидную структуру. Эту вершину принято называть Башкирским сводом. Общее поднятие Башкирского свода по бавлинским осадкам составляет 450 м. По отложениям московского
яруса свод разбит на ряд мелких куполов и валообразных поднятий. Нижнепермские
отложения высоко подняты и показывают вершину свода, смещённую по отношению
к более древним образованиям (Алексеев, Муртазин, 1967ф). На поверхность Башкирского свода тектонические движения вывели древние породы, и они сформировали
там современный рельеф. Башкирское сводовое поднятие является сложным тектоническим сооружением. В его пределах выделено два погребенных поднятия. Первое
поднятие выражено по поверхности кристаллического фундамента и перекрыто толщей
бавлинских осадков. Второе поднятие сформировано бавлинскими, девонскими и каменноугольными породами и перекрыто мощным пластом кунгурских осадков. Здесь
наблюдается смещение перекрывающих пластов по отношению к подстилающим (Шевченко, Сапожников, 1969ф). Л.Н. Розанов (1957) считает, что образование Башкирского
свода связано с возникновением Каратауского надвига. Появление надвига привело
к смещению и поднятию близлежащих пластов. Современный поднятый рельеф на Башкирском своде образует Уфимское плоскогорье. Это плакантиклиналь — плоская платформенная структура, вытянутая в меридиональном направлении. Западное крыло этой
структуры широкое и пологое, восточное — узкое и крутое. Восточное крыло плакантиклинали является одновременно западным склоном Предуральского краевого прогиба.
К восточному крылу приурочены рифовые массивы. По ним проходит западная граница Предуральского краевого прогиба. В пределах плакантиклинали размещены целый
ряд локальных структур. Многие из них приурочены к её осевой зоне свода. Наиболее
крупные из них: Куяштырская, Тастубская, Кошелевская, Урмантауская, Икиньязская,
113

Худяковская, Тайгинская, Кушкульская, Яман-Елгинская, Дубровская, Караидельская,
Елеузовская, Кушеинская, Устьатаевская.
Кушеинская структура. Она расположена западнее д. Сальевка. Её длина 9 км, ширина 4 км, длинная ось вытянута в меридиональном направлении. Восточное крыло
имеет угол наклона 3°, а западное — 2°.
Тастубская структура. Эта структура лежит в 5 м западнее от с. Дуван. Она представлена двумя вершинами в виде куполовидных поднятий. Восточное поднятие более
крупное, его размер 9×4 км, а угол наклона колеблется от 2° до 3°. Западное поднятие
небольшое и слабо выражено в современном рельефе. Обе вершины ориентированы
в меридиональном направлении.
Кошелевская структура. Данная структура расположена возле д. Кошелевка. Её
длинная ось равна 7 км, короткая 3 км. Она вытянута в северо-восточном направлении.
Падение юго-восточного крыла — 4°, а северо-западного — 2°.
Икиньязская структура. Она лежит в 4 км западнее д. Усть-Атаевка, вытянута
по большой оси с юга на север, имеет эллипсоидную форму с осями в 4 и 3 км. Угол
наклона западного крыла более 2°, восточного — 1–2°.
Урмантауская структура. Расположена у подножия хр. Каратау и вытянута в северном
направлении на 9 км, при ширине в 4 км. У структуры две вершины с абсолютными отметками 528,2 и 520,8 м. Восточное крыло имеет угол падения около 5°, но на отдельных
участках угол наклона этого крыла достигает 20°. Западное крыло более пологое и имеет
угол наклона не более 2°.
Худяковская структура. Она расположена в западной части плакантиклинали около
д. Худяковка. Она имеет эллипсоидную форму, где длинная ось — 25 км, а короткая — 8 км.
Кушкульская структура. Данная структура расположена возле д. Мухаметдиново,
которая раньше называлась Кушкуль. В геологической литературе можно встретить
название Верхнеусинская антиклиналь — это название относится к Кушкульской структуре. Она имеет эллипсоидную форму с осями 20 и 16 км и простирается с юго-востока
на северо-запад. По кровле сакмарских отложений в названной структуре выделены два
купола, вытянутых по направлению основной оси структуры.
Яман-Елгинская структура. Она расположена в долине р. Яман-Елга. Структура также
имеет округлённую форму, вытянутая в широтном направлении. Её оси имеют длину 10
и 6 км.
Кроме крупных положительных структур на Уфимском плоскогорье размещено
множество мелких положительных и отрицательных структур и структурных террас.
В основном они выполнены пермскими отложениями.
На Уфимском плоскогорье имеется целый ряд мелких антиклиналей. К таким мелким
структурам относятся: Муллакаевская, Крушская, Бурцевская, Сафроновская и др.
Кроме положительных структур имеются и отрицательные. Крупными впадинами
на изучаемой площади являются: Тарьягышская, Черемховская, Магинская и др. Тарьягышская и Черемховская впадины разделяют Урмантаускую от Елеузовской и Икиньязовской брахиантиклиналей. Они лежат на одной широте и разделены поднятыми
пермскими пластами. Наиболее крупная Магинская впадина. Её длина — более 10 км,
а ширина — 4 км.
Следует отметить, что осадки девона и карбона под перекрывающими их породами
образуют пологую антиклиналь, ориентированную в юго-восточном направлении и являющуюся крылом Башкирского свода. Кроме этого, породы девона несогласно перекрывают отложения позднего протерозоя, т.е. осадки бавлинской серии. Наблюдается
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несоответствие поднятых девонских и каменноугольных осадков с перекрывающими
их пермскими породами. Так, поднятые позднедевонские отложения в районе д. Куртлекуль перекрыты пермскими образованиями, где в них размещена Явгильдинская
впадина. Поднятые девонские породы в районе д. Старое Ямбаево перекрывают отложения перми, где четко выражен крупный прогиб. Таким образом, очевидно некоторое
несоответствие тектонического строения Уфимского плоскогорья и Башкирского свода,
наблюдается наложение и смещение двух структур.
Татарский свод

Эта структура расположена на западе Башкирии, востоке Татарии и юго-западе
Удмуртии. Общая протяженность свода 350 км, средняя ширина 150–200 км. Контур
свода представляет извилистую линию. Его склоны осложнены впадинами, прогибами
и локальными поднятиями. В целом свод не представляет собой единый монолитный
массив, а является сочетанием разновысотных, разноориентированных блоков кристаллического фундамента. Свод ориентирован в северо-западном направлении. Его ориентирование, расчленение на блоки обусловлено разломами двух систем. Одна система
имеет северо-западное, а другая — северо-восточное направления. Первая система обрамляет свод с юго-запада и северо-востока. Вторая система делит свод на мелкие блоки
и формирует в осадочном чехле валы северо-восточного направления. Указанные валы
связаны с кристаллическим фундаментом и лежат на различных высотных уровнях.
На западе, в пределах Татарстана, Саралинский прогиб разделяет свод на две части. Так
появляются северная и южная его вершины. Это погребенные, плоские, слабо всхолмлённые возвышенности. На их поверхностях нет бавлинских отложений и приподнят
кристаллический фундамент. В пределы Южного Предуралья входит только южная
вершина Татарского свода. Поверхность вершины представляет выровненное плато с погружением в восточном направлении и осложнено поднятиями и прогибами. БоUльшая
часть прогибов ориентирована в меридиональном направлении и совпадает с шовными
линиями блоков фундамента.
К тектоническим нарушениям, ограничивающим структуры первого и второго порядка, относятся: Серафимовский, Карагалинский, Услинско-Раевский, Асликульский,
Шкаповский и другие разломы. По Татарскому своду И.М. Синицын и др. (2000) выделяет сводовую зону, южная зона склона — Белебеевская, восточная зона склона —
Чекмагушевская. По рифейским образованиям выделены указанным автором КопейКубовская, Каргалы-Тамакская, Ивангородская, Барангуловская, Усень-Ивановская,
Шарановская, Ик-Вершинская и другие структуры. Западная часть свода выделяется как
Азнакаевская терраса. В этом же районе проходит Бугульминско-Ютазинский прогиб.
Он явлется западной границей свода. На юго-востоке Татарский свод соприкасается
с Серноводско-Абдуллинским авлакогеном. На севере и северо-востоке к своду подходит
Камско-Бельская впадина, а на востоке граница свода совпадает с Сергеевско-Хомутовским прогибом. Прогибы связаны с кристаллическим фундаментом. Южная, юго-восточная, восточная и северо-восточная границы Татарского свода проходят по разломам,
которые фиксируются по выклиниванию бавлинских осадков. Это древние разломы.
Юго-западная, северо-западная границы выделяются в пределах свода по сравнительно
молодым разломам. Они возникли с образованием Мелекесской впадины, западных
и северо-западных прогибов. По кровле терригенного девона выделяется региональная
структура — юго-восточный склон Татарского свода.
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Татарский свод относится к наложенно-сквозному типу структур. В палеозое свод
испытывал поднятия. Вершина свода резко смещена в северо-западном направлении
относительно выступа кристаллического фундамента. Всю приподнятую территорию
с выступами фундамента принято называть Бугульминско-Белебеевской возвышенностью. Структурный план возвышенности по палеозойским отложениям характеризуется наличием валов и разделяющих их прогибов. Одной из крупных отрицательных
структур, выделенных по рифейскому структурному ярусу, является Сергеевско-Хомутовский прогиб. Он обрамляет свод с востока и юго-востока. Палеозойские осадки
свода перекрывают боUльшую часть прогиба. В палеозойское время в пределах свода
сформировались отрицательные структуры: Загорско-Айтугановская, Кочегановская,
Усень-Ивановская, Петропавловско-Ильинская. К положительным структурам относятся валы, выраженные в осадочном чехле девонских и нижнепермских образований.
Наиболее крупными из них являются Копей-Кубовский, Кандринский, Серафимовско-Балтаевский, Сулли-Суккуловский, Белебеевский, Аксаковский, Шпаковский,
Бижбулякский, Аитовский, Азнакаевский, Дюртюлинский, Туймазинский и другие
валы. Наиболее крупной положительной структурой II порядка является Туймазинский вал. Туймазинский вал И.М. Синициным и др. (2000) назван Туймазино-Бавлинским валом; это крупная структура II порядка, состоящая из трех параллельных
поднятий, разделённых неглубокими прогибами. В состав вала входят Бавлинская,
Александровская, Туймазинская, Зириклинская, Ташлы-Сакатовская и др. структуры.
Юго-восточный склон вала ограничен Туймазино-Шаранским разломом. Аналогичный
разлом проходит по восточной окраине вала. Названный вал унаследовал свою форму
от кристаллического фундамента. По юго-восточному склону вала проходит гребеннообразный прогиб, разделяющий вал и Михайловскую структуру. Второй крупной
структурой является Серафимовско-Балтаевский вал. Он включает в себя Серафимовскую, Константиновскую, Балтаевскую и Ленинскую локальные структуры. К северу
от указанной группы структур проходят Кандринский и Бишиндинский валы. Валы
имеют дугообразную форму. На юге размещен Шкаповский вал и несколько локальных
структур. Таким образом, становится очевидно, что Татарский свод и коррелируемая
с ним Бугульминско-Белебеевская возвышенность представляют собой систему валов,
локальных структур, разделённых впадинами и прогибами. Структуры девона, карбона
и ранней перми в пределах Татарского свода развиваются унаследованно. Они тесно
связаны с нарушениями кристаллического фундамента. Так, Дюртюлинский вал расположен в зоне разлома кристаллического фундамента. Андреевский и Чекмагушевский валы, состоящие из системы брахиантиклиналей по кровле отложений карбона,
в фундаменте совпадают с зонами разломов. Туймазинский, Серафимовско-Балтаевский
и Шкаповский валы размещены в зонах разрывных нарушений гранито-гнейсового
фундамента. Туймазинский вал расположен в зоне Туймазинско-Шаранского разлома.
Серафимовско-Балтаевский вал приурочен к зоне Серафимовско-Балтаевского разлома.
Шкаповский вал образуют Шкаповская и Знаменская структуры. Они простираются
вдоль Шкаповского разлома. Структурные Аксаковская и Белебеевская террасы выражены в девонских отложениях, по своему направлению совпадают с направлением
складчатых комплексов пород фундамента. Здесь наблюдается унаследованное развитие
палеозойских структур и кристаллического фундамента. Наблюдается общая направленность поднятий, ступенчатое погружение слоев в восточном и северо-восточном
направлениях. Однако в пермское время происходит заполнение прогибов, расчленение
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крупных положительных структур и активизация в движении блоков. На западе прослеживается вытянутое в почти меридиональном направлении валообразное поднятие,
возникшее на месте древней Азнакаевской террасы. Это поднятие получило название
Сакско-Шешминский вал. Названный вал представлен двумя параллельными поднятиями и разделяющих их прогибом. Кроме этого, появилось множество мелких куполовидных структур размерами 1,5–2 × 3–4 км. В центральной части возникла Бакалинская
группа поднятий, куда входят Бакалинская, Новоурсаевская, Нагайбаковская, Курчивская и другие структуры. В зависимости от интенсивности и направленности движений
структур и блоков на земной поверхности активизируются и затухают процессы денудации. На восточной окраине Татарского свода определена Азнакаево-Каракашлинская зона поднятий. В современном рельефе она совпадает с восточной окраиной Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На юге свода отмечена Тюменяк-Усеньская
и Бугобашевская зона поднятий. В современном рельефе они занимают южную окраину
свода и известны как Фёдоровско-Стерлибашевская возвышенность. В целом это единое
Бугульминско-Белебеевское поднятие. К депрессиям изучаемого свода относятся Икский и Сюньский прогибы. Они совпадают с долинами одноименных рек.
Структурный план средне-верхнепермских отложений отличается от нижнепермских.
Увеличивается мощность средне-верхнепермских осадков и изменяется направление
наклона слоев с юго-востока на северо-запад. При общем погружении наблюдаются два
крупных валообразных поднятия, ориентированных близко к меридиональному направлению — Сараево-Асликульский и Фёдоровско-Стерлибашевский валы. Они не имеют
строгих очертаний. Сараево-Асликульский вал наиболее приподнят в северной части,
где абсолютные отметки достигают +390 м. Поверхность вала пологая. Юго-восточнее
первого вала расположен второй — Фёдоровско-Стерлибашевский. Он имеет крутой
восточный склон и пологий западный. У вала приподнята юго-восточная часть, где
абсолютные отметки составляют 445 м. Оба вала возникли в результате пластических
деформаций галогенных отложений кунгурского яруса пермской системы в новейшее
время. При пологом залегании пластов верхней перми, действие тангенциальных сил
соляной тектоники сформировало брахиантиклинальные структуры. Брахиантиклинали
не отражаются в нижележащих осадках нижней перми. В мезозойское и кайнозойское
время наблюдается перерыв в осадконакоплении и резкое оживление эрозии. Наблюдается оживление рельефа. К началу плиоцена закладывается гидросеть. В конце миоцена
и начале плиоцена произошло формирование Бугульминско-Белебеевской возвышенности. В дальнейшем происходят тектонические подвижки, что приводит к переуглублению долин, речной эрозии и активизации экзогенных процессов.
Восточная окраина Восточно-Европейской платформы

Юго-западный участок Татарского свода иногда характеризуют отдельно как восточную окраину Восточно-Европейской платформы. Некоторые структуры (например,
Фёдоровско-Стерлибашевский вал и др.) являются пограничными, поэтому они охарактеризованы и в этом подразделе. Характеризуемая часть платформы по кристаллическому фундаменту представляет моноклинальный склон, испытывающий погружение
в восточном и юго-восточном направлениях. Глубина залегания фундамента колеблется
от 4,5 до 10,5 км. Погружение фундамента идет ступенчато, и каждая ступень ограничена
разломом, ориентированным в почти меридиональном направлении. Такими разломами
являются Сидоровский, Сергеевский, Уразметовско-Уршакский. Чишминский разлом
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имеет субширотное простирание. Сидоровский разлом отделяет платформу от Татарского свода, а Чишминский является границей между Бельской впадиной и склоном
платформы. Другие более мелкие разломы делят моноклинальный склон платформы
на блоки. Структурные особенности фундамента характеризуют перекрывающие его
породы. Так, бавлинские отложения позднего протерозоя повторяют поверхность фундамента и его общий наклон. Палеозойский этап развития склона платформы сохраняет
ранее указанные закономерности развития фундамента. В палеозойское время намечено
три этапа развития изучаемой площади: эйфельско-раннефранский, позднедевонскийраннекаменноугольный и башкирско-раннепермский. Поверхность эйфельско-раннефранских образований разделена на ряд крупных тектонических грабенообразных
структур. Такими структурами являются Сергеевско-Хомутовский, Аскарово-Черкассинский, Тавтиманово-Уршакский, Кабаковский и другие грабены. Они линейно вытянуты в северо-восточном направлении и разбиты субширотными разломами на блоки.
Рассмотрим Сергеевско-Хомутовский грабен (прогиб). Он проходит между Татарским
сводом и склоном платформы. Его ширина колеблется от 1,5 до 2 км. Мощность отложений нижнего девона (кыновского горизонта) достигает 50 м. Вдоль юго-восточного
борта прогиба размещены куполовидные положительные структуры: Петряево-Камышевская, Загорско-Аскаровская, Карламанско-Турумбетовская и др. С конца позднего
девона начинают закладываться черты нового развития указанного участка платформы.
Происходит изменение общего наклона перекрывающих фундамент пород с восточного
направления на западное. Активизируются древние разломы пересекающие грабены.
Подвижки по разломам формируют новые структуры. Создается система Камско-Кинельских прогибов, где выделяется Актаныш-Чишминский прогиб. В каменноугольное
время увеличивается число поднятий и прогибов. Отмечено несовпадение в плане прогибов, возникших в девоне, с прогибами, сформированными в пермское время. Вдоль
молодых прогибов по обоим бортам сформировались локальные брахиантиклинальные
поднятия. Восходящие движения Уральских гор привели к перестройке структурного
плана по верхнепермским осадкам. Произошло поднятие восточной окраины платформы, в результате чего её региональный наклон сменился с восточного на западный.
С кунгурского времени на протяжении всего оставшегося пермского периода формируются крупные по своим размерам валы: на западной окраине исследуемой площади
образовался Сараево-Асликульский, в центре — Фёдоровско-Стерлибашевский, на востоке — Рязано-Охлебининский. Все валы ориентированы в субмеридиональном направлении параллельно горам Урала.
Сараево-Асликульский вал представляет собой платформенную антиклинальную
структуру с крутым восточным и пологим западным крыльями. Восточнее расположен
Фёдоровско-Стерлибашевский вал. Валы разделяет Дёмская синклиналь. Вал осложнен
брахиантиклиналями, диапирами и разделяющих их мульдами. По отложениям уфимского яруса на теле вала выявлены Алкинская, Бочкаревская, Черкассинская, Раевская
антиклинальные структуры. Своды и крылья структур осложнены куполовидными вздутиями и разделяющими их компенсационными впадинами. На северо-востоке склон
платформы осложнен брахиантиклинальными поднятиями: Благовещенским, Спасским, Черкасским, Шакшинским и др. Они ориентированы в северо-восточном направлении и выделены по девонским, каменноугольным и раннепермским отложениям.
Поднятия разделены мульдами и прогибами. По восточному краю склона платформы
проходит Рязано-Охлебининский вал. На севере он соединяется с южным склоном
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Башкирского свода, а на юге погружается под глубокие горизонты. Вал представляет
собой пологую антиклинальную асимметричную структуру субмеридионального направления. В северной части вала западное крыло пологое, восточное — крутое. На севере
вал поднят, и на нем расположены Саргаязское, Лобовское, Загорское, Турбаслинское
локальные поднятия. Длинные оси структур могут превышать 20 км, а короткие —
3–6 км. Ядра указанных структур выполнены девонскими, каменноугольными и пермскими породами. Южнее в районе с. Охлебинино выделяется Охлебининское поднятие,
сложенное пермскими гипсами. Далее на юг вал осложняют мелкие антиклинальные
поднятия, где центральную их часть слагают гипсы кунгура, а крылья — осадки верхней
перми. Поднятия имеют куполовидную форму.
На широте г. Стерлитамак вал расширяется, и его центральную часть занимают локальные поднятия: Елатминское, Тихомировское, Стерлибашевское. Рязано-Охлебининский вал отделен от Фёдоровско-Стерлибашевского Уршакским прогибом. Прогиб
в плане совпадает с долиной р. Уршак.
В пределах восточного склона платформы выделяются еще Семёновский, Загорский
и Тавтимановский валы. И.М. Синицын, Г.И. Синицына (1977, 1984) определили возраст валов как позднепермский. В формировании валов и осложняющих их структур
огромную роль сыграла соляная тектоника. Тектонические движения в пределах восточного склона платформы продолжаются и в настоящее время.
В целом характризуемая территория имеет сложное тектоническое строение. Большая
часть структур образовалась в новейшее время.
Верхнекамская и Камско-Бельская впадины

На западе и северо-западе Южного Предуралья расположены две крупные впадины —
Верхнекамская и Камско-Бельская.
Верхнекамская впадина в основном лежит за пределами характеризуемой территории
и только юго-восточной окраиной входит в Южное Предуралье, где сливается с КамскоБельской впадиной (авлакогеном). Обе впадины имеют близкое строение, поэтому ниже
они описаны как единая структура.
С юга и юго-запада впадины ограничены Татарским сводом, с севера и северо-востока — Башкирским сводом. По данным бурения нефтеразведочных скважин, геофизическим исследованиям и материалам геологической съемки (Бронгулеев, 1944; Туруновский, 1945; Файрузов, 1946; Шумаков, 1947; Селезнев, 1947; Файрузов, Гумеров, 1951;
Сиднев и др., 1976; Синицын и др., 1976; Успенский, Цыбульский, 1977, 1978; Иванов,
1977; Кузнецова, Васяшин, 1979; Куприн и др., 1979; Савельева, 1980; Иванов Смирнов,
1982, 1986; Задорожный и др., 1982; Крылова, Смирнов, 1981; Синицын, Синицына,
1987; Крылова, 1988; Барышников, 1991) установлено, что нижний этаж впадин представлен архейско-нижнепротерозойскими, а верхний — верхнепротерозойскими и фанерозойскими образованиями; верхний структурный этаж залегает с угловым несогласием.
Рельеф фундамента имеет глыбово-ступенчатое строение и ступенчато погружается
с запада на восток. Западную часть Камско-Бельской впадины осложняет СарапульскоАрхангельский грабен, вдоль восточного борта которого расположены Шумовское, Нефтекамское, Калтасинское и другие поднятия. Несколько восточнее впадину осложняет
Янаульская мульда и Куедино-Дуванский грабен, к которому приурочен ЯнаульскоКушкульский срединный массив. На этих структурах выделен ряд локальных поднятий:
Куединское, Татышлинское, Красноярское, Безымянное, Четырмановское, Чарауль119

ское и др. На востоке авлакогена расположена Бирская седловина, в пределы которой
частично заходит Актаныш-Чишминский прогиб. Вдоль восточного борта прогиба зафиксирована гряда барьерных рифов. В пределах Бирской седловины по отложениям
карбона выделены линейно вытянутые в северо-западном направлении структуры II
порядка — это Карабаевский, Андреевский, Иванаевский, Кара-Зириковский, Чекмагушевский и другие валы. Валы разделены узкими прогибами. Валы не являются единым
монолитным сооружением, а составлены цепочками локальных поднятий. Например,
в состав Иванаевского вала входят Арланское, Ново-Хазинское, Юсуповское и другие
поднятия. Андреевский вал состоит из отдельных брахиантиклинальных структур:
Старо-Муштинская, Андреевская, Таймурзинская и др. Валы закартированы по каменноугольным образованиям и отчетливо прослеживаются по нижнепермским осадкам.
Таким образом, Верхнекамская и Камско-Бельская впадины представляют собой
близкие по строению отрицательные структуры, заложение которых произошло
в позднем протерозое, а более поздние тектонические движения значительно осложнили впадину, приведя к образованию положительных и отрицательных структур более
низкого порядка.
4.1.2. Предуральский краевой прогиб
Предуральский краевой прогиб шириной от 15 до 40 км и общей протяженностью
с севера на юг более 2500 км расположен между складчатым Уралом и восточной окраиной Русской платформы (Геологическая…, 2002; Пучков, 2000, 2010). Граница с платформой почти на всем протяжении фиксируется известняковыми рифовыми сооружениями раннепермского возраста. Геологический разрез Предуральского прогиба слагают
осадочные породы верхнего докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя (Геологическая…,
2002; Пучков, 2000, 2010).
В пределах Южного Предуралья длина прогиба составляет около 520 км, а ширина —
около 60 км. В строении Южной части Предуральского краевого прогиба выделяют северную (Юрюзано-Айская впадина) и южную (Бельская впадина) зоны. В первую зону
входит территория прогиба, простирающаяся на север от хр. Каратау. Вторая зона идет
на юг от хр. Каратау до широты г. Кумертау.
Юрюзано-Айская впадина

В геологической литературе северное продолжение Предуральского краевого прогиба известно как Уфимско-Соликамская впадина (Алкснэ, Ревенко, 1969ф а). Это
понижение уходит далеко за пределы Южного Предуралья. На изучаемой площади
расположена только его южная часть — Юрюзано-Айская (или Юрюзано-Сылвенская)
впадина.
Юрюзано-Айская впадина с востока ограничена складчатыми сооружениями Урала
под названием Уфимский амфитеатр. Восточный склон Уфимского плоскогорья является западным склоном Юрюзано-Айской впадины. На юге впадина ограничена Каратауским надвигом. Ось впадины по кунгурским образованиям смещена в западном
направлении, приближена к восточному склону Уфимского плоскогорья и идет параллельно склону. Юрюзано-Айская депрессия имеет сложное тектоническое строение.
А.П. Рождественский (1971) в пределах депрессии выделяет три структурно-тектонические зоны: западную, среднюю и восточную. Западная зона совпадает с областью
максимального прогиба впадины и выходом на дневную поверхность рифовых массивов.
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Средняя зона характеризуется наличием крупного валообразного поднятия, простирающегося с юга на север. Восточная зона представлена системой антиклинальных и синклинальных складок, осложненных разломами.
Западная зона, по данным А.Э. Алкснэ и Э.А. Ревенко (1969ф а), выполнена как изолированная тектоническая впадина. А.П. Рождественский (1959) называет её «узкой
желобообразной структурой, центриклинально замкнутой на юге, имеющей местные
ундуляции оси, с чем связано наличие поперечных перегибов, осложняющих структуру
и разделяющих её на ряд мелких тектонических мульд. Одним из поперечных перегибов
является Мечетлинско-Кызылбаевское поднятие, расположенное на севере западной
зоны в районе широтного отрезка долины р. Ай. Отрицательная структура, расположенная южнее поднятия, называется Дуванская мульда. На юге в мульду вклинивается
субмеридионально ориентированная Таймеевская антиклиналь. Следует отметить, что
кроме рифовых массивов на изучаемой площади развиты положительные локальные
структуры другого происхождения. Они совместно с рифовыми массивами по периметру
обрамляют западную зону.
Вдоль подножья Уфимского плоскогорья по западной окраине Юрюзано-Айской
депрессии простирается ряд чашеподобных понижений, соединенных между собой
неширокими протоками, по которым проложили свои русла малые реки и временные
водотоки. Понижения по своему внешнему виду напоминают озёрные котловины.
Центральную часть Юрюзано-Айской депрессии занимает средняя зона. Она охватывает территорию, где проходит меридионально ориентированная долина р. Ай.
На этой площади от хребта Каратау протягивается положительная валообразная структура. На севере она уходит за пределы Южного Предуралья. Это Сивокаменный вал,
выделенный по пермским отложениям и представляет собой цепочку антиклинальных
структур, вытянутых по одной линии. А.П. Рождественский (1971) поднятие средней
зоны называет Айским валообразным поднятием.
Поднятие средней зоны состоит из двух частей. Западная часть представляет собой
Сивокаменную полосу локальных поднятий. Несколько восточнее размещен Айский
вал, куда входят Нугушевская, Месягутовская, Янбаевская и другие положительные
структуры.
Центральная часть Юрюзано-Айской впадины представляет собой сложную,
крупную, положительную морфоструктуру, разбитую на ряд поднятий, разделённых
небольшими прогибами различной формы.
Восточная тектоническая зона разместилась между восточной окраиной Айского
вала и западными склонами Уфимского амфитеатра. Особенностью восточной зоны
является развитие там линейных антиклинальных и синклинальных складок, простирающихся параллельно западным хребтам Уральских гор. Там выделяются Лаклинская,
Кигинская, Юкаликулевская, Белокатайская и другие антиклинали. На юге Кигинская,
Юкаликулевская и Лаклинская структуры сливаются с крупной Сулеймановской антиклиналью. Все три структуры в ядре сложены палеозойскими породами. Их северозападные склоны крутые, а юго-восточные пологие. Лаклинская антиклиналь сжата,
и местами она становится симметричной. Все положительные структуры разделены
синклиналями.
В целом восточная тектоническая зона депрессии характеризуется тем, что основу
положительных и отрицательных морфоструктур составляют структурные формы пород
палеозоя.
121

Юрюзано-Айская впадина имеет сложное тектоническое строение. БоUльшая часть
структуры развивается унаследованно. Нарушение этой закономерности отмечено
на участках восточной зоны. При формировании современного рельефа преобладали
положительные тектонические движения.
Бельская впадина

На юг от хребта Каратау начинается южная часть Предуральского краевого прогиба —
Бельская впадина. Она ограничена на востоке склонами западных хребтов Урала, а западную границу И.М. Синицын, Г.И. Синицына (2002ф) проводят по крутому падению
кунгурских отложений. Местами эта граница совпадает с восточным склоном РязаноОхлебининского вала. Наиболее древние породы, которые Ю.В. Казанцев и др. (1999)
называют предпрогибные, участвуют в строении Предуральского краевого прогиба
и представлены терригенными и карбонатно-терригенными образованиями верхнего
рифея, венда, ордовика и силура. Прогибные оложения выполнены карбонатными,
терригенными, терригенно-карбонатными, сульфатными и галогенными породами
верхнего карбона, перми, триаса и кайнозоя. Прогиб в пределах Бельской впадины
имеет асимметричное строение. Восточный борт крутой, узкий, западный — пологий
и широкий. Кристаллический фундамент погружен на глубину до 20 км. На юг от Каратауского надвига происходит углубление Бельской впадины, наблюдается увеличение
мощности слагающих её пород, усиливается и их дислокация.
В структуре южной части прогиба выделяются Лемезинская впадина, Шихано-Ишимбайская седловина и Мраковская впадина. Лемезинская впадина входит во вторую зону
и включает в себя Симско-Инзерский и частично Николаевско-Воскресенский блоки.
В северной части указанной территории в результате тектонических движений сформировались небольшие поднятия, окруженные неглубокими мульдами. Однако по мере
перемещения в южном направлении тектонические процессы создали более крупные
структуры. Вдоль восточного борта названной зоны протянулась более чем на 10 км
Архлатышская брахиантиклиналь, сложенная в ядре артинскими породами. Южнее расположена Кавардинская и Саитбабинская брахиантиклинали. Почти по осевой линии
прогиба от р. Инзер до д. Новотабынская простирается Николаевско-Воскресенское
поднятие. Оно представляет собой длинную, вытянутую, асимметричную антиклиналь. Западное крыло имеет угол наклона около 70°, а восточное не выходит за пределы
10°. В строении ядра поднятия участвуют осадки нижней перми и карбона. Поднятие
включает в себя небольшие положительные структуры: Явгильдинскую, Бурлинскую,
Николаевскую и Малышевскую. Восточные борта Симско-Инзерского и НиколаевскоВоскресенского блоков осложнены поднятиями и разделяющих их прогибами. Наиболее
крупными из них являются Усольская, Арларовская, Карлинская и другие антиклинали.
Эти структуры представляют собой горстовые поднятия. Выделены все перечисленные
антиклинали по артинским и более древним осадкам.
По западным бортам указанных блоков разместились погребённые рифовые массивы:
Белорус-Александровский, Липовский, Ирныкшинский, Карташевский, Каран-Киишкинский, Александровский и Нагадакский. В пределах Лемезинской впадины расположен Лемезинский рифовый массив.
В пределах Стерлитамакско-Мелеузовского блока выделен выступ кристаллического
фундамента. К этому выступу приурочена Шихано-Ишимбайская седловина. По западному борту седловины осадки палеозойского возраста смяты в линейно-вытянутые
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складки. Аналогичные асимметричные складки прослеживаются и вдоль восточного
борта седловины. Центральную часть занимает пологая антиклиналь. Она смещена
от центра блока на восток. В пределах седловины размещена Шиханская антиклиналь.
Её западное крыло крутое, где углы наклона достигают 70°, восточное крыло пологое,
углы наклона не превышают 7°. Свод поднятий плоский и выполнен рифовыми известняками сакмарского и артинского возраста. Рифовые известняки по своду поднятия
формируют горы-одиночки под общим названием — шиханы. Это Куштау, Шахтау,
Тратау, Юрактау. Они выведены на дневную поверхность. Кроме шиханов существуют
погребённые рифовые массивы. Они размещены по западному краю блока около деревень Покровка, Куганак и г. Ишимбай. В состав Ишимбайского поднятия входят девять малых рифовых массивов. В южной части Стерлитамакско-Мелеузовского блока
переход от платформы к прогибу отмечен погружением кровли ассельско-сакмарских
образований с углами наклона до 10° и их выполаживанием в более глубоких горизонтах.
Здесь же обнаружены погребённые рифовые постройки. Они практически не отличаются от рифов северной части, однако в окрестностях г. Мелеуз полоса рифов смещается
на запад. Рифы располагаются ступенчато, постепенно погружаясь в южном направлении. Глубина погружения достигает более 600 м. По своей конфигурации рифы делятся на связанные между собой конусовидные и куполовидные массивы, одиночные
и грядовые. Они располагаются в 4–5 км друг от друга. Рифы ориентированы в западном
и северо-западном направлениях. На изучаемом блоке выделено 17 рифовых массивов.
Наиболее крупные из них — это Староказанковский и Канчуринский массивы.
На восточной стороне блока по отложениям карбона и нижней перми выделены
Иштугановская, Уразбаевская антиклинали и Давлетшинская синклиналь. Структуры
ориентированы в меридиональном направлении и соединены между собой. Западнее
указанных структур располагаются Смаковский, Воскресенский и Александровский
валы. В состав Воскресенского вала входят три складки: Воскресенская, Волостновская
и Араслановская. Воскресенская складка выделена по кровле осадков артинского яруса.
Она простирается субмеридионально и имеет две вершины.
В строении Предуральского краевого прогиба принимают участие гипсы, ангидриты
и каменная соль. Мощность соляных отложений увеличивается с севера на юг и местами
достигает 1200 м. Соль практически не сжимается. Под действием тангенсальных сил,
возникших в результате подъёма Уральских гор, гравитации и других эндогенных сил,
соль начинает перемещаться по наклонной плоскости, которую создали подстилающие
породы. Движущийся пласт соли, натыкаясь на более плотные породы, в которых нельзя
пробить себе путь, начинает подниматься. Так образуются соляные гряды, диапировые
и криптодиапировые купола. Формирование соляных структур связано и с особенностью
осадконакопления в кунгурское время. На территории Стерлитамакско-Мелеузовского
блока размещены Верхнеюлдашевский, Аллакаевский, Аллагуватский соляные поднятия. Их разделяют заполненные терригенными осадками верхней перми Ишимбаевский, Малоаллагуватский, Маломусинский прогибы. Эти структуры ориентированы
с юго-запада на северо-восток. Кроме этих структур на блоке располагаются Мелеузовское и Бугульчанское поднятия и разделяющие их мульды. В связи с тектоникой
галогенных пород, структуры, созданные в нижне- и верхнепермских породах, различаются по своим формам и размерам. Наблюдается несоответствие артинских и кунгурских пластов. Соль и гипс прорывают казанские и уфимские пёстроцветные отложения
и накладываются на них в виде козырьков с определенным смещением. В южной части
123

Предуральского краевого прогиба, в пределах Мраковского блока, на границе с Уралом,
которая проходит по долине р. Большой Ик, среди терригенных толщ девона и карбона
расположен рифовый массив. Он сложен известняками и называется Уваровским поднятием. Эта моноклиналь с запада ограничена разломом. Второе поднятие идет восточнее
первого и известно под названием Асташской антиклинали. Между названными антиклиналями лежит Иняковская синклиналь. Западнее на территории прогиба размещены
узкие меридионально вытянутые антиклинальные зоны. Их ядра сложены кунгурскими
гипсами. Антиклинали разделяют широкие прогибы и мульды. Ядра окружены породами
верхней перми и нижнего триаса. Наиболее крупной синклинальной складкой является
структура, расположенная между реками Ташлы и Юшатырь. Её с двух сторон обрамляют приподнятая полоса гипсов. Названная складка соответствует центральной части
Предуральского краевого прогиба и простирается в южном направлении на 75 км при
ширине до 12 км. Выходящие на дневную поверхность гипсы образуют антиклинальные
линейно вытянутые складки. Они хорошо прослеживаются в долине р. Ташлы и на меридиональном отрезке долины р. Юшатырь. Сводовые части данных антиклиналей
осложнены локальными куполовидными поднятиями и дизъюнктивными дислокациями. Такие явления можно объяснить только активизацией соляной тектоники. Практически всю южную часть прогиба заполняют солёнокупольные локальные поднятия
и разделяющие их мульды. На основании всего изложенного можно сделать вывод, что
южная часть прогиба сформировалась под воздействием процессов соляной тектоники.
Основными структурами являются соляные купола и разделяющие их мульды.
Процесс формирования тектонических структур шел одновременно с накоплением
красноцветных образований нижнего триаса. Почти все резкие угловые несогласия
отложений нижнего триаса с подстилающими верхнепермскими породами попадают
на сводовые части солянокупольных структур. Следовательно, процессы солянокупольной тектоники протекали в поздней перми, мезозое и кайнозое. Поднятие соляных
куполов наблюдается и в настоящее время. Следовательно, Предуральский краевой
прогиб является сложной тектонической структурой I порядка, где тектонические процессы протекают и в настоящее время.
4.2. НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА
Основные положения о развитии новейших тектонических движений земной коры
и связи их с развитием рельефа и гидрографической сети на территории Южного Предуралья изложены в работах Г.В. Вахрушева (1957, 1962 а, б, 1969), А.П. Рождественского
(1957 а, б, 1958, 1959 а, б, 1960, 1969, 1971, 1977), А.П. Рождественского и Ю.Е. Журенко (1961, 1962, 1972), А.П. Рождественского и И.К. Зиняхиной (1959), Ю.Е. Журенко
(1960, 1974 а, б), Ю.Е. Журенко и А.П. Рождественского (1974), П.Н. Николаева (1969),
Ю.В. Казанцева и др. (1996), В.Н. Пучкова (2010), В.Н. Пучкова и Г.А. Данукаловой
(2004) и др. Согласно результатам исследований, проведенных указанными авторами,
установлено, что в неоген-четвертичное время тектонические движения сформировали
основные формы рельефа Южного Предуралья. Размещение неогеновых и четвертичных
осадков, областей денудации и аккумуляции, ступенчатость равнинного рельефа, наличие различно расположенных по высоте террас, переуглублённость речных русел,
асимметрия речных долин и данные повторных нивелировок убедительно свидетельствуют о медленных тектонических движениях. Район исследования был охвачен ре124

Рис. 4.2. Схема расположения высокоточных нивелирных сетей и скорости вертикальных
движений земной коры (в мм/год) в Южном Предуралье (по материалам Средневолжского
и Свердловского аэрогеодезических предприятий) (Турикешев, Кочуров, 2014)
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гиональными движениями. Они создали морфоструктуры I порядка, т.е. подняли территорию между р. Волга и горами Урала и опустили южную площадь, где расположена
Прикаспийская синеклиза. Здесь прослеживается волновое движение. Такое движение
установлено по распространению фаций и мощностей неоген-четвертичных образований. Отмечено и наличие локальных колебательных движений. Они формируют
морфоструктуры II порядка. На границе миоцена и плиоцена произошло заложение
Камско-Бельской впадины, Бугульминско-Белебеевского поднятия, возвышенности
Общий Сырт и других положительных и отрицательных структур. Движения были
неравномерные. Многие районы Южного Предуралья подверглись обширному опусканию, где проявилась Акчагыльская ингрессия. Эти движения выявляются по характеру распределения неогеновых и четвертичных отложений, по деформации и выравниванию миоценовых и позднеплиоценовых поверхностей выравнивания. Определенный
тип вертикальных тектонических движений охватывал небольшие площади в пределах
Южного Предуралья и создал структуры III и IV порядка в виде валов, разделяющих их
прогибов, куполов и брахиантиклинальных складок. Локальные движения, формирующие подобные структуры, выявляются по изменению планового рисунка речной сети,
деформации террас, изменению уклонов речных долин и другим геоморфологическим
признакам. Новейшие движения локального характера привели к образованию пликативных дислокаций. В районе распределения галогенных толщ развиты дизъюнктивные
нарушения. Пликативные и дизъюнктивные нарушения известны в Предуральском
краевом прогибе, в Камско-Бельской впадине в районе Уфимского свода и в других
местах. Дизъюнктивные дислокации проявляются в виде грабенов между валообразными поднятиями. Их возникновение связано с глубинной и соляной тектоникой.
Определение величины перемещения земных пластов в новейшее время сложный процесс. В этом случае используется положение геоморфологических уровней, которыми
являются разновозрастные поверхности выравнивания на водоразделах. Примерное
значение общей величины перемещения земных пластов за неоген-четвертичное время
в вертикальной плоскости дает гипсометрический уровень миоценовой поверхности
выравнивания, которая является вершинной поверхностью крупных водоразделов.
Суммарная величина новейших движений в пределах Южного Предуралья колеблется
от 100 до 400 м.
При этом в период новейшего времени шло постоянное увеличение скорости
подъёма. Поднимались отдельные участки с различными скоростями. По нашему
мнению, максимальный подъём испытывали Бугульминско-Белебеевская возвышенность и Уфимское плоскогорье. Вертикальные движения имели «импульсный» характер,
в определенный промежуток времени движения замедлялись, и процессы денудации
способствовали созданию уступов. Региональные вертикальные тектонические движения, создавшие структуры II и III порядков, сходны по своему характеру с эпейрогеническими движениями, но имеют более локальный характер. Они охватывают меньшие
площади и имеют меньшую продолжительность. В этом случае наблюдается частичная
связь с древними дислокациями. Например, Камско-Бельская впадина совпадает с понижением фундамента, а западная часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности —
с выступом кристаллического фундамента. Наблюдается унаследованность движений.
Однако новейшие движения создавали новые структуры независимо от прежних более
древних структур. К таким структурам относятся восточная часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности, южная часть Уфимского плоскогорья и возвышенность Общий
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Сырт. Поднятия, не соответствующие древним структурам А.П. Рождественский (1971)
называет новообразованиями. Если восточная часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности и Уфимское плоскогорье причленяются к более древним поднятиям, то возвышенность Общий Сырт возникла в результате самостоятельных новейших тектонических
движений и расположена перпендикулярно к существующим герцинским структурам.
В новейшее время огромную роль в формировании структур Южного Предуралья сыграли соляная и гипсовая тектоника. В период позднего неогена и плейстоцена движение
соляных и гипсовых масс создали систему валов, вытянутых параллельно Уральским
горам. Наиболее крупными из них являются Сараево-Аслыкульский, Стерлибашево-Фёдоровский и Рязано-Охлебининский. Их амплитуда по кунгурским и позднепермским
образованиям составляет 100–120 м. Соляная тектоника создала большое количество
соляных куполов, соляных гряд, диапиров в пределах Предуральского краевого прогиба.
Они возникли в новейшее время, тектонически активные и в настоящий период.
Позднее поднятие Уральских гор и более стабильное положение Восточно-Европейской платформы привели к возникновению на территории Южного Предуралья
тангенциальных сил. Эти силы, действуя на земные пласты, создали систему тектонических нарушений меридионального, северо-восточного и северо-западного простираний.
Возникла сетка делимости. Часть таких нарушений совпадает с разломами фундамента,
но возникли молодые тектонические нарушения, не связанные с древней тектоникой.
Реки, используя ослабленные зоны, проложили по таким нарушениям свои русла. Часть
таких нарушений подтверждена геологическими данными, большую часть можно выделить по космическим снимкам и топографическим картам. Характерным примером
может служить долина р. Белая на её широтном отрезке, где она представляет унаследованный субширотный прогиб, связанный с глубинными разломами. К руслу р. Белая
на этом участке подходят многочисленные притоки, перпендикулярно ориентированные
к руслу главной реки. При этом устья и русла правых и левых притоков размещены
на одной линии. Долины левых притоков совпадают с долинами правых, один приток
является продолжением другого притока. Все это хорошо выражает блоковую систему
данной территории. Полагаем, что в новейшее время кроме основных структур на территории Южного Предуралья сформировалась и система линейных тектонических нарушений, которая создала блоковую систему. В дальнейшем эти тектонические нарушения
будем называть «разломами», что не полностью соответствует геологическому термину
«разлом», но соответствует данному слову «разламывать», разломана земная поверхность
независимо от масштаба на занимаемой площади. Блоковая система, созданная разломами, является основным фактором, формирующим современный ландшафт Южного
Предуралья. В новейшее время и в современный период перемещение блоков в вертикальной плоскости создает плановый рисунок речной сети, изменяет уровень грунтовых
вод и активизирует процессы соляной тектоники.
На основании изложенного становится очевидно, что основные элементы тектонического плана Южного Предуралья были созданы в новейшее время.
4.3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕКТОНИКА
Направление «современная тектоника» впервые выделил Ю.А. Мещеряков (1961,
1968; Мещеряков, Синягина, 1961), и он же сделал разграничение между новейшими
и современными движениями земной коры. Дальнейшее развитие этого направления
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позволило разделить медленные вековые движения земных пластов, вызванные внутренними процессами земли, и движения с высокими скоростями, происходящие часто
под влиянием хозяйственной деятельности человека (строительство, добыча полезных
ископаемых и пр.). Г.Т.-Г. Турикешев и Б.И. Кочуров (2014, 2015) предлагают в современной тектонике выделить два направления — «современная эндогенная тектоника»
и «современная антропогенная или наведенная тектоника». Ниже приведена характеристика этих понятий.
4.3.1. Современная эндогенная тектоника
Современные эндогенные тектонические движения представляют собой медленные
движения земной коры, вызванные мантийными силами. Их скорость определяется высокоточными геодезическими измерениями. Эти тектонические движения формируют
плановый рисунок речной сети, конфигурацию озёр и болот, усиливают или замедляют
развитие экзогенных процессов и приводят к смене растительности. Результаты исследования современной эндогенной тектоники изложены в работах Ю.А. Мещерякова
(1961 а, 1968; Мещеряков, Синягина, 1961), А.П. Рождественского и Ю.Е. Журенко
(1961, 1962), Л.Е. Сетунской (1961, 1968), Т.С. Блиновой (2003), А.Н. Гуляева (2012),
А.А. Никонова (1979), Г.Т.-Г. Турикешева и др. (1995, 1999, 2003, 2006, 2008, 2010, 2011
а-д, 2012 а-г, 2013 а-г, 2014 а-в).
Наиболее полное представление о современных вертикальных эндогенных тектонических движениях земной поверхности дают результаты повторных высокоточных
нивелировок и сопоставление их с геологическими данными.
Государственная высотная геодезическая сеть в России была заложена в 1870 г., когда
рельеф стали изображать горизонталями. С 1873 г. высокоточные высотные сети создаются методом геометрического нивелирования. В 1881 г. Кронштадтский футшток нивелирной линией связывают с футштоками Черного, Азовского и Каспийского морей.
Позднее нивелирная линия была доведена до Аральского моря. Особое внимание
в России до 1917 г. уделялось Кавказу и Закавказью, как наиболее активным в тектоническом отношении регионам. В 1995–1890 гг. геометрическое нивелирование выполнено
по линии Баку — Тбилиси — Батуми. В 1908–1909 г. было проведено повторное нивелирование этой линии вдоль построенной железной дороги. На этой площади заложены
грунтовые, скальные и стенные репера, для которых основным условием закладки была
их устойчивость. Кроме Кавказского региона, нивелирование высокоточной сети закладывалось в Европейской России, а в 1904 г. сеть была доведена и до Урала. Под руководством полковника С.Д. Рыльке был составлен первый каталог высот. В 1884–1915 гг.
Н.И. Шлепнев составил «Временный каталог высот марок Кавказской нивелирной
сети и примыкающих к ней нивелирных линий». Протяженность нивелирных линий
в указанном регионе составила 3500 км, а высоты вычислены от уровня Черного моря.
В 1946 г. наша страна перешла на «Балтийскую систему высот», где за нулевой уровень
принят уровень кронштадского футштока. Надо отметить, что все выполненные ранее
измерения удовлетворяют современным требованиям. Проведение повторных измерений по одной нивелирной линии показало наличие колебаний закрепленных знаков
(реперов). Это явление первоначально пытались объяснить неустойчивостью реперов.
Причём стенные репера, закреплённые на стенах вокзалов и водонапорных башен, показывали одинаковые величины колебаний, выражавшиеся в опускании или подъёме
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зданий. Так, марка, заложенная в здании огнепоклонников в пос. Сураханы в 1912 г., при
повторном нивелировании в 1928 г. опустилась на 76 см. В здании железнодорожного
вокзала в г Сумгаит была заложена марка, а на расстоянии от неё — грунтовый репер.
Разница замеров при нивелировках 1912 и 1928 гг. для марки и репера составила +34 мм
(Ященко, Ямбаев, 2007). Эти примеры показывают наличие движения земных пластов,
вызываемого эндогенными процессами. При изучении вертикальных современных тектонических движений обследуют геодезические знаки. Если есть признаки искусственного смещения, то величины, связанные с такими реперами исключают из обработки
массива данных. По результатам повторных нивелировок вычисляют накопления разностей превышений, определяют скорости вертикальных движений и составляют графики
по каждой линии нивелировок. Сопоставление результатов нивелировок с геологическим строением территории выявляет причины возникновения движений.
В пределах Южного Предуралья проложены нивелирные трассы I и II классов
по линиям Самара — Челябинск (1904, 1911, 1927, 1943, 1957, 1980 гг.), Уфа — Оренбург (1976, 1997 гг.), Дёма — Щучье Озеро (1957, 1980, 2013 гг.), Керенево — Андреевка (1938, 1988 гг.), Чишмы — Уруссу (1935, 1985 гг.), Дёма — Оренбург (1976, 1997 гг.)
(рис. 4.2). На территории Южного Предуралья были созданы два геодинамических поли-

Рис. 4.3. Схема миграции русла р. Белой от г. Уфы до устья
(Турикешев и др., 2013)
Условные обозначения: 1 — современное русло; 2 — старое русло; 3 — промежуточные русла;
4 — тектонические нарушения (разломы); 5 — локальные структуры; 6 — геодезические знаки;
7 — тектонические блоки
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гона в окрестностях городов Туймазы и Нефтекамск. Оба полигона заложены в районах
Туймазинского и Арланского нефтяных месторождений. Первый полигон просуществовал с 1980 по 1984 гг., во втором полигоне нивелирование проводилось только в 2007
и 2008 гг. Однако эти материалы дают представление о современных тектонических
движениях в пределах изучаемой площади.
Впервые исследование современных тектонических движений на территории Южного
Предуралья были выполнены А.П. Рождественским и Ю.Е. Журенко (1962). Авторы использовали результаты повторного нивелирования 1904–1911 гг., 1927–1943 гг. по линии
Самара — Челябинск. Результаты повторного нивелирования показывают, что каждый
участок местности поднимается или опускается с определённой скоростью в полной
зависимости от тектонического строения территории. Положительные структуры всегда
поднимаются с боUльшей скоростью, отрицательные структуры могут подниматься очень
медленно, но боUльшей частью опускаются. Согласно исследованиям указанных авторов,
поднятие территории по линии Самара — Челябинск начинается от населённого пункта
Сарай-Гир. В этом населённом пункте происходит её опускание со скоростью 0,2 мм/год.
Здесь заканчивается Бугурусланский прогиб и начинается Бугульминско-Белебеевская
возвышенность (Шкаповско-Ромашкинский свод). Геодезические знаки, установленные
в окрестностях населённых пунктов Абдуллино, Приютово, Аксаково, Аксеново и проведенные там измерения показывают, что земные пласты в районе указанных знаков
поднимаются со скоростью +2,4; +4,0; +4,3; +5,2 мм/год. Наибольшая скорость положительных вертикальных движений зафиксирована в районе населённых пунктов
Аксаково и Аксеново. Такие скорости подъёма земной поверхности можно объяснить
активно поднимающейся расположенной здесь структурой II порядка — Сараево-Асликульским валом. Восточнее скорость вертикальных положительных движений падает. Так, подъём земных пластов в окрестностях станций Раевский, Давлеканово,
Шингак-Куль, Чишмы составляет +3,7; +3,2; +3,0; +0,8 мм/год. Падение скоростей,
вероятно, связано со слабой тектонической активностью размещённого в этом районе
Дёмского прогиба. Участок местности, где расположен г. Уфа, поднимается со скоростью
+2,9 мм/год. За пределами г. Уфа в меридиональном направлении простирается РязаноОхлебининский вал. Его пересекает нивелирная трасса. Установлено, что вал поднимается со скоростью +3,2; +3,9 мм/год. Последним населённым пунктом, где завершаются
наши исследования, является ст. Улу-Теляк. Линия нивелирования пересекает Улу-Телякский разлом. Скорость подъёма этой территории составляет +3,9 мм/год. Повторное
нивелирование по этой трассе было выполнено в 1957 и 1980 гг. Рассмотрим изменение
скоростей вертикальных движений за указанный промежуток времени (23 года). Согласно проведенным нивелировкам 1943–1980 гг. установлено, что западный склон
Бугульминско-Белебееской возвышенности проявляет повышенную тектоническую
активность. Геодезические измерения, проведенные по линии Абдуллино-Аксаково
через населённые пункты Абдуллино, Талды-Булак, Тураево, Приютово, где установлены
фундаментальные знаки, показали следующие скорости вертикальных положительных
тектонических движений: +4,96; +3,57; +4,80; +5,52 мм/год. В районе ст. Аксаково
и ст. Глухово вертикальные движения замедляются. Здесь скорость подъёма земных
пластов равняется +2,89 и +2,15 мм/год. Далее на восток замедление движений земной
поверхности усиливается и на ст. Аксеново они достигли +0,15 мм/год. Однако следует
отметить, что в 2,8 км восточнее здания вокзала ст. Аксеново установлен фундаментальный репер № 203, где земная поверхность поднимается со скоростью 14,8 мм/год.
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Восточнее идет Дёмский прогиб. Нивелирная трасса, проложена по Дёмскому прогибу
через населённые пункты Шафраново, Слак, Раевский, Давлеканово. Здесь произошла
смена знака движений по сравнению с 1943 г. и территория опускается со скоростью
–0,60; –0,73; –0,71; –0,73 мм/год. Об опускании земной поверхности в Дёмском прогибе
отмечала в своих исследованиях Т.С. Блинова (2003). При общем понижении земной поверхности на территории прогиба, исключение составляет участок местности, расположенный между станциями Шингак-Куль и Чишмы. На этом участке нивелирной трассы
земная поверхность поднимается со скоростью +2,28 и +1,12 мм/год. Далее на востоке
опять происходит опускание земной поверхности и в районе станций Юматово и Дёма
скорости опускания составляют –0,56 и –0,21 мм/год. При общем опускании Дёмского
прогиба, подъём Шингак-Кульской площади можно объяснить активностью локальной
Шингак-Кульской структуры, созданной соляной тектоникой.
Нивелирная линия проходит через г. Уфа. В пределах города земные пласты опускаются со скоростью от –0,015 до –0,42 мм/год. В районе ст. Черниковка они поднимаются со скоростью от +0,18 до +0,37 мм/год. В 1,7км от ст. Шакша снова происходит
опускание территории со скоростью –0,21 мм/год. Далее нивелирная трасса следует
по Камско-Бельской впадине и пересекает идущий в меридиональном направлении
Рязано-Охлебининский вал. Эта структура медленно поднимается. Измерение по нивелирным знакам, установленным в окрестностях населённых пунктов Чуваш-Кубово,
Тавтиманово, Кудеевка, Урман показали следующие скорости вертикальных движений:
+0,60; +0,87; +1,00; +0,66 мм/год. В конечном пункте наших исследований, на ст. УлуТеляк наблюдаются отрицательные движения. Скорость опускания земной поверхности
составила –0,27 мм/год. В этом районе проходит соединение Уральских гор с ВосточноЕвропейской платформой, поэтому возможны дифференцированные разнонаправленные тектонические движения. В.Н. Пучков (2010) указывал на современное поднятие
Урала и опускание Предуральской зоны.
Следующая нивелирная трасса проходит по северному склону Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Направление линии Чишмы — Уруссу идёт вдоль железной
дороги Уфа — Ульяновск (рис. 4.2). Вся территория испытывает положительные вертикальные тектонические движения. Измерения, проведенные по геодезическим знакам,
установленным в окрестностях населённых пунктов Сафарово, Карашалы, Ямбаха, Ильинка, Благовар, Черемшан и Карагалытамак, показали следующие скорости подъёма
местности: +0,82; +1,0; +1,42; +1,24; +1,29; +1,3; +0,80 мм/год. На этом участке нет
единой закономерности в движении земной поверхности. Однако на запад от населённого пункта Сергеевка до ст. Исметово наблюдается возрастание скоростей вертикальных движений. Так, в районе с. Сергеевка скорость подъёма земных пластов составляет +0,92 мм/год; около пос. Атык она равна +1,4 мм/год; на ст. Кандры +1,5 мм/год;
в 1,2 км восточнее ст. Усень +1,53 мм/год; в пос. Субханкулово +1,96, в окрестностях
железнодорожного переезда Ильчимбет и ст. Исметово скорость вертикальных движений земной поверхности достигает +2,06 и +2,75 мм/год соответственно. Проведение
измерений вдоль южного и северного склонов Бугульминско-Белебеевской возвышенности свидетельствует о подъёме её северной и западной частей.
По левой стороне долины р. Белая проходит нивелирная трасса Керенево — Андреевка. Геодезические знаки установлены в окрестностях населённых пунктов и на старых
зданиях внутри поселений. По всей трассе преобладают отрицательные движения. Камско-Бельская впадина опускается со средней скоростью — 7,5 мм/год. Скорости вер131

тикальных движений данной трассы определены по результатам нивелирования в 1938
и 1988 гг. и приведены в таблице 4.1.
По этому направлению наиболее интенсивно прогибается участок местности между
населёнными пунктами Иванаево и Исмайлово, где средняя скорость опускания равна
7,85 мм/год. Причину подобного явления можно объяснить наличием там крупного тектонического нарушения — Быстротаныпского разлома, где преобладают отрицательные
движения.
Таблица 4.1
Скорости вертикальных движений трассы Керенево — Андреевка по результатам
нивелирования в 1938 и 1988 гг.

1
2
3

Название населённого пункта,
где расположен репер
Кувыково
Ахметово
Тарабердино

4

Кушнаренково

–7,70

5

Ямская

–7,80

6

Маядыково

–7,40

7

Аканеево

–7,40

8

Учпили

–7,60

9
10
11
12

Дюртюли
Иванаево
Кушулево
Грунтовый репер № 18 в 500 м на С-З от с. Кушулево
Исмайлово
Кужбажты
Тазеево
Старокадырово
Мари-Менеуз

–7,40
–7,80
–8,00
–8,00

№ п/п

13
14
15
16
17

Величина скорости,
мм/год
–6,89
–7,10
–7,20

–7,60
–7,20
–7,20
–7,20
–7,10

По Уфимскому плоскогорью проложена нивелирная трасса Дёма — Щучье Озеро.
Измерительные работы проводились в 1938 и 1980 гг. В пределах южного склона плоскогорья нивелирная линия идет по долине р. Бирь и её притокам. На этом участке
происходит опускание территории. Скорости отрицательных движений колеблются
от –1,3 до –2,1 мм/год. По мере приближения к наиболее приподнятой части Уфимского
плоскогорья отрицательные скорости падают. Происходит смена знака движения. Так,
в окрестностях д. Явгильдино скорость опускания земной поверхности равна 0,7 мм/год,
а через 10 км в районе населённого пункта Артикул земные пласты поднимаются со скоростью +0,35 мм/год. Далее на север до конца нивелирной трассы — ст. Щучье Озеро
происходит подъём всей территории со скоростью от +1,3 до +2,3 мм/год. С большей
скоростью поднимается самая высокая часть Уфимского плоскогорья. Так, в районе
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с. Аскино и д. Большое Гордино скорость вертикальных положительных движений составляет +1,9 и +2,4 мм/год. По мере понижения рельефа в северном направлении понижаются и скорости положительных вертикальных движений. Они колеблются от +1,5
до +1,2 мм/год. Отрицательные движения в южной части Уфимского плоскогорья, вероятно, связаны с разломами, по которым проходит долина р. Бирь.
Последняя нивелирная линия в пределах Южного Предуралья проложена по Предуральскому краевому прогибу, по его южной части — Бельской впадине от ст. Дёма
до г. Оренбург (рис. 4.2). Измерение проводилось в 1976 и 1996 гг. Первоначально нивелирная линия идет на юго-восток в сторону пос. Прибельский. Но в 1,8 км севернее
указанного посёлка нивелирная трасса поворачивает строго на юг и следует в этом направлении до г. Оренбург. Местность, где проходит нивелирная линия юго-восточного
направления, поднимается со скоростью от +0,14 до +2,01 мм/год. От геодезического
знака, установленного на повороте трассы до ст. Куганак, на протяжении 120 км вся
территория также поднимается со скоростью от +2,4 до +2,85 мм/год. Исключение
составляют два участка: в районе ст. Тазларово, где скорость поднятия местности достигает +3,37 мм/год и в окрестности ст. Усть-Зирган, где положительные движения
имеют скорость +3,0 мм/год. Около ст. Куганак скорость вертикальных движений замедляется до +0,09 мм/год, а далее вся южная территория опускается со скоростью
от –0,05 до –7,48 мм/год. Следует отметить, что в 4 км южнее ст. Куганак местность
начинает медленно опускаться со скоростью –0,11 мм/год. По мере продвижения на юг
к Прикаспийской синеклизе скорость прогибания земных пластов возрастает. Величины
скоростей вертикальных движений приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2
Величины скоростей вертикальных тектонических движений
от ст. Дёма до г. Оренбург
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название населённого пункта,
где расположен репер
2,3 км юго-западнее ст. Куганак
4 км юго-западнее ст. Куганак
5,8 км северо-восточнее ст. Косяковка
1,5 км севернее ст. Косяковка
ст. Косяковка, здание вокзала
5 км северо-восточнее ст. Стерлитамак
г. Стерлитамак, ж.д. вокзал, угол сквера
5,6 км юго-западнее ст. Стерлитамак
ст. Ашкадар, здание вокзала
2,2 км юго-восточнее ст. Ашкадар
6 км севернее ст. Аллагуват
4,3 км севернее ст. Аллагуват
3,8 км севернее ст. Аллагуват
2 км юго-восточнее ст. Наумовка
Остановка ж.д. платформа 168 км
5 км от ст. Салават

Величина
скорости, мм/год
-0,43
-0,31
-0,47
-0,08
-0,18
-0,64
-1,87
-1,44
-1,41
-1,17
-0,85
-0,98
-1,02
-0,94
-0,75
-0,77
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Окончание табл. 4.2
№
п/п
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Название населённого пункта,
где расположен репер
1,7 км к югу от д. Коран
3,5 км к юго-востоку от с. Ира
3,5 км к юго-востоку от г. Кумертау
пос. Ермолаево, кинотеатр «Колос»
д. Новая Уралка, здание школы
1,1 км на юг от д. Новое Отрадное
с. Старое Отрадное, здание А.О. «Дружба»
г. Салават, ж.д. станция, вокзал
3,9 км севернее с. Зирган
с. Зирган, здание склада на ул. Советская
7,2 км к югу от с. Зирган
3,6 км севернее г. Мелеуз
г. Мелеуз, ул. Советская, 25
г. Мелеуз, здание инкубатора птицефабрики
4 км к югу от с. Старое Отрадное
с. Аскарово, здание клуба
2,8 км к юго-западу от с. Аскарово
с. Новомурапталово, здание школы
д. Кызыл-Маяк, юго-западная окраина
8,8 км северо-восточнее с. Имангулово 1-ое
0,4 км от южной окраины с. Имангулово 1-ое
3,8 км юго-западнее с. Марьевка
с. Майорское, восточная окраина
2 км севернее с. Татарская Каргала
г. Оренбург, северная окраина, ул. Гражданская, 6
г. Оренбург, северная окраина
г. Оренбург, ул. Лабушского, 2а
г. Оренбург, ж.д. станция, водоемное здание
г. Оренбург, ул. Ижевская, 6

Величина
скорости, мм/год
-0,12
-0,74
-2,76
-3,80
- 3,14
-4,03
-7,42
-1,03
-1,37
-1,31
-0,73
-1,97
-1,37
-0,94
-6,70
-6,21
-5,97
-5,56
-4,52
-4,39
-3,49
-4,84
-5,00
-3,84
-4,50
-5,04
-5,36
-4,97
-4,71

При изучении результатов повторного нивелирования установлено, что современные
вертикальные тектонические движения в пределах указанной линии имеют разные направления и скорости. Поднятие территории от ст. Дема до населённого пункта Куганак
можно объяснить тем, что нивелирная трасса идет по крупной, положительной, тектонически-активной структуре — Рязано-Охлебининскому валу, которая поднимается.
Южнее ст. Куганак вал погружается и смещается с направления трассы. Нивелирная
линия следует по Бельской впадине, которая испытывает погружение, что зафиксировано результатами нивелирования. Локальные изменения скоростей движения земных
пластов на отдельных участках изучаемой территории вызваны соляной тектоникой.
Соляная тектоника создает соляные купола и межкупольные депрессии, которые могут
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Рис. 4.4. Схема старых русел р. Белая и ее притоков (Турикешев и др., 2011).
Условные обозначения: 1 — старое русло; 2 — положительные тектонические структуры; 3 — отрицательные тектонические структуры; 4 — населенные пункты; 5 — геодезические знаки с указанием
направления и величины скорости вертикальных движений (в мм/год)
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опускаться и подниматься с различными скоростями. С большими скоростями опускается южная часть исследуемой территории. Такое явление, вероятно, происходит в результате опускания Прикаспийской впадины, которая увлекает и приграничную зону
Южного Предуралья. Отрицательные движения земной поверхности в городах Уфа,
Стерлитамак и Оренбург вызваны антропогенными процессами и будут рассмотрены
отдельно. На большей части Южного Предуралья преобладают современные тектонические процессы, созданные эндогенными силами. Об этом свидетельствуют относительно
ровные скорости вертикальных положительных и отрицательных движений.
Следует отметить, что современные эндогенные тектонические движения оказывают
отрицательное влияние на инженерные сооружения и способствуют их деформации
и разрушению. В первую очередь эти движения нарушают целостность продуктопроводов, являющихся основным транспортом для углеводородов. В пределах Предуралья
трубопроводы идут во всех направлениях, пересекая речные долины, овраги и балки,
т.е. переходя с одного блока на другой и пересекая разломы. Подвижки блоков приводят
к деформациям и нарушению целостности труб. Характерным примером может служить
авария в конце ХХ века на железной дороге Самара — Челябинск в районе ст. Улу-Теляк.
Здесь в результате движения земных пластов произошел разрыв трубы газопровода,
выходящий газ скопился в лощине. Проходящие встречные поезда создали искры, что
привело к взрыву газа, в результате аварии погибли люди. Разрыв произошел при вертикальном смещении с разными скоростями блоков по разломам, которые пересекал
трубопровод. Разнонаправленные скорости перемещения блоков были известны еще
в 60-х годах ХХ века (Рождественский, Журенко, 1962) и составили 3 мм/год. Со временем сплошность трубопровода была нарушена, и произошла катастрофа. В.И. Барышников, Г.Т.-Г. Турикешев и Р.К. Шакуров в 2007–2008 гг. провели исследования влияния
современных тектонических движений на газопровод Танайка — Щучье Озеро на отрезке протяженностью 100 км. Исследователями по космоснимкам были выделены
разломы и определены их координаты, а геологические и геофизические данные подтвердили положение разломов. Данные повторных нивелировок I и II классов по линии
Дёма — Щучье Озеро 1938–1939 гг. и 1977–1980 гг. показывают, что блоки поднимаются
со скоростью 0,7–1,8 мм/год, а межблоковые пространства опускаются с такой же скоростью, при этом происходит перекос и разрыв труб. В зонах разломов были вскрыты
трубы и проведены дефектоскопические исследования труб и в каждом случае обнаружены нарушения их целостности. Таким образом, очевидно, что современные эндогенные тектонические движения могут оказывать отрицательное влияние на трубопроводный транспорт.
4.3.2. Современная антропогенная тектоника
В XIX веке люди отмечали опускание земной поверхности в местах добычи полезных
ископаемых. Например, в Англии над шахтами, где велась добыча соли с глубины 110 м,
в 1880–1893 гг. произошло опускание участка поверхности площадью около 8 км2. Опускание территории Верхнесилезского угольного бассейна по данным замеров 1920 г. происходит со скоростью 3 мм/год. В ХХ веке в Чехии поверхность над угольными шахтами
опускалась со скоростью от 15 до 25 мм/год. Отмечено прогибание земных пластов и над
шахтами Донбасса. Обратное явление — подъём земных пластов происходит при выемке
породы, например, при строительстве Саратовской ГЭС дно котлована поднималось
со скоростью от 13 до 96 мм/год, а борта вокруг котлована — со скоростью 6–7 мм/год.
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После заполнения водой водохранилищ, построенных на крупных реках, происходит
прогибание земной коры с постепенно нарастающей скоростью. Так, в США на р. Колорадо скорость прогибания территории под тяжестью вод первоначально составила
12 мм, а затем достигла 20 мм/год. В Африке на р. Замбези скорость опускания достигла
23,5 мм/год. В России осадка в районе плотины Красноярской ГЭС достигла 30 мм/год.
В окрестностях водохранилищ возникают землетрясения. Так, в Калифорнии (США)
на р. Колорадо в 1939 г. в районе водохранилища было пятибалльное землетрясение.
В Африке на р. Замбези в 1962 г. возникло шестибалльное землетрясение. Но самое
сильное землетрясение было в Индии на р. Койна. Там в 1961 г. началось заполнение водохранилища. Высота плотины 103 м. Объем воды в водохранилище 2780 млн м3. Водохранилище построено на платформе, сложенной плотными кристаллическими породами
докембрийского возраста. Произошло землетрясение 11 декабря 1967 г. мощностью 9
баллов. Плотина повреждена, 180 человек погибло, 2300 человек ранено. Землетрясения
меньшей мощностью зафиксированы в Японии, Бразилии, Канаде, Франции, Италии
и других странах.
Деформация земных пластов наблюдается и в пределах больших городов. Верхние
слои земной коры под тяжестью построенных зданий опускаются. Опускания городов
Токио и Осака начались в 1923 г. и к 1962 г. достигли скорости 18 см/год, а оседание
г. Ниигата в отдельные годы составило 50 см/год. Причиной прогибания земной поверхности следует считать дополнительную нагрузку. Подобные явления отмечены
в г. Москва, где с 1939 по 1950 гг. средняя осадка грунтовых реперов в центре составила
12 мм/год, а по периферии — 5,6 мм/год. Столица Эстонии г. Таллин с 1879 по 1964 гг.
опускалась со скоростью до 36 мм/год, в то время как Балтийский щит, на котором расположен город, поднимается со скоростью 2,5 мм/год (Никонов, 1979).
В настоящее время человек активно воздействует на земную поверхность. Так, ежегодно добываются из земных миллионы тонн нефти, миллионы кубических метров
газа, построены огромные водохранилища, созданы очень крупные города, заложены
глубокие шахты. Все это нарушает естественное равновесие в природе. Земля начинает
активно реагировать на такое вмешательство. Все чаще и чаще возникают землетрясения
в платформенных областях. Постоянно разрываются газо- и нефтепроводы, обрушаются
здания и сооружения. В городах на жилых и промышленных зданиях появляются трещины. Подобные явления отмечены во всех технически развитых странах. Все больше
и больше геологов считают, что образование провалов, разрыв трубопроводов, разрушение зданий в г. Москва являются следствием антропогенных тектонических процессов. В литературе появляется название «техногенная тектоника». Однако, по нашему
мнению, это не совсем точно. Техникой управляет человек, и все происходит под его
воздействием. Следовательно, тектонические процессы, созданные человеческой деятельностью, будет правильно называть «антропогенная тектоника». Особенно активно
она проявляется в районах добычи углеводородов. Однако геодинамическим процессам,
которые протекают в недрах Земли в результате деятельности человека, не уделяется
достаточного внимания. Недооцениваются и масштабы современных катастроф, связанных с освоением нефтегазовых месторождений. Геодинамические явления, возникающие в тех местах, считаются случайными и практически не исследуются.
Федеральные органы власти, администрация областей, республик, краев, руководство
предприятий, компаний и фирм не желают иметь достаточную объективную информацию о практической значимости этой проблемы. Фундаментальная и прикладная
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науки детально не занимаются изучением геодинамических процессов в районах добычи
углеводородов и их связи с геоэкологическими последствиями. Практически нет законодательной и нормативной базы по оценке состояния недр в районах добычи нефти
и газа и обоснования геодинамических процессов, обеспечивающих устойчивость геоэкологических систем.
В недрах нефтегазоносных областей происходит сложное взаимодействие природного
напряжения земных пластов и антропогенных процессов, связанных с добычей углеводородов. В недрах земли возникают силы, которые создают реальную опасность для человека и среды его обитания. Напряжение земных пластов возникает в районах больших
городов, крупных водохранилищ и других местах, где человек активно вмешивается
в природу. Рассмотрим некоторые явления, связанные с геодинамическими процессами.
Характерным примером могут служить события в США в гавани Лонг-Бич, в окрестностях г. Лос-Анджелес. В результате добычи нефти и откачки пресной воды произошло
резкое перемещение земных пластов в горизонтальной плоскости на 3,7 м, а в вертикальной — на 8,8 м. В результате указанного явления были разрушены городские коммуникации, здания и сооружения. На ликвидацию последствий катастрофы потребовалось
более 100 млн долл. Добыча нефти там велась с глубины 1,0–2,7 км. Скорость опускания
земных пластов в этом районе с 1934 по 1941 гг. составила 5–10 см/год, а к 1952 г. достигла 70 см/год. В конечном итоге все завершилось землетрясением. В г. Газли (Туркмения) шла интенсивная добыча газа. По мере увеличения объёма добываемого газа
шло увеличение скорости движения земной поверхности. В 1964–1968 гг. скорость опускания составляла 10 мм/год, а к 1974 г. она составила 22 мм/год. Следствием опускания
стало Газлинское землетрясение. В Норвегии добыча нефти ведется в Северном море
на глубине около 2900 м. Опускание морского дна со скоростью 40–50 см/год началось
с 1980 г., в настоящее время скорость опускания замедлилась до 30 см/год (Хисамов
и др., 2012). Просадка, подъём земных пластов и землетрясения отмечены в Азербайджане, США, Франции, Канаде, Венесуэле и других странах в местах активной добычи
углеводородов.
Рассмотрим проявления геодинамических процессов в городе Уфе и на некоторых
эксплуатируемых месторождениях полезных ископаемых.
Геодинамические процессы в городе Уфе

Город расположен на восточной окраине Восточно-Европейской равнины, в пределах
Южного Предуралья на наиболее узкой части Уфимско-Бельского водораздела. Здесь
на Камско-Бельской равнине сближаются две крупные для Южного Предуралья реки
Уфа и Белая. Они образуют приподнятый участок местности с абсолютными отметками
200–220 м, который круто обрывается к рекам. Относительная высота обрывов местами
превышает 100–120 м. Водораздельный участок, где размещён г. Уфа, сложен рыхлыми
осадочными толщами, относящимися к пермской, неогеновой (в древних палеодолинах)
и четвертичной системам. Северо-западную часть г. Уфа именуют Уфимский «косогор».
Вдоль Уфимского косогора в XIX веке проложили железную дорогу Самара — Челябинск, под которой со временем начались провалы грунта. Так, на участке между 1622
и 1629 км с 1926 по 1945 гг. произошло 25 провалов (Смирнов, 2004). Их образование
продолжается и в настоящее время, и только своевременное действие сотрудников
Уфимской дистанции пути позволяют избегать аварии на железнодорожном транспорте
(Смирнов, 2004). Кроме провалов на железной дороге известны также провалы грунта
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и нарушение целостности зданий в пределах города. С ростом города количество подобных явлений увеличивается. Обобщение собственных наблюдений и материалов
геодезических и геологических исследований зданий, подверженных деформации,
выполненных Западно-Уральским трестом инженерно-строительных изысканий (Зап
УралТИСИЗ), позволило установить, что в пределах городской территории активно
протекают геодинамические процессы. Процессы приводят к нарушению целостности
подстилающих пород и деформации зданий. Эти явления становятся общегородской
проблемой, и требуют серьезного изучения.
Инженерно-геодезические наблюдения за деформацией зданий велись сотрудниками ЗапУралТИСИЗ по программе нивелирование II класса методом замкнутого
полигона в течение 12 циклов по деформационным маркам. Перед началом каждого

Рис. 4.5. Фрагмент топографической карты съемки 1919 г. масштаба 1: 42 000 с выделенными
элементами эрозионной системы (Турикешев и др., 2012).
Условные обозначения: 1 — тектонические нарушения; 2 — локальные структуры
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цикла проводились проверки нивелира и исследование трехметровых
штриховых инварных реек. Приборы
и рейки соответствовали требованиям, предъявляемым инструкцией
к нивелированию II класса. В стенах
изучаемого здания устанавливали деформационные марки. От известного
геодезического знака городской нивелирной сети начинались измерения,
которые затем проходили по маркам,
установленным на здании и замыкались на исходном пункте. Далее определялись высоты каждой деформационной марки в течение всех циклов
наблюдений и сопоставлялись между
собой. Разность высот марок, делённых на время между измерениями,
показывали скорость перемещения
их в вертикальной плоскости и той
части здания, где установлена марка.
Картографический метод исследования заключался в подборке и приведении к единому масштабу карт различных лет съёмки. Для исследования
использовались топографические
карты съёмки 1892 и 1919 гг. масштаба
1 : 42000 и карты масштаба 1 : 50 000
Рис. 4.6. Схема тектонических нарушений Уфимской составления 2010 г. Карты 2010 г. поплощади и линеаментов с топографической карты казывают, что в результате первичного
съемки 1892 г. масштаба 1: 42 000.
строительства на изучаемой терриУсловные обозначения: 1 — границы города; 2 — ло- тории первичный рельеф сильно выпокальные структуры; 3 — тектонические линейные ложен. Карты более ранних лет съёмки
нарушения
отражают существующие до выравнивания формы рельефа. В процессе исследования карта 1919 г. была дополнена отдельными элементами рельефа с карты 1892 г.
и таким образом была создана карта с более полным отображением отрицательных форм
рельефа (рис. 4.5). В дальнейшем, дополняя её линеаментами, получили схему тектонических нарушений всей площади, где расположен город (рис. 4.6). Накладывая на карту
города составленные схемы, можно установить связь инженерных сооружений с особенностями структурно-геологического строения территории (Турикешев и др., 2012;
Turikeshev G., Danukalova, 2012).
Факты проявления деформаций зданий и появления провалов

В городе Уфа с 1963 по 1995 гг. официально зарегистрированы 22 случая деформации
зданий. Например, в 2001 году пятиэтажный дом № 4 по ул. Антонова треснул посере140

дине (Смирнов, 2004). В четырех случаях дома не подлежали ремонту, их снесли. Нарушения целостности зданий в г. Уфа происходят и в настоящее время. Весной 2011 г.
в девятиэтажном доме № 2 по ул. Гагарина во втором подъезде возникла трещина от фундамента до девятого этажа. Трещины появились в домах № 58 на ул. Революционная
и № 107 на ул. Мингажева. Сильное повреждение получило церковное здание № 39
на ул. Октябрьской Революции в 2011 г. (рис. 4.7, 4.8).

Рис. 4.7. Здание № 43 а по ул. Заки Валиди
и край здания № 5 а по ул. Карла Маркса,
стянутые металлическими балками
(Турикешев и др., 2012)

Рис. 4.8. Здание № 56 по улице
Революционная. На стене здания видна
система косо направленных трещин
(Турикешев и др., 2012)

Кроме деформаций зданий, в городе возникают провалы. По данным А.И. Смирнова
(2004), в 1993 году в поселке Архангельское Орджоникидзевского района г. Уфа образовался воронкообразный провал глубиной 10 м. В 2001 г. возникли провалы в Дёмском
районе в Чебоксарском переулке диаметром 10 м и глубиной 19 м и на ул. Пугачевской
глубиной 10 м. В 2011 г. появился небольшой провал на ул. Рихарда Зорге. Особенно
частые провалы проявляются на северо-западе г. Уфы вдоль железной дороги Уфа —
Челябинск, т.е. на Уфимском косогоре, где на площади в 1 кв. км насчитывается до 36
воронок диаметром от 1 до 25 м. Ежегодно там появляются 1–2 провала (Абдрахманов
и др., 2002). Проваливалась земля на территории города и в окрестностях и в более
раннее время. Следами древних провалов являются озера Солдатское и Волчек.
Структурно–геологические особенности строения территории города Уфа

Территория г. Уфа сложена осадочными породами кунгурского и уфимского ярусов
пермской системы, которые перекрыты четвертичными образованиями.
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В нижней части геологического разреза залегают гипсы, ангидриты и доломиты кунгурского яруса. Мощность отложений местами превышает 200 м. Гипсы в обрывах выходят на дневную поверхность.
Уфимские отложения выполнены мергелями, доломитами, глинами и песчаниками.
Характерной особенностью уфимских пород является их рыхлость, трещиноватость
и способность пропускать поверхностные грунтовые и техногенные воды в нижние слои.
Мощность уфимских образований редко превышает 40 м.
Составляющие поверхностный слой четвертичные отложения имеют небольшую
мощность и сложены рыхлой песчано-глинистой терригенной пачкой малой мощности.
В новейшее время началось поднятие Уральских гор (Пучков, 2010). На прилегающую
к поднимающейся области территорию стали воздействовать силы сжатия. Возникли
глубокие прогибы, которые со временем заняли реки Уфа и Белая. Между опускающимися прогибами возникла зона сжатия. Под действием сил сжатия сформировался
высоко приподнятый над окружающими его речными долинами Уфимский водораздел.
Вертикально направленные и тангенциальные силы нарушили целостность горных
пород, слагающих эту площадь, что привело к образованию разломов.
Разломы — сложные геологические явления. Они могут простираться от десятка метров до сотни километров и уходить на большую глубину, где изменяется сила тяжести,
мощности магнитных и электрических полей. Из разломов выделяются разнообразные
газы. В разломах происходит сложение поверхностных и глубинных сил. В целом — это
ослабленная зона, по которой прокладывают свои русла временные и постоянные водотоки, формируются линейно-вытянутые эрозионные формы рельефа.
При анализе топографических карт съемки 1892 и 1919 гг. (рис. 4.5) видно, что всю
изучаемую территорию пересекают малые реки, овраги и балки с временными и постоянными водотоками, что является проявлением тектонических нарушений на дневной
поверхности. К крупному разлому приурочена древняя долина р. Уфы, проходящая
между микрорайонами ИНОРС и Сипайлово. Открытой частью долины является Лихачевская излучина. Вторым подобным разломом является долина р. Сутолока (рис. 4.6).
К долинам идут притоки — разломы меньшей протяженности. На территории города существует множество различных по длине тектонических линейно вытянутых нарушений,
которые пересекаясь между собой, образуют сетку делимости (рис. 4.6). Ограниченные
разломами участки земной поверхности представляют собой блоки различных размеров
(Блинова, 2003). Под действием силы тяжести блоки могут перемещаться в вертикальной
плоскости (Смирнов, Лешина, 2011). Подобный процесс был описан авторами в долине
р. Белая в пределах Предуральского краевого прогиба (Турикешев и др., 2011б).
Разломы перекрыты тонким слоем песчано-глинистых осадков, легко пропускающих поверхностные, грунтовые и техногенные воды в нижележащие карстующиеся
породы. В породах возникают формы глубинного и поверхностного карста (подземные
полости, воронки и провалы), со временем заполняющиеся продуктами разрушения.
Кроме современного карста, существует древний карст. Породы, заполняющие древние
карстовые воронки, уплотняются и часто на этих грунтах строители ставят фундаменты,
считают их довольно устойчивыми. Однако при нарушении их целостности карстовые
процессы возобновляются. Кроме этого, при проникновении воды в пласты ангидритов
происходит процесс гидратации, ангидрит превращается в гипс и при этом на 25%
увеличивается в объёме. В таких случаях происходит подъём отдельных участков местности.
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Техногенная нагрузка и её последствия

Частое нарушение целостности зданий в пределах города объясняют низким качеством строительных материалов, строительных работ и проявлением карстовых процессов. Однако разрушаются и старые малоэтажные дома, которые строились с очень
высоким качеством. Известны случаи деформации зданий на участках, где нет карстующихся пород.
Рассмотрим вопрос деформации зданий более детально. Необходимо обратить
внимание на то, что А.П. Рождественский и Ю.Е. Журенко (1962) по результатам высокоточных нивелировок по линии Самара — Челябинск 1927 и 1943 гг. установили,
что земные пласты под городом Уфа поднимаются со скоростью 2,9 мм/год. Авторы
настоящей статьи обработали результаты нивелирования I и II класса 1957 и 1980 гг.
по этой же линии и выяснили, что земная поверхность под городом опускается со скоростью 1 мм/год (Турикешев и др., 2011б, 2008). Причиной смены направления движения
земных пластов под городом Уфа, по нашему мнению, является интенсивная застройка.
Площадь города в 1980 г. по сравнению с 1943 г. увеличилась почти в 2 раза. Появились
высотные здания. Следовательно, гравитационная нагрузка на земные пласты значительно увеличилась. По этой причине эндогенные силы земли не смогли преодолеть
техногенную нагрузку, и земная поверхность начала опускаться.
Интересное исследование проведено ЗапУралТИСИЗ в 1991 г. на северо-западной
окраине г. Уфы (в районе Затона) в пределах высокой поймы долины р. Белая. Цель
исследования заключалась в определении величины осадки земных пластов под действием нагрузок в виде насыпных грунтов. Работа велась в два этапа. Во время первого
этапа были заложены грунтовые репера на глубину 3 м. Проведены три цикла наблюдения с 6.09.1990 по 17.10.1990 по программе нивелирования II класса. Определены
их абсолютные высоты. Далее репера наращивались на высоту 3,5 м, и на площадку
намывался грунт мощностью 3,5 м. После намыва грунта начался второй этап геодезических измерений по программе II класса нивелирования. Сделано 14 циклов наблюдений с 17.10.1990 по 16.09.1991 гг. В результате проведенной работы установлено, что
под насыпью земные пласты под действием силы тяжести прогибаются и опускаются.
На данной площадке оседание земных пластов в течение года составило 268 мм (Корытов, 1991 а, б, 1993). Исследования (Никонов, 1979; Кондратьев, 1982) показали,
опускаются и прогибаются под действием силы тяжести не только верхние слои земли,
это явление распространяется в глубину на сотни метров в осадочных породах. После
1980 г. высокоточные нивелировки на территории Южного Предуралья не проводились.
Техногенная нагрузка распределена на территории города очень неравномерно. Есть
участки, застроенные высотными зданиями, но сохранились площади с невысокими
домами. Под действием неравномерно распределённой силы тяжести в подстилающих
горных породах возникает неравномерное напряжение. Земные пласты испытывают
деформации на сжатие, растяжение, изгиб и кручение. Под действием наведённых сил
возникают новые и оживают древние разломы. Появляются новые участки с повышенной трещиноватостью и открываются старые, ослабляется несущая способность
подстилающих город. В ослабленных зонах увеличивается циркуляция поверхностных
и подземных вод, что приводит к активизации карстовых и суффозионных процессов.
Сотрудники ЗапУралТИСИЗ провели геодезические и геологические исследования
отдельных подверженных деформации зданий. В 1993 г. было обследовано здание
№ 9 корпус 1 по ул. Округа Галле и установлено, что его западная часть опускается
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со скоростью 12 мм/год, а восточная поднимается со скоростью 4–5 мм/год. Второе
здание, стоящее западнее за пределами разлома, также испытывает положительные
вертикальные движения и поднимается со скоростью 5 мм/год (Корытов, 1993). Разнонаправленные вертикальные движения привели к нарушению целостности здания.
На стенах появились постоянно расширяющиеся трещины. Для установления причин,
вызывающих деформацию указанного дома, провели геолого-геоморфологические изыскания. Результаты изысканий показали, что здание построено на коренном склоне
правого борта долины р. Белая. Восточная часть стоит на плотных аргиллитоподобных
глинах, песчаниках и известняках уфимского яруса пермской системы. Западная часть
этого дома располагалась на глинисто-илистых отложениях карстового провала. После
устройства свайного фундамента нарушилась плотность заполняющих провал пород.
Грунтовые, подземные и технические воды из нарушенных коммуникаций устремились
в провал. Они размыли заполняющие породы и возобновили карстовый процесс. В результате указанных действий началось оседание западной части здания, что и привело
к его разрушению (Ильин, Малахов, 1993). Здание снесено. При детальном изучении
геодезических и геологических материалов установлено, что в пределах изучаемой площади расположено два блока, разделённых разломом. Блоки наклонно поднимаются
со скоростью 5 мм/год. Это подтверждается деформационной маркой, установленной
на втором здании (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Схема разрушения здания № 9 корпус 1 по ул. Округа Галле (Турикешев и др., 2012).
Условные обозначения: 1 — зона разлома; 2 — осадочная марка (в знаменателе номер марки,
в числителе скорость вертикальных движений)

Рассмотрим девятиэтажный дом № 4 на ул. Уфимское шоссе. Здесь сотрудники
ЗапУралТИСИЗ в 1991 г. провели геодезические наблюдения и установили, что южная
часть здания опускается со скоростью 5–6 мм/год. Северная же часть здания занимает
стабильное положение. Скорость вертикальных движений равна нулю (Корытов, 1991
а). Проведенные геологические изыскания показали, что основание здания расположено
в разных геологических условиях. Северная часть здания стоит на плотных пермских
отложениях в виде песчаников, известняков и плотных глин. На юге основание здания
пересекает лощина. Она заполнена пластичной водонасыщенной глиной и мягкопластичным водонасыщенным суглинком. Лощина представляет собой древнее понижение
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в пермских породах. Сверху это понижение засыпано насыпным грунтом мощностью
до 5 м. Насыпной грунт представлен глиной, гравием, почвой и строительным мусором
(Бакалов, Фёдоров, 1995). Лощина, по нашему мнению, является тектоническим нарушением (разломом), заполненным рыхлыми образованиями легко проницаемыми
водой. Под действием силы тяжести эти образования уплотняются, и нижняя часть
здания опускается. В результате подобных действий возникает перекос фундамента
и деформация стен.
Особый интерес представляет здание гостиницы «Президент-отель» в Кировском
районе г. Уфа. Здесь были проведены геодезические и геологические исследования.
На здании по его периметру были установлены осадочные марки и выполнены повторные нивелировки по программе II класса работниками ЗапУралТИСИЗа с апреля
2007 г. по март 2008 г. С помощью нивелировки установлено, что здание равномерно
поднимается со скоростью 5–7 мм/год (Мустафин, 2008). Геологические исследования
показали, что здание стоит на плотных уфимских породах, где преобладают известняки,
песчаники и мергели. На глубине 51 м вскрыты гипсы кунгурского яруса пермской
системы. Грунтовые воды не были вскрыты (Кондратьев, 1982). Полагаем, что здание
стоит на блоке с осложненной локальной структурой, которая вместе с блоком поднимается и поднимает здание.
Приведенные примеры полностью подтверждают ранее сказанное о деформации
и разрушении подстилающих город пород, вызванных наведенными силами гравитации.
Техногенные изменения рельефа и влияние на инженерные сооружения

Согласно проведенным исследованиям установлено, что территория Уфы до застройки имела сложный рельеф. На поверхности протекали малые реки и ручьи, развивались балки и овраги, находились небольшие по площади болота и карстовые озера.
Положительные структуры располагались в центре уфимского водораздела. Перед
массовой застройкой отрицательные формы рельефа были засыпаны, а приподнятые
участки местности срезаны. Мощность насыпных грунтов составляет 3–5 м (Кондратьев, 1982; Ильин, Малахов, 1993; Корытов, 1991 а, б; Бакалов, Фёдоров, 1995; Мустафин, 2008). Под насыпными грунтами остались постоянные и временные водотоки
и заполненные водой понижения. Они не исчезли. Их воды медленно просачиваются
в насыпные грунты и ослабляют их несущую способность. Дома, стоящие на насыпных
грунтах, оседают неравномерно. Подобные явления описаны Р.К. Шакуровым (2004,
2011). Согласно его исследованиям, здание № 145 Уфимской государственной академии
экономики и сервиса, расположенное на ул. Чернышевского, испытывало колебания
11 марта 2011 г., 6 декабря 2000 г., 8 апреля 1999 г. и 4 октября 1991 г. Кроме этого, 6 декабря 2000 г. зафиксировано колебание домов по улицам Комсомольская (№№ 27/2,
27/3), Кирова (№№ 43, 22/1), Цюрупы (№ 84), Российская (№ 10). Р.К. Шакуров считает, что колебания зданий вызвано отголосками землетрясений в Японии, Китае,
Средней Азии и других южных странах. Мы не исключаем подобного утверждения,
но не можем полностью с ним согласиться. Считаем, что колебания зданий вызвано
их неустойчивым положением на насыпных грунтах, которые постоянно увлажняются.
По данным указанного автора «качающиеся» здания стоят на засыпанных озёрах и болотах. Дом № 145 по ул. Чернышевского расположен в долине ручья, на котором когдато была сооружена водяная мельница. Следовательно, насыпной грунт периодически
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увлажнялся как поверхностными, так и погребёнными водами. Необходимо обратить
внимание на то, что с 1987 по 1990 гг. выпадало в среднем 510–643 мм осадков. Год
1991-й был сухой, и выпало только 330 мм осадков. Такая смена влажности и сухости
могла вызвать неравномерную осадку этого здания, и оно качнулось. С 1997 по 1999 гг.
выпало от 522 до 646 мм осадков, а в 2000 г. атмосферные осадки уменьшились, что
составило 470 мм, и опять здание колеблется. На основании всего сказанного можно
сделать предположение, что колебание зданий тесно связано с наличием поступающей
влаги в насыпные грунты. По нашему мнению, подобное землетрясение является наведённым и является следствием антропогенной деятельности. Кроме этого, неустойчивые здания могут чутко реагировать на любые колебания земной коры. Необходимо
обратить внимание на то, что на западе и юго-западе территория города Уфы круто
обрывается в сторону рек Уфа и Белая. Наиболее приподнятая часть водораздела интенсивно застраивается в основном высотными зданиями. Перед началом строительства
земная поверхность выравнивается: с приподнятых участков грунт срезается, а в понижения насыпается. Такое действие нарушает существующее природное равновесие. Построенные высотные здания увеличивают гравитационную нагрузку на земные пласты,
где преобладают сульфатные породы. Под действием силы тяжести в подстилающих
здания отложениях образуются трещины бортового отпора, идущие параллельно бортам
водораздела. Под стоящимися высотными зданиями возникают ослабленные зоны, где
преобладают вертикально действующие силы тяжести, которые разлагаются на составляющие по правилу параллелограмма. В этом случае горизонтально действующие силы
и силы, действующие по диагонали параллелограмма, могут увеличить блокоотпорные
трещины, отделить по ним часть земных масс вместе с построенными зданиями от основной площади уфимского водораздела и вызвать обвалы.
Геодинамические процессы при интенсивном строительстве остановить невозможно,
но можно заранее выявить опасные зоны и принять срочные меры по устранению или
ослаблению действия опасных экзогенных и эндогенных процессов.
Для решения подобного вопроса необходимо:
1. Возобновить в республике Башкортостан геодинамические исследования.
2. Составить крупномасштабные геологические карты г. Уфа.
3. Составить тектоническую карту с нанесенными на нее разломами крупного масштаба. В зонах крупных и активных тектонических разломов установить сейсмические
станции.
4. Обновить карту карста г. Уфа.
5. В г. Уфа заложить геодинамический полигон и один раз в квартал проводить высокоточные нивелировки и определять скорости движения земных пластов.
6. По данным повторных нивелировок вести динамическую карту современных вертикальных движений.
7. Восстановить нивелирные сети на территории республики и проводить по ним
повторные высокоточные нивелировки.
8. Восстановить и проводить высокоточные нивелировки на Нефтекамском геодинамическом полигоне.
Геодинамические процессы протекают по всей территории Республики Башкортостан. Деформация зданий известна в городах Нефтекамск, Мелеуз, Стерлитамак
и других крупных населённых пунктах. Данные о современных вертикальных движениях
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помогут прогнозировать возникновение опасных геологических процессов и принимать
своевременные меры по их устранению.
Геодинамические процессы на разрабатываемых месторождениях полезных ископаемых

В начале ХХ века было замечено опускание земных пластов на территории Апшеронского полуострова. Апшеронский полуостров занимал первое место по добыче нефти
в России. Частые аварии на нефтяных скважинах, водопроводах и других инженерных
сооружениях позволили специалистам предположить, что причиной являются подвижки
земных пластов. Для проверки гипотезы Корпусом военных топографов в 1912 г. был
создан первый в России гидродинамический полигон в виде отдельных замкнутых нивелирных трасс общей протяженностью 337 км. Нивелирные линии проходили по нефтяным промыслам и береговой линии Каспийского моря, а нивелирование проводилось
с высокой точностью, где средняя квадратическая случайная ошибка не превышала
0,2 мм. Повторные нивелировки I класса по ранее заложенным реперам в 1928 и 1935 гг.
показали, что территория полуострова опускается со скоростью 22–40 мм/год. Дальнейшие замеры в 1951, 1954 и 1974 гг. показали опускание территории со скоростью
44–65 мм/год. Детальное изучение результатов замеров показало, что на отдельных
участках скорости опускания земной поверхности замедлялись или увеличивались
(Ященко, Ямбаев, 2007). Это было начало исследования процессов проявления современной антропогенной тектоники.
Наиболее полные исследования геодинамических процессов в настоящее время проводятся на территории юго-восточного Татарстана в пределах Ромашкинского месторождения нефти.
С конца ХХ века и по настоящее время наиболее целенаправленно исследованиями
вопросов антропогенной тектоники занимаются в Татарстане на Ромашкинском нефтяном месторождении. Причиной проявления геодинамических исследований стали частые разрывы трубопроводов, аварии в местах нефтедобычи и периодические землетрясения. В 1982 г. на территории месторождения были установлены сейсмические станции,
которые в период с 1982 по 2000 гг. зарегистрировали 700 землетрясений мощностью 4–6
баллов, а в 1991 г. — 7 баллов (Мирзоев и др., 2001). Землетрясение мощностью 5 баллов
произошло в районе г. Альметьевск 29 мая 2008 г. Установлено, что все землетрясения
имеют техногенную природу. Основу исследования геодинамических процессов составляют геодезические и гравиметрические измерения.
Геодинамический полигон на территории Ромашкинского месторождения нефти
был создан в 1991 г. и представляет собой систему нивелирных ходов, закрепленных 428
глубокими фундаментальными грунтовыми реперами, общей протяженностью 545 км.
Ходы ориентированы в широтном и меридиональном направлениях с узлами пересечения западнее г. Альметьевск (Кашуркин, 2000ф). Кроме линейных ходов, на полигоне
заложены и локальные замкнутые ходы. Нивелирование проводилось по программе
I и II класса, со среднеквадратической систематической ошибкой 0,15 мм на 1 км хода.
Измерениями 1992–1995 гг. зафиксировано максимальное опускание земной поверхности –50,4 мм/год, а поднятие — +53,7 мм/год. По данным измерений в 1993–1995 гг.
скорость поднятия земных пластов достигла +97,5, а опусканий — 51,4 мм/год. По результатам нивелирования 1991–2000 гг. составлены графики и таблицы вертикальных
скоростей (Рис. 4.10, Табл. 4.3). Первоначально рассмотрим графики профиля 6–6, составленные П.И. Кашуркиным (2000ф), пересекающие Алтунино-Шунакский прогиб
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и Маметьево-Каширский, Сулеевский, Шугуровский разломы, составленные по измерениям 1991–1993 гг. (рис. 4.10). Согласно представленного графика, территория
в районе Маметьево-Каширского разлома поднималась в 1991–1992 гг. со скоростью
11–12 мм/год, а к 1993 г. скорость вертикальных движений превысила 20 мм/год. В 24 км
от начального репера в 1991–1992 гг. скорость движения земной поверхности в районе
репера 4841 составила +7 мм/год, а к 1993 г. этот участок местности стал опускаться
со скоростью 8 мм/год. В районе Сулеевского разлома, где расположен репер 1645, скорость подъёма земной поверхности равнялась 4 мм/год, а к 1993 г. эта территория стала
подниматься со скоростью 12 мм/год. Такая картина наблюдается по всему изучаемому
профилю. Аналогичное явление прослеживается и на остальных участках геодинамического полигона. Так, анализ графика, составленного указанным автором, современных
движений земной поверхности по нивелирной линии «Север-Юг» (рис. 4.10) показывает,
что земные пласты в районе репера 2071 испытывали в 1998–1999 гг. положительные
движения со скоростью +5,2 мм/год, а к 2000 г. эта территория стала опускаться со скоростью — 3,6 мм/год.

Рис. 4.10. Современные движения земной поверхности по нивелирной линии «Север-Юг»
(Кашуркин, 2000ф)

Более резкое скачкообразное движение земной поверхности зафиксировано измерениями в районе репера 3377. Там земные пласты в 1998–1999 гг. поднимались со скоростью 22 мм/год. К 2000 г. эта площадь стала опускаться со скоростью 0,6 мм/год.
Подобные явления наблюдаются и на нивелирном профиле широтного направления
«Запад-Восток» (табл. 4.3). Поверхность земли около репера 536 в 1998–1999 гг. поднимается со скоростью 14,9 мм/год, а в 2000 г. она опускается со скоростью 6 мм/год.
В районе репера 5924 скорость подъёма территории составляла 22,5 мм/год в 1998–
1999 гг. В 1999–2000 гг. эта территория уже опускается со скоростью 9,9 мм/год. На основании всего изложенного становится очевидно, что в пределах Ромашкинского нефтяного месторождения наблюдаются скачкообразные разнонаправленные вертикальные
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9992
6593
7526
8818
2071
3490

9992
6593
7526
8818
2071
3490
6346
8625
3363
6615
6560
6052
6749
5700
983
3215
6298

№ репера
по профилю

Расстояние, Накопление V № репера
Расстояние, Накопление V № репера
км
(мм/г)
по профилю
км
(мм/г)
по профилю
Локальный профиль «Север — Юг» за период 1998–1999 гг.
0,7
0
9845
0,71
3,09
3492
1,02
4,8
10
1,08
2,4
3045
0,93
4,9
9558
0,70
4,6
9498
0,85
4,6
301
0,62
7,1
2137
0,91
5,2
3373
0,72
22,0
5803
0,42
4,3
8410
0,74
4,4
9695
0,87
3,9
8149
2,06
21,3
9831
0,64
5,4
425
0,54
13,5
9155
0,76
6,0
9952
0,76
5,7
9579
0,70
7,2
6788
2,31
1,6
414
0,81
5,4
8759
0,1
3,3
6536
1,20
6,0
6516
0,73
2,7
6507
0,37
4,8
5871
0,98
3,4
6603
0,93
1,1
1071
0,57
4,8
6351
0,86
4,1
6806
0,35
5,6
100
0,96
1,9
6496
0,66
5,0
0,98
0
2981
0,87
6,2
Локальный профиль «Север–Юг» за период 1999–2000 гг.
0,7
0
9845
0,71
2,6
3492
1,02
0,8
10
1,08
3,5
3045
0,93
0
301
1,32
3,0
9498
0,85
–4,4
3373
0,72
–0,6
2137
0,91
–3,6
8410
0,74
3,0
5803
0,42
–2,8
8149
2,06
2,6
9695
1,04
0,83
0,30
0,76
0,86
0,9

1,04
0,83
0,30
0,76
0,86
0,9
1,46
2
1,26
2,08
0,81
1,29
1,52
1,45
1,29

8,1
8,8
9,2
14,2
12,3
11,2

2,3
3,0
2,8
–4,7
–2,8
–1,1
–2,8
–5,1
–1,5
5,0
3,1
6,6
0,6
–0,8
–1,4

Расстояние, Накопление V
км
(мм/г)

Таблица 4.3
Материалы вычисления накопления разности превышений, скорости вертикальных движений среднеквадратической
ошибки определения скоростей (Кашуркин, 2000ф)
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0,87
0,64
0,76
0,70
0,81
1,20
0,37
0,93
0,86
0,96
0,98

0,84
1,43
1,10
1,0
1,07
1,47
0,69
0,64
1,17
0,53
2
1,52
1,03
0,64
0,51

1033
6675
2011
6667
5798
6273
7731
2880
6728
136
1
5929
2584
559
558

Расстояние, Накопление V № репера
км
(мм/г)
по профилю

–2,8
425
0,54
8,2
9831
–3,6
9952
0,76
4,4
9155
–2,8
6788
2,31
7,3
9579
–2,7
8759
0,1
7,1
414
0,1
6516
0,73
6,4
6536
0,7
5871
0,98
5,8
6507
1,5
1071
0,57
6,2
6603
6,1
6806
0,35
5,8
6351
4,8
6496
0,66
5,3
100
3,1
2981
0,87
8,3
2,7
Локальный профиль «Запад–Восток» за период 1998–1999 гг.
0
9763
0,67
0,7
178
1,2
381
0,82
–0,2
2730
–2,7
1844
1,40
–0,2
6723
–0,2
7514
0,42
12,2
135
–0,6
535
0,23
14,9
1361
–1,5
7138
0,48
12,2
6133
–3,0
9931
0,95
12,4
5839
–1,1
3162
0,61
–2,3
839
1,3
6788
1,50
–1,6
1118
2,3
234
1,70
1,2
1074
3
4
5
6
7
2,4
2862
0,81
7,8
5924
3,9
9237
0,67
–0,7
12,3
138
0,67
–5,9
1
3320
0,76
–4,6

Расстояние, Накопление V № репера
км
(мм/г)
по профилю

6346
8625
3363
6615
6560
6052
6749
5700
983
3215
6298

№ репера
по профилю

0,89
0,78
1,65
0,86
1,02
1,52
0,23
1,03
1,15
3,06
8
4,58

1,46
2
1,26
2,08
0,81
1,29
1,52
1,45
1,29

–0,1
–3,4
–3,7
–4,1
–4,8
–4,9
–5,2
–2,0
–3,5
–2,0
9
25,2

10,6
12,9
12,2
10,0
11,0
11,3
12,3
14,1
15,4

Продолжение табл. 4.3
Расстояние, Накопление V
км
(мм/г)
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1033
6675
2011
6667
5798
6273
7731
2880
6728
136
5929
2584
559
558

№ репера
по профилю

0,84
1,43
1,10
1,0
1,07
1,47
0,69
0,64
1,17
0,53
1,52
1,03
0,64
0,51

Расстояние, Накопление V № репера
км
(мм/г)
по профилю

Локальный профиль «Запад–Восток» за период 1999–2000 гг.
0
9763
0,67
0,6
178
0,9
381
0,82
1,1
2730
3,8
1844
1,40
0,4
6723
2,6
7514
0,42
–3,5
135
0,7
535
0,23
–6,0
6133
2,0
7138
0,48
–5,2
5839
2,4
9931
0,95
–0,3
839
–1,9
3162
0,61
–3,2
1118
0,7
6788
1,50
–3,0
1074
–1,7
234
1,70
–4,0
5924
–2,0
2862
0,81
–7,5
–2,9
9237
0,67
–4,4
–2,8
138
0,67
–1,2
–0,4
3320
0,76
–1,3

Расстояние, Накопление V № репера
км
(мм/г)
по профилю
0,89
0,78
1,65
0,86
1,52
0,23
1,03
1,15
3,06
4,58

–3,0
–1,9
–1,7
0,1
–0,1
0,5
–0,5
–0,7
–2,4
–9,9

Окончание табл. 4.3
Расстояние, Накопление V
км
(мм/г)

движения земной поверхности. Примерно через 1–2 года происходит смена знака движения и изменение величины скорости. При добыче нефти меняется межпластовое
давление, возникают активные новые разломы и оживают старые, создается блоковая
система. В разломах соединяются мантийные и наведенные силы. Они вызывают напряженность в земных пластах. Возникает пластическая деформация. Она проявляется
в виде скачков различной силы. Скачки фиксируются и геодезическими измерениями,
и сейсмическими станциями при землетрясениях.
Картина скачкообразных движений наблюдается и на других нивелирных линиях.
Рассмотрим нивелирный полигон на линии Альметьевск — Нурлат, который начинается
южнее г. Альметьевска, пересекает Ромашкинское, Ново-Елховское, Ильмовское, Нурлатовское и другие нефтяные месторождения, и его протяженность составляет 166,1 км.
Профиль на местности закреплен 73 нивелирными знаками. Нивелировки проводились
в 2006–2010 гг., выполнено пять циклов. Наиболее четко колебания земных пластов
представлено на рисунке 4.11.
Кроме геодезических измерений, в пределах Ромашкинского месторождения нефти
проводили и гравитационные исследования, которые показали изменение величин силы
тяжести на одних и тех же участках в различное время. Выявлено, что первоначальное
значение силы тяжести уменьшается, а затем возрастает, или возрастание силы тяжести
сменяется резким падением (рис. 4.12).
В пределах Южного Предуралья было заложено два геодинамических полигона в пределах Туймазинского и Арланского месторождений нефти. Туймазинское месторождение
расположено на территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности и было открыто в 1937 г. в районе населённых пунктов Октябрьский, Туймазы, Бавлы и Урусу.
Нефть залегает в девонских и карбоновых песчаниках на глубине 1–1,7 км. Здесь выделена Туймазинская брахиантиклинальная структура северо-восточного простирания.
Структуру пересекают разломы и отделяют её от Александровского поднятия. Разломы
пересекают и саму структуру в северо-западном и северо-восточном направлениях.
На этом месторождении заложен геодинамический полигон. Геодезические измерения
по программе нивелирования II класса проводились в 1977–1984 гг. В результате проведенных измерений установлено, что северо-восточная часть исследуемой площади опускается со скоростью 9,2 мм/год, а юго-западная — поднимается со скоростью 17 мм/год.
Здесь также максимальная скорость перемещения земных пластов приурочена к разломам. Вертикальные положительные движения приблизили к дневной поверхности
карстующиеся породы. В настоящее время активизируются карстовые процессы, возникают провалы. Крупный провал возник в 2013 г. Диаметр провала более 10 м, глубина
превышает 15 м. Кроме этого, на территории Туймазинского нефтяного месторождения
в 2011 г. было землетрясение мощностью 4 балла. Следовательно, изучаемая территория
является зоной активного воздействия антропогенной тектоники.
Вторым крупным месторождением нефти является Арланское месторождение, расположенное на северо-западной окраине Южного Предуралья в пределах Верхнекамской
впадины. Впадину пересекают валы и разделяющие их прогибы, а также присутствуют
отдельные изолированные структуры. Положительные структуры часто являются ловушками углеводородов; добыча нефти связана с разведкой и бурением локальных структур.
Нефть на данной территории открыли в 1955 г., а добывать стали с 1958 г. Нефть связана
с отложениями каменноугольной системы, глубина залегания нефтяных пластов со152
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Рис. 4.11. Графики изменения превышений вертикальных отметок реперов
по профилю Альметьевск — Нурлат (Хисамов и др., 2012)

Рис. 4.12. Изменение силы тяжести вдоль профиля «Север-Юг» за смежные периоды между
гравитационными съемками
А: ноябрь 1997 г. (цикл 7) — июнь 1996 г. (цикл 3),
Б: ноябрь 1998 г. (цикл 8) — июнь 1996 г. (цикл 3) (Кашуркин, 2000ф)

ставляет от 930 до 1500 м. На территории пробурено около 9,8 тысяч скважин и добыто
440 млн т нефти.
По рекомендации Ассоциации «НЕФТЕГАЗЭКСПЕРТ» г. Москва и в соответствии
с Техническим проектом, подготовленным недропользователем ОАО АНК «Башнефть»
и согласованным с Ростехнадзором России от 09.02.2007 г., с мая 2007 по ноябрь 2007 гг.,
был создан геодинамический полигон (ГДП) в районе г. Нефтекамск, общей площадью
1200 кв. км. Цель — создание современной геодезический системы долговременного
мониторинга, позволяющего выполнить съёмку степени геодинамического риска и прогнозирование его возможных последствий, а также обеспечить устойчивое развитие
добывающего комплекса, безаварийное функционирование его объектов и охрану окру154

жающей среды. Заказчиком выступило ОАО АНК «Башнефть», а подрядчиком ФГУП
«Уралаэрогеодезия». До 2010 г. было реализовано 2 эпохи измерений.
1 эпоха 2007 г., 2 цикла измерений: 1 — весенний, 1 — осенний.
2 эпоха 2008 г., 2 цикла измерений: 1 — весенний, 1 — осенний.
При реализации 1-й эпохи геодезических измерений было выполнено следующее:
1. На территории объекта создана плановая опорная деформационная сеть 1 и 2
уровней, совмещенная с пунктами гравиметрии (рис. 4.13, 4.14), предназначенная для
использования в качестве основы при изучении геодинамических процессов и явлений
в районе города Нефтекамска.
2. По плотности, точности и видам информации сеть полностью соответствует
условиям, сформулированным в Техническом задании.
3. Сеть задает начальную эпоху для Нефтекамского техногенного полигона, созданного для обеспечения промышленной безопасности и охраны недр нефтепромысловых
объектов в районе города Нефтекамска на геодинамической основе.
4. Плановая двухуровневая опорная сеть в плоской системе координат создана по результатам наблюдений искусственного спутника Земли созвездия НАВСТАР в режиме
статика. Сеть первого уровня состоит из 8 пунктов; второго уровня из 42 пунктов, закрепленных подземными центрами. Точность определения координат по внутренней
сходимости — соответственно, 0,2–0,4 см и 0,4–0,6 см.
5. Высотная сеть создана методом высокоточного геометрического нивелирования
и включает в себя 100 реперов долговременного сохранения. Для её создания было проложено 900 км линий нивелирования по программе, используемой при построении государственной нивелирной сети II класса (рис. 4.15). Для обеспечения точных значений
нормальных высот была создана гравиметрическая сеть полумилигальной точности из 50
пунктов. Точность вычисления превышений между реперами характеризуется случайной
километровой ошибкой, не превышающей 1,1 мм. Измерения выполнены независимо
в два цикла в мае–июне и сентябре–октябре. Расхождения результатов двух циклов
лежат в основном в пределах точности измерений.
6. Для обеспечения возможности мониторинга геологической среды и деформаций
земной поверхности создана гравиметрическая опорная сеть из 50 пунктов, Пункты
сети практически совмещены с реперами нивелирной сети. Измерения в сети выполнялись независимо в два этапа группой из семи высокоточных гравиметров типов ГАГ-3,
ГНУ-К. Точность измерения связей лежит в основном в пределах 0,2–0,4 мГала. Точность определения значений силы тяжести для гравиметрических пунктов не ниже
0,35 мГал, что соответствует показателям государственной гравиметрической сети первого класса (рис. 4.16). Разности, полученные в первом и втором циклах отметок реперов
и разности значений силы тяжести гравиметрических пунктов, показывают тенденцию
к их стохастической согласованности. Просматривается наличие корреляции между
ними.
В связи с резким сокращением финансирования работ реализация 2-й эпохи геодезических измерений значительно сократилась (на 65%) были уменьшены объёмы,
при этом все виды основных геодезических работ были сохранены, в двух циклах было
определено:
— спутниковая геодезическая сеть (СГС-1) 25 пунктов;
— нивелирование II класса 250 пог.км.;
— гравиметрические определения по методу I класса 25 пунктов.
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Рис. 4.13. Плановая опорная деформационная сеть 1 и 2 уровней,
совмещенная с пунктами гравиметрии
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Рис. 4.14. Центр планово-высотной деформационной сети с гравиметрической площадкой

Рис. 4.15. Схема ходов пунктов нивелирования II класса на эпоху 2008 г.

157

Рис. 4.16. Схема расположения гравиметрических пунктов основной сети
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В таблице 4.4 представлена разница отметок высот пунктов (Н) (суперинтенсивные
деформации СД γ и β-аномалии), определенная спутниковым методом на эпоху 2007
и 2008 гг., отнесённая к пункту 5163. По этим данным построена схема изменения отметок (рис. 4.17). Линии равных разностей проведены через 20 мм.

Рис. 4.17. Схема изменения отметок ΔН, полученных на эпоху 2007 и 2008 гг.
из спутникового нивелирования

В таблице 4.5 представлена разница отметок пунктов Н (суперинтенсивные деформации СД γ и β-аномалии). В последней колонке показана осреднённая разница,
определённая геометрическим нивелированием на эпоху 2007 и 2008 гг., отнесенная
к пункту 5163. По этим данным построена схема изменения отметок Н, полученных
на эпоху 2007 и 2008 гг. (рис. 4.18), линии равных разностей проведены через 5 мм.
В таблице 4.6 представлены значения изменения ускорения свободного падения (g),
отнесенная к пункту 5163. По этим данным построена схема изменения g, полученных
на эпоху 2007 и 2008 годов (рис. 4.19). Линии равных разностей g проведены через
10 мкГал.
Независимые исследования (спутниковые определения, геометрическое нивелирование, гравиметрические измерения) дают основания полагать, что зафиксированные
изменения высот до 10 см по линии пос. Новоактынбаш — Николо-Березовка и до 5 см
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Рис. 4.18. Схема изменения отметок ΔН, полученных на эпоху 2007 и 2008 гг.
из геометрического нивелирования

по линии Янаул — Бачкитау подтверждаются изменениями локального гравитационного
поля. Оцененные вариации сопоставимы (в линейной мере) с изменениями нивелирных
отметок пунктов на субсантиметровом уровне и изменением плотности горных пород
до сотых долей грамма на кубический сантиметр, кроме того, если мысленно продолжить линию Янаул — Бачкитау, то она совпадает с двумя землетрясениями в г. Альметьевске (28.05.2008 г.) магнитудой 4 балла по шкале Рихтера и в 50 км западнее г. Первоуральска (19.10.2015 г.) магнитудой 4,8 балла (рис. 4.20).
Исследования показали, что северо-западная часть изучаемой площади поднимается со скоростью до 32 мм/год (максимально 60 мм/год), а юго-западная — опускается со скоростью 31 мм/год (максимально — 80 мм/год). Между поднимающимся
и опускающимся участками местности появились площади с нулевыми скоростями
вертикальных движений. Максимальные скорости вертикальных движений совпадают
с линиями разломов, проходящих по геодинамическому полигону в северо-западном
и северо-восточном направлениях (рис. 4.17–4.19). Разломы пересекаются под углом,
близким к 90°. Эти аномальные движения высокоамплитудны и короткопериодичны,
их продолжительность не более 1 года, они обладают пульсационной и переменной
160
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Таблица 4.4
Разница отметок высот пунктов, определенная спутниковым методом, на эпоху 2007 и 2008 гг., отнесенная к пункту 5163

Рис. 4.19. Схема изменения ускорения свободного падения Δg, полученных
на эпоху 2007 и 2008 годов

направленностью. Указанные движения являются суперинтенсивными деформациями
в земной коре в зонах разломов.
В результате всех перечисленных процессов происходит активизация сейсмичности,
что приводит к землетрясениям. Сопоставление эпицентров землетрясений и зон разломов, установило, что первые часто приурочены к зонам пересечения разломов. В подтверждение этому два землетрясения по линии Янаул — Бачкитау.
Представленные результаты дают основание полагать, что эти геодинамические
процессы аналогичны процессам, происходящим на Ромашкинском месторождении
нефти Республики Татарстан. Следовательно, указанные перемещения земных пластов
на двух полигонах имеют одинаковую природу происхождения. Деформации земной
поверхности вызвана деятельностью человека, т.е. добычей нефти. Сказанное подтверждает развитие современной антропогенной тектоники, которая проявляется в виде
резких, нестабильно положительных и отрицательных движений земных пластов, часто
переходящих в землетрясения. Сопоставляя скорости перемещения земных пластов,
вызванных эндогенной тектоникой и скорости движения земной поверхности в районах добычи нефти, очевидно, что наведенные тектонические движения в десятки раз
превосходят движения, созданные эндогенными силами. Они создают землетрясения,
активизируют эндогенные процессы и другие опасные для человека явления.
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Рис. 4.20. Схема распространения землетрясений магнитудой выше 4 баллов
по линии Янаул—Бачкитау
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5. ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Рельеф тесно связан с геологическим строением территории. В основе геоморфологического районирования Южного Предуралья лежит схема структурно-фациального
районирования: выделяют несколько морфоструктурных областей, которые соответствуют крупным геоструктурным зонам. На характеризуемой территории выделены
две структурно-фациальных зоны: территория юго-восточной окраины Русской платформы и Южного Предуралья (рис. 2.1.1). При характеристике рельефа Южного Предуралья выделяют одну геоморфологическую область — юго-восток Русской равнины
(Сигов, Шуб, 1972 а, Вербицкая, 1974; Стефановский, 2002), которая сопоставлена
с двумя структурно-фациальными зонами: юго-восток Русской равнины и Предуральская. Районы эрозионных долин были зоной осадконакопления. Районы междуречий
в основном были областью денудации. Вопрос о проведении границы между областями
не решён однозначно. А.П. Рождественский (1971) и В.Г. Стефановский (2002) Предуралье рассматривают при характеристике Русской равнины, в то время как В.П. Вербицкая (1974) рассматривает его при описании Южного Урала.
А.П. Рождественским (1971) по генезису основных типов макрорельефа выделены
три группы.
1. Эрозионно-тектонический рельеф, созданный на пластовом основании. Данный
тип рельефа разместился на границе Восточно-Европейской платформы и Предуральского краевого прогиба. Рельеф возник вследствие наложения эрозионных процессов
на слабо дислоцированные слоистые осадочные образования пермского времени. Созданные положительные и отрицательные формы рельефа связаны с тектоникой, т.е.
существующие формы рельефа отражают его тектоническое строение.
2. Эрозионно-тектонический рельеф, возникший на складчато-глыбовом основании.
Такой рельеф развит на территории Предуральского краевого прогиба, где наблюдаются
широко развитые дизъюнктивные и пликативные дислокации, разнообразный литологический состав горных пород, выведенных на дневную поверхность. Все это в сочетании
с современными и раннечетвертичными тектоническими движениями, процессами
денудации сформировали разнообразные формы рельефа и типы его связи с древними
структурами.
3. Эрозионно-аккумулятивный тектономорфный рельеф, сформированный
на складчатом основании. Подобный рельеф характерен для долин рек, приуроченных
к крупным отрицательным тектоническим структурам, расположенным в пределах платформ или крупного краевого прогиба. По выходу из гор долины рек Белая, Сим, Инзер,
Зилим и долины их равнинных притоков являются представителями эрозионно-аккумулятивного тектономорфного рельефа.
В области юго-востока Русской равнины выделены следующие морфологические
типы макрорельефа:
1. Положительные формы рельефа — платообразные возвышенности. К этому типу
рельефа относятся возвышенности с плоским сводом и крутыми склонами (Общий
Сырт, Бугульминско-Белебеевская, Уфимское плоскогорье).
2. Отрицательные формы рельефа — понижения (Камско-Бельское, Юрюзано-Айское, Присакмарское).
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Ниже дана краткая характеристика основных типов макрорельефа по А.П. Рождественскому (1958, 1960, 1971), Н.П. Вербицкой (1974), фондовым материалам геологических съемок территории в масштабе 1:200000 с дополнениями и уточнениями авторов.
5.1. БУГУЛЬМИНСКО-БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ
Изучаемая возвышенность представляет крупную положительную структуру, которая
своим происхождением обязана сводовому поднятию кристаллического фундамента
(Татарский свод). Она имеет плоскую вершину и обрывистые склоны. В пределы Южного Предуралья входит только восточная часть возвышенности, ограниченная с запада
долиной р. Ик. Возвышенность простирается с юга — юго-востока на север — северозапад. Южная часть называется Фёдоровско-Стерлибашевская возвышенность.
Северная окраина Бугульминско-Белебеевской возвышенности плавно сливается
со склонами долины р. Кама. На западе возвышенность круто обрывается к долине р. Ик,
на востоке плавно переходит в Камско-Бельское понижение, а на юге опять крутыми
обрывистыми склонами опускается к долине р. Дёма. Характеризуемая территория расчленена реками на отдельные площади, где можно выделить приподнятые участки местности и разделяющие их понижения. Приподнятые участки приурочены к водоразделам,
а понижения совпадают с долинами рек. Одним из крупных поднятий на западе возвышенности является водораздельная поверхность между реками Ик и Сюнь. Это вытянутое
в северном направлении пространство с крутыми обрывистыми западными склонами
и довольно пологими восточными. Вершинная поверхность подвержена сильной денудации и представляет собой отдельные слабо всхолмленные или выровненные участки.
Максимальные высоты расположены в южной и северной зонах; отметки колеблются
от 200 до 300 м. В центральной части водораздела поверхность снижается до 230 м. Западный склон водораздела является правым бортом долины р. Ик. Этот склон крутой,
сильно изрезан оврагами и балками. Временные и постоянные водотоки почти полностью смыли со склонов коллювиальные отложения и вывели на дневную поверхность
коренные породы уфимского и казанского ярусов. На склонах четко выражены обрывы,
уступы и террасы. Местами вершинная поверхность склонов поднимается над руслом
р. Ик на 200 м, а к северу поверхность понижается к реке Белая до 70 м. Восточный склон
водораздела очень плавно снижается и сливается со склонами долины р. Сюнь.
Вторым приподнятым участком местности в пределах изучаемой возвышенности
является южная часть водораздела рек Сюнь и База. Западный склон водораздела одновременно совпадает с правым бортом долины р. Сюнь. Этот склон крутой, обрывистый и высокий. Он поднимается над руслом р. Сюнь от 100 до 160 м. Восточный склон
водораздела довольно пологий; углы наклона не превышают 5–7°. Притоки р. Сюнь
делят поверхность междуречья на отдельные пологие, хорошо выровненные поднятия.
Их высотные отметки понижаются с юга на север с 354 до 260 м. Склоны на востоке изрезаны ручьями, сформировавшими балки и овраги. На дневную поверхность выходят
плотные породы нижней перми. В результате эрозионных процессов на склонах наблюдаются обвалы и осыпи. На восточном склоне водораздела из-за небольших углов наклона преобладают процессы аккумуляции, когда продукты разрушения накапливаются
и не сносятся в долины рек. Долины рек Ик и Сюнь приурочены к прогибам, четко
выраженным в нижнепермском структурном ярусе. Икский прогиб имеет субмеридиональное простирание и соответствует на местности долине р. Ик. Долина реки асим165

метрична, правый борт высокий, крутой и обрывистый, сложен породами уфимского
и казанского ярусов пермской системы. Левый склон долины пологий, с углами наклона
не более 5–8° и перекрыт мощным чехлом песчано-глинистых плиоцен-четвертичных
отложений. Ширина долины 4–6 км, но в местах впадения притоков долина расширяется до 14 км. Русло р. Ик прижимается к правому борту долины, сильно извивается.
В долине хорошо прослеживаются три надпойменные террасы. В 3–4 км западнее современной долины р. Ик на глубине 70–90 м ниже современного уровня вскрыта древняя
долина Палео-Ика. Она значительно шире современной, глубоко врезана в коренные
породы и заполнена озёрными и морскими отложениями плиоценового возраста. В рельефе эта долина выражена слабо. Сюньская депрессия также тянется с юга на север
и совпадает с плиоценовой долиной Палео-Сюнь. В центре депрессии проходит русло
современной р. Сюнь. Долина р. Сюнь асимметрична: правый борт высокий, крутой,
с многочисленными обрывами, где выходят на дневную поверхность коренные породы;
левый — пологий и перекрыт мощным чехлом неоген-четвертичных отложений.
Третьим приподнятым участком в пределах возвышенности является База-Чермасанский водораздел, разделяющий верхние течения обеих рек. Максимальная высота
наблюдается в южной части водораздела — 323 м. Водораздел понижается на север, где
сливается с Камско-Бельской равниной. На севере отметки водораздела колеблются
от 200 до 240 м. Западный склон водораздела крутой и совпадает с правым бортом долины р. База. Здесь разность высот между верхней точкой борта и уреза речек может
превышать 100–150 м. Вершинная поверхность водораздела довольно ровная, с небольшим наклоном в восточном направлении. Исключение составляют отдельные куполовидные холмы, которые поднимаются над относительно ровной поверхностью
верхней части водоразделов на 15–20 м. Со склонов таких локальных поднятий берут
начало ручьи и реки. Поверхность водораздела пересекает множество притоков р. Чермасан: Идяш, Тюрюш, Совады, Сарыш и многие другие. Они врезаются в подстилающие
породы и образуют глубокие каньонообразные долины, разрезающие водораздельную
поверхность на отдельные участки. Последние, в свою очередь, ступенчато понижаются
в сторону р. Чермасан. На водоразделе преобладают процессы денудации. Обломочный
материал сносится в речные долины или отлагается на его пологих склонах. Четкой
восточной границы Белебеевской возвышенности нет, но её можно провести условно
по левому борту долины р. Кармасан в верхнем течении. Южную и юго-восточную часть
изучаемой возвышенности огибает р. Дёма. Её долина правым бортом прижимается
к указанному поднятию. Верхняя часть борта имеет абсолютные отметки 320–350 м,
а урез реки не превышает 170–130 м. Разность высот местами может составлять более
200 м. Данная территория представляет собой плосковершинный массив, сильно расчленённый речной и овражно-балочной сетью. Абсолютные отметки его верхней части
колеблются от 320 до 460 м. К востоку и юго-востоку от названного массива в меридиональном направлении простирается довольно высокая гряда, начинающаяся севернее
с. Стерлибашево, доходящая до с. Фёдоровка и спускающаяся на юг к возвышенности
Общий Сырт. Эти два участка местности объединены под общим названием Стерлибашевско-Фёдоровская возвышенность. Наиболее приподнята её центральная часть
расположена в районе населённых пунктов Стерлибашево и Фёдоровка. Абсолютные
отметки здесь колеблются от 420 до 480 м. На склонах Стерлибашевско-Фёдоровской
возвышенности берут начало реки Дёма, Стерля, Уршак, Кундряк, Ашкадар, Тятер,
Уязы, Большой Изяк и др. Реки образуют сложный рисунок в плане. Особенно ин166

тересен рисунок верхнего течения р. Дёма, которая начинается на западном склоне
возвышенности и течет на юго-запад. Через 10–12 км её русло поворачивает на запад
и в этом направлении река течет около 15 км, а затем поворачивает на северо-запад под
углом 35–40° и следует в этом направлении более 25 км, затем река поворачивает на северо-восток. Дема пересекает Бугульминско-Белебеевскую возвышенность, но при этом
обходит с трех сторон её южную — Стерлибашевско-Фёдоровскую часть. Реки Уязы,
Услы, Кормяжка, Тиманка, Тятер разрезают западный и юго-западный склон названной
возвышенности на плосковершинные, довольно длинные гряды-водоразделы. Склоны
этих гряд расчленены оврагами, балками и мелкими промоинами, вершины выровнены,
но местами могут нарушаться выходами коренных пород на дневную поверхность.
Интенсивная донная эрозия рек и овражно-балочные процессы на склонах, формирование каньонообразных долин со ступенчатыми склонами без склоновых отложений,
а также плоские вершины водоразделов, сложенные коренными породами пермского
возраста, свидетельствуют о молодости рельефа возвышенности. В целом, рельеф изучаемого поднятия является следствием активно протекающих на его поверхности процессов денудации и аккумуляции, вызванных восходящими движениями земной коры
в новейшее и современное время.
Изучаемая часть Бугульминско-Белебеевской возвышенности занимает довольно
высокое положение в пределах Восточно-Европейской равнины. Её абсолютные отметки вершинных поверхностей колеблются от 250 до 482 м. Облик возвышенности
характеризуется как денудационное плато, расчленённое эрозией, где сочетаются ступенчатые денудационные поверхности и аккумулятивные террасы, приуроченные к долинам рек. Крупные реки имеют хорошо выраженные долины с чётко выраженными
высокой и низкой поймами и террасами. Долины асимметричны. Высокие обрывистые
склоны приурочены как к правым, так и к левым бортам речных долин. А.П. Рождественский (1971) асимметрию склонов объяснял проявлениями новейших восходящих
тектонических движений. Высокие участки междуречий и склонов речных долин совпадают с зонами проявления локальных поднятий. В.А. Ефремов, А.Ю. Лопато (1977)
считают, что выровненные вершинные поверхности с отметками 300–480 м являются
олигоцен-миоценовой равниной. Однако эта равнина не однородна и не представляет
собой единой поверхности. Она состоит из полос различной ширины с выровненным
и слегка волнистым рельефом, наличием останцов и участков мелкосопочника. Вершинная поверхность ограничена уступами с углами наклона от 10° до 25°. Она сложена
плотными карбонатными пермскими породами. Известняки бронируют поверхность
и предохраняют её от быстрого разрушения. Слабая всхолмленность равнины свидетельствует о длительности процессов денудации. Склоны речных долин и водоразделов,
где абсолютные высоты составляют 180–250 и 300 м, имеют ступенчатую форму. Ступенчатость соответствует уступам и структурным террасам, которые возникли в позднемиоцен-раннеплиоценовое время. Эти формы рельефа сформировались в результате
избирательной денудации и эрозии слагающих склоны горных пород. Структурные
террасы отделяют олигоцен-миоценовую поверхность выравнивания от абразионноаккумулятивной равнины раннечетвертичного времени.
Абразионно-аккумулятивные равнины имеют высоты 120–200 м и приурочены
к низким междуречьям и склонам речных долин. Их формирование обусловлено новейшими тектоническими движениями, что привело к возникновению эрозионных
врезов и расчленению высокой поверхности выравнивания. Глубокие врезы заливались
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акчагыльскими морскими водами, где шло накопление морских отложений, а после
регрессии процессы денудации их выполаживали и выравнивали. В прибрежных зонах
выравнивание сопровождалось абразией. Протекающие процессы аккумуляции и денудации сформировали участки аккумулятивного и абразионного рельефа. Все это
происходило в раннечетвертичное время. Таким образом, характеризуемая территория
представляет глубоко изрезанную оврагами и балками равнину с постоянными и временными водотоками и углами наклона 2–4° в сторону речных русел.
Современные долины рек имеют эрозионно-аккумулятивный рельеф. Эрозионноаккумулятивная равнина речных долин возникла в четвертичное время и приурочена
к долинам рек Уршак, Дема, Ик, Сюнь, База, Чермасан, Усень, Менеуз, Ток и других рек,
а также к их крупным притокам. Тектонические и климатические факторы приводили
на реках к активизации глубинной и боковой эрозии. Периоды врезания гидросети сменялись активной аккумуляцией, что способствовало образованию аллювиальных террас.
Поверхность террас переработана современными эрозионными процессами. В долинах
выделяют три террасы (Рождественский, 1971; раздел 5.11). Третья надпойменная терраса в долинах рек прослеживается в виде отдельных выровненных площадок шириной
от 0,5 до 3 км, слабо наклонённых в сторону речного русла. Угол наклона не превышает
1–4°. В рельефе выражена не чётко и часто сливается с первой надпойменной террасой.
Первая надпойменная терраса довольно хорошо просматривается в современном рельефе. Она выражена в долинах рек Ик, Дёма, Сюнь, Чермасан, Усень, Менеуз и др.
Лучше эта терраса сохранилась на левобережных частях речных долин. На правобережье
она размыта и прослеживается на ограниченных участках. Поверхность террасы горизонтальная или наклонена на 1–1,5° в сторону реки. Ширина этой террасы колеблется
0,4 до 3,5 км. В долине р. Ик на данной террасе размещено большинство сёл и деревень
с их сельскохозяйственными угодьями. Высокая пойма (высокого уровня) местами изрезана неглубокими оврагами и развита в долинах всех рек. Её поверхность довольно
ровная и образует площадки шириною до 4 км. Наклон поверхности в сторону речного
русла не превышает 1–1,5°, а её поверхность занята старицами, болотами, изрезана
молодыми оврагами, промоинами и ложбинами стока, соединяющими старицы с речными руслами. Высокая пойма (низкого уровня) и низкая пойма также прослеживаются
на всех реках. Они образуют пляжные отмели и невысокие (1–1,5 м) уступы. Поймы
сформированы суглинками, глинами, супесями, песками, гравием и галечником. Высокая пойма у отдельных рек заболочена, имеются на её поверхности «веера блуждания».
Все речные долины в верховьях сужаются и превращаются в балки с открытыми или
задернованными склонами и узкой поймой. В целом, Бугульминско-Белебеевская возвышенность — это молодое поднятие с сильно расчленённым рельефом.
5.2. ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОБЩИЙ СЫРТ
Южнее Бугульминско-Белебеевской возвышенности расположено поднятие Общий
Сырт. По гипсометрическому уровню можно предположить, что возвышенность Общий
Сырт является продолжением Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Однако
Бугульминско-Белебеевская возвышенность простирается в субмеридиональном направлении, а Общий Сырт — в широтном. Такое плановое положение не позволяет
их считать единой геоморфологической территорией. Общий Сырт является главным
водоразделом рек Волжского и Уральского бассейнов. Восточная и центральная части
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возвышенности расположены в пределах Предуральского краевого прогиба и пересекают
его в широтном направлении. Западная окраина Общего Сырта размещена на восточной
окраине Восточно-Европейской платформы. На юг возвышенность понижается и сливается с Прикаспийской впадиной. Границу между Бугульминско-Белебеевской возвышенностью и Общим Сыртом А.П. Рождественский (1971) проводит по широтному
отрезку долины р. Дёма (левый приток р. Белая).
Общий Сырт представляет собой высоко приподнятую увалисто-холмисто-грядовую
равнину, расчленённую эрозионными процессами на ряд удлинённых, холмообразных
поднятий, которые называют «сырт», что переводится с тюркского как возвышенность.
Сырты имеют асимметричное строение. Южные склоны крутые, местами обрывистые,
северные — растянутые и пологие. Северная часть возвышенности имеет абсолютные
отметки 250–366 м.
На востоке Общего Сырта размещается поднятие — хребет Малый Накас. Его максимальная высота составляет 668 м. Названный хребет представляет собой довольно
высокое поднятие, сложенное карбонатными пермскими породами. Склоны хребта
расчленены временными и постоянными водотоками. Низкие, безлесные склоны
более изрезаны по сравнению с залесёнными. Наиболее приподнятая поверхность
хребта представляет собой вытянутую, увалообразную равнину, осложненную куполовидными локальными поднятиями, возвышающимися над общей поверхностью
на 10–20 м. Склоны хребта ступенчатые, однако ступени сохранились только на отдельных участках — они присутствуют на высотных отметках 320–350 м, 400–460 м
и 500–550 м. Вершинную поверхность сужают корытообразные, короткие понижения
в рельефе, от которых вниз по склону тянутся овраги и балки. Конгломераты, известняки, крупнозернистые песчаники перми и триаса в результате процессов выветривания
образуют гребни на вершинной поверхности хребта и на отдельных полого наклонных
поверхностях его склонов.
С северного склона хребта Малый Накас и с приподнятых участков местности, прилегающих к данному поднятию, берут начало реки Иртюбяк, Узя, Меню, Кривля, Бальза,
Мелеуз и др., с юга на север текущие в долину р. Белая. Долинами рек северо-восточная
часть Общего Сырта расчленяется на ряд меридионально вытянутых увалов шириною
8–10 км, с плоскими вершинными поверхностями и пологими склонами. Высота вершинных поверхностей колеблется от 300 до 350 м на юге. Увалы полого спускаются
на север и примыкают к долине р. Белая. Нижняя часть северных склонов соответствует
абсолютным отметкам 100–120 м. Западные и восточные склоны увалов разрезают широтно ориентированные короткие овраги и балки. Долины рек здесь имеют корытообразную форму.
На широте смены направления течения р. Белой с западного на северное, примерно
посередине между городами Мелеуз и Кумертау, с востока на запад проходит водораздельная линия, разделяющая бассейны рек Белой и Сакмары. Абсолютные отметки
этой линии колеблются от 410 до 300 м. Понижение высот наблюдается в западном
направлении. От водораздельной линии на север идут притоки рек Ашкадар и Сухайля.
Названные реки относятся к Бельскому речному бассейну. Притоки рек ориентированы в направлении, близком к меридиональному. Они довольно короткие, постоянный
водоток имеют только во время дождей, таяния снега или в особо влажные годы. Они
делят северный склон Общего Сырта на короткие, узкие, полые наклонные к северу
водораздельные поверхности. Аналогичную картину можно наблюдать и на склонах
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возвышенности, обращенной к долине р. Дёмы. Западнее хребта Малый Накас возвышенность с севера на юг пересекают реки бассейна р. Сакмара: Юшатырь, Казлаир,
Большая Куюргаза, Куюргаза, Большой Гумбет, Малый Гумбет и Салмыш. Вся территория между западным склоном хребта Малый Накас и долиной р. Салмыш представляет
собой систему мердионально вытянутых увалов с общим уклоном в южном направлении.
Абсолютные отметки вершин увалов колеблются от 400 м на севере до 240 м на юге.
Увалы обрываются в долину нижнего течения р. Большой Юшатырь. На увалах прослеживаются локальные поднятия и гребни из плотных пород пермского возраста. Долина
р. Большой Юшатырь в нижнем течении имеет ширину 4–5 км, что не соответствует
её современному водному потоку. Её правый борт поднят над днищем долины местами
на 40–60 м, левый борт — пологий.
Долины рек Большой Юшатырь и Малый Юшатырь в плане образуют дугу большого радиуса. Северные борта долин этих рек образуют уступ с абсолютными отметками 200–220 м. Южные борта долин названных рек полого поднимаются и сливаются
с водораздельным поднятием между реками Большой Юшатырь и Нижняя Чебенька.
Его абсолютные отметки 260–316 м. Река Нижняя Чебенька1 образует вторую дугу. Дуги
параллельны между собой.
Чебеньковско-Большеюшатырский водораздел притоки обеих рек разрезают на меридионально вытянутые увалы. Вершинные поверхности увалов осложняют холмообразные поднятия с абсолютными высотами 260–316 м. Увалы круто обрываются
в долину р. Чебеньки и образуют здесь второй уступ. Следует отметить, что притоки
обеих рек лежат на одних линиях. Можно четко проследить, что реки Большая Куюргаза
и Елшанка — притоки р. Большой Юшатырь имеют свое продолжение через долины
рек Девятковский и Саргул, впадающих в р. Нижняя Чебенька. Аналогичное совпадение прослеживается у рек Казлаир (приток р. Большой Юшатырь) и Верхний Ахун
(приток р. Нижняя Чебенька). Направление оврага Канюрт совпадает с направлением
р. Средний Ахун.
Третью дугу образует долина р. Сакмара. Пространство между реками Нижняя Чебенька и Сакмара относится к Сакмарскому понижению и будет рассмотрено отдельно.
В целом территория возвышенности Общий Сырт от восточной границы до долины
р. Салмыш представлена меридионально вытянутыми увалами, примерно одинаковой
ширины и протяженности. Их в широтном направлении разрезают дугообразные долины рек, где они образуют ступенчатые уступы с постепенным понижением в южном
направлении. Это, вероятно, связано с переходом платформы в пределы Прикаспийской впадины. Наличие одинаковых по ширине и направлению увалов дает основание
полагать, что изучаемая площадь имеет блоковое строение. Увалы — это блоки, а разделяющие их речные долины, это проявление тектонических нарушений на дневной
поверхности.
Субмеридионально простирающаяся долина р. Салмыш делит возвышенность на западную и восточную части. Если по восточной части возвышенности Общий Сырт реки
в большинстве случаев текут с севера на юг, то на западной её стороне реки тянутся с се1

На топографических картах обновления 1984 г. по Сакмарскому понижению проходят три реки:
Чебенька, Средняя Чебенька и Чебенька. На картах более раннего времени эти реки обозначены,
но самая западная из них называется Нижняя Чебенька, река, идущая по центральной части понижения обозначена Средняя Чебенька, а самая восточная река носит название Булгакова Чебенька.
В дальнейшем будем пользоваться этими названиями.
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веро-запада на юго-восток и с юго-востока на северо-запад. На данной площади выделяется Салмыш-Сакмарский водораздел. Водораздельная линия смещена на восток к долине р. Салмыш. Её высотные отметки колеблются от 250 до 370 м. В р. Салмыш впадают
реки Шарлык, Неть, Шеетимир, Янгиз. Указанные реки идут с северо-запада на юговосток. Параллельно им следуют реки Карагалка и Средняя Карагалка. На одной линии
с перечисленными реками идут притоки р. Сакмара: Кувай, Большой Уран, Малый
Уран, Ток, Боровка, Малая Кинель, Большая Кинель и др. Реки делят Общий Сырт
на широкие водораздельные площади с уклоном к долинам главных рек. Большая часть
водоразделов имеет одинаковую ширину 18–20 км. Исключение составляет по своим
размерам водораздел между реками Ток и Неть. Повсеместно к главным рекам, образующим водораздельные поверхности, идут притоки, ориентированные почти меридионально. Водоразделы асимметричны. Северный склон каждого водораздельного пространства пологий, довольно ровный, останцы-сырты встречаются редко. Абсолютные
отметки вершин северных склонов не превышают 300–320 м. Водораздельная линия
смещена к югу. Рассмотрим водораздельные поверхности более детально. Так, водораздел рек Дёма и Неть полого наклонен на север в сторону долины р. Дёмы. Эта сторона
водораздельного пространства расчленена притоками р. Дёмы с постоянными водотоками. Склон водораздела довольно ровный и практически не осложнен останцами.
Водораздельная линия смещена в сторону р. Неть и проходит по отметкам 187, З00, 320,
356 м. Южный склон водораздела, обращенный к левому борту долины р. Неть крутой,
расчленённый короткими пересыхающими притоками. Притоки идут в довольно широких долиноподобных понижениях. Ширина таких понижений местами достигает 4 км,
а длина редко превышает 8–9 км. В центре понижения, где проходит русло водотока,
наблюдается каньонообразное углубление. Пространство между притоками осложнено
останцами.
Территория между реками Ток и Неть имеет более сложный рельеф. Ширина данного
водораздела местами достигает 40 км. На востоке водораздел ограничивает р. Салмыш,
а на западе он уходит за пределы района исследования. Всю площадь разрезают притоки
трех рек. Разделяющая их линия проходит по абсолютным отметкам 283–360 м. Она
смещена на север — север-восток в сторону рек Салмыш и Неть. На вершинной поверхности водораздела, на абсолютных отметках 280–320 м прослеживается уступ. За уступом
склон выполаживается и плавно спускается к долине р. Неть. Максимальный перепад
между вершинной поверхностью и низкой поймой р. Неть составляет 150–154 м. Притоки рек Неть и Салмыш разделяют северный и северо-восточный склоны водораздела
после уступа на короткие, довольно узкие, плоские или слабо выпуклые поверхности,
почти не осложнённые локальными поднятиями. Долины притоков довольно пологие,
больше похожие на лога, осложнённые вторичным врезанием водотоков.
Склон водораздела, обращённый в сторону р. Ток имеет ширину от 15 до 20 км. Перепад высот между вершинной поверхностью и поймой р. Ток местами превышает
200–230 м. Склон в меридиональном направлении пересекают реки Зиганнок, Сазла,
Берлюк, Молочай, Биткул и другие притоки. Они делят южный склон водораздела
на равные по ширине увалы, которые, в свою очередь, расчленены малыми речками
на более мелкие части. Увалы имеют узкие, ровные или выпуклые вершинные поверхности, осложнённые отдельными локальными поднятиями — сыртами. Склоны увалов
асимметричны. Правый борт меридионально ориентированных речных долин крутой,
левый борт — пологий. Склоны увалов изрезаны оврагами и балками. Южный склон
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водораздела одновременно представляет собой правый борт долины р. Ток. Борт высокий. Он поднимается над уровнем реки местами на 80–100 м. Долины меридионально
ориентированных рек корытообразные, с хорошо выраженной поймой.
Водоразделы рек: Ток — Малый Уран, Малый Уран — Большой Уран, Большой
Уран — Кувай, Кувай — Сакмара, Сакмара — Кинделя, Сакмара — Урал имеют сходное
геоморфологическое строение. Их ширина колеблется от 16 до 20 м. Водораздельная
линия на всех указанных поверхностях смещена в юго-западном направлении. Северный
склон у всех водоразделов пологий, южный — крутой. Он возвышается на 40–60 м над
уровнем рек. В отдельных местах есть обрывы. Водораздельные поверхности пересекают
короткие притоки с постоянными или временными водотоками. Увалы короткие, различной ширины и протяжённости. Северные увалы имеют довольно ровную вершинную
поверхность и слабый наклон в сторону речной долины. Они плавно сливаются с речными долинами. Практически они не осложнены гребнями и останцами. Их склоны
слабо расчленены овражно-балочной сетью. Южные склоны водоразделов имеют более
сложный рельеф. Они расчленены сухими балками, логами и оврагами с временными
водотоками, представляют собой эрозионные поверхности, осложненные локальными
поднятиями куполовидной и конической формы. Кроме этого, вершинные поверхности
южных склонов осложнены выходами на дневную поверхность плотных пермских пород
в виде гребней или отдельных уступов. Южные склоны водоразделов довольно круто
обрываются в сторону речных долин. Водораздельная поверхность расчленена увалоподобными поднятиями асимметричного строения. В целом здесь также наблюдается
блоковое строение территории.
Речные долины, расположенные на возвышенности Общий Сырт, хорошо выработаны, имеют четкий асимметричный профиль. В верхнем течении долины узкие, имеют
форму балок с крутыми склонами. На малых реках выделяются одна терраса и одна или
две поймы. Низкая пойма в среднем приподнята над уровнем реки от 0,3 до 1,2 м. Она
сложена илистыми песчано-глинистыми и гравийно-галечниковыми отложениями.
Ширина низкой поймы колеблется от нескольких метров до десятков метров. Высокая
пойма обычно поднимается от 1,2 до 3 м над уровнем воды. Ширина высокой поймы
на малых реках редко превышает 50–70 м. Поверхность высокой поймы неровная.
На реках Салмыш, Неть, Сыскан, Ялонга, Шарлык высокая пойма в нижнем течении
выражена слабо и выделяется на отдельных участках. БоUльшей частью обе поймы сливаются и расширяются. Их ширина в устьевых зонах достигает 1–1,5 км. Надпойменные
террасы четко прослеживаются только в среднем и нижнем течении на пологих склонах
речной долины. На крутых склонах террасы размыты и сохранились только их отдельные
фрагменты. Террасы поднимаются над поймами на 2–3 м. Их ширина редко превышает
1–1,3 км. Террасы аккумулятивные и сложены песками, глинами, галечниками и гравием.
На более крупных реках Большой и Малый Уран, Большая Кинель, Большой Ик
(Южный) имеются высокие и низкие поймы и две надпойменные террасы. Низкие
поймы обычно подняты над уровнем реки на 0,75–2 м. Высокие поймы выражены
слабее. Они в основном прослеживаются по левым сторонам речных долин. Высота
уступа между поймами местами достигает 3 м. В приустьевых зонах поймы соединяются
и расширяются. Ширина объединённых пойм местами достигает 2 км. Из двух террас
наиболее хорошо выражена первая надпойменная. Она поднимается до 10 м над уровнем
реки. Её ширина в верхнем течении рек составляет 100–200 м, а в нижнем течении она
172

доходит до 5 км. Эта терраса хорошо развита по левому пологому склону речных долин.
На правой стороне речных долин первая надпойменная терраса сильно размыта и сохранилась в виде изолированных полос шириною до 500 м. Вторая надпойменная терраса также просматривается по левой пологой стороне долины, где ширина её может
достигать 4 км. Вдоль правых бортов речных долин эта терраса представлена только
отдельными фрагментами. Она имеет аккумулятивное происхождение.
Овраги и балки, примыкающие к речным долинам, имеют каньонообразную или
корытообразную форму с прямыми или слегка выпуклыми склонами. Склоны балок
и оврагов прорезают промоины. Глубина их вреза местами достигает 50–70 м. В балках
отмечено вторичное врезание временного или постоянного водотока в их днища. Глубина вреза может быть более 5 м. В крупных балках можно выделить пойму шириной
от 5 до 10 м, которая постоянно расширяется вниз по течению. Склоны долин, террасы
местами нарушены карстовыми процессами.
Морфологически рельеф Общего Сырта представляет собой сочетание различных
денудационных и аккумулятивных поверхностей, куда входят поверхности водоразделов,
склонов, террас и пойм. Заложение возвышенности Общий Сырт произошло в олигоцене (Рождественский, 1958, 1971). Она подверглась интенсивным процессам денудации, что и привело к её расчленению и превращению в денудационную равнину
с хорошо развитой речной сетью. Процессы денудации и вертикальные тектонические
движения создали разноуровневые поверхности выравнивания. Самый высокий уровень
образует вершинная поверхность хребта Малый Накас и прилегающие к нему поднятия.
Абсолютные отметки данной поверхности превышают 450–660 м. Это останцово-денудационная поверхность эоценового времени представляет собой систему поднятий,
размещённых по верхней части хребта Малый Накас и близлежащих возвышенностей.
Сложены они плотными пермскими известняками, конгломератами и песчаниками,
обработанными экзогенными процессами.
Следующая вершинная поверхность занимает высотный уровень, соответствующий
абсолютным отметкам 300–400 м на востоке и постепенно опускающийся на запад
и юго-запад до высоты в 280 м. Это денудационная олигоцен-миоценовая равнина имеет
широкое распространение в пределах возвышенности Общий Сырт, но не представляет
собой единую поверхность, так как состоит из полос шириной до 20 км, ограниченных
реками. Склоны рассечены овражно-балочной сетью, а вершинные поверхности имеют
всхолмленный или волнистый рельеф с наличием останцов и общим наклоном к базису
денудации. Местами склоны полос ограничены уступами различной высоты. Слабая
всхолмленность и волнистость поверхности свидетельствуют о длительном процессе
денудации.
В пределах изучаемой возвышенности наблюдается третья поверхность выравнивания
на абсолютных отметках 280–240 м. Она представляет собой систему узких водоразделов
с легкой всхолмлённостью и наклоном в сторону речных русел. Это денудационно-аккумулятивная равнина реннечетвертичного времени, формирование которой связано
с акчагыльской ингрессией. Крутые склоны водоразделов возникли в позднемиоценнеоплейстоценовое время на всей территории возвышенности Общий Сырт. Их средний
высотный уровень колеблется в пределах 230–200 м и представляет собой эрозионноаккумулятивные поверхности, изрезанные короткими оврагами. Этот рельеф создан
эрозией, но переработан склоновыми процессами. Склоны имеют довольно сложные
формы. Их верхняя часть прямая или выпуклая эрозионная, где на дневную поверхность
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выходят пермские породы. В нижней части они перекрыты делювиальными отложениями, которые состоят из песчано-глинистых образований с включением большого количества щебня и плохо окатанных валунов. Разрушение верхней части крутых склонов
и накопление продуктов разрушения в их нижней части продолжается и в настоящее
время.
Кроме крутых склонов на изучаемой возвышенности существуют и пологие склоны
с углами наклона 2–10° и шириной до 10 км. Их максимальная высота 190–170 м.
Верхняя часть пологих склонов сложена коренными породами и перекрыта маломощным слоем осадочных отложений. Она слегка приподнята над низкой частью склона
и является областью денудации. Нижняя часть склонов довольно длинная, пологая и перекрыта продуктами денудации. Это поверхность аккумуляции. Она имеет углы наклона
в пределах 3–5° и составляет 2/3 длины общего склона. Склоновая поверхность является
аккумулятивно-денудационной поверхностью пологих склонов неоплейстоцен-голоценового времени.
Наиболее низкими поверхностями на изучаемой площади являются поверхности
речных долин, соответствующие уровню 160–130 м. Сюда входят поверхности двух
террас и обеих пойм. Это аккумулятивные формы рельефа голоценового времени.
На основании всего изложенного можно сделать вывод, что на возвышенности
Общий Сырт ярко выражен скульптурный эрозионный рельеф. Он преимущественно
развит на водоразделах и их склонах, а более низкую ступень рельефа представляют
аккумулятивные равнины речных долин.
5.3. УФИМСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ
На севере Южного Предуралья располагается крупная возвышенность. На западе
она граничит с Камско-Бельским понижением, на юге и юго-востоке подходит к хребту
Каратау, а на востоке круто обрывается к Юрюзано-Айскому понижению. Эта возвышенность вытянута с юга на север и её северная граница лежит далеко за пределами
Южного Предуралья. В тектоническом отношении она представлена валообразным поднятием различных отложений пермской системы, т.е. это платформенная антиклиналь.
Абсолютные высоты вершинных поверхностей колеблются в среднем от 380 до 465 м.
Однако высота отдельных вершин превышает 520 м. Западный склон возвышенности,
обращенный к верховьям долин рек Буй, Быстрый Танып и Бирь волнистый, слабо
наклонённый в западном направлении, где постепенно сливается с Камско-Бельским
понижением. Его абсолютные отметки 100–115 м. Восточный склон возвышенности
представлен обрывом высотой 100–150 м в сторону Юрюзано-Айского понижения.
Максимальные высоты приближены к восточному склону, что делает возвышенность
асимметричной. Западная граница плоскогорья совпадает с верховьями долин рек Буй,
Быстрый Танып (Рождественский, 1971). В южной части ширина Уфимского плоскогорья 60–65 км, а в центральной и северной превышает 100 км. В тектоническом отношении обе части плоскогорья соответствуют единому поднятию — Башкирскому своду.
И.П. Кадильников (Физико-географическое…, 1964), занимаясь физико-географическим районированием Башкирии, выделил Уфимское плоскогорье в указанных нами
границах в единый физико-географический район.
Во многих литературных источниках Уфимскую возвышенность называют Уфимским
плато. Однако «плато» определяется как «возвышенная равнина с ровной или волни174

Рис. 5.1. Долина р. Урюш (правый приток р. Уфа) (фотография и карта)
Уфимское плоскогорье. Фото Р.В. Гусамова
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стой, слабо расчлененной поверхностью», а плоскогорье — это «приподнятый участок
суши над окружающей территорией и характеризующийся значительным эрозионным
расчленением». Выровненная поверхность возвышенности густо расчленена долинами
рек, балками и логами — это один из признаков, по которому следует считать Уфимскую
возвышенность плоскогорьем (Рождественский, 1959 б, 1960, 1971).
Сложено плоскогорье пермскими известняками, мергелями, гипсами, песками
и глинами. Для пород характерна трещиноватость; ширина трещин колеблется от 3 см
до 2,5 м. Крупные трещины засыпаны обломочным материалом. Трещины представляют
собой тектонические нарушения — разломы и связаны с вертикальными движениями
Башкирского свода. По разломам идут речные русла, образуются овраги, активизируются карстовые процессы.
Рельеф Уфимского плоскогорья сложный, сильно расчлененный. Речные долины
глубоко врезаны в подстилающие породы и расчленили плоскогорье на отдельные массивы. Часть массивов имеет выровненную вершинную поверхность, а часть представляет
собой останцы с острыми вершинами и обрывистыми склонами. Такие формы придают
рельефу горный характер. Максимальная расчленённость просматривается по берегам
речных долин, например, рек Уфы и Юрюзани.
В западной части Уфимского плоскогорья в районе соприкосновения с Камско-Бельским понижением рельеф представляет увалисто-холмистую расчленённую равнину.
Притоки р. Белая идут почти в меридиональном направлении и расчленяют плоскогорье
на увалы, простирающиеся с юга на север. Малые реки — притоки притоков разделяют
эти увалы на отдельные мелкие поверхности, плоские на западе и высокие и пирамидовидные на востоке плоскогорья. Ровные поверхности западной части плоскогорья
осложнены карстовыми формами рельефа. Диаметр отдельных воронок превышает
50–100 м, глубина может достигать 15–20 м. Некоторые крупные воронки превратились
в небольшие озера.
Восточная часть плоскогорья сильно расчленена реками, логами и балками. Ровных
поверхностей немного. Преобладает горный останцовый рельеф. Абсолютные отметки
колеблются от 350 до 500 м. Крупными положительными формами рельефа на востоке
плоскогорья являются горы-одиночки с крутыми склонами и плоскими вершинами,
которые поднимаются над окружающей поверхностью на 100–150 м. Они тянутся вдоль
границ Уфимского плоскогорья и являются рифовыми массивами.
Речная сеть принадлежит бассейнам рек Белой — на западе, Уфы — в центральной
части, Ая и Юрюзани — на востоке. Долины рек на Уфимском плоскогорье имеют каньонообразный облик, глубина врезания составляет до 150–200 м.
Главной и самой многоводной рекой является р. Уфа. Она пересекает плоскогорье
с северо-востока на юго-запад. Долина р. Уфы глубокая и извилистая, склоны крутые
и обрывистые. Глубина вреза местами превышает 100–150 м. Высота обрывов колеблется
от 70 до 100 м, и они большей частью приурочены к правому борту речной долины.
На р. Уфа сооружено Павловское водохранилище, водами которого затоплены террасы
реки. Глубина водохранилища 30–40 м, ширина 0,6–1,2 км, а в местах впадения крупных
притоков достигает 2 км. Долина р. Уфы и её притока р. Юрюзань в районе нижнего
течения имеет двухъярусное строение. Существует древняя широкая неогеновая долина
с фрагментами уступов на абсолютных отметках 185–400 м. В древнюю долину врезана
узкая и глубокая долина четвертичного возраста. В современной долине р. Уфы хорошо
развита высокая и низкая поймы и первая надпойменная терраса. Пойма представ176

лена пляжами и небольшими уступами вдоль низких пологих склонов речной долины
и во внутренних частях излучин. Террасы прослеживаются до начала Павловского водохранилища и ниже плотины. Первая надпойменная терраса хорошо развита. Местами
её ширина (ниже плотины) достигает 0,5 км. Она поднята над уровнем реки на 3–5 м.
По мнению Н.В. Вербицкой (1974) на р. Уфе присутствуют четыре надпойменные террасы. Вторая терраса поднята над речным руслом на 8–10 м, третья — на 15–25 м, четвертая — на 30–35 м. Первая надпойменная терраса — эрозионно-аккумулятивная,
вторая, третья и четвертая — эрозионные. Среди эрозионных террас встречаются отдельные участки эрозионно-аккумулятивного происхождения. Судя по положению
в рельефе и составу отложений, возраст пойм — голоценовый; первой, второй и третьей
террас — неоплейстоценовый, четвертой террасы — гелазий-раннеэоплейстоценовый.
Долина р. Юрюзани двухъярусная. Древняя долина широкая, её ширина местами достигает 10–12 км. Фрагменты древних террас прослеживаются на абсолютных отметках
400–410 м, 340 м, 180–185 м и они сформировались в неогене. В современной речной
долине присутствуют высокая и низкая поймы и три надпойменных террасы. Они
по своему строению и возрасту аналогичны террасам р. Уфы. Кроме р. Юрюзани р. Уфа
принимает еще ряд притоков. На правобережье в нее вливаются реки Байки, Урюш и Уса
(рис. 5.1). Река Уса начинается на плоскогорье, а в главную реку он впадает в пределах
Камско-Бельского понижения. Интересно отметить, что правобережные притоки р. Уфы
текут в сторону наиболее приподнятой части плоскогорья. Например, в районе истока
р. Байки вершинные поверхности имеют отметки 240 м, а вблизи устья вершинные
поверхности водоразделов приподняты до 300 м; у р. Урюш высоты водоразделов в пределах истока составляют 245–253 м, а около устья отметки вершинных поверхностей
достигают 277–285 м. Это явление объясняется тем, что поднятие местности происходило постепенно после заложения речных долин, и реки «пропиливали» поднимающиеся участки местности. Долины притоков в верховьях старые — широкие и пологие,
в низовьях долины молодые — узкие и каньонообразные с крутыми обрывистыми склонами, что подтверждает явление формирования сквозных долин. В долинах притоков
присутствуют пойма и первая надпойменная терраса. Многие долины рек осложнены
карстовыми явлениями. Например, левый приток р. Уфы, речка Яман-Елга с средней
части имеет слепую долину с крутыми склонами и плоским сухим дном, где вода уходит
в понор и течёт по подземным пустотам, постоянный водоток появляется около устья.
Следует особо отметить развитие карста на Уфимском плоскогорье. В западной его
части на больших площадях на дневную поверхность выходят гипсы кунгурского яруса
пермской системы, где активно формируются поверхностные карстовые формы рельефа.
Так, на площади в 1 км2 можно насчитать до 300–600 воронок. Наибольшая часть воронок имеет округлую форму и диаметр от 5 до 15 м. Глубина их также различна и колеблется от 2 до 15 м. Часто воронки объединяются и образуют «слепые» карстовые
овраги или создают обширные провалы. Карстовые провалы достигают диаметра 200 м
и более. Они заполнены водой и представляют собой карстовые озёра глубиной до 20 м.
Воронки заканчиваются «понорами» диаметром от 0,5 до 1 м. Малые реки и ручьи (например, Сухая Кирзя, Дуванейка, Яман-Елга) на карстовых полях пропадают и появляются за их пределами. Наиболее сильно сульфатный карст развит в районах населённых
пунктов Мишкино, Камеево, Уразаево. По мере перемещения на восток сульфатные
породы замещаются карбонатными, карст развит слабее. На этих участках появляются
суходолы. Они выполнены в виде долин каньонообразной или корытообразной форм
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с сухим руслом на днище. Часто суходол начинается и заканчивается карстовыми воронками. Кроме суходолов в восточной части плоскогорья встречаются «слепые» лога. Лога
образуются в результате соединения нескольких воронок или провалов и обработаны
атмосферными или талыми водами и имеют воронки в устьевых частях. В карбонатных
породах на восточной окраине Уфимского плоскогорья, в бассейне р. Юрюзань, на водоразделе рек Уфа и Яман-Елга образуются карстовые колодцы. Колодцы имеют диаметр
от 1 до 8 м, а глубина достигает 10–15 м. В целом на Уфимском плоскогорье карстовые
процессы активно развиваются, и занимаемая ими площадь постепенно увеличивается.
На территории Уфимского плоскогорья преобладает денудационно-эрозионный рельеф. Аккумулятивные формы рельефа присущи только днищам речных долин. Формирование рельефа происходило в длительных континентальных условиях со среднего
мезозоя с кратковременными фазами стабилизации в меловом и неогеновом периодах
(Рождественский, Зиняхина, 1959). Активное поднятие плоскогорье испытывает с начала четвертичного периода (около 1,8 млн лет) и особенно в позднем плейстоцене
и голоцене (127 тыс. лет — ныне). Об этом свидетельствуют глубокий врез речных долин,
наличие «висячих» устьев малых рек и результаты повторных нивелировок.
Таким образом, восходящие тектонические движения являются основным фактором
рельефообразования на Уфимском плоскогорье. Современный рельеф на плоскогорье
сформировался в течение четвертичного времени.
5.4. КАМСКО-БЕЛЬСКАЯ РАВНИНА
Восточнее Бугульминско-Белебеевской возвышенности и севернее возвышенности
Общий Сырт расположено обширное понижение рельефа. Оно простирается от долины
р. Камы на восток и юго-восток до Уральских гор. С севера к понижению подходит
Уфимское плоскогорье. А.П. Рождественский (1971) выделил эту территорию в геоморфологический район под названием Камско-Бельская равнина. Широтным течением р. Белая равнина разделена на две части. На востоке, где река смещается к горам
Урала, равнина несколько сужается и приобретает почти меридиональную ориентировку.
К днищу долины р. Белой приурочены самые низкие абсолютные отметки местности.
Абсолютная отметка уреза воды в р. Белая около с. Бугульчан, где направление течения
меняется с широтного на меридиональное, составляет 178 м; 50 км севернее около г. Мелеуз — 165 м, около с. Охлебинино, где направление течения вновь меняется с меридионального на широтное, — 90 м, а в районе впадения реки в р. Каму — 56 м. После
строительства Нижнекамского водохранилища абсолютная отметка уровня воды в месте
впадения р. Белой в Каму составляет 62,5 м. В результате строительства водохранилища
долины рек Белая и Кама превращены в болотно-озёрную равнину, с частым изменением уровня воды и площади затопления.
Камско-Бельскую равнину пересекают притоки р. Белой. С левой стороны в р. Белую
впадают Ашкадар, Стерля, Куганак, Карламан, Уршак, Дема, Кармасан, Чермасан, Евбаза, Куваш, База, Сюнь и др. (рис. 5.4). Правыми притоками р. Белой являются реки
Нугуш, Селеук, Зиган, Усолка, Зилим, Сим, Уфа, Бирь, Быстрый Танып и др. (рис. 5.2,
5.3). Большинство притоков течет параллельно друг другу и таким образом делят поверхность на полого волнистые водоразделы, имеющие общее понижение в сторону долины
р. Белой. Направление левобережных притоков совпадает с направлением отдельных
правобережных притоков и в результате наблюдается продолжение водоразделов в се178

Рис. 5.2. Долина р. Уфа около г. Уфа (фотография и карта)
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Рис. 5.3. Долина р. Белая около г. Уфа (фотография и карта)
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Рис. 5.4. Долина р. База около д. Базитамак (фотография и карта) Фото Р.М. Басырова
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верном и в северо-восточном направлениях. На левобережье наиболее приподнятые
участки местности приурочены к пограничным зонам с Бугульминско-Белебеевской
возвышенностью и возвышенностью Общий Сырт.
По южной, юго-западной и западной границам, в зоне соприкосновения возвышенностей и равнины, абсолютные отметки колеблются от 320 до 240 м, при этом
общий наклон равнины направлен в сторону р. Белая. Водораздельные поверхности
левосторонних бельских притоков в отдельных местах нарушаются локальными поднятиями, которые именуются горами. На водоразделе рек Уршак и Дёма существует гора
Ярыштау — 284 м, Алышка — 280 м и другие отдельные горы с абсолютными отметками
от 277 до 234 м. На водоразделе рек Дёма и Кармасан абсолютные высоты отдельных
наиболее приподнятых участков местности колеблются от 230 до 399 м. На КармасанЧермасанском водоразделе максимальные высоты вершинных поверхностей достигают 230–288 м. Далее на северо-запад от р. Чермасан до р. Сюнь наблюдается общее
понижение характеризуемой территории. Выровненная поверхность нарушена горами
Рапотау — 274 м, Иштау — 265 м и др. Северо-восточная и восточная окраина всех водоразделов, примыкающих к долине р. Белая с левой стороны, имеет абсолютные отметки
от 180 м на юге до 140 м на северо-западе.
На левобережье, в пределах южной и юг—юго-восточной части характеризуемой
территории расположены водоразделы рек: Белая — Сухайля, Сухайля — Ашкадар,
Стерля — Куганак, Куганак — Уршак. Водоразделы ориентированы в северо—северовосточном направлении; ширина водораздельных поверхностей в среднем течении рек
колеблется от 6 до 9 км. Интересно отметить, что водораздел рек Ашкадар — Стерля
имеет боUльшую ширину по сравнению с другими водоразделами. Однако его делит на две
равные части приток р. Ашкадар небольшая речка Тюрюшля. Её русло первоначально
идет параллельно обеим рекам, но в нижнем течении оно под прямым утлом поворачивает на юго—юго-восток и сливается с р. Ашкадар. Водоразделы представляют собой
пологоволнистую равнинную поверхность с абсолютными отметками 312 м на юго-западе и 122 м на северо-востоке долины р. Белая. Все названные реки имеют хорошо выраженные долины с четко выраженными поймами и двумя террасами. В строении долин
притоков наблюдается асимметрия. Левый склон крутой, правый — пологий. У рек
Белая, Ашкадар, Стерля, Уршак долины переуглубленные и выполнены озёрно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями позднего плиоцена — раннего квартера.
Вершинные поверхности водораздельных пространств в пределах абсолютных высот
250–300 м представляют собой денудационно-аккумулятивные равнины позднего палеогена. Второй уровень равнинных водоразделов с абсолютными отметками 200–250 м
сформировался в раннем миоцене. На поверхности водоразделов господствовали процессы денудации, продукты разрушения отлагались на более низких уровнях. В результате подобных процессов сформировались денудационно-аккумулятивные равнины вершинных поверхностей водораздельных территорий. Поверхности озёрно-аллювиальных
равнин с абсолютными отметками 180–200 м имеют ограниченное распространение
на водоразделах Белая — Ашкадар, Сухайля — Ашкадар, в верховьях р. Аургазы, они
образовались в миоцене. Денудационно-аккумулятивная равнина раннего четвертичного
возраста представляет собой плоскую поверхность, на которой сейчас располагаются
отдельные болота. В эоплейстоцене равнина была расчленена речной и овражно-балочной сетью на отдельные плоские массивы. Абсолютные отметки данной равнины
составляют 160–200 м.
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На реках Белой, Уршаке, Ашкадаре, Куганаке, Сухайле прослеживаются I и III надпойменные террасы. Они сложены аллювиальными и делювиальными отложениями.
Третья и первая надпойменные террасы выражены в рельефе, а вторая на большинстве
участков размыта до уровня I надпойменной террасы. Поверхности террас имеют абсолютные отметки от 140 до 250 м и представляют собой аллювиально-делювиальные
равнины средне-позднечетвертичного времени. Первая надпойменная терраса, высокая
и низкая поймы являются низкими аллювиальными поверхностями позднечетвертичного времени.
К северу площадь Камско-Бельской равнины расширяется. Здесь имеет свое продолжение Бельско-Уршакский водораздел и размещаются Уршакско-Демский и ДемскоКармасанский водоразделы. Самую большую площадь занимает Бельско-Уршакская водораздельная поверхность — она имеет ширину около 30 км и разбита притоками рек Уршака и Белой на более малые по своим площадям водоразделы. К малым водоразделам
относят территории между реками Белой и Карламаном, Карламаном и Штиле, Штиле
и Уршаком, Узенью и Уршаком. Следует отметить, что все водораздельные поверхности
простираются с юга на север и постепенно понижаются в северном направлении. Вся
территория от р. Кармасан до меридионально вытянутой долины р. Белая представляет
собой волнистую, слабо всхолмлённую равнину, расчленённую названными реками и их
многочисленными притоками. Максимальную высоту 320 м имеет небольшой по своей
площади холм-останец на юго-западной окраине Дёмско-Кармасанского водораздела,
а минимальная отметка 84 м приурочена к руслу р. Белой. Долины рек асимметричны —
высокие и крутые склоны расположены с правой стороны, а пологие — с левой. В долинах левых притоков указанных рек левые склоны приподнятые, местами обрывистые,
а правые — пологие.
В рельефе характеризуемой территории выделяется денудационная останцово-холмистая равнина, сформированная в миоцене и сохранившаяся отдельными участками
на всех водоразделах. Равнина имеет грядово-увалистый рельеф, расчленённый речными
долинами, вершинные поверхности междуречий осложнены небольшими по площади
возвышенностями-останцами с абсолютными отметками от 230 до 320 м. Склоны водоразделов прямые или выпуклые, изрезаны реками, оврагами и балками. На водораздельных пространствах на отметках 150–230 м присутствует денудационная равнина
плиоцен-четвертичного возраста. Она хорошо прослеживается в виде нешироких полос
вдоль долин рек Белой, Дёмы, Уршака, Кармасана, Чермасана и др.
Нижние части склонов речных долин и водоразделов на отметках 150–180 м являются
абразионно-аккумулятивной равниной раннего квартера. Она своим возникновением
обязана акчагыльской ингрессии и последующим выравниванием после ухода морских
вод. Эрозионные долины заполнились аллювиально-морскими отложениями позднего
акчагыла, обрабатывались экзогенными процессами и постепенно превращались в поверхности выравнивания, при этом боUльшая часть осадков акчагыльского морского
бассейна уничтожена процессами денудации.
Вертикальные тектонические движения неоднократно изменяли базисы эрозии принимаемых водоемов, что приводило к попеременному господству глубинной или боковой эрозии и к образованию террас. Генезис террас аккумулятивный или эрозионноаккумулятивный и они сформированы аллювиальными и озёрными отложениями.
Река Белая имеет хорошо выработанную долину шириной (на меридиональном отрезке) от 7 до 14 км.
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В долине развита низкая и высокая поймы и две надпойменные террасы. Третья
надпойменная терраса выражена очень слабо в виде нешироких участков по правому
борту долины, около устьев рек Усолка, Зирган, а также по левому борту напротив устья
р. Зилим и в других местах. Её ширина не превышает 500 м, абсолютные отметки составляют 130–150 м. Реки Дёма и Уршак имеют две надпойменные террасы, высокую
и низкую поймы. Высокая пойма широко развита в долине р. Дёмы и в нижнем течении долины р. Уршак. Её абсолютные отметки на р. Дёма соответствуют 110–130 м
и 120–130 м на р. Уршак, ширина колеблется от 300 м до 2,5 км. Поверхность ровная,
с легким наклоном в сторону речного русла. Первая надпойменная терраса очень широко развита на обеих реках, её абсолютные отметки колеблются от 120 до 115 м. Эта
терраса имеет ширину до 2 км. Вторая терраса эрозионная. Третья надпойменная терраса выражена на указанных реках плохо и представлена только отдельными фрагментами шириной 200–300 м. Их абсолютные отметки местами достигают 150–160 м.
Сложена она суглинками, глинами, супесями. Вторая терраса эрозионная, сохранилась фрагментарно. Первая надпойменная аккумулятивная терраса выражена почти
на всем меридиональном отрезке долины, прерывается на крутых изгибах. Более четко
с меньшим размывом она проявляется по левому борту долины. По правому борту долины эта терраса хорошо выражена в районе устья р. Селеук. Её относительная высота
над уровнем реки составляет 7–20 м. Ширина террасы 1–3 км. В сторону водораздела
первая надпойменная терраса постепенно поднимается и сливается с ним. Абсолютные
отметки составляют 100–120 м. Высокая пойма имеет низкий (высота 1,5–2 м) и высокий (2–7 м) уровень. В среднем ширина высокой поймы 1–2 км, а вниз по течению
её ширина увеличивается и на отрезке между притоками Зилим и Сим достигает 5 км.
Высокая пойма имеет выровненную поверхность и сложена песками, глинами, суглинками, галечниками. Ширина низкой поймы колеблется от 1 до 2,5 км и поднимается
она над уровнем реки на 0,5–1,2 м. Все надпойменные террасы представляют собой
эрозионно-аккумулятивные равнины речных долин неоплейстоценового возраста.
Поймы являются аккумулятивной поверхностью речных долин, сформировавшихся
в голоцене.
Западнее Дёмско-Кармасанского водораздела на территории Бельско-Камской равнины расположены Кармасан-Чермасанский, Чермасан-Евбазинский, Евбаза-Кувашский, Куваш-Базинский, База-Сюньский и Сюнь-Икский водоразделы. Ширина их составляет 24–34 км, склоны водоразделов одновременно являются левым бортом долины
р. Белой. Рельеф территории сформировался в результате восходящих тектонических
движений, процессов денудации и аккумуляции.
Юго-западная окраина Кармасан-Чермасанского водораздела приподнята до высотных отметок 274–298 м и является денудационно-останцово-холмистой равниной
раннемиоценового возраста. Она представляет собой возвышенные увалистые участки
рельефа с отдельными останцами. Относительная высота увалов и возвышенностей
над долинами рек не превышает 50–60 м. На эту территорию не заходили воды акчагыльского бассейна. Формы рельефа созданы на указанной поверхности длительными
процессами денудации, продолжавшимися на протяжении всего кайнозоя. Новейшие
вертикальные движения способствовали образованию пологих, вытянутых в северо —
северо-восточном направлении возвышенностей, образование которых связано с деформацией галогенных толщ, что подтверждено бурением в районе сел Языково — Янышево
и западнее с. Сергеевка (Сухов, Сиднев, 1979).
184

Рис. 5.5. Долина р. Ик около г. Октябрьского (фотография и карта) Фото А.И. Сидорчука
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Центральная часть Кармасан-Чермасанской водораздельной поверхности образована, в основном, во время акчагыльской ингрессии. Древний рельеф был расчленён
глубоко врезанной гидрографической сетью, которая большей частью была залита водами акчагыльского морского бассейна за исключением юго-западной части и высоких
участков в центре водораздела. Процессы абразии в прибрежной зоне и аккумуляции
в центральной части водного бассейна привели к формированию абразионно-аккумулятивной равнины со ступенчатыми склонами позднеплиоцен-раннечетвертичного
времени. На этой равнине возникли две категории рельефа: аккумулятивная и абразионная равнины. Аккумулятивная равнина занимает высотный уровень в пределах
130–180 м и наклонена в сторону долины р. Белая. Сложена эта долина акчагыльскими
морскими осадками, которые перекрыты эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовыми
глинами и суглинками. Поверхность аккумулятивной равнины нарушена останцовыми
поднятиями, состоящими из плотных пород палеозоя. Абразионная равнина развита
по периферии акчагыльского бассейна и в зоне островов этого моря. Её формирование
тесно связано с фазами регрессии акчагыльского моря. Рельеф этой равнины представляет абразионные поверхности и уступы на абсолютных отметках 120–250 м. Абразионные поверхности отмечены у д. Гуровка на уровне 120–130 м, между населёнными
пунктами Ибрагимово и Агарды на уровне 160–180 м. На Дёмско-Кармасанском водоразделе абразионные уступы выделяются между селами Волково и Султанаево. Местами
абразионные поверхности покрыты слоем гальки мощностью от 0,5 до 1,5 м и более. Это
прибрежные отложения акчагыльского моря.
Современные долины рек Белой, Кармасана, Чермасана начали формироваться после
регрессии акчагыльского моря в начале эоплейстоцена. В них образовались три надпойменные террасы и поймы. Третья надпойменная терраса выражена в современном
рельефе слабо. Её поверхность сливается с поверхностью коренных склонов. Уступы
снивелированы процессами денудации. Более чётко прослеживается эта терраса в долине р. Белой и в низовьях рек Кармасан, Чермасан, Куваш и других, на абсолютных
отметках 100–115 м. Терраса сформировалась во второй половине среднего неоплейстоцена. Генезис надпойменных террас эрозионно-аккумулятивный. Вторая надпойменная
терраса практически отсутствует, сохранились её фрагменты, например, на левобережье
у д. Горново. Первая надпойменная терраса также развита на указанных реках и особенно хорошо прослеживается на левобережье р. Белой, а на правобережье терраса
сильно размыта, сохранились лишь её фрагменты на отдельных участках. Поверхность
террасы лежит на абсолютных отметках 95–100 м, четко выделяются её уступы и ровная
поверхность. Возраст террасы поздненеоплейстоценовый. Высокая и низкая поймы
формируются в голоцене. Аккумулятивная высокая пойма хорошо развита на всех реках
и в ней четко прослеживаются все её составляющие элементы. В долине р. Белая средние
абсолютные отметки высокой поймы низкого уровня составляют 74–86 м, высокого —
80–95 м.
В целом современная долина р. Белая и её притоков представляет собой эрозионноаккумулятивную равнину четвертичного времени.
Территория левобережной части Бельско-Камской равнины от долины р. Чермасан
до русла р. Камы представляет собой систему водоразделов, простирающихся в северо —
северо-восточном направлении, полого спускающихся в долину р. Белая. Притоки рек,
формирующих водоразделы, текут в субширотных направлениях и делят поверхность
водоразделов на ступенчатые субширотные площадки. Абсолютные отметки вершинных
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поверхностей указанной территории значительно ниже поверхностей водоразделов,
лежащих восточнее долины р. Чермасан. Вершинные поверхности указанной площади
имеют абсолютные высоты 120–250 м. Исключение составляет останцовое поднятие
на юго-западной окраине База-Сюньского водораздела — г. Иштау с абсолютной отметкой 265 м. Наиболее высокий уровень на Бельско-Камской равнине наблюдается на границе с Бугульминско-Белебеевской возвышенностью. Следует отметить,
что водораздельные вершинные поверхности данной части равнины более плоские,
в меньшей степени осложнены останцовыми локальными поднятиями. Большое количество останцов размещено в южной и центральной частях названного понижения.
При переходе Камско-Бельского понижения в долину р. Камы наблюдается уступ высотой до 40–45 м. Интересно отметить, что р. Ик (Западный) первоначально течёт почти
строго на север (рис. 5.5). Пересекая Бугульминско-Белебеевскую возвышенность, река
формирует асимметричную долину с пологим левым бортом и крутым правым. Около
с. Адаево река почти под прямым углом уходит на запад. Однако продолжением правого борта долины является уступ, простирающийся от поворота реки в северном направлении почти до русла реки Белой. Абсолютные отметки подножия уступа составляют 69–65 м, а высота его верхнего края превышает 100 м. Высота уступа над долиной
р. Камы составляет 40–42 м. Вероятно, этот уступ является частью древней долины
р. Ик (западный). Камско-Бельская равнина понижается и в западном направлении. Её
средние абсолютные отметки на востоке, около долины р. Чермасан составляют 175 м,
а в районе уступа они составляют 108 м. Долина р. Камы до заливания её водами Нижнекамского водохранилища имела абсолютные отметки 63–66 м. Вершины останцовых
поднятий в виде бугров достигали отметок в 76 м. Долина р. Камы по левой стороне,
южнее устья р. Белой имеет ширину более 20 км. На р. Белой правобережная асимметрия
долины нарушается и местами её левый борт поднимается выше правого. Такие участки
отмечены у д. Сабанеево, восточнее г. Дюртюли, около д. Шидали и в других местах.
По совокупности геологических и геоморфологических признаков на западе левобережной части Камско-Бельского понижения выделяются три типа равнин: денудационно-останцово-холмистая равнина миоцен-плиоценового возраста; аккумулятивноэрозионная равнина раннечетвертичного времени; эрозионно-аккумулятивная равнина
позднечетвертичного времени.
Денудационно-останцово-холмистая равнина имеет очень ограниченное распространение на изучаемой площади, она приурочена к пограничной зоне, где Камско-Бельское понижение соприкасается с Бугульминско-Белебеевской возвышенностью. Рельеф
сформировался под влиянием экзогенных процессов. Он представляет собой сложное
сочленение грядово-увалистых и увалисто-холмистых поверхностей. В целом при таком
сочетании образуется останцово-холмистая денудационная равнина на абсолютных
отметках более 250 м. На формирование рельефа влияет геологическое строение территории. Плотные пермские песчаники и карбонатные породы создают холмы, уступы,
гребни и террасы; песчано-глинистые отложения образуют более сглаженные формы.
Аккумулятивно-эрозионная равнина является продолжением подобной равнины,
размещённой на восточной и центральной частях Камско-Бельского понижения. Эта
равнина покрыта нижнечетвертичными песчано-глинистыми отложениями. Возникновение равнины тесно связано с акчагыльской ингрессией и последующим выравниванием после регрессии. В прибрежной зоне выравнивание поверхности происходило
с участием абразионных процессов. В результате действия двух противоположно направ187

ленных геологических процессов — аккумуляции и денудации возникли аккумулятивноабразионные участки местности.
Эрозионно-аккумулятивная равнина речных долин позднечетвертичного времени
практически не отличается от ранее описанных равнин восточной части характеризуемой территории. Данная поверхность приурочена к долинам рек Евбаза, Куваш, База,
Сюнь, Белая и Кама. Это самые крупные реки в пределах западной части исследуемого
района. Реки Евбаза, Куваш, База и Сюнь являются левыми притоками р. Белая.
В долинах этих рек, как и на остальной территории, присутствуют две надпойменные
террасы, высокая и низкая поймы. Третья надпойменная терраса р. Белой является
эрозионно-аккумулятивной. В её основании лежат пермские породы, которые местами
выходят на дневную поверхность, а местами перекрыты более молодыми отложениями,
состоящими из глин, суглинков, супесей и галечников. Эту террасу в местах локальных
поднятий в устьях рек База, Евбаза и Сюнь, у д. Барсуково, Староугузево, Новопетрово,
Марино иногда называют четвертой (Рождественский, 1971). Терраса представляет собой
выровненную неширокую полосу вдоль бортов долины. Её поверхность слабо наклонена
в сторону речного русла. В отдельных местах эта терраса образует уступы высотой до 8 м.
В долинах указанных рек она сохранилась только на отдельных участках (села Груздевка,
Андреевка, Марино). Вторая надпойменная терраса практически везде отсутствует
вследствие эрозионных процессов. Первая надпойменная терраса имеет лучшую сохранность по сравнению с другими террасами, хорошо выделяется в рельефе и образует
широкие, ровные площадки вдоль бортов речной долины. Поверхность террасы ровная,
со слабым наклоном в сторону первой надпойменной террасы, хорошо прослеживаются
все элементы. Отчетливо выражен тыловой шов, он совпадает с подножием уступа, поднимающимся к третьей надпойменной террасе. От высокой поймы её отделяет чётко
выраженный в современном рельефе уступ. На этой террасе расположено большое количество населённых пунктов. Её происхождение аккумулятивное и эрозионно-аккумулятивное. Сложена она лёссовидными суглинками, которые образуют верхнюю часть,
а глины, суглинки, алевриты, подстилаемые гравием и галькой, формируют нижнюю
часть террасы. Ниже устья р. Быстрый Танып терраса сложена песками, которые формируют грядово-волнистый и дюнный микрорельеф на её поверхности. Высокая пойма
высокого уровня представляет собой террасу в стадии формирования и хорошо выражена в рельефе всех речных долин; её средняя ширина на притоках 400–700 м. Высокая
пойма представляет собой ровную поверхность с озёрами, старицами, брошенными
руслами, протоками и другими элементами гидрографической сети, созданными текучими водами. Она — аккумулятивного происхождения и отделена от высокой поймы
низкого уровня уступом высотой в 4–5 м. Высокая пойма низкого уровня имеет уступ
высотой до 2 м. Низкая пойма развита на всех реках в виде пляжных отмелей. Сложена
она галечниками и песчано-глинистыми отложениями голоцена.
Правобережье Камско-Бельского понижения имеет сложный и значительно более
разнообразный рельеф по сравнению с рельефом левобережья, что объясняется принадлежностью данной части понижения двум разнородным по своему геологическому
и тектоническому строению регионам — восточной окраине Восточно-Европейской
платформы и Предуральскому краевому прогибу.
На западе и на северо-западе Камско-Бельское понижение расширяется и включает
в себя междуречье рек Бирь — Быстрый Танып, Быстрый Танып — Белая, Быстрый
Танып — Буй и другие более мелкие водоразделы притоков названных рек. В целом вся
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территория правобережья имеет увалисто-равнинный рельеф с общим наклоном в сторону рек Белой и Камы. Более высоко приподнята восточная часть изучаемой площади.
Там встречаются одиночные поднятия с отметками до 272 м. Однако максимальные
высоты вершин увалов не выходят за пределы отметок 230–260 м. Средние высоты колеблются в пределах 130–200 м. Самые минимальные отметки имеют уровни воды в реках
в меженный период: для р. Белой они составляют 60–72 м, для р. Быстрый Танып —
62–80 м.
Территория, соответствующая высотным отметкам 230–254 м, представляет собой
денудационную увалистую останцово-холмистую равнину неогенового времени. Она
занимает восточную окраину характеризуемой территории. На северо-западе в сторону
р. Быстрый Танып эта равнина уничтожена на большей площади абразией акчагыльского моря и денудационными процессами, эрозионные останцовые поверхности сохранились только на водоразделе рек Гарейка — Ворзя. Равнина рассечена кроме указанных
рек еще и их многочисленными притоками. В результате такого расчленения она представляет собой систему гряд, увалов, холмов и разделяющих их понижений, ориентированных в меридиональном направлении. В целом на исследуемой площади наблюдается
сложное сочетание грядово-увалистых и увалисто-холмистых участков рельефа, которые
приподняты над днищами долин разделяющих их рек на 30–60 м. Над увалами поднимаются останцовые возвышенности конусовидной формы с уплощёнными вершинами.
Часто эти поднятия в основании имеют форму эллипса. Вершины их плоские, с абсолютными отметками 240–265 м, крутизна склонов может превышать 60–70°. Склоны
увалов и гряд выпуклые, в отдельных случаях — вогнутые, сильно изрезаны оврагами
и балками. Часть балок и оврагов имеют постоянные водотоки, во многих балках отмечено вторичное врезание оврагов. Малые речки в верхнем и среднем течениях имеют
V-образные долины, практически без аллювия. Крупные реки характеризуются хорошо
выработанными долинами с террасами и поймами.
На уровне абсолютных высот 100–215 м выделяется абразионно-аккумулятивная
равнина позднеплиоценового — раннечетвертичного возраста. Возникновение равнины
связано с акчагыльской ингрессией и последующим формированием её после ухода морских вод. На уровне абсолютных отметок 120–170 м образовалась аккумулятивная позднечетвертичная равнина. К этой равнине приурочены долины современных рек Белой,
Быстрого Таныпа, Бири и их многочисленных притоков. От устья р. Сим и до слияния
с р. Камой ширина речной долины река Белая увеличивается до 30 и более километров.
Повсеместно наблюдается асимметрия долины, выраженная в приподнятости правого
борта. На отдельных участках это правило нарушается и приподнимается левый борт.
На север от р. Белой характеризуемая территория представляет собой различные
формы рельефа. Так вдоль северной границы по правому борту долины р. Буй проходит южный склон Тулвинской возвышенной равнины. В пределах северо-западной
окраины Южного Предуралья склон указанной приподнятой равнины ограничен на западе левыми бортами долин рек Ямьдыелга — Пизь. Эту границу нельзя назвать строгой,
так как останцы денудационного рельефа встречаются и значительно западнее. Абсолютные отметки вершинной поверхности склона возвышенной равнины составляют
260–310 м. Однако отдельные вершины имеют высоту 350 м. Территория не представляет
собой единую равнинную поверхность, а состоит из грядово-увалистых, платообразных
участков рельефа, плоские поверхности которых осложнены локальными поднятиями
в виде конусообразных холмов округлённой или вытянутой формы. Увалы, гряды, пла189

тообразные поднятия своим формированием обязаны рекам, которые текут в почти меридиональном направлении и расчленяют склон поднятия на поверхности-водоразделы.
Склоны водоразделов изрезаны оврагами, балками, лощинами и имеют ступенчатое
строение, что связано с селективной денудацией. На изучаемой площади отсутствуют
континентальные миоцен-плиоценовые и морские акчагыльские отложения. Южный
склон Тулвинской возвышенной равнины сложен пермскими породами. На территории
в результате новейших вертикальных тектонических движений, процессов эрозии и денудации сформировалась денудационная, увалисто-грядовая, волнисто-холмистая равнина миоценового возраста.
Южнее Тулвинской возвышенной равнины расположен Буйско-Таныпский водораздел. Здесь также преобладают денудационные формы рельефа, вершинная поверхность которого лежит на абсолютных отметках 180–220 м. Меридионально ориентированные притоки рек Буй и Быстрый Танып разделили равнинную поверхность на гряды
и увалы. Склоны водоразделов изрезаны многочисленными малыми реками, оврагами,
балками и лощинами, делящими гряды и увалы на более мелкие водоразделы, ориентированные в широтном и субширотном направлениях. Вершинные поверхности
водоразделов осложнены возвышенностями усечённо конусовидной или овально-вытянутой формы. Их высотные отметки в отдельных случаях достигают 250 м. Склоны,
ограничивающие водоразделы, имеют углы наклонов от 3 до 28°. В целом рельеф территории сформировался под направляющим и определяющим влиянием экзогенных
процессов. Этот участок местности перекрыт маломощным чехлом аллювиальных отложений. Буй — Быстротаныпский водораздел представляет собой денудационную плосковыровненную грядово-холмистую поверхность плиоценового времени.
На уровне 120–130 м выделяется равнинная поверхность, которая обязана своим происхождением проникновению вод акчагыльского моря и процессам денудации. Она занимает западную окраину Буй — Быстротаныпского водораздела и доходит до г. Нефтекамска. Данная территория представляет собой выровненную, слабо наклонную к рекам
Буй, Белой и Каме равнину, сильно изрезанную оврагами, балками, логами с постоянными и временными водотоками. Происхождение поверхности аккумулятивно-денудационное, она образовалась в раннечетвертичное время. Подобные поверхности
прослеживаются на указанных высотных отметках в пределах Тулвинского поднятия
и на склонах Буйско — Быстротаныпского водораздела. Здесь наблюдаются также примыкающие к долинам рек выровненные участки на абсолютных высотах 160–170 м. Это
реликты древней аккумулятивной равнины, сложенные пермскими породами и перекрытые рыхлыми четвертичными отложениями, переработанные процессами денудации.
Нижний ярус рельефа, расположенный на абсолютных отметках 62–120 м, представляет собой аккумулятивную равнину плейстоцен-голоценового возраста вдоль рек
Кама, Белая, Буй, Быстрый Танып и их притоков. В пределах этой равнины эрозионная
расчлененность довольно слабая. Эрозионными формами рельефа здесь являются балки
с широкими, плоскими днищами и пологими склонами иногда осложненными уступами. У балок, приуроченных к Кармановскому водохранилищу, имеются повторные
врезы. В пределах аккумулятивной равнины обширные площади занимают третья,
первая надпойменные террасы, высокая и низкая поймы. Третья надпойменная терраса
выражена на реках Кама, Белая, Буй, Быстрый Танып. Ширина этой террасы колеблется от 1 до 2 км, относительная высота над нижележащей террасой составляет 5–7 м.
Процессы денудации и эрозии довольно сильно снивелировали её поверхность, и в ре190

льефе она выделяется недостаточно чётко, сливаясь с нижележащей террасой и с пологими склонами водоразделов. Она имеет эрозионно-аккумулятивное происхождение
и сформировалась в конце среднего неоплейстоцена. Первая надпойменная терраса
аккумулятивного происхождения образовалась в позднем неоплейстоцене. Она хорошо
прослеживается в долинах рек главных рек и их притоков. Её ширина на р. Кама местами
достигает 6 км, на реках Белая, Буй, Быстрый Танып — около 3–5 км. Терраса имеет
ровную поверхность с небольшим наклоном в сторону речного русла. Высота террасы
над уровнем крупных рек не превышает 4–6 м. Высокая пойма высокого уровня имеет
преимущественно аккумулятивное строение, прослеживаясь практически по обоим
берегам крупных рек. На пологих склонах речных долин терраса сильно расширяется,
на сторонах, примыкающих к крутым склонам из-за боковой эрозии, представлена ограниченными изолированными участками. Высокая пойма низкого уровня и низкая пойма
распространены вдоль всех рек. Высокие поймы низкого уровня представляют ровные
наклонные поверхности, поднятые над низкими поймами на 1–2 м. Их абсолютные
отметки не превышают 80 м. Низкие поймы представляют собой полого наклонные,
примыкающие к руслу пляжные отмели, острова. Поймы аллювиальные и возникли
в голоцене.
Участок Камско-Бельского понижения, расположенный от места смены направления
течения р. Белой с субширотного на субмеридиональное до хребта Каратау, характеризуется наличием многочисленных речных долин, ориентированных в нижнем течении
большей частью с востока на запад, гор-одиночек, крупных увалов и небольших узких
хребтов, вытянутых в меридиональном направлении. Правобережье на этой территории
пересекают реки Нугуш, Тор, Селеук, Зирган, Усолка, Зилим, Инзер с притоком Лемеза
и др. Реки берут свое начало в горах Урала и только в среднем и нижнем течениях спускаются в пределы Камско-Бельского понижения. Водоразделы названных рек в начале
представляют собой хребты, которые затем выполаживаются до увалов. Их вершины
высоко подняты — абсолютные отметки колеблются от 460 до 550 м, а абсолютные отметки зеркала воды в р. Белой составляют на коленном изгибе 180 м, южнее населённого
пункта Зирган — 150 м, а в районе устья р. Сим — 90 м. Перепад уровня воды в р. Белой
на меридиональном отрезке составляет 90 м.
На правобережье р. Белой от коленного изгиба её долины до устья р. Нугуш развит
пологоволнистый рельеф, образующий систему субмеридионально ориентированных
возвышенностей, разделённых понижениями. Абсолютные отметки возвышенностей
колеблются от 480 до 280 м. В понижениях, где размещены речные долины, абсолютные
отметки опускаются до 200–160 м. Местами рельеф разнообразят локальные поднятия,
называемые горами, к которым относятся Ягудай — 511 м, Кленовая — 487 м, Зиргантау — 487 м. Горы имеют ступенчатый рельеф и сложены галечниками и красноцветными песчано-глинистыми отложениями триаса. Низкие возвышенности и их склоны
выполнены пермскими карбонатно-терригенными и галогенными образованиями.
На характеризуемой территории выделяются две поверхности выравнивания — высокая с абсолютными отметками 350–460 м и низкая (200–320 м). Возраст уровневых
поверхностей соответственно палеогеновый и миоценовый.
С востока на запад описываемую площадь пересекает р. Нугуш. Она, как и все описанные реки, имеет хорошо выработанную долину, высокую и низкую поймы и три
надпойменные террасы. Третья и вторая террасы эрозионные, слабо выражены. Первая
надпойменная терраса абразионно-аккумулятивного происхождения сильно размыта
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и проявляется только на отдельных участках в нижнем течении речной долины (д. Басурмановка). Её ширина от 300–600 м до 1,5–2 км, высота над уровнем реки — до 18 м.
Высокая пойма высокого уровня сложена песками, глинами, суглинками, галечником
и гравием и представляет собой ровную площадку шириной 1–2 км с общим наклоном
в сторону русла и высотой уступа 1,5–5 м. Высокая пойма низкого уровня выражена
слабее, её высота над уровнем реки 1–2 м. Низкую пойму представляют пляжи и прибрежные участки, сложенные галькой с максимальным подъёмом над рекой на 0,5–
0,7 м. Возраст террас и пойм четвертичный.
Ширина правобережной части Камско-Бельского понижения от поворота р. Белой
до населённого пункта Бурлы уменьшается там, где Уральские горы близко подходят
к долине р. Белая. Отроги Уральских гор состоят из отдельных поднятий — одно из таких
поднятий занимает западную часть пространства между широтным отрезком долины
р. Белая и р. Нугуш, второе начинается от р. Нугуш и простирается почти до г. Салавата. На его довольно сильно расчлененной поверхности выделяются куполовидные
вершины с отметками от 350 до 487 м. Самая высокая часть этого массива расположена
около р. Белой, напротив населённого пункта Зирган, а его вершина носит название
Зиргантау (487 м). Южнее г. Салавата, около д. Кинзикеево массив обрывается и далее
на север крупные поднятия отсутствуют. От г. Салавата до с. Табынское идут грядовые
поднятия с абсолютными отметками в основании 200 м и округлёнными вершинными
поднятиями на абсолютной высоте 300–460 м. От г. Ишимбая в северном направлении
вдоль правого борта долины р. Белой тянутся локальные поднятия, горы-одиночки,
имеющие общее название шиханы. Они приурочены к борту Предуральского краевого
прогиба и следуют с юга на север цепочкой одна за другой, разделённые широкими
понижениями. Это горы Тратау (406 м), Куштау (374 м) и Юрактау (338 м). Они сложены сакмарскими и артинскими известняками и представляют собой выведенные
на дневную поверхность древние рифовые массивы. Форма этих массивов довольно
разнообразная. Гора Юрактау напоминает правильный конус. Вид усеченного конуса
с крутыми склонами, которые прорезают борозды эрозионного происхождения имеет
г. Тратау. Шиханы Куштау и Юрактау занимают восточную окраину водораздела рек Селеук и Зиган. Указанный водораздел представляет собой пологоволнистый увал с высоко
поднятой южной стороной, обращенной к долине р. Селеук. На этом борту водораздела
наиболее высоко поднятые точки имеют отметки 240–322 м. Южный склон сильно
изрезан овражно-балочной сетью. Северный склон пологий, его низкий уровень соответствует высоте 140 м. К реке Белой водораздел также спускается довольно полого, его
подножие имеет абсолютную отметку около 130 м.
Водораздел рек Зиган и Зилим занимает меридионально вытянутое поднятие, состоящее из системы хребтов с абсолютными отметками вершин 310–567 м. Хребты невысокие с плоскими округлёнными вершинами сложены пермскими отложениями. Два
из них носят названия — хр. Бииктау и хр. Ламьян. На широте населённых пунктов
Курмантау — Карагаево хребты полого выравниваются до отметок 160 м. Водораздельное
поднятие круто обрывается в сторону р. Белой, а на севере водораздел представляет
собой относительно ровную поверхность с общим наклоном в северном направлении
(в районе устья р. Зилим его абсолютные отметки составляют 95–100 м). Зилимо-Инзерский водораздел большей частью является ровной поверхностью со слабым наклоном
в западном направлении. Её абсолютные отметки на востоке у подножья гор составляют
160–170 м, а около устья р. Сим равны 106 м. Ровную поверхность водораздела нару192

шают локальные поднятия, отдельные из которых называются горы — Магаш (406 м),
Архангельская (259 м), Муллакаевская (259 м), Архлатышская (262 м) и др.
Инзеро-Симский водораздел представлен в своей восточной части хорошо развитыми
скульптурно-эрозионными формами рельефа, которые создают систему определенно
ориентированных гряд и холмов, разделённых понижениями. Названный водораздел
пересекают реки Курт, Лемеза, Ардегель, Ук и др. Они делят его на более мелкие части
со своим рельефом. От долины р. Инзер в сторону р. Курт идут меридионально вытянутые гряды. Около р. Инзер они поднимаются почти отвесно, их вершины имеют
абсолютные высоты 240–380 м. На северо-востоке гряды плавно опускаются в долину
указанной реки и абсолютные отметки не выходят за пределы 160–180 м. На линии населённых пунктов Абзаково-Шакировка гряды обрываются, и вся территория до р. Сим
представляет собой пологую, слабо наклонённую аккумулятивную равнину с абсолютными отметками 102–120 м. Поверхность между реками Курт и Лемеза является довольно ровной, слабо наклонённой на запад равниной с такими же высотными отметками. Однако ровная поверхность нарушается поднятием хр. Ману с максимальной
высотой 535 м. Хребет имеет округлённую форму диаметром примерно 16 км, плоскую
вершину, на которой подняты отдельные возвышения — холмы округлённой формы.
Склоны хребта рассекают овраги, а почти посередине хребет перерезает р. Сайган,
образуя хорошо выработанную долину каньонообразной формы с крутыми склонами.
Территория, расположенная между реками Лемеза и Ук, практически по своей морфологии мало отличается от Курт-Лемезинского водораздела. Здесь около Уральских
гор преобладает грядово-увалистый рельеф, разделённый долиноподобными понижениями, где самые низкие части занимают русла постоянных и временных водотоков.
Склоны гряд изрезаны логами, балками и оврагами. Самым крупным поднятием является г. Бака-Тау (530 м). Она имеет округлённую форму, а длина и ширина не превышают
10–12 км; склоны сильно изрезаны густой овражно-балочной сетью.
Река Белая на меридиональном отрезке и её правые притоки имеют хорошо выработанные асимметричные долины. Четко выделяются высокая и низкая поймы, I и III
надпойменные террасы. Долина р. Белой при перемещении с юга на север постепенно
расширяется: на широте г. Мелеуза ширина долины р. Белая составляет 4–6 км, в районе
устья р. Зирган –7–9 км, а южнее устья р. Сим — 10–14 км.
Третья терраса на р. Белой в начале меридионального отрезка проявляется в виде
полос шириной не более 0,6–1,5 км и высотой не более 20 м. В районе впадения рек
Усолка и Зирган терраса прослеживается хорошо, её высота над уровнем реки составляет
15–25 м, а местами поднимается и выше, её ширина не превышает 500 м. По бортам
на высоких участках имеются выровненные участки, выполненные галечником. Такие
выровненные поверхности наблюдаются на абсолютных отметках 120–200 м. Вторая
терраса на реке не установлена. Первая надпойменная терраса имеет широкое распространение в долине р. Белая. Она начинается на широтном отрезке речной долины около
с. Верхнебиккузино и следует на север. Ширина её севернее г. Мелеуза достигает 2 км,
она приподнята над рекой на 5–12 м. В районе устья р. Зирган терраса идет по обоим
берегам, её ширина достигает 3 км, и она приподнята над речным руслом на 7–20 м.
Терраса наклонена в сторону русла, в сторону водораздела она поднимается и сливается
с ним. При подходе реки к месту поворота речного русла на северо-запад высота террасы
составляет 10–22 м, а ширина превышает 3,5 км. Местами высокая пойма высокого
уровня и первая терраса сливаются и образуют в речной долине довольно широкие ал193

лювиальные равнины. Они полого наклонены в сторону русла, но поднимаются к водоразделу, сливаясь с ним. Первая терраса и пойма аккумулятивные. Пойма хорошо
выражена, однако низкая и высокая поймы местами сливаются и их сложно выделить.
В районе г. Мелеуз ширина низкой поймы составляет 0,5–0,8 км, её высота над уровнем
реки 0,5–2 м. Высокая пойма низкого уровня здесь имеет ширину 1–1,5 км и поднята
в отдельных местах над уровнем реки на 1–3 м. Далее на север их сложно разделить,
и они описываются под общим названием пойма. Ширина объединенной поймы увеличивается незначительно: около устья р. Зирган ширина составляет 1–2,8 км, а около
устья р. Сим — 2,5 км. Высота над руслом реки не превышает 0,5–2 м. Высокая пойма
высокого уровня прослеживается практически на всем меридиональном отрезке речной
долины. В районе г. Мелеуз она поднята над рекой от 2 до 5 м, но в отдельных местах
наблюдаются её «изломы», где высота подъёма над уровнем русла достигает 7–9 м. Ширина колеблется от 1 до 2 км, а ниже по течению, в районе впадения рек Зирган, Усолка,
Селеук, ширина увеличивается до 4 км, её высота относительно уровня воды в реке
возрастает до 7 м; в районе устья р. Сим ширина достигает 5 км, а относительная высота
остается такой же 2–7 м.
В пределах средней и нижней частей меридионального отрезка долины р. Белая,
высокая пойма высокого уровня находится на высоте 100–110 м, абсолютная высота
первой надпойменной террасы соответствует 110–130 м, третья надпойменная терраса
имеет абсолютные отметки 130–150 м. Третья терраса отмечена в долинах рек Зиган,
Усолка. Она поднята над уровнем рек на 15–25 м. На реке Зилим третья терраса выражена слабо в виде неширокой полосы в нижнем течении по левой стороне между
населёнными пунктами Юлыково и Имендяшево. Выше по течению третья терраса сливается с водоразделом, представленным в виде выровненных полос, покрытых галькой.
На р. Инзер третья терраса прослеживается у деревень Ассы и Кумурлы. Она поднята
над рекой на 35–40 м, имеет наклон в сторону речного русла и выполнена галечником
и буровато-коричневым суглинком. Первая надпойменная терраса прослеживается
по всем речным долинам, но иногда терраса может идти только по одной стороне долины. На р. Сим первая терраса хорошо выражена по левому берегу, а у р. Зилим она
идет по обоим берегам, но с перерывами, на реках Зиган, Усолка, Селеук первая терраса также с разрывами наблюдается по обеим сторонам речных долин. Ширина террасы на отдельных участках указанных рек может превышать 1 км, а средняя высота
над уровнем речного русла составляет 7–20 м. Притоки р. Белой — реки Нугуш, Зиган,
Селеук, Усолка, Зилим, Инзер, Сим и другие имеют тоже хорошо выраженные поймы,
которые почти на всех реках в среднем приподняты над уровнем воды на 0,5–3–7м. Вниз
по течению высота увеличивается. По своему строению поймы являются аккумулятивными и сформировались в позднеголоценовое время. Первая надпойменная терраса
также аккумулятивная, она образовалась в позднем неоплейстоцене. Третья надпойменная терраса имеет эрозионно-аккумулятивное происхождение и была образована
в конце среднего неоплейстоцена.
Изучение рельефа правобережья р. Белая показало, что большинство поднятий сложено пермскими породами. В зоне перехода р. Белой с широтного направления на меридиональное отмечено, что горы Ягудай, Харатау и Зиргантау сложены триасовыми
рыхлыми конгломератами диаметром от 10 до 50 см, слабо сцементированными грубозернистыми песчаниками, глинистыми алевролитами. Севернее расположены отдельные
поднятия — «горы» Курмантавская, Магаш, Архангельская, Манаус, Мана, Бакатау,
194

Змеиная, сложенные аналогичными породами триаса. Все поднятия ориентированы
в меридиональном направлении и простираются цепочкой одно за другим. Эти отложения имеют аллювиальное происхождение и представляют собой устьевые отложения
рек, имевших направление восток-запад. Последующие новейшие поднятия и денудационные процессы сформировали эти горы.
Далее правобережье Камско-Бельского понижения с меридионального направления
менятся на субширотное. Эта территория ограничена реками Сим, Уфа и Салдыбаш.
Река Салдыбаш является примерной границей Камско-Бельской равнины и Уфимского
плато.
Уфимско-Симский водораздел на востоке ограничен горами Урала — хребты Воробьиные горы и Каратау с абсолютными отметками вершин более 600 м. Хребты круто
обрываются в сторону рек Аша и Салдыбаш. Перепады высот местами превышают 200–
250 м, углы наклона колеблются от 60 до 85°. Основная часть водораздельного пространства представляет собой грядово-холмистый денудационный рельеф, с максимальными отметками вершинных поверхностей 200–270 м. Гряды ориентированы на северо — северо-восток под азимутами 30–35° и разделены в продольных и поперечных
направлениях притоками рек Уфа, Сим и Салдыбаш. В.Л. Яхимович и др. (1970) считают,
что здесь сохранились фрагменты озёрно-аллювиальной равнины миоценового возраста,
которую впоследствии изменили процессы денудации. Склоны возвышенностей, пологие междуречья, имеющие абсолютные отметки 140–200 м, образовались в конце плиоцена — раннем квартере. Поверхность с абсолютными отметками 125–180 м возникла
в результате акчагыльской ингрессии. Она сформировала морскую аккумулятивную
равнину. На этом уровне образовались морские террасы. Террасы формировались как
в фазу максимального подъёма морских вод, так и во время их спада.
В конце эоплейстоцена происходило врезание речной сети (Сиднев, 1985). Долина
р. Уфы, как и на всех остальных реках, асимметрична и хорошо выработана. Река в пределах характеризуемой территории прижимается к правому борту долины, который
местами поднимается над уровнем реки более чем на 100 м. В отдельных местах река
нарушает эту закономерность и отступает от правого борта долины (д. Старобердеево).
Ширина долины в среднем 14–16 км, но местами она сужается, а в районе устьев притоков расширяется до 18–20 км. В нижнем течении долина р. Уфы переуглублена и заполнена песчано-галечными отложениями.
Третья надпойменная терраса сохранилась на ограниченных участках речной долины и в рельефе долины выражена довольно слабо. Её поверхность сливается с верхними частями бортов речной долины терраса. Её относительная высота достигает
25–36 м. Сформировалась она в конце среднего неоплейстоцена и имеет эрозионноаккумулятивное происхождение. Первая надпойменная терраса р. Уфы хорошо выражена по левой стороне речной долины. Её относительная высота колеблется от 10
до 20 м, ширина на левобережье достигает 5 км. Она аккумулятивная и образовалась
в позднем неоплейстоцене. В нижнем течении хорошо выражены высокая и низкая
поймы. Низкая пойма поднята над уровнем реки на 0,8–2 м, а высокая на 2–4 м (низкого уровня) и 4–7 м (высокого уровня). Высокая пойма сохранилась на всем отрезке
долины от устья р. Салдыбаш до слияния её с рекой Белой. На отдельных участках она
размыта, в отдельных местах сливается с низкой поймой или первой надпойменной террасой. Поверхность высокой поймы ровная, осложнённая старицами, болотами, прото195

ками и брошенными сухими старыми руслами. Ширина в районах предустьевых частей
притоков может достигать 10 км. Поймы аккумулятивные и формируются в голоцене.
Далее при перемещении на запад по правобережной части Камско-Бельского понижения рассматриваем территорию, расположенную между реками Уфой и Белой.
В районе южной окраины г. Уфы реки Белая и Уфа сливаются. Речные долины обеих
рек ориентированы в северо-западном и в северо-восточном направлениях. Угол пересечения речных долин близок к 90°. Далее на западе р. Белая меняет свое направление
течения на близкое к широтному. Изучаемый участок Камско-Бельского понижения
на севере ограничен условной линией, совпадающей с широтой устья р. Бирь, а на севере — северо-востоке начинается Уфимское плоскогорье, южные склоны которого
ограничивают характеризуемую территорию. На территории преобладает холмисто-увалистая денудационная равнина, поверхность которой нарушают останцовые поднятия.
Вершинная поверхность равнины имеет абсолютные отметки 311–274 м. Здесь четко
прослеживаются увалы, ориентированные в меридиональном направлении. Поверхность
Уфимско-Бельского водораздела, вероятно, была монолитной приподнятой равниной,
однако притоки рек Белой и Уфы (Уса, Изяк, Малый Изяк, Большой Изяк, Мамонда,
Тадлинка, Качинка) расчленили её на систему увалов. Увалы подняты над уровнем реки
до 50 м. Склоны всех поднятий сглажены, выровнены, но часто изрезаны овражно-балочной сетью. На участках, где склоны сложены плотными известняками или песчаниками, сглаженность их нарушается, появляются уступы и рельеф приобретает резкие
очертания. Высокую часть увалисто-холмистой равнины (с абсолютными отметками
около 200 м) не захватила акчагыльская ингрессия и её рельеф формировался под действием экзогенных процессов. Часть существующего рельефа указанной равнины (с абсолютными отметками 170–180 м), расположенной на более низком уровне, была залита
водами акчагыльского морского бассейна, которые поднимались по долинам рек. В прибрежной зоне на абсолютных отметках 120–250 м формировался абразионно-аккумулятивный рельеф. Таким образом, на изучаемой территории на уровне 120–250 м образовалась абразионно-аккумулятивная равнина раннечетвертичного времени. В районе
г. Благовещенска выделяется чистая абразионная поверхность выравнивания (с абсолютными отметками 160–180 м) с уступами, возникшая в позднем плиоцене — раннем
квартере. Возникновение указанной поверхности обязано наличию крепких пластов
известняков и песчаников, которые «бронировали» указанную площадь.
На водоразделе рек Уфы и Белой в конце раннего эоплейстоцена сформировалась
эрозионно-аккумулятивная поверхность. В долине р. Белая выделяются две эрозионноаккумулятивные надпойменные террасы, высокая и низкая поймы. Третья эрозионноаккумулятивная надпойменная терраса р. Белой образовалась в средненеоплейстоценовое время. Процессы денудации разрушили её боUльшую часть. На её уровне выходят
на дневную поверхность коренные породы и её поверхность сливается с коренными
склонами. Сохранились фрагменты этой террасы в районах устьев крупных притоков,
на правобережье около д. Старая Александровка, на левой стороне около с. Красный Яр.
Абсолютные отметки террасы составляют 120–130 м. Сохранившиеся площадки террасы
изрезаны оврагами, промоинами и балками, на ней присутствуют карстовые воронки.
Первая надпойменная терраса сформировалась во второй половине позднего неоплейстоцена и представляет собой плоскую, полого наклонную в сторону реки поверхность.
Она поднята над уровнем реки до 18 м. Ширина её местами достигает 8 км. Абсолютные
отметки этой террасы колеблются от 85 до 115 м. На её ровной поверхности сохрани196

лись озёра-старицы, сухие русла, протоки и линейно-вытянутые заболоченные участки,
заросшие кустарниками и различной влаголюбивой растительностью. Поймы хорошо
выражены и прослеживаются по всему участку изучаемой долины. Поймы рек формируются в голоцене и представляют собой на р. Белой низкую аллювиальную равнину.
Различают низкую и высокую поймы. Низкая пойма имеет абсолютную высоту от 0,7
до 2 м. Высокая пойма прерывистой полосой проходит по обеим сторонам речной долины. Её абсолютная высота 3–7 м. Высокая пойма высокого уровня представляет собой
полого наклонную в сторону реки поверхность и её ширина местами достигает 4–10 км.
Она лучше выражена на левобережье между населёнными пунктами Дёма и Лавочное.
На высокой пойме расположены озёра-старицы, а между ними хорошо просматриваются
фрагменты старых русел. Высокая пойма низкого уровня лучше сохранилась на левобережье, а на правой стороне она развита только в излучинах. На низкой пойме можно
встретить песчаные гривы, разделяющие их ложбины, и другие следы деятельности
паводковых вод. Низкая пойма представлена островами и пляжами. Это современные
образования, очень неустойчивые, так как их конфигурация и площадь постоянно меняются в результате действия паводковых вод. Пляжи окаймляют как низкие, так и высокие берега.
В настоящее время в нижних течениях на реках господствует боковая эрозия. Водные
потоки рек подмывают высокие склоны и уничтожают надпойменные террасы. Речные
долины асимметричны. Левый склон пологий, правый — крутой. Правые берега подмываются более интенсивно, а вдоль левого берега идет аккумуляция. По этой причине
по левобережью очень хорошо выражены обе поймы и надпойменные террасы. Асимметрию речных долин объясняют локальными тектоническими движениями земной
коры (Рожественский, 1971).
5.5. ЮРЮЗАНО-АЙСКАЯ РАВНИНА
На крайнем северо-востоке Южного Предуралья расположено Юрюзано-Айское понижение, представляющее собой грядово-волнистую, всхолмленную равнину (рис. 5.6).
На западе она граничит по восточному обрывистому склону с Уфимским плоскогорьем,
на юге ограничена хребтами Башташ и Каратау, а на востоке её обрамляют горы Уфимского амфитеатра. На севере равнина простирается за пределы изучаемой площади.
Юрюзано-Айское понижение в структурном отношении занимает южную часть Юрюзано-Сылвинской депрессии Предуральского краевого прогиба.
Равнина имеет сложный рельеф. Её абсолютные отметки колеблются от 182 м
до 500 м, а отдельные локальные поднятия достигают абсолютных отметок более 510 м.
Такие «горы» известны на западе равнины вдоль обрывистого восточного борта Уфимского плоскогорья, а также на юге и юго-востоке, где в пределы равнины вклиниваются
отдельные поднятия Каратауского комплекса и Уфимского амфитеатра. Средние абсолютные отметки равнины колеблются в пределах 300–350 м.
Русло реки Ай с юго-востока заходит в пределы равнины, затем поворачивает почти
на 90° и уходит на север, разделяя равнину на две почти равные части.
Второй крупной рекой, протекающей в пределах изучаемой площади, является
р. Юрюзань. В пределы изучаемой площади она заходит на крайнем юго-западе, затем
на коротком участке пересекает равнину с юго-востока на северо-запад и уходит на территорию Уфимского плоскогорья.
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Рис. 5.6. Юрюзано-Айская равнина (фотография и карта)

198

Юрюзано-Айская равнина плавно понижается с юга на север, при этом ширина её
увеличивается в северном направлении. Наиболее узкая часть понижения расположена на юге, на границе с Каратауским комплексом. Здесь равнина имеет довольно
сложный рельеф, представленный системой увалов, гряд, простирающихся с юго-запада на северо-восток, имеющих плоские вершинные поверхности и асимметричные
склоны. Крутые склоны изрезаны временными и постоянными водотоками. Над плоскими вершинными поверхностями возвышаются отдельные останцы, сложенные более
плотными, устойчивыми к процессам денудации пермскими породами. На территории
Юрюзано-Айской равнины локальные поднятия называются «горами». Они имеют вид
усечённого, сжатого конуса и их абсолютные отметки колеблются от 405 до 590 м. Река
Юрюзань пересекает отроги хребта Каратау. На правобережье этой реки в пределах описываемой равнины восточная окраина хребта Каратау представляет собой увалообразное
поднятие, простирающееся в северо-восточном направлении. На плоской поверхности
увала выступают две округлённые вершины — горы Бальзяк (506 м) и Толок (449 м).
На северо-востоке этот увал подходит к р. Ай и образует довольно высокий западный
склон её долины. Вершиной склона является г. Толок, она поднята над уровнем реки
более чем на 200 м. На запад и северо-запад идет плавное понижение увала. От него
начинается левобережье р. Ай. Территория между восточным бортом Уфимского плоскогорья и долиной р. Ай наиболее выровнена и имеет ступенчатый рельеф. Несколько
западнее описанного увала — отрога хребта Каратау поднимается «Айский уступ». Эта
гряда протягивается в северо—северо-восточном направлении параллельно руслу р. Ай.
Она асимметрична, её восточный склон круто обрывается к реке (высота уступа составляет 50–100 м), а западный склон полого понижается и сливается с западной частью
равнины. Около д. Сабанаково гряда переходит на правобережье р. Ай. Восточный склон
гряды сильно изрезан постоянными и временными водотоками, вершинная поверхность осложнена локальными поднятиями — «горами». Наиболее крупные из них: Дуванская (425 м), Етентау (422 м), Ичкультау (383 м), Состубэ (399 м) и другие. Айский
уступ является наиболее крупной формой денудационного рельефа. Остальная территория, расположенная между грядой и Уфимским плоскогорьем, представляет собой
волнистую равнину, осложненную локальными поднятиями и понижениями. На западе,
у подножия Уфимского плоскогорья наблюдается ряд мелких, блюдцеобразных понижений, разделённых невысокими водоразделами. Часто понижения соединены между
собой узкими долинами или логами. По своей морфологии они напоминают озёрные
котловины. В 1935–1942 гг. в этих котловинах были болота, о чем свидетельствуют топографические карты тех времен. В настоящее время болота осушены. По котловинам
протекают реки Кошелевка, Атаевка, Шишма, Мелекас и другие. От Уфимского плоскогорья в восточном направлении отходят куполовидные поднятия с плоскими вершинами, сложенные плотными нижнепермскими известняками. В некоторых случаях
такие поднятия полностью отделены от плоскогорья и представляют собой горы-одиночки. Локальные поднятия являются рифовыми массивами; наиболее крупные из этих
гор — Большая Тастуба (403 м), Малая Тастуба (321 м), Борисова (386 м), Бикташ (361
м), Атавка (410 м). Волнистая равнина левобережья довольно густо изрезана речными
долинами — притоками р. Ай. Следует обратить внимание, что истоки левых притоков
этой реки располагаются значительно ниже вершинной поверхности Айского уступа.
Они прорезают его до основания и образуют V-образные, узкие долины. Такое явление
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можно объяснить тем, что заложение речных долин произошло значительно раньше,
чем произошло поднятие описанной гряды.
Правобережье имеет более сложный рельеф, который представлен линейно вытянутыми асимметричными грядами, простирающимися на десятки километров: Месягутовская, Душембековская, Кигинская, Леузинская и другие. Гряды круто обрываются
на западе и плавно сливаются с Уфимским амфитеатром на востоке. Они разделены
широкими долиноподобными понижениями. По центральным частям этих понижений
текут правые притоки р. Ай. Наиболее крупными притоками р. Ай являются реки Киги
с притоками, Леуза и Ик, реки Большой и Малый Ик. Почти все правобережные притоки р. Ай имеют широтное направление течений. Исключение составляет только
р. Киги, которая принимает широтное направление в нижнем течении и совместно
со своим притоком р. Ик образует долину, ориентированную с востока на запад. Реки
Киги, Леуза, Большой Ик и Малый Ик делят правобережье на почти одинаковые по ширине водораздельные поверхности. Притоки этих рек расчленяют широкие водоразделы на более узкие гряды. При этом отмечается «разворачивание» гряд в северном
направлении. На юге правобережной части Юрюзано-Айской равнины осевая линия
гряд имеет северо-восточное направление под азимутом 50–60°; в центральной части
этой равнины гряды сориентированы под азимутом 30–45°; на севере гряды вытянуты
на северо — северо-восток и азимуты направления составляют 5–15°. Гряды осложнены
локальными поднятиями. Наиболее высокие из них размещены на водоразделе рек
Леуза и Ик. На этой площади расположена цепочка поднятий конусовидной, слегка
сплющенной формы, с плоскими или не очень закруглёнными вершинами. Наиболее
крупные и высокие из них — это «горы» Игенчелтау (407 м), Актау (509 м), Караултау
(514 м). На правобережье размещены и другие локальные поднятия, «горы-одиночки»:
Юкатау (471 м), Устутау (379 м), Большой Манчуг (417 м), Запашка (252 м). Высота «гор»
понижается в северном направлении. Н.В. Вербицкая (1974) считает, что большинство
таких «гор» являются рифовыми массивами. По своему строению они сходны с рифовыми горами-одиночками в южной части Предуральского краевого прогиба.
Реки территории текут по хорошо выработанным долинам.
Река Ай имеет долину шириной от 2 до 4,5 км. При пересечении Айского уступа ширина долины р. Ай уменьшается до 0,4–1,5 км. По данным А.П. Рождественского (1971)
в долине р. Ай присутствуют редкие фрагменты четвертой надпойменной террасы. Известны только отдельные её участки вблизи деревень Большое и Малое Кызылбаево,
Алегазово, Каранаево и Семериковка. Она поднята над уровнем р. Ай на 25–30 м. Терраса имеет эрозионное происхождение и выработана в коренных породах на склонах
речной долины. Местами фрагменты четвертой надпойменной террасы перекрыты маломощным суглинистым чехлом с включением гальки и щебня. Около д. Большое Кызылбаево четвертая надпойменная терраса сохранилась на левобережье. Она представляет
слабо волнистую поверхность на небольшой площади с участками, перекрытыми россыпью из мелкой гальки. Образовалась эта терраса в раннем неоплейстоцене. В районе
населённых пунктов Якушево, Старомещерово, Абдрахимово в речной долине на высоте
20 м от уровня реки размещены выровненные, слабо наклонные в сторону речного русла
площадки. Это сохранившиеся фрагменты третьей надпойменной террасы. В основном
эта терраса имеет эрозионно-аккумулятивное происхождение, но на отдельных участках
она эрозионная (д. Турнали). Терраса сформировалась в среднем плейстоцене. Вторая
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надпойменная тераса эрозионная. Первая надпойменная терраса хорошо прослеживается в долине р. Ай. Она представляет собой широкие площадки, где размещена большая
часть населённых пунктов. В южной части речной долины представлен цокольный тип
террасы, но в центре и на севере она аккумулятивная. Терраса сформирована в позднем
неоплейстоцене. На река присутствую высокая и низкая поймы. Они прослеживаются
практически на всем протяжении меридионального отрезка речной долины, с небольшими разрывами и образуют по берегам реки различные по ширине площадки. Низкая
пойма поднята над речным руслом до 1,5 м. Высокая пойма имеет высоту до 3 м (низкий
уровень) до 3,5–5,5 м (высокий уровень).
В долине р. Юрюзань также существует низкая и высокая поймы и надпойменные
террасы, расположенные в довольно широкой, хорошо выработанной асимметричной
долине. Четвертая надпойменная терраса (ранний неоплейстоцен) в долине р. Юрюзань практически уничтожена экзогенными процессами. Третья надпойменная терраса
в долине р. Юрюзань также эрозионного происхождения, местами имеет цокольное
строение, но сохранились лишь её отдельные участки в виде небольших площадок. Отделяющие их уступы выработаны в коренных породах пермского возраста на склонах
речной долины. Возраст третьей надпойменной террасы среднеплейстоценовый. Вторая
надпойменная терраса в долине р. Юрюзань в пределах характеризуемой равнины имеет
эрозионное происхождение. Поймы и первая надпойменная терраса р. Юрюзань имеют
такое же строение и возраст, что и на р. Ай.
Долины левых и правых притоков р. Ай значительно различаются. Левые притоки
маловодны и текут по узким, глубоко врезанным долинам, имеющим крутые, обрывистые склоны и сложенным карбонатными породами; правые притоки более многоводны
и характеризуются широкими и извилистыми долинами. Все притоки имеют две поймы
и две надпойменные террасы. В верховьях террасы эрозионные или эрозионно-аккумулятивные, в низовьях — аккумулятивные или эрозионно-аккумулятивные. Их возраст
поздний неоплейстоцен — голоцен.
Водоразделы представляют собой многоуровневые поверхности с денудационноостанцовыми формами. Ярусность выражена наличием нескольких выровненных поверхностей, расположенных одна над другой и отделённых друг от друга склонами. Они
различаются между собой гипсометрическим положением, геологическим строением
и возрастом. А.П. Рождественский (1971) в пределах Юрюзано-Айской равнины выделяет три поверхности выравнивания, приуроченные к гипсометрическим уровням
420–538 м, 300–400 м, 250–280 м.
Наиболее высокая уровневая поверхность, по его мнению, сформировалась в мезозоепалеогене. По морфологии, степени расчлененности, возрасту выходящих на дневную
поверхность горных пород, указанные поверхности являются денудационными формами рельефа. В пределах исследуемого района такой рельеф сформировался на плоских
вершинах грядах и представляет собой плоские или слегка выпуклые, ровные поверхности шириной от 0,5 до 2 км. Их местами осложняют денудационные останцы высотой
30–50 м, из плотных пермских пород. В основном реликты этой поверхности выравнивания приурочены к южной и восточной частям Юрюзано-Айского понижения, где
они соприкасаются со склонами Уральских гор. Далее на запад к долине р. Ай идет довольно плавное понижение рельефа и эти поверхности опускаются до уровня 350–380 м.
Склоны между высокой и средней поверхностями выравнивания обладают различной
крутизной и местами они ступенчатые. Это объясняется различным геологическим стро201

ением гряд и избирательной денудацией. Углы наклона склонов колеблются от 5° до 30°.
На западе между долиной р. Ай и Уфимским плоскогорьем сложно выделить эти поверхности выравнивания — можно полагать, что они приурочены к вершинной поверхности
«Айского уступа» и локальным участкам близи Уфимского плоскогорья.
Вторая вершинная поверхность сформировалась в миоцене в пределах высотного
уровня 300–400 м. На правобережье она занимает большую часть территории, приближенную к долине р. Ай, а на левобережье — пространство между «Айским уступом»
и Уфимским плоскогорьем. Здесь располагаются более широкие гряды с плоскими вершинами и пологими склонами, угол наклона которых не превышает 10–12°. Плоскую
или несколько выпуклую миоценовую поверхность осложняют невысокие холмы. Её
ширина местами превышает 4–5 км, на ней преобладает грядово-волнистый рельеф
денудационного и эрозионно-аккумулятивного происхождения. Площади миоценовых
поверхностей увеличиваются в северном направлении.
Самая нижняя поверхность выравнивания развита фрагментарно и принадлежит
долинам и долиноподобным понижениям, разделяющим гряды и увалы. Она сформировалась в позднем плиоцене-раннем квартере и представляет собой аккумулятивную
или аккумулятивно-денудационную поверхность в долинах крупных рек в их средних
и нижних течениях. Малые реки в своих долинах большей частью имеют аккумулятивно-денудационные формы рельефа и только в их нижних течениях формируются
аккумулятивные поверхности. На правобережье р. Ай наблюдаются небольшие по площади выровненные реликты аккумулятивной равнины, переработанные процессами
денудации, возникшие в позднеплиоценовое время. С середины олигоцена и в миоцене
Южное Предуралье находилось в состоянии тектонического покоя, которое оживлялось
только поднятием или опусканием отдельных участков. Происходило общее выравнивание рельефа и заполнение продуктами разрушения более низких участков местности.
В целом рельеф Юрюзано-Айской равнины сформировался под влиянием новейших
тектонических движений и денудации.
5.6. ПРИСАКМАРСКОЕ ПОНИЖЕНИЕ
Присакмарское понижение выделено А.П. Рождественским (1971) в отдельный геоморфологический район на основании того, что по долинам рек Урал, Сакмара, Салмыш
в Южное Предуралье проникали воды акчагыльского моря и создали Уральско-Сакмарский залив. С севера акчагыльские воды по рекам Волге, Каме и Белой спустились далеко на юг и подошли близко к Уральско-Сакмарскому заливу. Однако существующая
в то время возвышенность Общий Сырт выполняла роль водораздела и не позволила
этим заливам соединиться.
Рельеф Присакмарского понижения по своей форме мало отличается от ранее описанной территории, но имеет более низкий уровень.
Водораздел рек Нижняя Чебенька и Сакмара имеет закругленную форму, повторяет
плановый рисунок рек. Абсолютные отметки на водоразделах и в речных долинах значительно ниже, чем в других геоморфологических районах. Наблюдается понижение
территории с востока на запад и с севера на юг. Если рассматривать восточную окраину
данного понижения, то его восточный борт с севера на юг имеет следующие абсолютные
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высоты: 328 м, 303 м, 236 м, 233 м, 200 м, 130 м. Горизонталь с отметкой 140 м соответствует верхнему уступу правого борта долины р. Сакмара. Урез р. Сакмары соответствует 99 м. К реке Нижняя Чебенька с севера подходят притоки длиною не более
15 км. Они разделяют склон водораздела, примыкающий к названой реке на увалы,
ориентированные близко к меридиональному направлению, шириной 4–7 км, с вершинными поверхностями, осложненные локальными куполовидными поднятиями.
Склоны этих увалов рассечены оврагами и балками. Левосторонние притоки р. Нижняя
Чебенька также разрезают северный склон Нижнечебенька-Сакмарского водораздела
на пологие увалы, осложненные овражно-балочной сетью. Аналогичная картина наблюдается на склоне этого водораздела, примыкающего к правому борту долины р. Сакмара.
Направления левых и правых притоков на р. Нижняя Чебенька совпадают. На юг их
продолжением служат правые притоки р. Сакмара.
Все реки, включая и малые по своей мощности водотоки имеют довольно широкие
долины, не соответствующие их мощности, с хорошо выраженными поймами и террасами аккумулятивного генезиса. Многие притоки имеют чашеобразные расширения.
На крутых склонах часто выходят породы перми и триаса, а иногда и юрского времени.
Они образуют локальные поднятия на вершинных поверхностях. Крутые склоны являются участками денудации, а пологие склоны и речные долины — зонами аккумуляции
продуктов разрушения. Река Сакмара имеет широкую, хорошо выработанную долину
с двумя поймами и тремя надпойменными террасами. Правый борт крутой и сильно расчленен овражно-балочной сетью и долинами малых рек. Третья надпойменная терраса
сохранилась в виде отдельных участков на левобережье, которые подняты над руслом
реки на 16–18 м. На правой стороне терраса практически размыта. За её фрагменты
принимают выровненные приподнятые на 20 м от речного русла участки долины. Вторая
надпойменная терраса сохранилась в основном по левой стороне речной долины. Она
прослеживается только на отдельных участках. Её высота над уровнем реки достигает
14–15 м, а ширина колеблется от 100 м до 4 км. Участки второй надпойменной террасы
шириной до 100 м можно встретить как отдельные её фрагменты на правобережье. Высота первой надпойменной террасы от уровня реки составляет 10–12 м, а ширина местами достигает 3,5 км. Поверхность террасы изрезана оврагами. В зоне уступа овраги
короткие, но глубокие. Высокая пойма поднимается над урезом воды в реке на 5–7 м.
Между поймами выделяется уступ высотой до 3 м. Низкая пойма поднята над уровнем
реки на 3–4 м. Она осложнена прирусловыми валами, «веерами блуждания» и старыми
брошенными руслами.
Рельеф Присакмарского понижения по времени образования и генезису очень близок
к рельефу возвышенности Общий Сырт. Полагаем, что понижение является южной
частью возвышенности. Полностью рельеф сформировался в неоген-четвертичное
время в результате взаимодействия новейших тектонических движений и экзогенных
процессов. Главную роль в формировании рельефа в настоящее время выполняют современные тектонические движения, которые определяют и направляют процессы денудации и аккумуляции.
Таким образом, приведенная характеристика основных крупных форм рельефа на территории исследования позволяет обобщить данные и сделать выводы о таких положениях, как поверхности выравнивания, речные долины, возраст и характеристика террас.
Эти обобщения приведены ниже.
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5.7. ПОВЕРХНОСТИ ВЫРАВНИВАНИЯ
Денудационные поверхности в рельефе Земли — это участки преобладания сноса,
денудации. Их господство характерно для районов поднятия земной коры. Аккумулятивные поверхности образуются при заполнении впадин продуктами разрушения
и характерны для стабильных областей или территорий с медленным прогибанием.
Поверхности выравнивания образуются при срезании денудацией возвышенностей
и заполнении впадин продуктами разрушения, формируются на площадях стабильных,
в условиях очень слабых медленных поднятий.
Поверхность выравнивания (уровенная поверхность) — формируется на обширных
площадях при стабильном или нисходящем развитии территории за длительный промежуток времени (Вахрушев и др., 1964; Рождественский, 1971). Для каждой поверхности
различают возраст заложения и время окончательного формирования в рельефе, причем
возрастом поверхности считают последний этап окончательного её формирования.
Образование поверхностей выравнивания происходило под воздействием процессов
денудации, эрозии и аккумуляции, интенсивность которых находится в зависимости
от тектонических движений, климатических условий и положения базиса эрозии. Для
геоморфологической области юго-восток Русской равнины, существующей в условиях
платформенного режима, характерна равнинность рельефа.
Присутствие древних поверхностей выравнивания для территории Южного Урала
в конце XIX века отмечали А.Г. Меглицкий и А.И. Антипов (1858). Позднее эти сведения
были дополнены И.М. Крашенинниковым (1917), А.В. Хабаковым (1934), Г.В. Вахрушевым (1940, 1959), Н.А. Преображенским (1941), Н.И. Николаевым (1947), А.П. Рождественским (1959, 1971), И.П. Варламовым (1959), А.П. Сиговым (1969), А.П. Сиговым,
В.С. Шубом (1972 б) и другими исследователями. Существуют две группы вопросов,
касающихся поверхностей выравнивания, — о происхождении поверхностей выравнивания и о их возрасте.
Различные представления о происхождении поверхностей выравнивания показаны
в таблице 5.1.
Некоторые исследователи считают, что поверхности одновозрастны и образовались
как единый пенеплен, возраст которого Д.В. Наливкин (1943), С.Г. Боч и И.И. Краснов
(1951) определяют с мезозоя по неоген, А.В. Хабаков (1934) — доюрский.
Суммируя характеристики крупных морфологических элементов на территории исследований, рассмотренных выше, можно отметить, что большинство исследователей
выделяют три поверхности выравнивания, но, как отмечал еще И.П. Варламов (1959),
существует разница в амплитуде тектонических движений для этих районов, и как следствие, — различное гипсометрическое положение одновозрастных поверхностей денудации, развитых в пределах Южного Предуралья. Мы придерживаемся мнения, что
возраст верхней поверхности выравнивания мезозойско-палеогеновый, средней — миоценовый, нижней — плиоцен-четвертичный (Рождественский, 1971; Преображенский,
1941, 1948; Вербицкая, 1974; Пучков, 2010). В пределах каждой из поверхностей некоторые исследователи выделяют дополнительные уровни (Стефановский, 2002).
Три поверхности выравнивания на территории характеризуются разной степенью
сохранности (Рождественский, 1971).
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Таблица 5.1
Развитие представлений исследователей на происхождение поверхностей выравнивания
Исследователи

Происхождение разноуровневых
поверхностей выравнивания

А.А. Григорьев (1925)

В результате наличия литологических полос, различающихся по устойчивости к денудации

А.В. Хабаков (1934),
В.А. Ефремов, А.Ю. Лопато (1977)

В результате денудационного расчленения единой
выровненной поверхности на площадки

Н.П. Вербицкая (1974)

Отрицает поверхности выравнивания, ярусность рельефа связана с прямым отражением структур в совокупности с литологическим фактором

Н.В. Введенская (1960)

В результате тектоники образованы три основные
поверхности выравнивания: докаледонская, каледонская и герцинская. Киммерийские и альпийские
движения обусловили деформацию этих поверхностей

И.М. Крашенинников (1917),
В.А. Варсанофьева (1954, 1961),
Г.В. Вахрушев (1949),
Н.И. Николаев (1947),
Д.В. Борисевич (1968)

В результате чередования эпох опускания и поднятия

Н.А. Преображенский (1941, 1948)

Основное условие образования поверхностей — преобладание плоскостного смыва и аккумуляции и боковой эрозии рек над донной. Понижение базиса
эрозии и связанное с ним расчленение рельефа —
результат восходящего эпейрогенического движения, повышение эрозионного базиса и планация
связаны с эпейрогеническим опусканием страны

Д.В. Наливкин (1943),
С.Г. Боч и И.И. Краснов (1951),
А.П. Рождественский, (1971),
В.Н. Пучков (2010)

Поднятие участков единого пенеплена в результате
молодых тектонических движений

Самая древняя мезозойско-палеогеновая поверхность выравнивания сохранилась
в южной части характеризуемой территории в виде изолированных останцов с увалистохолмистым рельефом и плоскими или грядовыми участками (рис. 5.7). Абсолютные
высоты равны 420–480 м. Третья поверхность возвышается над второй на 80–100 м.
Примером могут служить возвышенности Большого и Малого Накасов, расположенные
в восточной части Общего Сырта. И.П. Варламов (1959) выделяет в пределах верхней
поверхности плосковерхие слабовыпуклые местами грядообразные останцы четвертой
денудационной поверхности с абсолютными отметками 500–550 м.
Средняя миоценовая поверхность выравнивания образует вершинные поверхности
положительных морфоструктур — Бугульминско-Белебеевской возвышенности, возвышенности Общего Сырта, Уфимского плоскогорья, а также на Юрюзано-Сылвенском участке Предуральского краевого прогиба в пределах Юрюзано-Айского понижения (рис. 5.8). Эта поверхность полого-волнистая, местами плоско-холмистая с гря205

Рис. 5.7. Мезозойско-палеогеновая поверхность выравнивания. Возвышенность Большой Накас.
Вид с юга, со стороны хут. Суракай

Рис. 5.8. Средняя миоценовая поверхность выравнивания. Бугульминско-Белебеевская
возвышенность, р. Ря, правый берег, с. Ермекеево. Ермекеевский район РБ
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Рис. 5.9. Постакчагыльская поверхность выравнивания.
р. Иленька, правый берег. Кармаскалинский район РБ

дово-холмистыми участками. Абсолютные высоты на юге характеризуемой территории
по данным И.П. Варламова (1959) достигают 400 м (верховья рек Накас и Ташлы), 360–
380 м (г. Салават), 340 м (с. Троицкое). Вторая поверхность возвышается над первой
на 60–80 м. Средние абсолютные отметки достигают 300–450 м.
Нижняя плиоцен-четвертичная поверхность выравнивания приурочена к КамскоБельскому и Присакмарскому понижениям и небольшим участкам в пределах ЮрюзаноАйского понижения (рис. 5.9). Рельеф увалисто-холмистый с плоскими выровненными
и грядовыми участками. Средние абсолютные отметки достигают 160–240 м, а для Юрюзано-Айского понижения — 280–300 м.
И.П. Варламов (1959) для южной части этой поверхности привел следующие абсолютные отметки: 300–320 м (хр. Накас), 280 м (г. Салават), 240–260 м (с. Троицкое),
120–150 м (над ложем крупных рек). Отмечено «расщепление» плиоцен-раннеплейстоценовой поверхности выравнивания на два уровня: низкий уровень находится ближе к долине р.Белая и высокий — на периферии с отметками 190–280 и более метров. Уровни
часто разделяются уступом, хорошо выраженным в рельефе (Рождественский, 1971). Это
явление отмечено и для территории Поволжья (Пиотровский, 1945; Обедиентова, 1957)
5.8. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ В ЮЖНОМ
ПРЕДУРАЛЬЕ
Становление гидрографической сети на территории Южного Предуралья подробно
описано в монографиях В.Л. Яхимович с соавторами (1970), А.П. Рождественского
(1971), А.В. Сиднева (1985), поэтому ниже остановимся на узловых моментах.
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Речная сеть в Южном Предуралье в мезозое и кайнозое неоднократно перестраивалась — выделяют мезозойскую, миоценовую и плиоцен-четвертичную эпохи заложения
и развития речной сети.
Для мезозойского этапа характерно первоначальное накопление мощных осадочных
толщ (в том числе и аллювиальных) в депрессиях, испытывавших интенсивные тектоническое прогибание днищ, а в конце мезозоя основным фактором при формировании
эрозионно-структурных депрессий стал эрозионный врез (размыв). В Южном Предуралье депрессии заполнены триас-юрскими угленосными отложениями и красноцветными конгломератами предположительного триасового возраста. Возраст заложения
Бельской депрессии не определен однозначно; существуют два мнения — ранний мезозой (Сигов, Шуб, 1972 б) и ранний миоцен (Борисевич, 1968). Д.В. Борисевич считает,
что мезозойские отложения не выстилают днища депрессий, а залегают в карстовых
впадинах, которые срезаны поверхностями днищ депрессий. В конце мезозоя в пределах эрозионно-структурных депрессий существенную роль играли аллювиальные
отложения, представленные кварцевыми песками и галечниками, переслаивающимися
с каолиновыми глинами.
В миоцене на территории Предуралья располагалась обширная аллювиальная равнина
с блуждающими водотоками, истоки которых находились в горах на востоке (Яхимович
и др., 1970). В позднем миоцене на территории Предуралья начала формироваться гидрографическая сеть со стоком на юг и север и, вероятно, началось заложение палеорек
в бассейне р. Белой, на её притоках, на р. Сакмаре и р. Урал. По мнению А.П. Рождественского (1971), В.Г. Вахрушева (1936), в Предуралье в позднем миоцене начала формироваться Палео-Уфа-Белая, начинавшаяся на территории современного Уфимского
плато и протекавшая на юг в Палео-Урал.
В конце миоцена и начале плиоцена произошли тектонические поднятия в области
Общего Сырта и других территориях. В результате на месте Палео-Уфа-Белая возникла
более сложная по очертаниям в плане долина Белой со стоком на север и северо-запад
в плиоценовую Каму. Река Уфа превратилась в приток р. Белой. Регрессия Каспийского
моря наряду с тектоническими положительными движениями вызвала глубокое врезание гидрографической сети Палео-Волги, Палео-Урала, Палео-Белой и других рек.
В палеодолинах накапливались аллювиальные, затем и озёрные отложения. В киммерийский этап произошло подтопление долин с образованием остаточных водоемов в пониженных участках рельефа. С древней переуглубленной речной сетью в общих чертах
совпадают ориентировка и местоположение современных долин наиболее крупных рек
Каспийского бассейна (Кама, Белая, Сакмара, Урал). Этот рубеж рассматривают как
период заложения и становления основных современных морфоструктур (Рождественский, 1971). В акчагыльский этап море ингрессировало по системе долин Волга —
Кама — Белая, Сакмара и Урал в Южное Предуралье, в результате образовались широкие
подтопленные долины. Более позднее четвертичное время характеризуется развитием
гидрографической сети в пределах уже сформированных речных долин. Плиоцен-четвертичная эпоха в развитии речной сети отражена в речных террасах.
Современные реки региона относятся к трём крупным бассейнам — реки Волга (площадь 114 200 км2 = 79%), реки Урал (площадь 27 300 км2 = 20%) и реки Обь (площадь
2100 км2 = 1%) (Гареев, 2002). К бассейну р. Волга относятся левые притоки р. Камы
(реки Белая, Буй, Ик); к бассейну р. Урал относится р. Сакмара с притоками; к бассейну
р. Оби — реки Уй, Миасс.
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Реки, относящиеся к бассейну р. Волги (Камы), имеют типичный облик равнинных
рек: долины хорошо разработаны, русло меандрирует, поймы широкие, на склонах —
террасы.
5.9. ВОЗРАСТ РЕЧНЫХ ТЕРРАС РЕК ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
В современном рельефе наиболее хорошо представлен комплекс террас в нижнем течении р. Белая. Полный комплекс террас представлен тремя надпойменными террасами,
высокой и низкой поймой. Все террасы сформировались в неоплейстоцене — голоцене.
Формирование пойменных форм рельефа продолжается.
Полный комплекс террас проявляется не на всей территории, лишь на отдельных
участках долин. Чаще всего можно встретить низкую и высокую пойму, I и III надпойменные террасы. Как отмечал А.П. Рождественский (1971), неполнота объясняется явлениями последующего экзогенного разрушения и маскировкой делювиальными отложениями более высоких террас. Высокие террасы потеряли свое геоморфологическое
значение в качестве уровней.
Характеристика строения и генетических типов террас как форм рельефа подробно
приведена в работе А.П. Рождественского (1971). Подробное описание аллювиальных
комплексов речных террас сделано В.Л. Яхимович (1958 г). Идеи, изложенные этими
авторами, являлись руководящими при проведении собственных исследований. Оба
автора останавливались на этапах формирования и возрасте террас, их представления
отражены в таблице 5.2. В ходе проработки литературного (опубликованного и фондового) материала нам пришлось столкнуться с разными подходами к определению возраста террас и, соответственно, возраста аллювиальных комплексов их формирующих,
к терминологии, обозначающей положение террас в долине реки. Для унификации
данных и избежания разночтений, необходимо кратко остановиться на терминологии
и определении возраста террас.
Существует несколько подходов определения положения террас в долине реки:
1) выделяют пойму и надпойменные террасы, счет террас ведут снизу вверх, начиная
с первой. Надпойменные террасы не затапливаются во время паводков (Кизевальтер
и др., 1981). В районах крупных положительных морфоструктур присутствует два уровня
поймы — высокий и низкий (Рождественский, 1971);
2) при отсутствии поймы счет террас ведут от уреза воды по порядку. Иногда при наличии поймы высокую пойму называют первой террасой (Яхимович, 1958 г).
По нашим наблюдениям, почти на всех реках региона (кроме их верховьев) присутствует пойма, поэтому, в своей работе мы придерживаемся первого постулата.
Под надпойменной террасой мы понимаем террасы, которые не затапливаются
во время паводков (Кизевальтер и др., 1981). В районах крупных положительных морфоструктур присутствует два уровня поймы — высокий и низкий (Рождественский,
1971). Высокая пойма в изученном регионе является почти сформированной (Яхимович,
1958 г). На главных реках высокая пойма достигает значительной высоты — 6–8 м и покрывается водами только в значительные паводки. Ниже уступа высокой поймы может
образовываться дополнительный уступ в местах локальных поднятий (явление расщепления террас).
Наши представления о возрасте террас мы поместили в таблицу 5.2, что позволило
выявить отличия при сравнении с другими авторами.
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Таблица 5.2
Схема стратиграфического соотношения и условий залегания четвертичных отложений
Южного Предуралья (по Г.А. Данукаловой)
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5.10. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНЫХ ТЕРРАС РЕК ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
На территории различают гелазий-эоплейстоценовую «террасу», ранненеоплейстоценовый погребенный аллювий, средненеоплейстоценовые IV и III надпойменные террасы, верхненеоплейстоценовые II и I надпойменные террасы, голоценовые высокую
и низкую поймы.
5.10.1. Гелазий — эоплейстоцен
Гелазий-эоплейстоценовая «терраса» формирует постакчагыльскую (плиоцен-четвертичную — см. раздел 5.7) поверхность выравнивания, залегает на высоких берегах долин,
и выходит на междуречья, теряя связь с современной гидросетью (рис. 5.10, 5.11). Относительная высота поверхности «террасы» 35–40 м. Поверхность сильно эродирована, расчле-
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Рис. 5.10. Постакчагыльская поверхность выравнивания.
А. р. Иленька, правый берег. Разрез Иленька I. Кармаскалинский район РБ.
Б. Рисунок обнажений Иленька I (отложения плиоцена) и Иленька III
(III терраса на плиоценовом цоколе) (Данукалова и др., 2001 в)
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Рис. 5.11. Постакчагыльская поверхность выравнивания.
А. Местонахождение Кармаскалы, левый берег р. Карламан. Кармаскалинский район РБ.
Б. Стратиграфический разрез Кармаскалы (в карьере) (Яхимович и др., 2000). Цифры в кружках —
номера слоев. В. Геоморфологические уровни разрезов, изученных в долине р. Карламан
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нена водотоками и оврагами и имеет уклон в сторону долины. Бровка «террасы» не выражена
в рельефе, тыловой шов сливается с поверхностями выравнивания на междуречьях, ширина
«террасы» до 5 км. «Терраса» сложена в основании акчагыльскими (горизонтальное или наклонное залегание) и эоплейстоценовыми (горизонтальное залегание) породами на цоколе
коренных пермских пород. «Терраса» широко развита на реках Южного Предуралья.
5.10.2. Ранний неоплейстоцен
С ранним неоплейстоценом коррелируется русловой и старичный аллювий, залегающий в переуглубленных долинах рек в Предуралье и, частично, в холмисто-увалистой
полосе восточного склона Урала, иногда выходящий на поверхность в цоколях молодых
террас в местах локальных поднятий в результате роста диапиров (Чуй-Атасево I–V)
(рис. 5.13). В западном Зауралье аллювий выполняет «мертвые» долины на междуречьях
и фиксируется по аллювиальным отложениям с фауной тираспольского комплекса (Стефановский, Яковлев, 2002).
5.10.3. Средний неоплейстоцен
В средненеоплейстоценовое время сформировались IV и III надпойменные террасы.
IV надпойменная терраса (бельское — ларевское время) является эрозионной и в настоящее время представлена русловым аллювием, выстилающим днища современных
рек и иногда выходящим на поверхность в цоколях более молодых террас.
III надпойменная терраса распространена в долинах крупных рек Предуралья
(рис. 5.12, 5.13, 5.14). В среднем течении рек терраса может находиться на одном уровне

Рис. 5.12. III надпойменная терраса р. База, левый берег. Разрез Чуй-Атасево I.
Илишевский район РБ
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Рис. 5.13. III надпойменная терраса р. База, левый берег. Разрез Чуй-Атасево I.
Илишевский район РБ. Стратиграфическая колонка разреза Чуй-Атасево I
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Рис. 5.14. III надпойменная терраса
А. р. Белая, левый берег. Разрез Климовка III. Мелеузовский район РБ.
Фото Е.М. Осиповой.
Б. Схема залегания отложений в разрезе Климовка III. Условные обозначения: 1 — карбонатные конкреции; 2 — находка зуба Mammuthus
chosaricus Dubrovo; 3 — моллюски. Цифры в кружках — номера слоев.
В. Стратиграфическая колонка разреза Климовка III
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с I надпойменной террасой. Высота её над урезом воды в реках до 21 м (Климовка III)
и 29 м (Чуй-Атасево I), высота увеличивается от верховьев к низовьям, а также от бровки
террасы к тыловому шву за счет возрастания мощности склоновых отложений. Из отложений этой террасы известны находки остатков крупных и мелких млекопитающих
хазарского комплекса, моллюски и остракоды (Климовка III, Чуй-Атасево I–V и др.)
(Яхимович и др., 1987 а; Данукалова и др., 2006; Danukalova et al., 2015 в печати). Накопление отложений террасы происходило во время среднего неоплейстоцена.
Террасовые поверхности имеют слабый уклон в сторону долины, ширина поверхностей 0,5–3,0 км. Тыловые швы террас завуалированы делювиальными шлейфами.
5.10.4. Поздний неоплейстоцен
Наиболее полно развиты и лучше изучены в Южном Предуралье аллювиальные верхненеоплейстоцен-голоценовые отложения, слагающие первую надпойменную террасу,
высокую и низкую пойму в речных долинах (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Панорама долины р. Белая между населёнными пунктами Красный Яр и Прибельский.
На переднем плане — I надпойменная терраса на левом берегу и видна высокая пойма —
на правом берегу. Вдоль русла — низкая пойма. Фото ориентировано восток-запад.
Фото А.А. Еремеева

II надпойменная терраса в долинах Предуралья встречается фрагментарно, она размыта в результате тектонических поднятий начала позднего неоплейстоцена. Изучена
по местонахождению Горново, где прислонена к I надпойменной террасе (Горново I, II;
Климовка II), а возраст отложений определен по костным остаткам мелких млекопитающих (Яхимович и др., 1997; Данукалова и др., 2006; Danukalova et al, 2015, в печати)
(рис. 5.16).
I надпойменная терраса прослежена практически на всех крупных и средних реках
Южноуральского региона (рис. 5.17–5.20). Это первая незатапливаемая терраса во время
паводков (в настоящее время), на ней расположено много населённых пунктов. Терраса хорошо выражена в рельефе. Высота её над урезом воды в реках от 4 до 15,5 м,
высота увеличивается от верховьев к низовьям, а также от бровки террасы к тыловому
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Рис. 5.16. Соотношение террас разреза Климовка. Мелеузовский район РБ.
А. р. Белая, левый берег. Разрез Климовка II. Мелеузовский район РБ.
Б. Схема соотношения высокой поймы, I и II надпойменных террас разреза Климовка I–II. Условные
обозначения: 1 — почва; 2 — суглинок; 3 — песок; 4 — переслаивание супесей и суглинков; 5 —
гравий и галечник; 6 — галечник и супесь; 7 — валунно-галечник; 8 — номер слоя; 9 — затеки в нижележащий слой. А — III нпт (Климовка III); Б — II нпт (Климовка II); В — высокая пойма (Климовка I)

шву за счет возрастания мощности склоновых отложений. Терраса имеет характерный
облик — верхняя её часть сложена мощным покровом делювиально-субаэральных или
делювиально-аллювиальных образований, представленных светло-коричневыми (бурыми) лёссовидными суглинками со столбчатой отдельностью, или токозернистыми
глинистыми песками лёссовидного облика. Настоящие делювиальные отложения развиты в присклоновой части террасы у тылового шва. В средней и нижней частях террасы
находятся аллювиальные отложения — глинистые и суглинистые породы пойменной
фации и песчано-галечные образования русловой фации, иногда над водой обнажаются
только тонкозернистые породы.
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Рис. 5.17. I надпойменная терраса
А. Схема корреляции расчисток разреза
Горново.
Б. р. Белая, левый берег, разрез Горново.
Фото А.Г. Яковлева.
В. Схема расположения расчисток разреза
Горново
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Рис. 5.18. I надпойменная терраса
А. р. Нугуш, левый берег. Разрез Басурмановка.
Мелеузовский район РБ.
Б. Стратиграфическая колонка разреза Басурмановка

Б
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Рис. 5.19. I надпойменная терраса
А. р. Куз-Елга, левый берег. Разрез Утеймуллино II.
Аургазинский район РБ. Видно взаимоотношение между
высокой поймой (высокий уровень) и I надпойменной
террасой.
Б. Стратиграфическая колонка разреза Утеймуллино II

Б
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Рис. 5.20. I надпойменная терраса
А. р. Белая, левый берег. Разрез Нижнебиккузино.
Кугарчинский район РБ. Видно взаимоотношение между
высокой поймой и I надпойменной террасой.
Б. Стратиграфическая колонка разреза Нижнебиккузино

Б
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Делювиально-субаэральные отложения сформировались в условиях перигляциальной
зоны. Следы мерзлотных явлений в них редки, что, скорее всего, объясняется удаленностью региона от покровных ледников последнего ледниковья (кудашевское время).
Из отложений этой террасы известны находки остатков крупных млекопитающих
мамонтового комплекса (Горново, Утеймуллино II, Басурмановка, Нижнебиккузино
и др.) — мамонта, шерстистого носорога, бизона и др. В старичной и пойменной фациях
аллювия присутствуют многочисленные пресноводные остракоды, наземные и пресноводные моллюски, растительные макроостатки, насекомые и др. (Яхимович и др., 1997;
Данукалова и др., 2001 б, 2002 б, 2007а, б).
Накопление отложений террасы началось во второй половине позднего неоплейстоцена — в табулдинское и кудашевское время, причём аллювиальные отложения нижней
части террасы — образовались в межледниковое время, а делювиально-субаэральные
образования — во время максимума оледенения (плотные глины) и во время его таяния
(лёссовидные суглинки).
В.В. Стефановским (1997) на крупных реках Урала описана I надпойменная режевская
терраса с относительной высотой 5–7 м. Характеристики этой террасы такие же, как и II
надпойменной камышловской террасы.
5.10.5. Ранний — средний голоцен
В голоцене формируется высокая пойма. Высокая пойма в регионе может быть двух
уровней.
Высокая пойма высокого уровня рассматривается некоторыми исследователями как
I надпойменная терраса (Яхимович, 1958 в) (рис. 5.21, 5.22). Присутствует в местах локальных поднятий (Утеймуллино I, Калиновка I, Ст. Киешки 2) (Данукалова и др., 2007а,
б, 2011; Danukalova et al., 2008). Высота террасы над урезом воды до 6–7 м. Отложения
имеют светло серовато-коричневый цвет, который несколько светлее, чем цвет отложений высокой поймы низкого уровня. Верхняя часть террасы сложена чередующимися
тонкими прослоями погребённых почв, торфа, песка, глины, суглинка. В целом терраса
характеризуется отсутствием делювиальных и субаэральных (покровных) отложений
на её поверхности. Вероятно затопление этой террасы во время максимальных паводков.
На этой террасе часто находят археологические памятники эпохи железа, бронзы —
с многочисленными артефактами и костными остатками домашних и диких животных
(Матюшин и др., 1976).
Высокая пойма низкого уровня развита повсеместно, четко выражена в рельефе
(рис. 5.23, 5.25). Высота её относительно уреза воды в реках от 2 до 5 м ширина площадки
от 15–25 м до 300–500 м (нижнее течение р. Белая). Поверхность площадки ровная с выраженным прирусловым валом. Около тылового шва в присклоновой западине нередко
располагаются старицы или заболоченности. В сильные половодья пойма затапливается, и на её поверхности отлагаются осадки пойменной фации. Эта форма рельефа
мало подмывается рекой и хорошие эрозионные уступы редки. В результате изучения
данной формы рельефа, путем расчистки отложений, установлено, что аллювий её имеет
серовато-коричневую, серую и тёмно-серую окраску вследствие примеси гумуса и представлен преимущественно пойменной (Климовка I, Аркаулово, Верхняя Лемеза) или
старичной фациями. Редко присутствует аллювий русловой фации, в основном в базальной части разреза (Карламан). Пойменные отложения представлены глинами, песчанистыми глинами, супесями, суглинками с растительными остатками или прослоями
органики. Почва на этой террасе маломощная. Мощность аллювия поймы до 3–8 м.
В пойменном и старичном аллювии этой террасы преобладают глинистые и мелкопес223
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Рис. 5.21. Высокая пойма (высокий уровень) р. Кузелга, левый берег. Разрез
Утеймуллино I. Аургазинский район РБ.
А — Фото; Б — Стратиграфическая колонка разреза Утеймуллино I
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Рис. 5.22. Высокая пойма (высокий уровень) р. Лемеза, правый берег. Разрез
Калиновка I. Архангельский район РБ.
А — фото; Б — стратиграфическая колонка разреза Калиновка I
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Рис. 5.23. Высокая пойма (низкий уровень)
А. р. Лемеза, правый берег. Разрез Верхняя Лемеза. Архангельский район РБ.
Б. Стратиграфическая колонка разреза Верхняя Лемеза
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Рис. 5.24. Высокая пойма (низкий уровень)
А. р. Белая, левый берег. Разрез Климовка I. Мелеузовский район РБ.
Б. Стратиграфическая колонка разреза Климовка I.
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Рис. 5.25. Высокая пойма (низкий уровень)
Взаимоотношение высокой поймы и I надпойменной террасы, виден тыловой шов.
Река Нугуш, левый берег, Мелеузовский район РБ

чанистые фации, что отличает эту террасу от других террас. По данным А.М. Сухорукова (1965) наблюдается обогащение тяжелой фракции неустойчивыми к химическому
выветриванию минералами, среди которых больше всего роговой обманки (40–60%
от общего содержания минералов тяжелой фракции).
В верхних частях отложений высокой поймы известны артефакты позднего неолита
и бронзового века (Матюшин и др., 1976).
5.10.6. Поздний голоцен
Низкая пойма, или низкая пойменная терраса, находится в стадии становления, начало её формирования — поздний голоцен (рис. 5.26, 5.27). К ней относятся пляжи,
песчаные и галечниковые косы, узкие вдольбереговые полосы на выпуклых и спрямленных сторонах меандра, покрытые обломочным материалом (бичевник). Высота
поймы зависит от величины реки и у тылового шва измеряется от 0,5 до 3 м, ширина
площадки до 100 м. Аллювий низкой поймы представлен русловой, пойменной и старичной фациями, в которых на равнинных реках можно выделить субфации. Минералого-петрографический состав разнообразный и зависит от состава размываемых
рекой горных пород, распространенных на пути следования водного потока. В верховьях
рек и в горных долинах аллювий состоит из гравийно-галечных образований, часто
с валунами. В нижнем течении рек низкая пойма сложена средне- и мелкозернистыми
песками полевошпатово-кварцевого состава.
228

Рис. 5.26. Низкая пойма (отмель на правом берегу) р. Уфа около г. Уфы, РБ

Рис. 5.27. Низкая пойма (отмель на левом берегу) р. Белая около г. Уфы, РБ
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6. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
История геологического развития Южного Предуралья довольно подробно изложена в работах Д.В. Наливкина (1943), А.Э. Алкснэ, Э.А. Ревенко (1968ф, 1969ф а, б),
А.В. Сиднева и др. (1969ф, 1971ф), В.П. Сухова, А.В. Сиднева (1979), И.М. Синицына
и др. (1959, 1969, 1970, 1977, 2000), В.П. Твердохлебова и др. (1965ф, 1967ф, 2001ф),
В.Л. Яхимович и др. (1970), В.Н. Пучкова (2010) и др. Южное Предуралье находится
в зоне соприкосновения юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы
и складчатой системы Южного Урала. Процесс формирования фундамента происходил
в архейское и раннепротерозойское время. В это время возникла его внутренняя структура и главные разрывные нарушения. Разрывная тектоника началась в рифее и сопровождалась образованием грабенообразных структур (авлакогенов). Такой структурой является Камско-Бельский авлакоген. Ранний рифей характеризуется активным
магматизмом и накоплением осадков. В это время происходят значительные морские
трансгрессии и образование карбонатных пород. Накопление осадков происходило
в морском бассейне с повышенной соленостью. В среднерифейскую эпоху интенсивность тектонических процессов снизилась, одновременно уменьшилась и магматическая
активность. Сократились размеры Камско-Бельского авлакогена. К концу среднего
рифея произошло полное осушение Южного Предуралья от морских вод. Континентальный перерыв продолжался в течение всего позднего рифея и раннего венда. К началу
позднего венда произошла перестройка структурного плана фундамента от авлакогеной
к плотной стадии развития платформ. Во время позднего венда шло накопление осадков
в прибрежно-морских условиях и в зоне прибрежной равнины. Следует отметить, что
в вендское время море неоднократно заходило на изучаемую площадь. Морские отложения кроме названного авлакогена сохранились и в зоне Туймазинского, Шаранского
прогибов и других местах. Однако в более позднее время был длительный континентальный перерыв. Территория была выровнена и превратилась в пенеплен. С позднего
протерозоя наметились подвижки платформы и её восточной окраины. В указанное
время произошло разделение Восточно-Европейской платформы и Уральской области.
В кембрийский, ордовикский и силурийские периоды на большей части платформы
были континентальные условия. В раннем девоне существовал небольшой по своей
площади и неглубокий бассейн вдоль восточной окраины платформы. В бассейне происходило накопление карбонатно-терригенных отложений. Вдоль края платформы формируется барьерный риф. В среднедевонское время на восточную окраину платформы
с востока наступает море. Наступление морского бассейна носило импульсивный характер, трансгрессии сопровождались короткими регрессиями. Это подтверждается
разнофациальными осадками. Конец среднего девона ознаменован кратковременной
регрессией, но к началу позднего девона во франкское время начинается активное наступление на платформу морских вод. В позднем девоне на всей изучаемой территории
устанавливается открытый морской бассейн. Он постепенно углубляется и расширяется.
В бассейне идет интенсивное накопление карбонатных толщ. На западной окраине
Южного Предуралья существуют условия открытого мелководного шельфа эпиконтинентального бассейна, где накапливается карбонатно-терригенные осадки. В это время
на западе перемещаются крупные блоки фундамента платформы и зарождается система
Камско-Кинельских прогибов, в том числе и Актаныш-Чишминский прогиб. Прогиб
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представляет собой линейно вытянутую депрессию с широким дном и крутыми бортами.
В центральной части депрессии по осевой линии отлагаются тёмные песчано-глинистые осадки, а вдоль бортовой образуются светлые рифогенные известняки и доломиты.
В это же время возникают прогибы в районе рек Сакмара и Урал. Начинает зарождаться
прогиб в зоне разделения платформы и Уральской области. На платформе в морских
условиях отлагаются доломиты, а вдоль южной границы исследуемой территории, кроме
карбонатных осадков образуются ещё гипсы и ангидриты.
Каменноугольный период (карбон) характеризуется повышенной тектонической активностью, фациальной изменчивостью осадков. В раннем карбоне сохранились условия
позднедевонского периода. Сохранились все фациальные зоны. Происходит заполнение
и выравнивание прогибов, расположенных на платформе. В конце турнейского и начале
визейского веков произошло общее поднятие Восточно-Европейской платформы. Это
привело к обмелению морского бассейна. Часть западной территории стало сушей. Этот
участок платформы подвергся интенсивному размыву. В понижениях накапливались
песчано-глинистые образования. Часть Камско-Кинельских прогибов была заполнена
осадками. Так к указанному времени Актаныш-Чишминский прогиб закончил свое
существование. Во второй половине раннего карбона начинается новая трансгрессия.
Однако этот бассейн был не глубоким и в нем накапливались терригенные и карбонатные толщи. Трансгрессия продолжалась и в визейский век, она охватила все Южное
Предуралье. Регрессия началась на границе раннего и среднего карбона. Северная часть
платформы стала сушей и подвергалась активной денудации. Во время среднего карбона,
со второй половины башкирского века, платформенная часть Южного Предуралья стала
медленно прогибаться. В основном шло накопление осадков глинистых известняков
и доломитов в мелководной зоне. Средний карбон представлен двумя типами отложений. Это карбонатные морские образования, залегающие на платформе, и подобные
осадки накапливались в прогибах. В среднем карбоне накопление осадков было нестабильным. До конца среднего карбона шло опускание суши. На платформе осадки
указанного времени выполнены карбонатными породами. В башкирский век с востока
и юго-востока на платформу надвигалось море. До конца каменноугольного периода
в пределах Южного Предуралья существовал морской режим. Море периодически мелело, отдельные участки платформы выходили на поверхность, затем увеличивалось
по площади, в прибрежной зоне накапливались терригенные и мелководные осадки.
Однако на большой части изучаемой площади шло накопление морских отложений.
С позднего карбона идет формирование Предуральского краевого прогиба. В зону прогиба вошла и часть восточной окраины платформы. С поднятием горной страны прогиб
испытывает отрицательные тектонические движения. Вместе с ним опускается и восточный край платформы. В районе опускания формируются разнообразные осадки,
которые определяют начальную, среднюю и завершающую стадии развития предгорного прогиба. Осадочные толщи, соответствующие указанным стадиям, накопившимся
в прогибе, называют молассами. Особенность данных образований заключается в том,
что в них обязательно присутствует грубообломочный материал. Он поступал в прогиб
с поднимающихся Уральских гор. В западной части Предуральского краевого прогиба,
молассы замещены глубоководными, глинисто-кремнистыми осадками депрессионной
стадии морского бассейна. Образование подобных отложений обусловлено увеличением
в западном направлении площади прогиба, куда не доходил принесенный с гор обломочный материал.
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Начало пермского периода характеризуется унаследованным от позднего карбона
развитием территории. Происходит медленный подъём платформы, обмеление морского бассейна и дальнейшее развитие Предуральского краевого прогиба. В раннепермское время сохраняются условия позднего карбона. Однако в условиях аридного
климата и мелководности усиливается засоление морских вод. В кунгурский век существует еще обширный мелководный бассейн. Он занимает всю платформенную часть
Южного Предуралья и подходит на востоке к поднимающейся горной системе. В это
время идет подъём Восточно-Европейской платформы. Море сильно мелеет и отступает
в восточном направлении. В Предуральском краевом прогибе формируется соленосная
фация. В дальнейшем прекращается связь морского бассейна с другими морями. Он
становится замкнутым, усиливается его засоление и сокращается занимаемая площадь.
В замкнутом мелководном кунгурском бассейне образуется разнофациальные осадки.
Вдоль восточного борта Предуральского краевого прогиба накапливаются песчано-глинистые, терригенно-сульфатные осадки, ангидриты и гипсы. В центральной части прогиба сформировались солёносно-сульфатные отложения в виде пластов каменной соли,
гипсов и ангидридов. Вдоль западного борта прогиба и на платформе отложились карбонатно-сульфатные толщи. В конце ранней перми площади суши увеличились в связи с
регрессией морских бассейнов. На внутренних частях платформы формируется равнина,
где идет образование континентальных осадков. В лагунах и лагунно-прибрежных зонах
накапливаются известняки, доломиты с прослоями алевролитов и аргиллитов.
Позднее на месте кунгурского морского бассейна на платформенной части Южного
Предуралья появились озёрно-болотные равнины. Уфимский век характеризуется длительным континентальным развитием платформы и Предуральского краевого прогиба.
В это время формируются красноцветные песчано-алеврито-глинистые осадки во внутреннем мелководном бассейне, который распадается на лагуны и озёра. В озёрах накапливается ил. Уфимские отложения характеризуются ритмичностью накопления осадков.
В основании отложений указанного яруса прослеживаются прослои и линзы косослоистых песчаников. Континентальные условия нарушаются раннеказанской трансгрессией. Морские воды залили платформенную часть изучаемой площади и Предуральской
краевой прогиб. В среднеказанское время эпейрогенические движения привели к регрессии моря. На протяжении позднепермского времени в огромном седиментационном
бассейне на юго-востоке Восточно-Европейской платформы и Предуральском краевом
прогибе шло цикличное накопление осадков с периодической сменой режима. Для
этого времени характерно замедление тектонической активности Урала. В казанский
век наряду с морскими осадками формировались терригенные отложения на морских
побережьях. В морской бассейн впадали реки, которые несли обломочный материал
и формировались дельты. В позднее казанское время море начинает отступать.
В мезозое изучаемая территория переходит на платформенный этап геологического
развития. Однако на одних участках прогрессируют процессы денудации, а на других —
аккумуляции. Кроме этого было кратковременное наступление морского бассейна.
Но главную роль в развитии территории играли процессы денудации. Они сглаживали
обширные поверхности, где оживлялась или затухала эрозионная деятельность и создавались формы рельефа, близкие к современным. Все процессы, формирующие рельеф, находились под определяющим и направляющим влиянием эпейрогенических
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движений. Они способствовали возникновению обширных плоских равнин и возвышенностей. В раннем триасе тектонические движения сформировали высокогорную
систему — Уральские горы, а на прилегающей к ней платформе, включая и Предуральский краевой прогиб, создали холмистую равнину. В пределах прогиба холмистая равнина возникла в результате слияния предгорных конусов выноса. Во второй половине
среднего триаса Предуральский краевой прогиб закончил свое развитие. Ослабли и процессы соляно-купольной тектоники. Галогенные толщи, поднимая перекрывающие породы, создали систему соляных поднятий. Вершинные части соляных куполов местами
достигали дневной поверхности, а местами остались на глубине. Процессы растворения
гипсов и ангидритов привели к образованию карстовых впадин, что вызвало проседание перекрывающих их пород. В поздней юре началась морская трансгрессия и югозападная часть Южного Предуралья была залита морскими водами. Периодические
морские трансгрессии на изучаемой территории повторялись все мезо-кайнозойское
время. В начале мелового периода происходят дифференцированные, медленные тектонические движения. На юге изучаемого района в Предуральским краевом прогибе
земная поверхность опустилась, что привело к морской трансгрессии в позднемеловое
время. На остальной территории Южного Предуралья господствуют континентальные
условия и активно протекают экзогенные процессы. Развитие Южного Предуралья
в позднем мелу изложено в работе В.Н. Пучкова и Г.А. Данукаловой (2004). Согласно
их исследованиям, в сеноман-туронское время с юга море подошло к границам исследуемой площади. Оно затопило широтный отрезок долины р. Урал, всю Прикаспийскую
низменность. В сантон-кампанское время морской бассейн покрывает Общий Сырт
и Сакмарское понижение, а по Предуральскому краевому прогибу и долине р. Уфа он
идет на север узким проливом. Этот пролив получил название Башкирский. К концу
позднемелового времени поднимается северная часть Восточно-Европейской платформы. Башкирский пролив (примерно на широте г. Уфа) заливает Южную часть Предуральского прогиба и восточную приграничную с прогибом территорию платформы.
Южная граница морского бассейна остается стабильной. В палеоценовое время залив
несколько сократил свою длину и ширину, но в целом обстановка мало изменилась.
На платформе господствует континентальный режим, на побережье Башкирского залива
и южной окраине платформы развиты лагуны и озеро, где идет накопление различных
осадков. На юге в зонах Сакмарского понижения и Общего Сырта господствует Поволжско-Прикаспийско-Мангышлакское море.
В раннем эоцене береговая линия Приволжско-Прикаспийско-Мангышлакского
морского бассейна сместилась к югу, а Башкирский залив уменьшил занимаемую площадь в два раза. В среднее и позднее эоценовое время Башкирский залив закрылся полностью. Море ушло с Общего Сырта и Сакмарского понижения, но южная граница
района исследования еще соприкасается с морскими водами. В олигоцене наступает
относительная стабильность тектонических движений на всей исследуемой площади.
Повсеместно устанавливаются континентальные условия. В.Л. Яхимович и др. (1970)
считают, что в позднем олигоцене на территории Южного Предуралья сохранилась
обширная озёрно-аллювиальная равнина с временными водотоками. В миоцене в северной части Предуральского прогиба существуют условия близкие к олигоцену. Южные
районы Предуралья опускаются, происходит их заболачивание и накопление пластов
угля. Время позднего миоцена является эпохой грандиозных геоморфологических преобразований на территории Южного Предуралья. На юге формируется возвышенность
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Общий Сырт, на западе — Бугульминско-Белебеевская возвышенность, на севере поднялось Уфимское плоскогорье. Близкий к современным формам принимают облик и все
крупные понижения: Юрюзано-Айское, Сакмарское, Камско-Бельское. Идет общее
поднятие всей площади Южного Предуралья, увеличился объём сноса и усиливается
денудация. В плиоцене старая речная сеть подверглась коренной перестройке и заложилась основа современного рельефа. Были выработаны долины рек Урал, Сакмара,
Белая и их притоков. В раннечетвертичное время началась акчагыльская трансгрессия.
Акчагыльский морской бассейн распространился по долинам рек на большие площади. По долине р. Белая морские воды доходили до её широтного отрезка, в районе
выхода реки из гор на равнину. На юге по долинам рек Сакмара, Урал и их притокам
акчагыльские воды также проникали далеко в глубь исследуемой территории. Однако
возвышенность Общий Сырт не дала возможности слиться с морскими заливами, простирающимися по долинам рек Белая и Сакмара. С конца плиоцена и весь отрезок
четвертичного времени на исследуемой территории протекают эрозионные процессы,
которые сужают водоразделы и формируют новую речную сеть. В раннем плейстоцене
тектонический режим в пределах Южного Предуралья характеризуется стабильностью.
В это время на Каспийском море началась апшеронская трансгрессия. Однако воды данного морского бассейна не дошли до изучаемой площади, но усилилась увлажненность
климата, увеличился объём водной массы в реках, а в понижениях рельефа возникли
озёра и болота. Такое явление в некоторой степени изменило фациальный состав накапливаемых осадков. В среднем плейстоцене усиливаются эрозионные процессы, связанные с общим подъёмом территории. Врезание речных русел достигает максимальной
величины. Следы такой эрозионной активности сохранились в долинах крупных рек,
погребённые под молодыми отложениями. На водоразделах шло формирование делювиальных образований. В позднем плейстоцене сформировались I и II надпойменные
террасы у современных рек. Это время характеризуется активным расчленением рельефа
и усилением глубинной эрозии на реках. Однако к концу неоплейстоцена глубинная
эрозия сменилась боковой, что привело к размыву II надпойменных террас и увеличению мощности аллювиальных отложений. В это время сформировались I надпойменные террасы. В голоценовое время возникли высокие и низкие поймы. Следует
отметить, что на изучаемой площади с олигоценового времени непрерывно шли денудационные процессы. Они практически уничтожили отложения триаса, юры, мела
и палеогена. Четвертичные осадки накоплены во впадинах, речных долинах и других
отрицательных формах рельефа. Дифференцированные вертикальные, тектонические
движения неоген-четвертичного времени создали разновысотный рельеф на изучаемой
площади, который был обработан процессами денудации. Развитие территории идет под
определяющим и направляющим влиянием вертикальных тектонических движений.

Заключение
В работе дана характеристика физико-географического, геологического, тектонического строения и особенностей развития современного рельефа на территории Южного
Предуралья.
Территория сложена породами от архея до современных образований, однако в формировании рельефа принимают участие породы верхнего палеозоя — кайнозоя. Породы
карбона выходят на дневную поверхность только в зоне контакта западных хребтов
Южного Урала и Предуральского каевого прогиба. Осадки нижней перми известны
на Уфимском плоскогорье и Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Рельефообразующими являются известняки, мергели, доломиты, ангидриты и гипсы пермской
системы. Образования мезозоя и нижнего кайнозоя на большей части территории размыты и встречаются на ограниченных участках, в понижениях. Большей частью древние
отложения перекрыты песчано-глинистыми и обломочными породами квартера.
Территория исследований характеризуется сложным тектоническим строением — выделяются крупные положительные и отрицательные структуры, связанные с особенностями фундамента. К отрицательным структурам относятся Верхнекамская и КамскоБельская впадины и Предуральский краевой прогиб. К положительным структурам
относятся Татарский и Башкирский своды и более мелкие валы. В пределах Южного
Предуралья кроме древней и новейшей тектоники выделяется современная тектоника,
которая подразделена на эндогенную и антропогенную. Если эндогенная тектоника возникает в результате действия внутренних сил, то антропогенная связана с деятельностью
человека. При перемещении грунтов при строительстве, добыче полезных ископаемых
нарушение сплошности пород протекает интенсивно, что приводит к землетрясениям.
В геоморфологическом отношении Южное Предуралье представлено увалисто-холмистой равниной, являющейся частью Восточно-Европейской равнины. Равнину пересекают многочисленные речные долины, в которых хорошо представлен комплекс
речных террас и пойм. В пределах территории выделяются крупные формы — поднятия
и впадины. К поднятиям относятся Уфимское плоскогорье, Бугульминско-Белебеевская возвышенность и возвышенность Общий Сырт. Первые два поднятия связаны
с поднятиями фундамента, а Общий Сырт является новейшим поднятием. На территории Южного Предуралья идет развитие современного экзогенного рельефа — распространены крупные и малые эрозионные формы в виде оврагов, балок и карстовые
подземные и поверхностные фомы в виде воронок, слепых долин, пещер, провалов,
колодцев и т.д. В пределах Южного Предуралья развиты три поверхности денудации:
возраст верхней поверхности выравнивания мезозойско-палеогеновый, средней — миоценовый, нижней — плиоцен-четвертичный. В современном рельефе наиболее хорошо
представлен комплекс террас в нижнем течении р. Белая. Полный комплекс террас
представлен тремя надпойменными террасами, высокой и низкой поймой. Все террасы
сформировались в неоплейстоцене — голоцене. Формирование пойменных форм рельефа продолжается.
История геологического развития территории началась в архейское и раннепротерозойское время, когда происходил процесс формирования фундамента. В это время
возникла его внутренняя структура и главные разрывные нарушения. Ранний рифей
характеризовался активным магматизмом и накоплением осадков в морских водоемах.
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В среднерифейскую эпоху интенсивность тектонических процессов и магматическая
активность снизилась. К концу среднего рифея произошло полное осушение Южного
Предуралья от морских вод. Континентальный перерыв продолжался в течение всего
позднего рифея и раннего венда. Во время позднего венда шло накопление осадков
в прибрежно-морских условиях и в зоне прибрежной равнины. В вендское время море
неоднократно заходило на характеризуемую территорию. В более позднее время был
длительный континентальный перерыв, территория была выровнена и превратилась
в пенеплен. В кембрийский-силурийские периоды на большей части платформы были
континентальные условия. В раннем девоне существовал небольшой и неглубокий бассейн вдоль восточной окраины платформы; вдоль края платформы формируется барьерный риф. В среднедевонское время на восточную окраину платформы с востока
наступает море, его наступление носило импульсивный характер, трансгрессии сопровождались короткими регрессиями. В позднем девоне на всей изучаемой территории
устанавился открытый морской бассейн. В это время зародилась система Камско-Кинельских прогибов. Каменноугольный период характеризовался повышенной тектонической активностью. В раннем карбоне сохранились условия, существовавшие в позднем
девоне. В конце турнейского и начале визейского веков произошло общее поднятие
Восточно-Европейской платформы, что привело к обмелению морского бассейна и осушению части западной территории. Во второй половине раннего карбона начилась новая
трансгрессия, которая охватила все Южное Предуралье. Регрессия началась на границе
раннего и среднего карбона — северная часть платформы стала сушей и подвергалась
активной денудации. Во время среднего карбона, со второй половины башкирского
века, платформенная часть Южного Предуралья медленно прогибалась и формировался
Предуральский краевой прогиб. До конца каменноугольного периода в пределах Южного Предуралья существовал морской режим. На протяжении пермского времени в огромном седиментационном бассейне на юго-востоке Восточно-Европейской платформы
и Предуральском краевом прогибе шло цикличное накопление осадков с периодической
сменой морского и континентального режимов. В мезозое изучаемая территория перешла на платформенный этап геологического развития. Периодические морские трансгрессии на изучаемой территории повторялись в мезо-кайнозойское время, а на прилегающей к акватории территории господствовали континентальные условия и активно
протекали экзогенные процессы и создавались формы рельефа, близкие к современным.
Дифференцированные вертикальные, тектонические движения неоген-четвертичного
времени создали разновысотный рельеф на изучаемой площади, который был обработан
процессами денудации. Развитие территории идет под определяющим и направляющим
влиянием вертикальных тектонических движений.

Литература
Абдрахманов Р.Ф., Мартин В.И., Попов В.Г., Рождественский А.П., Смирнов А.И.,
Травкин А.И. Карст Башкортостана. — Уфа: Информреклама, 2002. — 383 с.
Абзалов Р.М. Динамика залесенности территории Южного Урала и охрана природы
с середины XVIII века // Тематический сборник Башкирского гос. университета. —
1975. — Вып. 92. — Серия географических наук, № 7: Вопросы физической географии. —
С. 123–130.
Атлас Республики Башкортостан. — Уфа: ФГУП Омская картографическая фабрика,
2005. — 419 с.
Барышников В.И. Аэрохимические методы геологических исследований: учебное
пособие. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. — 92 с.
Барышников В.И., Беркович К.М., Гареев А.М. Развитие русла нижней Белой
в условиях антропогенной нагрузки // Эрозионные и русловые процессы. — 2002. —
Вып. 3. — С. 201–215.
Башкортостан: Краткая энциклопедия. — Уфа: Научное издательство «Башкирская
энциклопедия», 1996. — 672 с.
Белоцерковский М.Ю., Белый Б.В., Беркович К.М., Власов Б.А., Заславский М.Н.,
Зорина Е.Ф., Чалов Р.С. [и др.]. Эрозионные процессы. — М.: Мысль. 1984. — 256 с.
Бетин В.В., Преображенский Ю.В. Суровость зим в Европе и ледовитость Балтики. —
Л.: Гидрометеоиздат, 1962. — 110 с.
Блинова Т.С. Прогноз геодинамических неустойчивых зон. — Екатеринбург: Изд-во
УрО РАН, 2003. — 150 с.
Богданов А.А. Тектоника Ишимбайского Приуралья. — М.: «Московское общество
испытателей природы». 1947. — 147 с.
Борисевич Д.В. Рельеф и геологическое строение // Урал и Приуралье. — М.: Наука,
1968. — С. 19–71.
Борсук О.А., Чалов Р.С. О механизме перестройки речной сети // Проблемы перестройки и перехвата речных долин (Материалы совещания геоморфологической комиссии, 7–8 февраля 1972 г.). — М., 1975. — С. 26–30.
Боч С.Г., Краснов И.И. О происхождении рельефа Урала в свете проблемы поисков
полезных ископаемых (к критике теории «предгорной лестницы») // Разведка недр. —
1951. — № 6. — С. 5–14.
Варламов И.П. О денудационных поверхностях и новейшей тектонике южной части
Башкирского Предуралья и прилегающей территории Южного Урала // Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии. — Уфа: Изд-во БФАН СССР, 1959. — С. 32–46.
Варсанофьева В.А. О геоморфологии горных стран на примере геоморфологии Северного Урала // Вопросы географии. — 1954. — Вып. 36.
Варсанофьева В.А. Вопросы геоморфологии Северного Урала и основные этапы
развития его рельефа // Материалы Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. Т. III. Четвертичные отложения Азиатской части СССР. — М.: Изд-во АН
СССР, 1961. — С. 7–16.
Вахрушев Г.В. К изучению мезо-кайнозойских отложений Западной Башкирии
в связи с поисками здесь нефти и природных газов // За башкирскую нефть. — 1936. —
№ 4. — С. 56–62.
237

Вахрушев Г.В. Мезозойские и третичные отложения западного склона Башкирского
Урала // Ученые записки Саратовского госуниверситета. — 1940. — Т.XV. — Вып. 2. —
С. 3–58.
Вахрушев Г.В. Пестроцветная кора выветривания на территории СССР. Т. 1. — Саратов: Изд-во Саратовского госуниверситета, 1949. — 232 с.
Вахрушев Г.В. О неотектонике Южного Предуралья // Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии. БФАН СССР. БФ Географического общества СССР. Сб. 1. — Уфа,
1957. — С. 39–48.
Вахрушев Г.В. Неотектоника и зональное развитие рельефа на Южном Урале // Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии. Сборник 2. — Уфа: Изд-во БФАН СССР,
1959. — С. 10–21.
Вахрушев Г.В. К истории развития гидрогеографической сети Южного Урала и Приуралья в связи с новейшими движениями земной коры // Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала и Поволжья. БФАН СССР. Горно-геологический
институт. — Уфа, 1962 а. — С. 62–77.
Вахрушев Г.В. Роль неотектоники в жизни наземных и подземных вод Башкирии //
Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала и Поволжья. БФАН СССР.
Горно-геологический институт. — Уфа, 1962 б. — С. 34–43.
Вахрушев Г.В. Неотектоника и современные карстовые провалы в Западной Башкирии // Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала и Поволжья.
БФАН СССР. Горно-геологический институт. — Уфа, 1969. — С. 126–137.
Вахрушев Г.В., Варламов И.П., Олли А.И., Рождественский А.П. О генезисе, возрасте
и классификации поверхностей выравнивания платформенных областей // Проблемы
поверхностей выравнивания. Материалы II пленума Геоморфологической комиссии АН
СССР. — М.: Наука, 1964. — С. 76–82.
Вербицкая Н.П. Геоморфология Южного Урала и Мугоджар. — М.: Недра, 1974. —
84 с. (Труды ВСЕГЕИ, Нов. Сер., Т. 217).
Введенская Н.В. Вопросы теоретической и прикладной геоморфологии западного
склона Урала и Предуралья. — М.: Издательство АН СССР, 1960. — 15 с.
Гареев А.М. Реки и озера Башкортостана. — Уфа: Китай, 2002. — 260 с.
Гареев А.М. Реки, озера и болотные комплексы Республики Башкортостан. — Уфа:
Гилем, 2012. — 246 с.
Гареев А.М., Фаткуллин Р.А. Некоторые характеристики формирования и изменчивости стока малых рек в бассейне р. Белой // Многолетние колебания гидрометеорологического режима Южного Урала. Межвузовский сборник научных трудов. — Челябинск, 1986. — С. 43–46.
Геологическое наследие Южного Урала и Предуралья. Путеводитель экскурсии /
Э.З. Гареев, Е.И. Кулагина, В.Н. Пучков / ИГ УНЦ РАН. — Уфа, 2005.
Геология СССР. Том XIII. Башкирская АССР и Оренбургская область. Часть I. Геологическое описание. Главный редактор Сидоренко А.В. — М.: Недра, 1964. — 651 с.
Голубченко И.В., Турикешев Г.Т.-Г., Козлова Е.В., Кутушев Ш. — И.Б. Динамика
ландшафта одного из участков Уфимского Плоскогорья // Экология урбанизированных
территорий. — 2013. — № 3. — С. 15–22.
Горецкий Г.И. О возрасте древних аллювиальных свит антропогена, погребенных
в долинах Ваги и Камы // Докл. АН СССР. — 1956. — Т. 110, № 5. — С. 825–827.
238

Горчаковский П.Л. История развития растительности Урала. — Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1953. — 141 с.
Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:100 000
(новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа. Объяснительная записка. / Козлов В.И., ред. —
СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002. — 356 с.
Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:100 000
(новая серия). Листы N-(38), 39. — Самара. Объяснительная записка. — СПб.: Изд-во
картографической фабрики, 2004. — 182 с.
Гренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети Русской
равнины. АН СССР. Записки географического общества Союза ССР. — Львов: Изд-во
Львовского университета, 1960. — 241 с.
Григорьев А.А. К геоморфологии западного склона Южного Урала // Известия географического института. — 1925. — Вып. 5. — С. 3–20.
Гуляев А.Н. Сейсмичность и геодинамика Среднего Урала // Электронный журнал
(интернет-издание) Архитскон, — 2012. — № 27. http//archvuz.ru.
Данукалова Г.А. Стратиграфия квартера Предуралья // Материалы Всероссийского
научного совещания «Геологические события неогена и квартера России: современное
состояние стратиграфических схем и палеогеографические реконструкции». — М.:
ГЕОС, 2007. — С. 40–43.
Данукалова Г.А. Уточненная региональная стратиграфическая схема квартера Предуралья и основные события на территории Южно-Уральского региона // Стратиграфия.
Геологическая корреляция. — 2010. — Т. 18. — № 3. — с. 1–18.
Данукалова Г.А. Стратиграфия неогена Предуралья / Материалы Всероссийского
научного совещания «Современные проблемы стратиграфии неогена и квартера России
(2011 г.)». — М.: ГЕОС, 2011 а. — С. 54–58.
Данукалова Г.А. Стратотипы свит миоцена Южно-Уральского региона // Геологический сборник, № 9. Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. — Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2011 б. — С. 74–90.
Данукалова Г.А. Региональная стратиграфическая схема миоцена Предуралья и основные события на территории Южноуральского региона // Стратиграфия. Геологическая корреляция. — 2012. — Т. 20, № 5. — С. 77–95.
Данукалова Г.А. Стратотипы и опорные разрезы подразделений нижнего квартера
(гелазский ярус) на территории Южного Предуралья // Геологический сборник, № 11.
Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. — Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис»,
2014. — С. 58–74.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Попова-Львова М.Г. и др. Опорный стратиграфический
разрез плиоцена и квартера «Иленька» (Южное Предуралье) // Геологический сборник
№ 2. Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. — Уфа: Гилем, 2001 а. — С. 95–110.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Котов В.Г. Палеолитическое местонахождение Горнова: проблемы возраста // Проблемы первобытной культуры. — Уфа: Гилем, 2001 б. —
С. 187–189.
Данукалова Г.А., Шалагинов В.В. Палеогеновая система // Геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа. Объяснительная записка. — СПб.: издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002 а. — С. 98–
102.
239

Данукалова Г.А., Шалагинов В.В. Неогеновая система // Геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа. Объяснительная записка. — СПб.: издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002 б. — С. 102–105.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Алимбекова Л.И., Косинцев П.А., Морозова Е.М., Еремеев А.А. Биостратиграфия четвертичных отложений пещер и речных террас широтного
течения р. Белой // Экологические аспекты Юмагузинского водохранилища. — Уфа:
Гилем, 2002 в. — С. 32–57.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Алимбекова Л.И., Морозова Е.М. Стратотип климовского горизонта в Южном Предуралье и новые местонахождения в стратотипической
местности (Климовка I, II, III) // Геологический сборник, № 5. Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. — Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2006. — С. 53–65.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Морозова Е.М., Еремеев А.А. Четвертичные отложения
широтного течения р. Белой (Южный Урал) // Фундаментальные проблемы квартера:
итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. Материалы V
Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Москва, 7–9 ноября
2007 г. — М.: ГЕОС, 2007 а. — С. 102–104.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Алимбекова Л.И., Морозова Е.М. Новые местонахождения квартера Южного Предуралья (Утеймуллино I, II, III) // Геологический сборник,
№ 6. Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. — Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2007 б. — С. 40–54.
Данукалова Г.А., Лаптева Е.Г., Корона М. Парастратотип среднего голоцена местонахождение Старые Киешки и его палеоботаническая характеристика (Южное Предуралье) // Квартер во всем его разнообразии. Фундаментальные проблемы, итоги
изучения и основные направления дальнейших исследований: Материалы VII Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода (Апатиты, 12–17 сентября
2011 г.) / РАН, отделение наук о Земле, Комиссия по изучению четвертичного периода,
Геол. Институт КНЦ РАН; отв. Ред. О.П. Корсакова и В.В. Колька. — Апатиты; СПб.,
2011. — Т. 1. — С. 150–153.
Епифанов А.И., Епифанова Е.А. Гидрогеологическая карта СССР. Масштаб 1:500 000.
Лист N-39-Г. Объяснительная записка. — М.: Недра, 1967. — 60 с.
Жудова П.П. Геоботаническое районирование Башкирской АССР. — Уфа: Книжное
издательство, 1966. — 124 с.
Журенко Ю.Е. Основные итоги изучения голоценовых и современных тектонических
движений Западной Башкирии // Геоморфология и новейшая тектоника Волго-Уральской области и Южного Урала. БФАН СССР. Горно-геологический институт. — Уфа,
1960. — С. 245–256.
Журенко Ю.Е. О порядковой классификации лижаментов // Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала и Поволжья. БФАН СССР. Институт геологии.
Сб. 5. — Уфа, 1974 а. — С. 17–21.
Журенко Ю.Е. Линиаменты Волго-Уральской области и их значение для анализа неотектоники // Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала и Поволжья.
БФАН СССР. Институт геологии. Сб. 5. — Уфа, 1974 б. — С. 99–100.
Журенко Ю.Е., Рождественский А.П. К вопросу об извилистости речных русел, её
происхождение и значение для анализа новейших тектонических движений // Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала и Поволжья. БФАН СССР. Институт геологии. Сб. 5. — Уфа. 1974. — С. 4–10.
240

Жутеев С.А. Государственная геологическая карта СССР. Масштаб 1:1 000 000. Лист
М-39-Г (Сураск). Объяснительная записка. — М.: Изд-во литературы по геологии
и охране недр, 1959. — 69 с.
Казанцев Ю.В. Особенности структурной геологии в пограничной зоне внешнего
и внутреннего крыльев Юрюзано-Сылвинской впадины // Геологический сборник.
Информационные материалы РАН УНЦ. Институт геологии. Сб. № 8. — Уфа, 2009. —
С. 70–72.
Казанцев Ю.В, Казанцева Т.Т Структурная геология юго-востока Восточно-Европейской платформы. — Уфа: Гилем, 2001. — 233 с.
Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т. Характер сочленения разнонаправленных структур
Восточно-Европейской платформы // Геологический сборник. Информационные материалы РАН УНЦ. Институт геологии. Сб. № 8. — Уфа, 2009. — С. 73–76.
Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т., Загребина А.И., Газизова С.А. Структурная геология
северо-востока Башкирии. — Уфа: Институт геологии УНЦ РАН, 1999. — С. 128.
Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т., Камалетдинов М.А., Ковачев С.А., Шакуров Р.К. Сейсмогенез и структура центрального Башкортостана. АН РБ. Институт геологии. — Уфа,
1996. — 72 с.
Камалетдинов М.А. Современная теория шарьяжей // Геологический сборник № 2. —
Уфа: Дизайнполиграфсервис, 2001. — С. 29–37.
Камалетдинов М.А., Кавеев И.Х., Исхаков И.А., Булгаков В.Ю. Надвиги землетрясения на Татарском своде Восточно-Европейской платформы // Геология. Изв. отд. наук
о Земле и экологии АН РБ. — 1997. — № 1. — С. 22–26.
Камалетдинов М.А, Постников Д.В. Тектоническое строение докембрийского фундамента Татарского свода (Восточно-Европейская платформа) // Докл. АН СССР. —
1979. — Т. 248. — № 2. — С. 418–421.
Камалетдинов М.А., Постников Д.В. Тектоническое развитие фундамента на востоке
Русской платформы // Шарьяжи Урала и связь с ними полезных ископаемых. — Уфа:
издательство института геологии БФАН АН СССР, 1984. — С. 3–9.
Кассин Г.Г., Филатов В.В. Строение поверхности фундамента Приуралья по геофизическим данным // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. — 1987. — № 5.
Кашапов Р.Ш., Курамшина Н.Г., Коновалов В.Ф., Мартыненкова Л.Н., Карманова Л.П. Западный Башкортостан: Экология и безопасность жизнедеятельности. —
Уфа, 2003. — 133 с.
Кизевальтер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология (геоморфология и генетические типы отложений). — М.: Недра, 1981. — 215 с.
Кочуров Б.И., Турикешев Г.Т.-Г. О современном направлении геоэкологии и тесной
связи её с тектоническими процессами в пределах Южного Предуралья // Проблемы
региональной экологии. — 2014. — № 1. — С. 10–14.
Крашенинников И.М. Древний эрозионный цикл в Южном Урале // Геологический
вестник. — 1917. — Т. III. — № 1–6.
Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала // Материалы
по геологии Башкирской АССР. — Л., 1932. — С. 97–103 (Труды СОПС. Сер. башкирская. Вып. 1).
Криштофович А.Н. Развитие ботанико-географических областей северного полушария с начала третичного периода // Вопросы геологии Азии. Т. 2 / под ред. Н.С. Шацкого. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — С. 824–844.
241

Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х. Ботанические памятники природы Башкирии. — Уфа: Полиграфкомбинат, 1990. — 144 с.
Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х., Маслов Н.В. и др. Биоэкология и экология основных видов последних растений на Южном Урале. — М.: Наука, 1993. — 230 с.
Лапиков В.В. Тенденция изменения глобального климата // Современное состояние климатических условий Республики Башкортостан и их возможные изменения
в условиях глобального потепления. Тезисы докладов. Всероссийская научно-практическая конференция. — Уфа, 2002. — С. 16–22.
Лозин Е.В. Тектоника и нефтеносность платформенного Башкортостана. Часть I. —
М.: Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности, 1994 а. — 73 c.
Лозин Е.В. Тектоника и нефтеносность платформенного Башкортостана. Часть II. —
М.: Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности, 1994 б. — 64 с.
Маловичко А.А., Дягилев Р.А., Шулаков Д.Ю., Баранов Ю.В. Мониторинг природнотехногенной сейсмичности на территории Верхнекамского района // Материалы международной конференции: Проблемы геодинамики, сейсмичности и минерагении подвижных поясов и платформенных областей литосферы. — Екатеринбург: Институт
геофизики УрО РАН, 1998. — С. 118–120.
Матюшин Г.Н., Немкова В.К., Яхимович В.Л. Радиоуглеродная хронология и периодизация мезолита и более молодых культур Предуралья, Южного Урала и Нижнего
Прикамья // Актуальные вопросы современной геохронологии. — М.: Наука, 1976. —
С. 244–258.
Меглицкий Н.Г., Антипов А.И. Геогностическое описание южной части Уральскаго
хребта, исследованной в течение 1854 и 1855 годов. — Спб., 1858.
Мещеряков Ю.А. Задачи и методы геолого-геоморфологических исследований при
изучении современных тектонических движений // Современные движения земной
коры и методы их изучения. — М.: Издательство АН СССР, 1961. — С. 41–70.
Мещеряков Ю.А. Изучение современных движений земной коры и проблема прогноза землетрясений // Современные движения земной коры. — 1968. — № 3. — С. 44–
68.
Мещеряков Ю.А., Синягина М.И. Состояние знаний о современных движениях
земной коры // Современные движения земной коры и методы их изучения. — М.: издательство АН СССР, 1961. — С. 11–40.
Мирзоев К.М., Рахматуллин М.Х., Гатиятуллин Р.Н., Кашуркин П.И. Мониторинг
геодинамических процессов земной коры Ромашкинского месторождения нефти //
Современная геодинамика, глубинное строение и сейсмичность платформенных территорий и сопредельных регионов. Материалы международной конференции. Воронеж:
Воронежский госуниверситет, 2001. — С. 129–131.
Миркин Б.М. Наумова Л.Г. Экология растений Башкортостана. — Уфа: Китап,
2010. — 247 с.
Миртова А.В. Кинельские отложения в Куйбышевском Поволжье // Известия Казанского филиала АН СССР, Сер. геол. наук. — 1954. — № 2. — С. 17–26.
Миртова А.В. Неогеновые отложения Куйбышевской области // Ученые записки
Казанского университета, сер. геологическая. — 1956. — Т. 115, кн. 16, вып. 23. — С. 145–
160.
242

Мирчинк М.Ф., Хачатрян Р.О., Громейко В.И., Митрейкин Ю.Б., Мкртчян О.М.,
Нартов Г.В. Тектоника и зоны нефтегазонакопления Камско-кинельской системы прогибов. — М.: Наука, 1965. — С. 12–152.
Наливкин Д.В. Геологическая история Урала. — Свердловск: ОГИЗ — Свердл. ГИЗ,
1943. — 94 с.
Невесская Л.А., Коваленко Е.И., Белуженко Е.В. и др. Объяснительная записка
к унифицированной региональной стратиграфической схеме неогеновых отложений
южных регионов Европейской части России. — М.: ПИН РАН, 2004. — 82 с.
Невесская Л.А., Коваленко Е.И., Белуженко Е.В. и др. Региональная стратиграфическая схема неогена юга Европейской части России // Отечественная геология. — 2005. —
№ 4. — С. 47–60.
Немкова В.К., Климанов В.А. Характеристика климата Башкирского Предуралья
в голоцене // Некоторые вопросы биостратиграфии, палеомагнетизма, тектоники кайнозоя Предуралья / Институт геологии БНЦ Уфимского отделения АН СССР. — Уфа,
1988. — С. 65–71.
Неогеновая система. Стратиграфия СССР. Полутом 1. — М.: Недра, 1986. — 420 с.
Николаев Н.И. Основные черты геоморфологии западного склона Южного Урала
и Приуралья // Вопросы теоретической и прикладной геологии. — 1947. — Вып. 4. —
С. 84–94 (Труды МГРИ, вып. 4).
Николаев П.Н. Понятие средней активности вертикальных тектонических движений
как количественной характеристики кинематики вертикальных тектонических движений земной коры // Новейшая тектоника. Новейшие отложения и человек. Сб. 2
(Региональные вопросы и методика изучения). — М.: МГУ, 1969. — С. 155–160.
Никонов А.А. Современные движения земной коры. — М.: Наука, 1979. — 284 с.
Обедиентова Г.В. Новейшие тектонические движения и геоморфологические условия
Среднего Поволжья. — М.: Наука, 1957. 100 с. (Труды института географии АН СССР,
т. 72).
Огаринов И.С. Строение и районирование земной коры Южного Урала. — М.: Недра,
1973. — 84 с.
Печеркин И.А., Печеркин А.И., Каченов В.И. Теоретические основы прогнозирования экзогенных геологических процессов на берегах водохранилищ. Учебное пособие
по спецкурсу. — Пермь: издательство ПГУ, 1980. — 85 с.
Пиотровский М.В. К изучению основных черт рельефа Нижнего Поволжья // Известия АН СССР. — 1945. — Сер. географ. и геофиз. — № 2. — С. 311–314.
Попов Г.В. Леса Башкирии (их прошлое, настоящее и будущее). — Уфа: Башкирское
книжное издательство, 1980. — 144 с.
Преображенский Н.А. Геоморфологический очерк западного склона Южного Урала //
Материалы по четвертичным отложениям Башкирии и Поволжья. — М. — Л.: Гос. Издво геол. литературы, 1941. — С. 45–74 (Труды геол. управления БАССР, вып. 2).
Преображенский Н.А. К вопросу об истории эпейрогенических колебаний Южного
Урала и Приуралья // Материалы по геоморфологии Урала. — 1948. — Вып. 1. — С. 304–
310.
Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. — Уфа: ГИЛЕМ, 2000. —
146 с.
Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). — Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. — 280 с.
243

Пучков В.Н., Данукалова Г.А. Новые данные о характере неотектонической деформации мел-палеогенового пенеплена на Южном Урале // Геологический сборник № 4.
Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. — Уфа, 2004. — С. 184–185.
Рождественский А.П. К вопросу о природе асимметрии склонов речных долин северозападной части Башкирии // Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии. БФАН
СССР. БФ Географического общества СССР. Сб. 1. — Уфа, 1957 а. — С. 5–16.
Рождественский А.П. О новейшей тектонике северо-западной части Башкирии //
Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии. БФАН СССР. БФ Географического
общества СССР. Сб. 1. — Уфа, 1957 б. — С. 49–53.
Рождественский А.П. О геоморфологии и новейшей тектонике юго-западной Башкирии // Вопросы геологии восточной окраины Русской платформы и Южного Урала.
БФАН СССР. Горно-геологический институт. — Уфа, 1958. — С. 98–118.
Рождественский А.П. Некоторые данные о геоморфологии и новейшей тектоники
района Белого озера в Башкирии // Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии.
БФАН СССР. Горно-геологический институт. Сб. 2. — Уфа. 1959 а. — С. 47–53.
Рождественский А.П. О новейшей тектонике северо-восточной части Башкирии //
Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии. БФАН СССР. Горно-геологический
институт. Сб. 2. — Уфа, 1959 б. — С. 22–31.
Рождественский А.П. Основные черты современного рельефа и новейшая тектоника
восточной окраины Русской платформы и Предуральского краевого прогиба (в пределах Западной Башкирии) // Геоморфология и новейшая тектоника Волго-Уральской
области и Южного Урала. БФАН СССР. Горно-геологический институт. — Уфа, 1960. —
С. 221–243.
Рождественский А.П. Проблема происхождения продольных террас равнинных рек
и новейшая тектоника // Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала
и Поволжья. БФАН СССР. Горно-геологический институт. — Уфа, 1969. С. 4–21.
Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья. — М.: Наука. — 1971. — 303 с.
Рождественский А.П. К истории речной сети Южного Урала и Предуралья // Речные
системы и мелиорация. Часть I. Материалы XIV пленума геоморфологической комиссии
АН СССР. — Новосибирск, 1977. — С. 118–121.
Рождественский А.П., Журенко Ю.Е. Современные тектонические движения Западного Приуралья и прилегающей части Южного Урала // Современные тектонические движения земной коры и методы их изучения. АН СССР. Геоморфологическая
комиссия. — М.: Изд-во АН СССР. 1961. — С. 96–108.
Рождественский А.П., Журенко Е.Ю. К оценке современных тектонических движений Волго-Уральской области // Материалы по геоморфологии и тектонике Урала
и Поволжья. — Уфа: Изд-во БФАН СССР, 1962. — С. 44–52.
Рождественский А.П., Журенко Ю.Е., Майорова Л.Г. Опыт изучения современных
овражных процессов в Южном Приуралье // Материалы по геоморфологии и новейшей
тектонике Урала и Поволжья. БФАН СССР. Институт геологии. Сб. 3. — Уфа, 1972. —
С. 35–43.
Рождественский А.П., Зиняхина И.К. Качественное изучение современных движений
земной коры с помощью некоторых картографических методов // Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии. БФАН СССР. Горно-геологический институт. Сб. 2. — Уфа,
1959. — С. 58–62.
244

Розанов Л.Н. История формирования тектонических структур Башкирии и прилегающих областей. — М.: Гос. научно-техническое изд-во нефтяной и горно-топливной
литературы, 1957. — 207 с.
Розанов Л.Н. О связи современного рельефа Западной Башкирии с соляной тектоникой // Геоморфология и новейшая тектоника Волго-Уральской области и Южного
Урала. БФАН СССР. Горно-геологический институт. — Уфа, 1960. — С. 257–262.
Розанов Л.Н. Связь тектоники платформенных областей с земной поверхности //
Материалы по геоморфологии и новейшей тектоники Урала и Поволжья. БФАН СССР.
Институт геологии. — Уфа, 1976. — С. 16–22.
Романов В.А. Складчато-чешуйчатая структура Южного Урала. — М.: Наука, 1975. —
137 с.
Романов В.А. К тектоническому районированию восточной окраины Русской платформы // Структурная геология, геофизика и нефтегазоносность. — Уфа: БНЦ УрО
РАН, 1992. — 92 с.
Романов В.А., Ишерская М.В. Рифей платформенного Башкортостана: Стратиграфия, тектоника и перспективы нефтегазоносности. — Уфа: Гилем, 2001. — 124 с.
Русскин Г.А. Климатический фактор динамики и развития ландшафтов. // Многолетние колебания гидрометеорологического режима Южного Урала. Межвузовский
сборник научных трудов. — Челябинск: Челябинский государственный педагогиченский
университет, 1986. — С. 58–66.
Сатаев Р.М., Данукалова Г.А., Шалагинов В.В. Триасовая система // Геологическая
карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа.
Объяснительная записка. — СПб.: Издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002 а. —
С. 92–95.
Сатаев Р.М., Данукалова Г.А., Шалагинов В.В. Меловая система // Геологическая
карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа.
Объяснительная записка. — СПб.: Издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002 б. —
С. 96–98.
Сатаев Р.М. Юрская система // Геологическая карта Российской Федерации. Масштаб
1: 1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа. Объяснительная записка. — СПб.: издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002. — С. 95–96.
Светлакова А.Н. Системы разломов земной коры на востоке Восточно-Европейской
платформы и их связь с нефтегазоностностью региона. — Уфа: Институт геологии УНЦ
РАН, 1993. — 147 с.
Светлакова А.Н. Новые сейсмические данные о соляной тектонике // Геологический
сборник. Информационные материалы РАН УНЦ. Институт геологии. Сб. № 8. — Уфа,
2009. — С. 60–69.
Сенченко Г.С., Чистилин Г.М. Характеристика дизъюнктивных нарушений в Бельской части Предуральского краевого прогиба и условия их формирования // Тектоника
Южного Урала и Предуралья. БФАН СССР. Институт геологии. Вып. 25. — Уфа, 1975.
Сетунская Л.Е. Особенности современных тектонических движений Русской платформы и Урала (по профилю Лиепая — Свердловск) // Современные тектонические движения земной коры и методы их изучения. АН СССР. Геоморфологическая комиссия. —
М.: Изд-во АН СССР, 1961. — С. 71–84.
Сетунская Л.Е. Результаты изучения современных движений земной коры Поволжья
(линии повторного нивелирования) Москва — Сызрань, Сызрань — Астрахань, Куй245

бышев — Киров // Современные движения земной коры. АН СССР, Институт географии. Институт физики земли ГУГК. — М., 1968. — С. 171–188.
Сигов А.П. Металлогения мезозоя и кайнозоя Урала. — М.: Недра, 1969. — 296 с.
Сигов А.П., Шуб В.С. Геоморфологическое районирование Урала // Материалы по геоморфологии и новейшей тектонике Урала и Поволжья. Сб. 3. — Уфа: БФАН СССР, 1972
а. — С. 44–51.
Сигов А.П., Шуб В.С. К вопросу о поверхностях выравнивания и методах их выделения // Материалы по геоморфологии и новейшей тектонике Урала и Поволжья. Сб.
3. — Уфа: БФАН СССР, 1972 б. — С. 24–34.
Сиднев А.В. История развития гидрографической сети плиоцена в Предуралье. — М.:
Наука, 1985. — 219 с.
Синицын И.М., Сиднев А.В., Синицына Г.И. Геологическая карта СССР. Масштаб
1:200 000. Серия Южно-уральская. Лист N-40-XXI. Объяснительная записка. — М.
1967. — 68 с.
Синицын И.М., Сиднев А.В., Синицына Г.И. Государственная геологическая карта
СССР. Масштаб 1:200 000. Серия Средневолжская. Лист N-40-XIV (Давлеканово). Объяснительная записка. — М., 1984. — 100 с.
Синицын И.М., Синицына Г.И. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия
Южно-уральская. Лист N-40-XXVI. Объяснительная записка. — М.: Изд-во литературы
по геологии и охране недр, 1959. — 91 с.
Синицын И.М., Синицына Г.И. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия
Южно-Уральская. Лист N-40-XV. Объяснительная записка. — М., 1970. — 77 с.
Синицын И.М., Синицына Г.И. Государственная геологическая карта Российской
Федерации. Масштаб 1:200 000. Серия Средневолжская. Лист N-40-XX. — М., 1977. —
116 с.
Синицын И.М., Синицына Г.И. Государственная геологическая карта Российской
Федерации. Масштаб 1:200 000. Серия Средневолжская. Лист N-40-XIII (Белебей),
N-40-XIX (Шафраново). Объяснительная записка. — М., 2000. — 127 с.
Синицын И.М., Синицына Г.И., Сиднев А.В. Геологическая карта СССР. Масштаб
1:200 000. Серия Средневолжская. Лист N-40-II (Бирск). — М., 1969. — 87 с.
Ситдиков Б.С. К геологическому строению фундамента западной части Татарской
АССР // Итоговая науч. конф. Казанского ун-та за 1962 г. — Казань: Изд-во Казанск.
ун-та, 1963.
Смирнов А.И. Оценка воздействия карстового процесса на населённые пункты республики Башкортостан // Карстоведение — XXI веке: теоретическое и практическое
значение. — Пермь, 2004. — С. 90–93
Смирнов А.И., Лешина О.Н. Опасные геологические процессы Республики Башкортостан // Государственная политика в сфере охраны окружающей среды. Международный экологический форум. XVI специализированная выставка. Уралэкология.
Промышленная безопасность. Материалы научно-практической конференции. — Уфа,
2011. — С. 231–233.
Стефановский В.В. Схема стратиграфии четвертичных отложений Урала. Объяснительная записка. — Екатеринбург: УрО РАН, 1997. — С. 97–139.
Стефановский В.В. Геоморфология // Геологическая карта Российской Федерации.
Масштаб 1: 1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа. Объяснительная записка. —
СПб.: издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002. — С. 179–184.
246

Стефановский В.В., Шуб В.С. Схема стратиграфии неогеновых отложений Урала.
Объяснительная записка. — Екатеринбург: Изд-во УО РАН, 1997. — С. 79–96.
Стефановский В.В., Яковлев А.Г. Четвертичная система // Геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41) — Уфа. Объяснительная записка. — СПб.: Издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2002. — С. 105–117.
Стратиграфический кодекс России. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. — 96 с.
Сухов В.П., Сиднев А.В. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия Средневолжская. Лист N-40-VIII. Объяснительная записка. — М., 1979. — 94 с.
Толстунова И.Н. Гидрогеологическая карта СССР. Масштаб 1:500 000. Лист N-40-А.
Объяснительная записка. — М.: Недра. 1968. — 58 с.
Турикешев Г.Т.-Г. Изменение мезорельефа и гидрографической сети на территории
Северного Приаралья за последние 40–50 лет // Вестник Московского университета. —
1990. — Серия 5. География. — № 4. — С. 71–75.
Турикешев Г.Т.-Г. О некоторых изменениях долины р. Дёмы на территории Западной
Башкирии по анализу разноименного картографического материала за 138 лет (1854–
1992 гг.) // Известия Русского географического общества. — 1995. — Т. 127. — Вып. 1. —
С. 51–58.
Турикешев Г.Т.-Г., Турикешев О.Г. Роль современных вертикальных тектонических
движений в формировании русла р. Белая в среднем течении на территории Центральной Башкирии // Геоморфология. — 1997. — № 4. — С. 111–116.
Турикешев Г.Т.-Г., Турикешев О.Г. Роль современных вертикальных тектонических
движений в формировании русла р. Белая в её нижнем течении // Известия Русского
географического общества. — 1999. — Вып. 6. — С. 34–40.
Турикешев Г.Т.-Г., Мизин А.М., Голубченко И.В. О значении геодезических и картограических исследований территории Республики Башкортостан // Известия Русского
географического общества. — Т. 135. — Вып. 3. — Л. РГО, 2003. — С. 70–75.
Турикешев Г.Т.-Г., Голубченко И.В. Роль современных вертикальных тектонических
движениях земной коры в формировании речных русел на восточной окраине Южного
Предуралья // Эколого-географические проблемы природопользования нефтегазоносных регионов. Теория, методы, практика. Доклады III международной научно-практической конференции. — Нижневартовск: НГГУ, 2006. — С. 204–205.
Турикешев Г.Т.-Г., Данукалова Г.А. О современных вертикальных движениях земной
коры и их связи с хозяйственной деятельностью человека в пределах Юного Предуралья // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала
и сопредельных территорий. Материалы VII Межрегиональной конференции 19–21 ноября 2008 г. — Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008. — С. 105–107.
Турикешев Г.Т.-Г., Гатин И.М. Изменение почвенно-растительного покрова восточной
окраины Южного Предуралья за последние 155 лет (1852–2007 гг.) // Известия Оренбургского государственного университета. — 2009. — № 6. — С. 626–628.
Турикешев Г.Т.-Г., Камалов В.Г., Клысов У.И. О геодинамических процессах на восточной окраине Восточно-Европейской платформы // Геология, полезные ископаемые
и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. Материалы VII международной научно-практической конференции. — Уфа: Дизайнполиграфсервис, 2010. — С. 86–89.
247

Турикешев Г.Т.-Г., Давлетов М.И., Осетров К.А., Сулейманов Р.З. О геодинамических
процессах при современном строительстве // Вузовская наука региону. Девятая Всероссийская научно-техническая конференции. — Вологда, 2011 а. — С. 319–322.
Турикешев Г.Т.-Г., Данукалова Г.А., Осетров К.А. О результатах картографо-геодезических исследований природных комплексов южной части Предуральского краевого
прогиба // Геодезия и картография. — 2011 б. — № 7. — С. 22–30.
Турикешев Г.Т.-Г., Клысов У.И., Смакова Д.Б. Роль антропогенных процессов в формировании современных ландшафтов на западной окраине Камско-Бельской равнины
Южного Предуралья // Экологические проблемы природных и антропогенных территорий. I международная научно-практическая конференция: сборник научных статей. —
Чебоксары, 2011 в. — С. 42–43.
Турикешев Г.Т.-Г., Япаров И.М. Геодинамические проблемы г. Уфы // Башкирский
экологический вестник. № 3–4. — Уфа, 2011 г. — С. 47–49.
Турикешев Г.Т.-Г., Осетров К.А. О современных вертикальных тектонических движениях земной коры в пределах Южного Предуралья // Материалы Международной
конференции посвященной памяти В.Е. Хаина «Современное состояние науки о земле».
МГУ, геологический факультет. — М.: Изд-во МГУ, 2011 д. — С. 1896–1898.
Турикешев Г.Т.-Г., Данукалова Г.А., Кутушев Ш.-И.Б., Осетров К.А. О влиянии геодинамических процессов на инженерные сооружения и изучение их картографо-геодезическим и геологическими методами // Геодезия и картография. — 2012 а. — № 4. —
С. 51–58.
Турикешев Г.Т.-Г., Кулагин Ю.А., Гатин И.М. Ландшафтно-экологическая и геологическая характеристика территории Южного Предуралья: динамические изменения
и прогноз формирования аварийных ситуаций на трубопроводах // Известия Самарского
научного центра РАН. — 2012 б. — Т. 14. — Вып. 1. — С. 237–239.
Турикешев Г.Т.-Г., Кутушев Ш.-И.Б., Клысов У.И. Аспекты ранних и современных
топогеодезических работ, и географических исследований на территории Южного Урала
и Предуралья // Геология. Известия отделения наук о Земле и природных ресурсов. —
2012 в. — № 18. — С. 108–112.
Турикешев Г.Т.-Г., Мизин А.К., Кузьмин Г.И. О геодинамических процессах и влияние
их на инженерные сооружения // Вопросы инженерной геодезии в строительстве. Межвузовский сборник научных трудов. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012 г. — С. 65–69.
Турикешев Г.Т.-Г., Данукалова Г.А., Кутушев Ш.-И.Б., Мухамадиева З.А. О результатах
картографических и геодезических исследований природных комплексов Камско-Бельской впадины (Южное Предуралье) // Геодезия и картография. — 2013 а. — № 9. — С. 41.
Турикешев Г.Т.-Г., Кочуров Б.И., Хайруллина Р.Г., Козлова Е.В. О результатах космосъемочных и картографо-геодезических исследований озер Южного Предуралья //
Экология урбанизированных территорий. — 2013 б. — № 4. — С. 31–36.
Турикешев Г.Т.-Г., Кутушев Ш.-И.Б., Козлова Е.В., Зинатшин Д.Ф. Проблемы обмеления и исчезновения рек Южного Предуралья // Проблемы региональной экологии. —
2013 в. — № 5. — С. 21–24.
Турикешев Г.Т.-Г., Кутушев Ш.-И.Б., Минниахметов И.С. О современных вертикальных тектонических движениях и их проявлении в пределах Южного Предуралья //
Геодезия и картография. — 2013 г. — № 4. — С. 31–36.
248

Турикешев Г.Т.-Г., Кутушев Ш.-И.Б., Миниахметов И.С., Мусалимов Р.С. О результатах исследования растительности на территории Предуральского краевого прогиба
по данным картографических и космосъемочных материалов // Геодезия и картография. — 2014 а. — № 1. — С. 15–20.
Турикешев Г.Т.-Г., Кутушев Ш.И. — Б., Яковлева Ю.Н. О результатах картографо-геодезических исследований бассейна реки Дёмы на территории Южного Предуралья //
Проблемы региональной экологии. — 2014 б. — № 3. — С. 43–45.
Турикешев Г.Т.-Г., Шафеева Э.И., Козлова Е.В. Тектоника позднего квартера и её
исследования на территории Южного Предуралья // Тектоника складчатых поясов
Евразии: Сходство, различия, характерные черты новейшего горообразования, региональные обобщения. Материалы совещания. Том II. РАН. Научный совет по проблемам
тектоники и геодинамики при отделении наук о земле. Геологический институт РАН. —
М.: ГЕОС, 2014 в. — С. 252–256.
Турикешев Г.Т.-Г., Кочуров Б.И. О современной тектонике и тектонической геоэкологии Южного Предуралья // Проблемы региональной экологии. — 2014. — № 6. —
С. 76–83.
Турикешев Г.Т.-Г., Кочуров Б.И. Об антропогенной тектонике и её связи с геоэкологией Южного Предуралья // Проблемы региональной экологии. — 2015. — № 1. —
С. 56–60.
Фаткуллин Р.А. Природные условия Башкортостана. — Уфа: Китап, 1994. — 177 с.
Физико-географическое районирование Башкирской АССР / под общ. ред. И.П. Кадильникова. Сборник научных статей. — Ученые записки БашГУ. — Т. 16, Серия географическая. — Уфа: Башкирский Государственный Университет, 1964. — 191 с.
Хабаков А.В. Структурные особенности рельефа Оренбургской степи // Известия
госуд. Географич. Общества. — 1934. — Т. 66. — Вып. 4. — С. 571–610.
Хайретдинов Л.Ф. Белебеевская возвышенность. — Уфа: Китап, 1998. — 158 с.
Хисамов Р.С., Гатиятуллин Н.С., Кузьмин Ю.О., Бакиров Р.Х., Гатиятуллин Р.Н., Рахматуллин М.Х., Баратов А.Р., Кашуркин П.И. Современная геодинамика и сейсмичность
юго-востока Татарстана. — Казань: Изд-во «Фэн» Академии наук РТ. 2012. — 240 с.
Цыганков А.В. Основные закономерности формирования и жизни речной сети
юго-востока Русской равнины // Актуальные вопросы строения речных долин. Материалы XIV пленума геоморфологической комиссии АН СССР. — Новосибирск, 1977. —
С. 116–118.
Чигуряева А.А. Атлас микроспор из третичных отложений СССР. — Харьков: Изд-во
Харьковского ун-та, 1956. — 53 с.
Чурагулов Р.С. Экология лесов Южного Урала. — М.: Полтекст, 1999. — 434 с.
Шаймарданов М.З., Шерстюков Б.Г., Булыгин О.Н., Разуваев В.Н. Анализ изменчивости климата на территории Башкортостана и их возможные изменения в условиях
глобального потепления. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. — Уфа, 2002. — С. 10–12.
Шакиров А.В. Эколого-географическое районирование Башкортостана. — М.:
Химия, 2003 — 227 с.
Шакиров А.В. Физико-географическое районирование Урала. — Екатеринбург: издательство УрО РАН, 2011. — 618 с.
Шакуров Р.К. Уфимский сейсмофеномен // Государственная политика в сфере охраны
окружающей среды. Международный экологический форум. XVI специализированная
249

выставка. Уралэкология. Промышленная безопасность. — 2011. Материалы научно–
практической конференции. — Уфа, 2011. — С. 229–230.
Шакуров Р.К., Шакуров Д.Р. Свод сведений о землетрясениях Республики Башкортостана со средины XIV века по 2004 г. // Геологический сборник. Информационные
материалы РАН УНЦ. Институт геологии. Сб. № 4. — Уфа, 2004. — С. 53–57.
Шик С.М. О проекте региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений европейской России // Экология антропогена и современности: природа и человек. Сб. науч. докл., представленных на Международную конференцию (Волгоград–
Астрахань – Волгоград, 24–27 сентября 2004 г.). — СПб.: Гуманистика, 2004. — С. 21–26.
Шик С.М., Борисов Б.А., Заррина Е.П. Проект региональной стратиграфической
схемы неоплейстоцена Европейской России // Бюлл. Комиссии по изучению четвертичного периода. — 2004. — № 65. С. 102–114.
Юсупов Б.Ш., Яруллин К.С., Ишерская М.В. Структура и нефтеносность стратиграфических комплексов Западной Башкирии. БФ АНСССР. Институт геологии. — М.:
Наука, 1974. — 161 с.
Яруллин К.C. О выражении в современном рельефе некоторых тектонических
структур Предуральского прогиба // Вопросы геоморфологии и геологии Башкирии.
БФАН СССР. БФ Географического общества СССР. Сб. 1. — Уфа, 1957. — С. 23–32.
Яншин А.Л., Яхимович В.Л. Палеогеновая и неогеновая системы Южного Урала
и Предуралья // Геология СССР. Т. XIII. Башкирская АССР и Оренбургская область.
Ч. 1. Геологическое описание. — М.: Недра, 1964. — С. 391–392.
Яхимович В.Л. Третичные отложения Западной Башкирии // Вопросы геологии восточной окраины Русской платформы и Южного Урала. — Уфа: БФАН СССР, 1958 а. Вып.
1. — С. 45–53.
Яхимович В.Л. История изучения третичных отложений Башкирского Предуралья (Кайнозой Башкирского Предуралья. Т. 1. Ч. 1). — Уфа: БФАН СССР, 1958 б. —
135 с.
Яхимович В.Л. Стратиграфия третичных отложения Башкирского Предуралья и закономерности их размещения в связи с молодыми движениями земной коры (Кайнозой
Башкирского Предуралья. Т. 1. Ч. 2). — Уфа: БФАН СССР, 1958 в. — 264 с.
Яхимович В.Л. Четвертичные отложения низких террас рек Башкирского Предуралья
(Кайнозой Башкирского Предуралья. Т. 2. Ч. 1). — Уфа: Изд-во БФАН СССР, 1958 г. —
172 с.
Яхимович В.Л. Геохронологические данные по кинельской свите долин Палео-Уфы
и Палео-Белой / Материалы по геоморфологии и новейшей тектонике Урала и Поволья. — Уфа: БФАН СССР, 1962. — С. 95–102.
Яхимович В.Л. Третичные отложения Предуралья // Геология СССР. Т. XIII. Башкирская АССР и Оренбургская область. Ч. 1. Геологическое описание. — М.: Недра,
1964. — С. 406–418.
Яхимович В.Л. Основные результаты стратиграфического изучения кинельской
свиты Башкирского Предуралья // Плиоцен Башкирского Предуралья (кинельская
свита). (Кайнозой Башкирского Предуралья. Т. 2. Ч. 2). — М.: Недра, 1965. — С. 116–129.
Яхимович В.Л. Этапы геологического развития Башкирского Предуралья в неогене /
Стратиграфия неогена востока Европейской части СССР / Под ред. Эберзина А.Г., Кирсанова Н.В. — М.: Недра, 1971. — С. 45–64.
250

Яхимович В.Л. Стратиграфия плиоцена Предуралья // Плиоцен и плейстоцен ВолгоУральской области. — М.: Наука, 1981. — С. 43–53.
Яхимович В.Л. Куюргазинская свита // Стратиграфический словарь СССР. — Л.:
Недра, 1982 а. — С. 251.
Яхимович В.Л. Ворошиловская свита // Стратиграфический словарь СССР. — Л.:
Недра, 1982 б. — С. 106.
Яхимович В.Л. Зилим-васильевский горизонт // Стратиграфический словарь
СССР. — Л.: Недра, 1982 в. — С. 162.
Яхимович В.Л. Карламанский горизонт // Стратиграфический словарь СССР. — Л.:
Недра, 1982 г. — С. 200.
Яхимович В.Л. Кинельская свита (горизонт, серия) // Стратиграфический словарь
СССР. — Л.: Недра, 1982 д. — С. 216.
Яхимович В.Л. Кумурлинский горизонт // Стратиграфический словарь СССР. — Л.:
Недра, 1982 е. — С. 245.
Яхимович В.Л. Ушкатлинская свита // Стратиграфический словарь СССР. — Л.:
Недра, 1982 ж. — С. 453.
Яхимович В.Л. Чебеньковские I, II и III горизонты // Стратиграфический словарь
СССР. — Л.: Недра, 1982 з. — С. 472.
Яхимович В.Л., Адрианова О.С. Южноуральский буроугольный бассейн (Кайнозой
Башкирского Предуралья, Т. 1. Ч. 3). — Уфа: БФАН СССР, 1959. — 296 с.
Яхимович В.Л., Вербицкая В.П., Яхимович Н.Н. и др. Антропоген Южного Урала. —
М.: Наука, 1965 а. — С. 280.
Яхимович В.Л., Немкова В.К. Кинельские отложения Палео-Белой // Плиоцен Башкирского Предуралья (кинельская свита). (Кайнозой Башкирского Предуралья. Т. 2.
Ч. 2). — М.: Недра, 1965 б. — С. 24–129.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Дорофеев П.И. и др. Плиоцен Башкирского Предуралья (кинельская свита). (Кайнозой Башкирского Предуралья. Т. 2. Ч. 2). — Уфа: БФ
АН СССР, 1965 в. — С. 316.
Яхимович В.Л., Блудорова Е.А., Жидовинов Н.Я. и др. Геохронологическая корреляция геологических событий плиоцена и плейстоцена Волго-Уральской области / Геологические события в истории плиоцена и плейстоцена южных и северных морей. —
Уфа: БФАН СССР. 1985. — С. 5–15.
Яхимович В.Л., Горецкий Г.И. Поволжье и Предуралье // Стратиграфия СССР. Неогеновая система. Полутом 1. — М.: Недра, 1986. — С. 331–336.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Вербицкая Н.П. и др. Этапы геологического развития
Башкирского Предуралья в кайнозое. — М.: Наука, 1970. — 136 с. (Кайнозой Башкирского Предуралья. Т. 2. Ч. 3).
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Попов Г.И. и др. Фауна и флора Аккулаево. — Уфа:
БФАН СССР. — 1972. — 144 с.
Яхимович В.Л., Немкова В.К. Стратиграфия // Фауна и флора Симбугино (опорный
разрез акчагыла и апшерона Башкирии). — М.: Наука, 1977. — С. 4–29.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Беззубова Е.И. Описание плиоценовых и плейстоценовых отложений, вскрытых в разрезе у дер. Воеводское // Фауна и флора Воеводского
(стратиграфия и палеонтология) / отв. ред. М.А. Камалетдинов, В.Л. Яхимович. — Уфа:
Изд-во БФАН СССР, 1980. — С. 4–39.
251

Яхимович В.Л., Немкова В.К. История стратиграфического изучения разрезов, описание расчисток и скважин и результаты спорово-пыльцевых анализов // Фауна и флора
плиоцена и плейстоцена. — М.: Наука, 1983. — С. 4–36.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Сиднев А.В., Сулейманова Ф.И., Хабибуллина Г.А.,
Щербакова Т.И., Яковлев А.Г. Плейстоцен Предуралья. — М.: Наука, 1987 а. — 122 с.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Сулейманова Ф.И. и др. Южный Урал и Предуралье
(Башкирия) / Граница между неогеновой и четвертичной системой в СССР. — М.: Наука,
1987 б. — С. 56–62.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Латыпова Э.К. и др. Фауна и флора кайнозоя Предуралья и некоторые аспекты магнитостратиграфии. — Уфа: БНЦ УО РАН, 1992. — 132 с.
Яхимович В.Л., Данукалова Г.А., Попова-Львова М.Г. и др. Опорные стратиграфические разрезы верхнего плиоцена и плейстоцена в Башкирском Предуралье. — Уфа:
Гилем, 2000. — 76 с.
Ященко В.Р., Ямбаев Х.К. Геодезический мониторинг движений земной коры (по материалам Кавказского региона). — М.: Изд-во МИИГАиК, 2007. — 208 с.
Berggren W.A., Kent D.V., Swisher C.C., Aubry M. — P. A revised Cenozoic geochronology
and chronostratigraphy // Soc. Sediment. Geol. Spec. Publ. — 1995. — V. 54. — P. 129–212.
Danukalova G. Biostratigraphy of the Late Pleistocene (Late Neopleistocene) of the Southern
Urals region: correlation with other regions // Quaternary International, 279–280, 2012, p.
106–107.
Danukalova G.A., Yakovlev A.G., Morozova E.M., Alimbekova L.I. Biostratigraphy of the
Late Middle Pleistocene (Middle Neopleistocene) of the Southern Urals region // Quaternary
International, 160, 2007, 17–29.
Danukalova G., Yakovlev A., Alimbekova L., Yakovleva T., Morozova (Osipova) E.,
Eremeev A., Kosintsev P. Biostratigraphy of the Upper Pleistocene (Upper Neopleistocene)–
Holocene deposits of the Lemeza River valley of the Southern Urals region (Russia) //
Quaternary International, 190, Iss. 1, 2008, P. 38–57.
Danukalova G., Osipova E., Yakovlev A., Yakovleva T. Biostratigraphical characteristic of
the Holocene deposits of the Southern Urals // Quaternary International, 2014, v. 328–329, p.
244–263.
Danukalova G., Yakovlev A., Osipova E., Kurmanov R., van Kolfschoten Th. Biostratigraphy
of the early Middle Pleistocene (Lower Neopleistocene) of the Southern Urals region.
Quaternary International, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.087.
Danukalova G., Kurmanov R., Yakovlev A., Osipova E., Zinovyev E., Arslanov Kh.
Palaeoenvironment of the Middle and Upper Neopleistocene at the Gornovo Upper Palaeolithic
site (Southern Ural foreland, Russia). Quaternary International, 2015. http://dx.doi.org/
10.1016/j.quaint.2015.08.049
Turikeshev G., Danukalova G. Geodinamic deformations affecting the Ufa city (Southern
Fore-Urals) // European congress on regional GEO scientific cartography and information
systems. 7-th EureGeo. Bologna /Italy/ 12–15 June 2012. — P. 543–544.
Turner Ch. Volcanic maars, long Quaternary sequences and the work of the INQUA
subcommission on European Quaternary stratigraphy // Quaternary International, 47/48, 1998,
р. 41–49.
Yakovlev A., Danukalova G., Osipova E. Biostratigraphy of the Upper Pleistocene (Upper
Neopleistocene) of the Southern Urals // Quaternary International, 292, 2013, — р. 150–167.
252

Zagwijn W.H. An outline of the Quaternary stratigraphy of the Netherlands // Geologie en
Mijnbouw, V. 64, 1985, — p.17–24.
Zagwijn W.H. Borders and boundaries: a century of stratigraphical research in the TegelenReuver area of Limburg (the Netherlands) // Mededelingen Nederlands Instituut Toegepaste
Geowetenschappen TNO, V. 60, 1998, p.19–34.
Неопубликованная
Алексеев В.А., Муртазин А.Г. и др. Гидрогеологические условия листа N-40-III (отчет
Байкибашевской гидрогеологической съемочной партии по работам за 1964–1965 гг.). —
Уфа, БТГУ, 1967. — 392 с.
Алкснэ А.Э., Ревенко Э.А. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия
Южно-Уральская. Лист N-40-V. Объяснительная записка. — М., 1968. — 70 с.
Алкснэ А.Э., Ревенко Э.А. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия
Южно-Уральская. Лист N-40-III. Объяснительная записка. — М., 1969 а. — 68 с.
Алкснэ А.Э., Ревенко Э.А. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия
Южно-Уральская. Лист N-40-IV. Объяснительная записка. — М., 1969 б. — 81 с.
Бакалов Р.Г., Фёдоров В.Г. Деформация дома № 4 по ул. Уфимское шоссе // Отчет
об исследовании причин деформации здания и разработки по обеспечению его нормальной эксплуатации. — Уфа: ЗапУралТИСИЗ, 1995. — 88 с.
Барышников В.И. Региональные дистанционные исследования в Бирской седловине
и смежной части Верхне-Камской впадины (Заключительный). — Уфа, 1991.
Бронгулеев В.В. Отчет о геологических работах в районе среднего течения р. Камы
и бассейна р. Буй. — Москва, 1944.
Донецков Н.А. и др. Отчет о государственной гидрогеологической съемке масштаба
1:200 000 листа N-40-XXXII (Сакмарский) за 1973–1976 гг. — Оренбург: Оренбургское
геологическое управление, 1976. — 825 с.
Донецкова А.А. и др. Отчет о государственной гидрогеологической съемке масштаба
1:200 000 территории листа N-39-XXIV (Абдуллино) за 1975–1978 гг. — Оренбург: ОТГУ,
1978. — 896 с.
Дудинов П.П., Киреев Е.А., Кригер П.В. Геологическая карта СССР. Масштаб
1:200 000. Серия Южно-Уральская. Лист N-40-IX. Объяснительная записка. — М.
1975. — 90 с.
Ефремов В.А., Лопато А.Ю. Отчет Салмышской партии о работах по геологическому
доизучению в масштабе 1:200 000 территории листа N-39-XXIV за 1975–1977 гг. Саратов:
ОТГУ, 1977. — 417 с.
Задорожный И.М., Балунец З.Б., Чернышова Р.П., Задорожная Е.М., Леоненко Л.А.
и др. Отчет о гидрогеологической и инженерно-геологической съемке и геологическом доизучении масштаба 1:200 000 листов N-39-IV, V, VI (Мамадыш, Елабуга, Мензелинск). — Дзержинск, 1982. — 2418 с.
Иванов Б.А. Окончательный геологический отчет о результатах структурного бурения
на Бадряшской площади в 1972–1977 годах. — Бирск, 1977.
Иванов Б.А., Смирнов В.А. Окончательный геологический отчет о результатах структурного бурения на Нефтекамской площади в 1972–1982 годах. — Бирск, 1982.
Иванов Б.А., Смирнов В.А. Окончательный геологический отчет о результатах детализационного структурного бурения на Нефтекамской площади в 1983–1986 годах. —
Бирск, 1986.
253

Ильин Г.П., Малахов В.И. Центр по начислению, выплате пенсий и выплате пособий // Отчет об инженерно-геологических изысканиях. Дом № 9 кор. 1 на ул. Округ
Галле. — Уфа: ЗапУралТИСИЗ, 1993. — 87 с.
Кашуркин П.И. Проведение повторного нивелирования по локальной и региональной сетям линий нивелирования Ромашкинского месторождения нефти и анализ
материалов наблюдений. Создание геодезической группы исследований. Книга. 1. ОАО
Татнефть. Татарское геолого-разведочное управление. — Казань, 2000. — 168 с.
Келлер Б.М., Красильников Б.Н., Николаев Б.М., Сунцов Б.М. Геологическая карта
СССР. Масштаб 1:200 000. Объяснительная записка к листу N-40-XIII Чкаловско-Актюбинское Приуралье. — М., 1950. — 34 с.
Кондратьев В.М. Гостиница на 200 мест и коттеджи в г. Уфа // Отчет о дополнительных инженерно — геологических изысканиях. — Уфа: ЗапУралТИСИЗ, 1982. — 31 с.
Корытов Е.Н. Деформация дома № 4 по ул. Уфимское шоссе в г. Уфа // Отчет об инженерно — геодезических работах. Стадия геотехнического контроля. — Уфа: ЗапУралТИСИЗ, 1991 а. — 33 с.
Корытов Е.Н. Схема инженерной защиты намывных территорий г. Уфа // Отчет
об инженерно–геодезических работах. Стадия проектирования: геотехнический
контроль. — Уфа: ЗапУралТИСИЗ, 1991 б. — 27 с.
Корытов Е.Н. Геодезические наблюдения за зданием № 9 кор. 1, по ул. Округ Галле.
Центр по начисления пенсий // Отчет об инженерно–геодезических работах. Дом № 9
кор. 1 на ул. Округ Галле. — Уфа: ЗапУралТИСИЗ, 1993. — 19 с.
Крылова Л.П. Результаты структурного бурения на Нефтекамской площади. Отчет
о подготовке мелких структур (размером 1,0×1,5 км) за 1985–1988 гг. — Бирск, 1988.
Крылова Л.П., Смирнов В.А. Окончательный геологический отчет о результатах
структурного бурения на Раздольинской площади в 1979–1981 гг. — Бирск, 1981.
Кузнецова Г.Н., Васяшин Р.Н. геологический отчет по структурному бурению на Дияшевской площади за 1978–79 гг. — Октябрьский, 1979.
Куприн В.Ф., Сидякина Р.А., Буклин В.В., Букреев В.А. и др. Отчет по космофотогеологическому картированию масштаба 1:1 000 000 Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции на листах O-39-Г, О-40-А, О-40-Б (ч), О-40-В, О-40-Г (ч), N-39, N-40-А,
N-40-Б (ч), N-40-В за 1981–1985 гг. (в двух томах). — М., 1985.
Кутушев Ш.-И.Б. Технический отчет об исследовании геодинамического полигона
для обеспечения промышленной безопасности и охраны недр нефтепромысловых объектов в районе г. Нефтекамск на геодинамической основе. «Уралаэрогеодезия». АНК
Башнефть. 09.02.6591 «Д». — Уфа, 2008. — 20 с.
Ленных И.В., Мумихин Е.А., Шихмуратов В.К. Геологическая карта СССР. Масштаб
1:200 000. Полезные ископаемые. Лист N-40-XXIX. Объяснительная записка. — М.: Издво литературы по геологии и охране недр. 1962. — 112 с.
Мустафин Ф.М. Гостиница «Президент-отель» в Кировском районе г. Уфы //
Отчет об инженерно — геодезических работах. Стадия проектирования. Технический
контроль. — Уфа: ЗапУралТИСИЗ, 2008. — 11 с.
Наливкин В.Д. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия Средне-Уральская. Лист N-40-XXXV. Объяснительная записка. — М.: Изд-во литературы по геологии
и охране недр. 1961. — 63 с.
Савельева Т.М. Геологический отчет по детализированному структурному бурению
на Южно-Давыдовской площади за 1979–80 гг. — Октябрьский, 1980.
254

Селезнев Л.В. Геологическое строение нижнего течения р. Б. Танып. Окончательный
отчет геологической партии № 8, 1946 г. — Стерлитамак, 1947.
Сиднев А.В., Попов В.Г., Камышников А.Н., Кондров А.Д., Сапожников В.В. Геологическое строение и гидрогеологические условия территории листа N-40-I. Отчет
Андреевской гидрогеологической и «Нерудной» геофизической партий по работам
за 1967–1969 гг. — Уфа: БТГУ, 1969. — 545 с.
Сиднев А.В., Попов В.Г. и др. Геологическое строение и гидрогеологические условия
территории листа N-40-VII. Отчет Чекмагушевской гидрогеологической партии по работам за 1968–71 гг. — Уфа: БТГУ, 1971. — 509 с.
Сиднев А.В., Попов В.Г., Камышников А.Н., Кондров А.Д., Сапожников В.В. Геологическое строение и гидрогеологические условия территории листа N-40-I. Отчет
Андреевской гидрогеологической и «Нерудной» геофизической партий по работам
за 1967–1969 гг. Текст отчета и графические приложения. Т. I, II, V. — Уфа, 1976.
Синицын И.И., Синицына З.И. Объяснительная записка к государственной геологической карте СССР масштаба 1:200 000, лист N-40-Х. — Уфа: ЮУГУ, 1957. — 165 с.
Синицын И.И., Синицына З.А. Объяснительная записка к государственной геологической карте масштаба 1:200 000, лист N-40-XV (Архангельский). — Уфа: ЮУГУ, 1960. —
132 с.
Синицын И.И., Синицына З.А. Объяснительная записка к государственной геологической карте СССР масштаба 1:200 000, лист N-40-XXI. — Уфа: БТГУ, 1962. — 142 с.
Синицын И.М., Синицына Г.И. Подготовка к изданию листов государственной геологической карты масштаба 1:200 000, листы N-40-I и VII. Отчет за 1984–1987 гг. — Уфа,
1987.
Синицын И.М. Отчет о геологическом доизучении в масштабе 1:200 000 листов
O-40-XXXI, O-40-XXXII (Янаульская площадь). — Уфа: Башкиргеология, 2002. — 335 с.
Синицын И.М., Хузин М.М., Галкина О.С., Полозков В.М. и др. Геологическое строение и гидрогеологические условия территории листа O-40-XXXI. Отчет Камбаровского
отряда Камской гидрогеологической съемочной партии по работам за 1972–1976 гг. —
Уфа, 1976.
Твердохлебов В.П., Шминке Н.Д., Кулева Г.В., Колесова В.Г., Твердохдебова Г.И.,
Маврин К.А., Зайонц В.Н., Тищенко В.А. Материалы к государственной геологической
карте листа N-40-XXIII (Отчет о результатах геолого-съемочных работ Саракташской
ГСП за 1963–1965 гг.). — Саратов: Госуниверситет, 1965. — 505 с.
Твердохлебов В.П., Шминке Н.Д., Кулева Г.В., Романов В.В., Колесова В.Г., Торопова Э.П., Маврин К.А., Зайонц В.Н., Тищенко В.А., Молостовский Э.А. Геологическое
строение и полезные ископаемые территории листа N-40-XХXII (окончательный отчет
о результатах геолого-съемочных работ Саракташской ГСП за 1965–1967 гг.). — Оренбург: Оренбургское геол. управление, 1967. — 787 с.
Твердохлебов В.П. и др. Геологическое доизучение масштаба 1:200 000 и подготовка
к изданию комплекса Госгеолкарты-200 листа M-40-III (новая серия) (отчет Уральской
партии). — Пос. Нежинка, ФГУП Оренбурггеоресурс, 2001. — 293 с.
Тихвинская Е.А. Государственная геологическая карта СССР. Масштаб 1:100 000. Лист
N-39 (Куйбышев). Объяснительная записка. — М., 1961. — 90 с.
Туруновский В.А. Отчет Таныпской партии о геологических работах 1944 г. со сводкой
и обобщением материалов по съёмкам 2-й Нефтекамской экспедиции МГРТ, произведенных в 1943–1944 гг. в области Уфимского плато и Сарапульского Закамья. — М., 1945.
255

Успенский А.Б., Цыбульский В.Я. Геологический отчет по структурному бурению
на Сакловской площади за 1975–77 гг. Тематическая партия № 1, 1977 г. — Октябрьский,
1977.
Успенский А.Б., Цыбульский В.Я. Геологический отчет по структурному бурению
на Сакловской и Тупеевской площадях за 1972–1978 гг. Тематическая партия № 1,
1978 г. — Октябрьский, 1978.
Файрузов М.С. Окончательный отчет о проделанной структурно-геологической
съемке геологической партией № 9 в Янаульском и Калтасинском районах БАССР. —
Стерлитамак, 1946.
Файрузов М.С., Гумеров А.Г. Геологическое строение междуречья Белой и Камы в пределах краснокамского района БАССР. Окончательный отчет геологической партии № 13
О структурно-геологической съемке за 1951 г. — Стерлитамак, 1951.
Шевченко А.М., Сапожников В.В. Гидрогеологические условия территории Дуванского листа. Отчет Юрюзанской гидрогеологической съемочной партии по результатам
работ за 1966–1968 гг. — Уфа: БТГУ, 1969. — 652 с.
Шумаков Т.Т. Геологические исследования водораздела рек Сюнь и Базы в области их
нижних течений. Окончательный геологический отчет геологической партии № 7 ГПК
треста «Башнефтеразведка» за 1946 г. — Стерлитамак, 1947.
Яковлев Г.Б. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия Южно-Уральская.
Лист N-40-XVI. Объяснительная записка. — М.: Изд-во литературы по геологии и охране
недр. 1962. — 86 с.

Авторы
Геннадий ТУРИКЕШЕВ
текст, иллюстрации
Кандидат географических наук,
почетный геодезист Российской Федерации,
полковник в отставке.
Доцент кафедры географии — географического образования
Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы.

Гузель ДАНУКАЛОВА
текст, иллюстрации
Кандидат геолого-минералогических наук,
старший научный сотрудник.
Заведующий лабораторией геологии кайнозоя
Института геологии Уфимского научного центра
Российской академии наук.
Казанский (Приволжский) федеральный университет.
danukalova@ufaras.ru
http://ig.ufaras.ru/?part_id=352,450
Шайхил-Ислам Кутушев
текст, иллюстрации
Кандидат технических наук.
Доцент кафедры физической географии,
краеведения и туризма Башкирского государственного университета.
Руководитель Центра космических услуг Башкирского
государственного университета.
islam-kutushev@yandex.ru

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ ..............................................................................................................................................3
1. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ ЮЖНОГО
ПРЕДУРАЛЬЯ .........................................................................................................................................5
1.1. История геологической изученности .................................................................................................................... 5
1.2. История картографической изученности............................................................................................................ 8
2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ ..........................13
2.1. Климат.................................................................................................................................................................................15
2.2. Гидрография ....................................................................................................................................................................21
2.2.1. Река Белая ................................................................................................................................................................................23
2.2.2. Река Дёма ..................................................................................................................................................................................24
2.2.3. Река Уршак ...............................................................................................................................................................................25
2.2.4. Река Ашкадар ..........................................................................................................................................................................25
2.2.5. Река Кармасан ........................................................................................................................................................................26
2.2.6. Река Сюнь .................................................................................................................................................................................27
2.2.7. Река Чермасан ........................................................................................................................................................................29
2.2.8. Река Уфа .....................................................................................................................................................................................29
2.2.9. Река Юрюзань .........................................................................................................................................................................31
2.2.10. Река Ай.....................................................................................................................................................................................31
2.2.11. Река Сим..................................................................................................................................................................................32
2.2.12. Река Инзер .............................................................................................................................................................................33
2.2.13. Река Зилим .............................................................................................................................................................................34
2.2.14. Реки Большой и Малый Нугуш .....................................................................................................................................34
2.2.15. Река Быстрый Танып..........................................................................................................................................................35
2.2.16. Река Бирь ................................................................................................................................................................................36
2.2.17. Река Ик (западный) ............................................................................................................................................................37
2.2.18. Река Буй ...................................................................................................................................................................................38
2.2.19. Река Сакмара ........................................................................................................................................................................39
2.2.20. Река Большой Ик (южный) .............................................................................................................................................39
2.2.21. Река Салмыш .........................................................................................................................................................................40
2.2.22. Река Самара...........................................................................................................................................................................40
2.2.23. Река Большой Уран ............................................................................................................................................................41
2.2.24. Река Малый Уран ................................................................................................................................................................42
2.2.25. Река Ток ...................................................................................................................................................................................43
2.2.26. Река Большой Кинель .......................................................................................................................................................44

2.3. Растительность ...............................................................................................................................................................44
2.3.1. Степная зона............................................................................................................................................................................45
2.3.2. Лесостепная зона ..................................................................................................................................................................49
2.3.3. Лесная зона ..............................................................................................................................................................................54

3. СТРАТИГРАФИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ ..............................................................................60
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

258

Археозойская акротема — нижнепротерозойская эонотема .................................................................60
Верхнепротерозойская эонотема .........................................................................................................................62
Палеозойская эратема ................................................................................................................................................63
Мезозойская эратема ..................................................................................................................................................88
Кайнозойская эратема ................................................................................................................................................93

4. ТЕКТОНИКА .................................................................................................................................. 111
4.1. Древняя тектоника .....................................................................................................................................................111
4.1.1. Волго-Уральская антеклиза ........................................................................................................................................... 112
4.1.2. Предуральский краевой прогиб................................................................................................................................. 120

4.2. Новейшая тектоника ..................................................................................................................................................124
4.3. Современная тектоника ...........................................................................................................................................127
4.3.1. Современная эндогенная тектоника ........................................................................................................................ 128
4.3.2. Современная антропогенная тектоника ................................................................................................................ 136

5. ГЕОМОРФОЛОГИЯ ....................................................................................................................... 164
5.1. Бугульминско-Белебеевская возвышенность ...............................................................................................165
5.2. Возвышенность Общий Сырт ................................................................................................................................168
5.3. Уфимское плоскогорье .............................................................................................................................................174
5.4. Камско-Бельская равнина .......................................................................................................................................178
5.5. Юрюзано-Айская равнина ......................................................................................................................................197
5.6. Присакмарское понижение....................................................................................................................................202
5.7. Поверхности выравнивания ..................................................................................................................................204
5.8. Краткая история становления гидрографической сети в Южном Предуралье ............................207
5.9. Возраст речных террас рек Южного Предуралья .......................................................................................209
5.10. Характеристика речных террас рек Южного Предуралья ....................................................................211
5.10.1. Гелазий — эоплейстоцен ............................................................................................................................................. 211
5.10.2. Ранний неоплейстоцен ................................................................................................................................................. 214
5.10.3. Средний неоплейстоцен .............................................................................................................................................. 214
5.10.4. Поздний неоплейстоцен .............................................................................................................................................. 217
5.10.5. Ранний — средний голоцен ....................................................................................................................................... 223
5.10.6. Поздний голоцен ............................................................................................................................................................. 228

6. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ................................................................................ 230
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................... 235
ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................................................................... 237
АВТОРЫ ............................................................................................................................................. 257

По вопросам приобретения книг обращайтесь:
Отдел продаж «ИНФРА-М» (оптовая продажа):
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел. (495) 280-15-96; факс (495) 280-36-29
E-mail: books@infra-m.ru

•
Отдел «Книга–почтой»:
тел. (495) 280-15-96 (доб. 246)

Научное издание

Турикешев Геннадий Тюмен-Галиевич,
Данукалова Гузель Анваровна,
Кутушев Шайхил-Ислам Бурганович

ЮЖНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ
ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ, ТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Монография

Подписано в печать 10.02.2016.
Формат 6090/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 32,5.
Тираж 500 экз. Заказ № 00000
ТК 480600-539597-100216
Отпечатано в типографии ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29

